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Проект 

 

РЕШЕНИЕ 

Совета законодателей Российской Федерации 

при Федеральном Собрании Российской Федерации 

 

Актуальные вопросы развития социального питания  

в Российской Федерации 

 

 

город Москва                       13 декабря 2018 года 

 

Рассмотрев вопрос "Актуальные вопросы развития социального 

питания в Российской Федерации", Совет законодателей Российской 

Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации отмечает 

следующее. 

Организация системы социального питания направлена на 

обеспечение различных категорий граждан качественным питанием в 

образовательных, медицинских организациях, а также в организациях 

социального обслуживания, отдыха детей и их оздоровления. При этом 

важно соблюсти приоритетный принцип поддержки граждан, имеющих 

право на получение услуг питания за счет средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации.  

В Российской Федерации сформирована необходимая нормативная 

правовая база в области обеспечения качества и безопасности пищевых 

продуктов и создания условий для здорового питания населения. 

Тем не менее анализ ситуации, складывающейся в большинстве 

субъектов Российской Федерации с организацией системы социального 

питания, показывает, что существует ряд нерешенных проблем. 

Основная проблема заключается в том, что в законодательстве 

Российской Федерации не определено понятие "социальное питание", не 

установлены обязательные нормы обеспечения пищевыми продуктами при 

организации системы социального питания с учетом положений 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. Отсутствует надлежащий контроль за качеством и 

безопасностью пищевых продуктов при их поступлении в организации, 



2 

2.1_СЗ_eq2819.docx    

осуществляющие социальное питание. Средняя стоимость набора пищевых 

продуктов на человека в день может значительно отличаться не только в 

различных субъектах Российской Федерации, но и в однотипных 

организациях социальной сферы в одном субъекте Российской Федерации. 

Кроме того, не определены конкретные полномочия федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления в сфере 

регулирования организации социального питания, которые должны 

составлять единую систему обеспечения различных категорий граждан, в 

особенности детей, в образовательных, лечебных и лечебно-

профилактических, санаторно-курортных и реабилитационных 

организациях, качественными и безопасными пищевыми продуктами, в 

первую очередь отечественного производства.  

Положения Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ  

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – 

Федеральный закон № 44-ФЗ) не реализуются в полном объеме и требуют 

уточнения в части возможности установления особенностей осуществления 

закупок пищевых продуктов для организации социального питания. 

Несмотря на то, что уровень качества и безопасности продуктов 

детского питания в целом выше, чем уровень качества и безопасности иных 

пищевых продуктов, в результате проводимых проверок выявляются 

нарушения в сфере организации питания детей. 

В связи с этим совершенствование законодательства Российской 

Федерации в целях развития сферы социального питания, в том числе 

питания детей, является важной государственной задачей по сохранению 

здоровья населения и обеспечению продовольственной безопасности 

Российской Федерации. 

По мнению специалистов Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека, проблемы в 

организации питания детей связаны с качеством оказываемой услуги 

питания в условиях приоритетности ценовой политики при определении 

победителя конкурса и отсутствием контроля со стороны образовательных 

организаций и со стороны организаций, являющихся организатором 

(оператором) этого питания.  
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Структура питания детей характеризуется сниженным потреблением 

наиболее ценных в биологическом отношении пищевых продуктов: мяса, 

рыбы, фруктов, овощей, растительного масла. При этом увеличивается 

потребление хлеба и хлебопродуктов. Рацион питания характеризуется также 

дефицитом полиненасыщенных жирных кислот на фоне избыточного 

поступления животных жиров, большинства витаминов, недостаточностью 

поступления ряда минеральных веществ и микроэлементов (кальция, 

железа, йода, фтора, селена, цинка), пищевых волокон. Это является важной 

причиной таких нарушений состояния здоровья детей, как задержка роста, 

анемия, остеопороз, сердечно-сосудистые заболевания, болезни желудочно-

кишечного тракта. 

