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ПРОТОКОЛ 

технического комитета по стандартизации ТК 111 

«Защита прав потребителей на основе контроля продукции 

на стадиях обращения и при оказании услуг»  

Проведение электронного голосования по вопросу разработки тем 

национальных стандартов для формирования ПРНС 2021 

 

07 июля 2020 г.          г. Москва  

                                                                                                                           

1. Разработка предложений ТК 111  для включения в Программу национальной 

стандартизации. 

1.1 В послании к Федеральному собранию 15 января 2020 года президент России 

В.В. Путин затронул тему качества школьного питания и необходимости контроля 

его качества при участии социально ориентированных структур гражданского 

общества. 

Актуальность этого вопроса нельзя недооценивать, так как качество питания в 

школьных и дошкольных учреждениях –важнейший фактор, закладывающий 

будущее здоровье нации. Разработка национальных стандартов в данной области 

находится в компетенции ТК 111. Проведя экспертную оценку з нормативных актов в 

данной области и выявив основные направления, требующие доработки, ТК 111 ТК 

111 предлагает к разработке следующие темы проектов национальных стандартов 

для формирования Программы национальной стандартизации на                2021 год: 

 

1.2 Организация лабораторных испытаний качества и безопасности 

продуктов питания поставляемых в государственные бюджетные дошкольные 

и школьные образовательные учреждения. Рекомендации для общественных 

и негосударственных некоммерческих организаций. 

1.3 Добросовестная практика в области организации общественного 

контроля качества и безопасности продуктов питания в дошкольных и 

школьных образовательных учреждениях 

1.4 Рекомендации по организации общественного контроля качества и 

безопасности продуктов питания при поставках продукции комбинатами 

питания в детские дошкольные и школьные образовательные учреждения. 

Секретариатом ТК 111 было проведено электронное голосование по вопросам 

включения тем 1.2-1.4 в ПРНС 2021. 
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2 Результаты проведенного электронного голосования 

 Результаты проведенного электронного голосования по темам 1.2-1.4 для 

внесения в ПРНС 2021: 

 «За» – 3 голосов 

«Против» – 0 голосов 

«Воздержался» – 1 голос 

Консенсус достигнут. 

 

3 Решение по результатам электронного голосования членов ТК 111 

3.1 Ввиду действия режима повышенной готовности в г. Москве, связанного с 

угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), заседание 

ТК 111 проводилось в заочной форме и голосование по вопросу внесения тем в 

ПРНС 2021 проводилось в электронном виде. 

В заседании ТК 111 и голосовании приняли участие более чем 50 % членов 

технического комитета, консенсус достигнут. 

3.2 На основании результатов голосования членов ТК 111 одобрить представленные 

на рассмотрение темы и поручить внесение тем во ФГИС секретарю ТК 111 

 

 

Председатель ТК 111                              И. В. Виноградова 

 

Секретарь ТК 111                              А. Ю. Ярмухаметова 


