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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 и перспективной программы ТК 111 на 

2022-2024гг 

 

11 августа 2022 г.          г. Москва                                                                                                               

1. Разработка предложений ТК 111  для включения в Программу национальной 

стандартизации на 2023-2024гг 

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                2023 год: 

Шифр темы ПНС Наименование проекта 

1.16.111-1.013.22 

Методика независимой оценки качества услуг по организации 

питания, оказываемых администрацией государственных 

общеобразовательных учреждений 

1.9.111-1.012.22 

Рекомендации по организации независимого контроля качества и 

безопасности питания в организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

1.9.111-1.014.22 

Руководство по родительскому контролю за организацией услуг и 

качеством общественного питания в государственных 

общеобразовательных организациях  

1.16.111-1.015.22 

Общие требования к предоставлению услуг питания в 

государственных общеобразовательных организациях 

https://fgis.gost.ru/share/page/document?nodeRef=workspace://SpacesStore/b1c9486d-dde5-4601-bea3-f35759e18000
https://fgis.gost.ru/share/page/document?nodeRef=workspace://SpacesStore/69d0637e-1eaf-4c65-a27a-92bb5097b726
https://fgis.gost.ru/share/page/document?nodeRef=workspace://SpacesStore/90bf3bc5-8348-4ccd-a3fc-48f21c0d5434
https://fgis.gost.ru/share/page/document?nodeRef=workspace://SpacesStore/94c48b05-5b84-409f-8997-71d15987eb63
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Секретариатом ТК 111 было проведено совещание по вопросам включения тем 1.16.111-

1.013.22-1.16.111-1.015.22 в ПРНС 2022. 

2 Разработка предложений ТК 111  для включения в перспективную программу 

деятельности ТК 111 на 2022-2024гг 

 Секретариат ТК 111 направил в адрес всех членов ТК, в том числе новым членам ТК 

111, принятым в состав ТК Приказом Россстандарта № 28 от 12 января 2022г,  а так 

же в ряд заинтересованных организаций предложение о внесении тем для разработки 

стандартов в области деятельности ТК 111. Предложения поступили от двух 

организаций: 

 Автономная некоммерческая организация «Российский институт 

потребительских испытаний» 

 Межрегиональная общественная организация – МПС «Национальный 

профсоюз юристов»  

 «Центр гражданского анализа и независимых исследований (Центр ГРАНИ)» 

Поступившие предложения  были обсуждены и приняты. 

Ввиду того, что необходимо собрать предложения по разработке тем 2022-2024гг от 

новых членов ТК 111 состав ТК, которые  должны быть приняты приказом 

Россстандарта,  было принято решение о продлении сроков сбора предложений для 

формирования перспективной программы деятельности ТК 111 на 2022-2024гг 

до подписания приказа о вступлении новых членов в состав ТК.  

 

3 Решение по результатам электронного голосования членов ТК 111 

3.1 Заседание ТК 111 проводилось в формате видеоконференции. 

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 

3.3. На основании результатов голосования членов ТК 111 одобрить предложенную  

перспективную программу ТК 111 на 2022-2024гг 

 

 

Председатель ТК 111                              И. В. Виноградова 

Секретарь ТК 111                              А. Ю. Ярмухаметова 
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