В связи с этим интересен опыт организации системы социального 

питания, в том числе по осуществлению контроля качества и безопасности 

пищевых продуктов, продовольственного сырья, продуктов общественного 

питания, в городе федерального значения Санкт-Петербурге, где создано 

Управление социального питания, действующее в соответствии с Законом 

Санкт-Петербурга от 8 октября 2008 года № 569-95 "О социальном питании 

в Санкт-Петербурге", являющееся координирующим органом в сфере 

организации системы социального питания почти в 2360 образовательных и 

медицинских организациях, а также организациях социального 

обслуживания. 

По мнению специалистов указанного управления, для решения 

вопросов повышения качества социального питания необходимо разработать 

комплекс мер, который позволит четко структурировать эту сферу, 

определить правовые основы ее функционирования.  

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

уделяет пристальное внимание вопросам совершенствования 

законодательства Российской Федерации в части сохранения здоровья 

населения, усиления контроля за качеством и безопасностью пищевой 

продукции, поставляемой для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, а также доступности социального питания для 

граждан, имеющих право на получение услуг питания за счет средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации.  

В порядке реализации права законодательной инициативы Советом 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации подготовлен 

проект федерального закона "О детском питании и о внесении изменений в 
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отдельные законодательные акты Российской Федерации", положения 

которого направлены на комплексное совершенствование законодательства 

Российской Федерации в сфере детского питания, установление правовых 

основ регулирования отношений в области производства и оборота пищевой 

продукции для питания детей, а также на решение проблемы роста 

алиментарно-зависимых заболеваний детей.  

Принятие указанного Федерального закона станет важным шагом в 

решении вопросов сохранения здоровья подрастающего поколения, 

дальнейшего формирования основ здорового образа жизни, а также 

позволит создать оптимальные условия для развития рынка продуктов 

детского питания и форм организации питания детей, что соответствует 

положениям плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в 

рамках Десятилетия детства, утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 6 июля 2018 года № 1375-р.  

В настоящее время осуществляется доработка законопроекта в 

соответствии с замечаниями, которые были сделаны на заседании Комиссии 

Правительства Российской Федерации по законопроектной деятельности, 

состоявшемся 26 ноября 2018 года. 

Принимая во внимание вышеизложенное, Совет законодателей 

Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации 

р ешил :  

 

1. Принять к сведению информацию по вопросу "Актуальные вопросы 

развития социального питания в Российской Федерации". 

2. Признать необходимость совершенствования законодательства 

Российской Федерации в сфере социального питания, являющегося 

важнейшим компонентом реализации национального проекта "Демография" 

в части формирования среды, способствующей ведению гражданами 

здорового образа жизни, включая здоровое питание. 

3. Рекомендовать Правительству Российской Федерации: 

1) оказать содействие в доработке проекта федерального закона  

"О детском питании и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации"; 

2) рассмотреть вопросы: 

о разработке проекта федерального закона, предусматривающего 

определение понятия "социальное питание", организацию системы 
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социального питания, установление единых требований к стандартам и 

безопасности оказания услуг социального питания;  

о разработке проекта федерального закона, предусматривающего 

обогащение пищевых продуктов микронутриентами, а также йодирование 

всей пищевой поваренной соли и ее использование при производстве 

пищевых продуктов в Российской Федерации; 

о разработке комплекса мер, направленных на минимизацию 

содержания в рационе детей продуктов с добавлением сахара, ограничение 

их употребления, в частности сладких напитков; 

об усилении мер ответственности за несоблюдение лицами, 

осуществляющими деятельность по производству и обороту пищевой 

продукции, требований к ее качеству, а также за изготовление и оборот 

фальсифицированной пищевой продукции;  

о совершенствовании контроля за соблюдением требований к 

производству пищевых продуктов, в том числе продуктов детского питания, 

а также требований, устанавливаемых конкурсной документацией к качеству 

пищевых продуктов при осуществлении закупок в соответствии с 

Федеральным законом № 44-ФЗ; 

