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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СМЕНЕ НАИМЕНОВАНИЯ 

к проекту национального стандарта 

«Рекомендации по  организации независимых лабораторных испытаний качества и 

безопасности продуктов питания, поставляемых операторам питания для 

государственных общеобразовательных учреждений» 

 

Проект стандарта разработан в соответствии с Программой национальной 

стандартизации на 2021 г. Автономной некоммерческой организацией Российский институт 

потребительских испытаний» в рамках ТК111 

Шифр темы ПРНС 1.16.111-1.010.21. 
В процессе разработки первой редакции стандарта произошло уточнение технического 

содержания объектов стандартизации и названия стандарта. Была проведена практическая 

работа по взаимодействию с директорами комбинатов питания в нескольких регионах РФ, 

родителями, изучению договорных отношений и организации общественного контроля. 

Анализ результатов показал недостаточность законодательной базы в данной области и 

преждевременность организации общественного контроля на комбинатах питания. В связи с 

этим было принято решение о подготовке стандарта по организации независимых 

лабораторных испытаний качества и безопасности продуктов питания, поставляемых 

операторам питания для государственных общеобразовательных учреждений. 

При работе с дошкольными и школьными образовательными учреждениями, 

взаимодействии с директорами учреждений в нескольких регионах РФ были сделаны выводы 

о том что механизмы поставок и организации общественного контроля в дошкольных и 

школьных образовательных учреждениях различны и объединять их в одном стандарте 

некорректно. 

При подготовке стандарта были расширены объекты стандартизации – термин 

«комбинаты питания» был изменен на термин «операторы питания», как более широкий, 

включающий в себя помимо комбинатов так же иные виды организаторов питания. 

В связи с этим внесены изменения в ПРНС 2021 года в название следующей темы: 

 
Шифр задания ПРНС на 2021 

год 

Наименование проекта стандарта в 

соответствии с ПРНС 2021 
Изменения в названии 

1.16.111-1.010.21. 

 

Рекомендации по организации 

общественного контроля качества 

и безопасности продуктов 

питания при поставках продукции 

комбинатами питания в детские 

дошкольные и школьные 

образовательные учреждения.  
 

Рекомендации по  организации 

независимых лабораторных 

испытаний качества и 

безопасности продуктов питания, 

поставляемых операторам 

питания для государственных 

общеобразовательных 

учреждений  
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