
Памятка 

«Нормативно – правовое регулирование по соблюдению обязательных требований действующего законодательства, 

санитарных норм и правил на предприятиях общественного питания» 

Международные договоры 

Российской Федерации и акты 

органов Евразийского 

экономического союза  

Федеральные законы  Указы Президента Российской 

Федерации, постановления и 

распоряжения Правительства 

Российской Федерации  

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной 

власти и нормативные документы федеральных органов 

исполнительной власти  

ТР ТС 021/2011 

«О безопасности пищевой 

продукции» 

ТР ТС 005/2011 

«О безопасности упаковки»  
ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части 

ее маркировки» 

ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую 

продукцию из фруктов и 

овощей»  
ТР ТС 024/2011 

«Технический регламент на 

масложировую продукцию»  
ТР ТС 027/2012 

«О безопасности отдельных 

видов специализированной 

пищевой продукции, в том 

числе диетического лечебного 

и диетического 

профилактического питания» 
ТР ТС 034/2013 

«О безопасности мяса и 

мясной продукции»  
ТР ТС 029/2012 

«Требования безопасности 

пищевых добавок, 

ароматизаторов и 

технологических 

вспомогательных средств» 

ТР ЕАЭС 040/2016  

«О безопасности рыбной 

продукции» 
 

Федеральный закон от 02.01.2000 N 29-ФЗ 

«О качестве и безопасности пищевых 

продуктов»  
 

Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ 

«Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма 

и последствий потребления табака»  
 

Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ 

«О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» 
 

Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления» 
 

Федеральный закон от 17.09.1998               

№ 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней»; 
 

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г.    

N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»;  
 

Закон Российской Федерации от 07.02.1992 

N 2300-1 «О защите прав потребителей»;  
 

Федеральный закон от 27 декабря 2002 г.   

N 184-ФЗ «О техническом регулировании»; 
 

Федеральный закон от 22 ноября 1995 г.    

N 171-ФЗ «О государственном 

регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции»  
 

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-

ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

29.09.1997 N 1263 «Об 

утверждении Положения о 

проведении экспертизы 

некачественных и опасных 

продовольственного сырья и 

пищевых продуктов, их 

использовании или 

уничтожении» 
 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

03.09.2010 N 681 «Об 

утверждении Правил 

обращения с отходами 

производства и потребления в 

части осветительных 

устройств, электрических 

ламп, ненадлежащие сбор, 

накопление, использование, 

обезвреживание, 

транспортирование и 

размещение которых может 

повлечь причинение вреда 

жизни, здоровью граждан, 

вреда животным, растениям и 

окружающей среде» 
 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

15.08.1997 № 1036 «Об 

утверждении правил оказания 

услуг общественного 

питания». 

 
 

СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям общественного питания, изготовлению и 

оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного 

сырья» 

СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и 

пищевой ценности пищевых продуктов» 

СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и 

условиям хранения пищевых продуктов». 

СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на 

территории Российской Федерации» 

СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации и проведению дератизационных мероприятий» 

СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

физическим факторам на рабочих местах» 

СанПиН 2.2.0.555-96 «Гигиенические требования к условиям труда 

женщин» 

СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций». 

СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике 

инфекционных и паразитарных болезней» 

СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного 

контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» 

СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» 

СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии» 

СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-гигиенические требования к 

организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с 

членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-

гигиеническое значение» 

СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»  

Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н «Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и порядка проведения обязательных предварительных 

и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 
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(надзора) и муниципального контроля» 
 

занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда» 
 

 