о подготовке изменений в Федеральный закон № 44-ФЗ в целях 

определения федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 

осуществлять нормативное правовое регулирование в сфере разработки 

типовых требований к поставляемым пищевым продуктам и оказанию услуг 

социального питания, разработке соответствующих типовых контрактов;  

о разработке правил оказания услуг при предоставлении социального 

питания; 

о разработке методики расчета нормативов стоимости социального 

питания в целях единообразного определения затрат на приобретение 

пищевых продуктов в однотипных организациях социальной сферы;  

об актуализации нормативных документов, определяющих натуральные 

нормы и суточные рационы питания, учитывая фактические данные 

пищевой и энергетической ценности используемого продовольственного 

сырья и пищевых продуктов, а также физиологические особенности детей; 

о предоставлении организациям, подведомственным органам 

государственной власти субъекта Российской Федерации 

преимущественного права на закупку пищевой продукции у местных 
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производителей пищевых продуктов и сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, осуществляющих свою деятельность на территории 

этого субъекта Российской Федерации; 

о совершенствовании механизма государственной поддержки 

сельскохозяйственных кооперативов и крестьянских (фермерских) хозяйств 

и вовлечения их в сферу государственного и муниципального заказа. 

4. Рекомендовать Министерству просвещения Российской Федерации 

провести мониторинг обеспеченности детей в образовательных организациях 

качественным сбалансированным питанием с учетом установленных норм 

потребления пищевых продуктов.  

5. Рекомендовать Министерству здравоохранения Российской 

Федерации активизировать информационную работу среди различных групп 

населения по вопросам здорового образа жизни, здорового питания и 

профилактики алиментарно-зависимых заболеваний. 

6. Рекомендовать органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации: 

1) провести анализ состояния организации системы социального 

питания в соответствующем субъекте Российской Федерации и изучить опыт 

организации системы социального питания в городе федерального значения 

Санкт-Петербурге;  

2) рассмотреть вопрос о совершенствовании организации 

региональной системы социального питания с учетом специфики субъекта 

Российской Федерации; 

3) обеспечить контроль за качеством и безопасностью пищевых 

продуктов, поставляемых для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд; 

4) рассмотреть вопрос об увеличении объема закупок у 

сельскохозяйственных кооперативов и крестьянских (фермерских) хозяйств 

в рамках государственных и муниципальных заказов; 

5) осуществлять мониторинг обеспеченности детей в образовательных 

организациях качественным сбалансированным питанием с учетом 

установленных норм потребления пищевых продуктов. 

7. Комиссии Совета законодателей по вопросам социальной политики 

провести с участием органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, экспертов и представителей общественности до 1 июля 

2019 года мониторинг организации системы социального питания в 
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субъектах Российской Федерации в целях оценки его эффективности, а 

также наличия необходимой нормативной правовой базы и 

проинформировать о результатах указанного мониторинга заместителей 

сопредседателей Совета законодателей Российской Федерации при 

Федеральном Собрании Российской Федерации. 

8. Направить настоящее решение Президенту Российской Федерации, 

в Правительство Российской Федерации, Совет Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации, Министерство здравоохранения 

Российской Федерации, Министерство просвещения Российской 

Федерации, Министерство труда и социальной защиты Российской 

Федерации, Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, высшие исполнительные органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

 

 

 

 

Сопредседатель 

Совета законодателей 

Российской Федерации 

при Федеральном Собрании 

Российской Федерации, 

Председатель 

Совета Федерации 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

 

 

 

Сопредседатель 

Совета законодателей 

Российской Федерации 

при Федеральном Собрании 

Российской Федерации, 

Председатель 

Государственной Думы 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

     В.И. МАТВИЕНКО              В.В. ВОЛОДИН 
 


