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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 2022 

 

07 августа 2021 г.          г. Москва                                                                                                               

1. Разработка предложений ТК 111  для включения в Программу национальной 

стандартизации. 

1.1 Забота о здоровье детей является одной из важнейших задач, стоящих перед 

государством. В ходе реализации программ, направленных на улучшение здоровья детей, 

Президент неоднократно подчеркивал важность питания в детском возрасте, в социальных 

учреждениях, в которых дети проводят значительную часть времени, ответственность за 

качество и безопасность питания в которых несет государство.  В настоящий момент 

остается вне внимания ряд важных вопросов в данном направлении, не урегулированных 

нормативными актами. Задача осуществления контроля в данных областях поставлена на 

самом высоком уровне, однако порядок действий, позволяющий  реализовывать данные 

задачи, не регламентирован.  

Разработка национальных стандартов в данной области находится в компетенции ТК 111. 

Проведя экспертную оценку нормативных актов в данной области и выявив основные 

направления, требующие доработки, ТК 111 предлагает к разработке следующие темы 

проектов национальных стандартов для формирования Программы национальной 

стандартизации на                2022 год: 

Шифр 

темы 

ПНС 

Наименование проекта 

1.2 
Методика независимой оценки качества услуг по организации питания, оказываемых 

администрацией государственных общеобразовательных учреждений 

1.3 

Рекомендации по организации независимого контроля качества и безопасности 

питания в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

1.4 Руководство по контролю за организацией услуг и качеством общественного 
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Шифр 

темы 

ПНС 

Наименование проекта 

питания в государственных общеобразовательных учреждениях для родителей и 

родительских объединений 

1.5 
Общие требования к предоставлению услуг питания в государственных 

общеобразовательных учреждениях 

 

Секретариатом ТК 111 было проведено электронное голосование по вопросам включения 

тем 1.2-1.5 в ПРНС 2022. 

2 Результаты проведенного электронного голосования 

 Результаты проведенного электронного голосования по темам 1.2-1.5 для внесения в 

ПРНС 2022: 

 «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 


