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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 принятия перспективной 

программы ТК 111 на 2022-2024гг 

07 февраля 2022 г.          г. Москва                                                                                                               

1. Разработка предложений ТК 111  для включения в перспективную программу 

деятельности ТК 111 на 2022-2024гг 

1.1 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. Разработка национальных стандартов в данной области находится в 

компетенции ТК 111. ТК 111 провел экспертную оценку нормативных актов в данной 

области, выявил основные направления, требующие доработки и сформулировал 

предложения о внесении тем, которые были направлены в адрес всех членов ТК, а так же в 

ряд заинтересованных организаций. Так же всем организациям –членам ТК 111 и 

организациям, работающим с области деятельности ТК 111 с августа 2021г рассылались 

письма с предложением о внесении тем в перспективную программу ТК 111. Предложения 

поступили от двух организаций: 

 Автономная некоммерческая организация «Российский институт 

потребительских испытаний» 

 Межрегиональная общественная организация – МПС «Национальный 

профсоюз юристов»  

Поступившие предложения  были обсуждены и приняты. 

По результатам была сформирована перспективная программа. 

2. Решение по результатам электронного голосования членов ТК 111 

2.1 Заседание ТК 111 проводилось в заочной форме и голосования по вопросу 1 

проводилось в электронном виде. 

Прислано заполненных бюллетеней – 8 из 13 

«За» – 8 голосов 

«Против» – 0 голосов 

«Воздержался» – 0 голоса 

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

технического комитета, консенсус достигнут.  
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2.2 На основании результатов голосования членов ТК 111 одобрить представленную 

на рассмотрение перспективную программу деятельности ТК 111 на 2022-2024гг.  

 

 

Председатель ТК 111                              И. В. Виноградова 

Секретарь ТК 111                              А. Ю. Ярмухаметова 


