
 

 

Техническое задание  

по организации питания лиц, задействованных в мероприятиях, 

 направленных на недопущение и дальнейшее распространение новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

1. Место оказания услуг: согласно Приложению 1 к Техническому заданию. 

2. График и срок оказания услуг: с «13» июля 2020 года по «31» июля 2020 года, 

ежедневно, включая выходные и праздничные дни, в соответствии с требованиями 

Технического задания, на основании заявки Заказчика. 

3. Объём оказываемых услуг: формируется ежедневно на основании заявки, 

которая является Приложением 2 к контракту. 

4. Режим питания и график поставки питания устанавливается в соответствии с 

требованием Заказчика и определяется временем: 

Завтрак не позднее 9.30 (московского времени) 

Обед не позднее 14.00 (московского времени) 

Ужин не позднее 20.00 (московского времени) 

В зависимости от распорядка дня и времени приема пищи лиц, задействованных в 

мероприятиях, направленных на недопущение и дальнейшее распространение новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), время приема пищи может быть изменено 

Заказчиком. Данная информация доводится Заказчиком до Исполнителя не позднее 

1(календарного) дня. 

4.1. В меню завтрака должны быть включены:  

- бутерброд с маслом (сыром, колбасой, ветчиной) – не менее 50 гр. 

- горячее блюдо (каша молочная, сырники, блинчики с творогом, запеканка, пудинг, 

омлет, сосиска или сарделька с гарниром) – не менее 200 гр. 

- горячий напиток (чай, кофе) – 1 порция не менее 200 гр. 

- хлеб 2 куска - не менее 50 гр. 

В меню обеда должны быть включены:  

- салат – 1 порция, не менее 150 гр. 

- первое горячее блюдо – 1 порция, не менее 250 гр. 

- второе горячее блюдо – 1 порция, не менее 250 гр. 

- компот, сок или ягодный морс – не менее 200 гр. 

- хлеб 2 куска - не менее 50 гр. 

В меню ужина должны быть включены: 

- салат – 1 порция, не менее 100 гр. 

- основное горячее блюдо – 1 порция, не менее 250 гр. 

- кисломолочный напиток (йогурт, кефир, ряженка, бифидок) – 1 упаковка не менее 

125г; 

- печенье или булка – 1 упаковка не менее 50г; 

- хлеб 2 куска - не менее 50 гр. 

4.2. Организация и доставка питания осуществляется по г. Нижнему Новгороду. 

5. При оказании услуг Исполнитель обеспечивает: 
5.1. Соблюдение технологических режимов, приемов, рецептур и норм выхода 

готовых блюд, сохранение пищевой ценности кулинарной продукции при ее 

приготовлении в соответствии с требованиями действующих нормативных 

документов. 



5.2. Исполнитель своевременно и в установленное время согласно п.4 Технического 

задания осуществляет своевременную доставку рационов питания по адресам и в 

объеме в соответствии с Приложение №1 к Техническому заданию по организации 

питания лиц, задействованных в мероприятиях, направленных на недопущение и 

дальнейшее распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

5.3. Приготовление Исполнителем необходимого количества блюд на следующий 

день осуществляется на основании предварительной заявки, направляемой 

Заказчиком ежедневно до 12:00 часов (московского времени) в адрес Исполнителя 

(лично, нарочно, по факсу и другими способами электронного сообщения). При 

необходимости изменения количества блюд по вновь поступившим и выбывшим 

лицам, задействованным в мероприятиях, направленных на недопущение и 

дальнейшее распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

возможно уточнение заявки до 15:00 (московского времени) текущего дня. 

5.4. Исполнитель осуществляет доставку и разгрузку питания собственными силами 

за счет собственных средств. 

5.5. Приготовление пищи осуществляется вне пункта питания лиц, задействованных в 

мероприятиях, направленных на недопущение и дальнейшее распространение новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), на производственных площадях 

Исполнителя; 

5.6. Исполнитель обязан оказывать услуги согласно требованиям и правилам, 

действующим на территории Российской Федерации.  

5.7. Рецептура блюд составляется Исполнителем на основании действующей 

нормативной и технологической документации. Еженедельное меню-раскладка в 2-х 

(двух) экземплярах на каждую следующую неделю подтверждающее соответствие 

оказываемых Услуг нормам по организации питания предоставляется Исполнителем 

для согласования Заказчику каждую пятницу до 11 часов 00 минут (московского 

времени). 

5.8. Меню должно содержать информацию о количественном составе основных 

пищевых веществ и энергии по каждому блюду, приему пищи, за каждый день и в 

целом за период его реализации. Наименования блюд и кулинарных изделий, 

указываемых в меню, должны соответствовать их наименованиям, в использованных 

сборниках рецептур. В меню не допускается повторение одних и тех же блюд или 

кулинарных изделий в один и тот же день или в смежные дни. 

5.9. Исполнитель обязуется при порционировании поставленного питания каждого 

приема пищи не превышать и не занижать количественный предел норм суточного 

продовольственного обеспечения, указанный в сопроводительных документах на 

данное поставляемое питание. 

5.10. Передача готовой продукции осуществляется по каждому месту приема. При 

выдаче питания (завтраков, обедов, ужинов) ответственные сотрудники Заказчика 

расписываются в их получении. Ведомости подписываются уполномоченным 

сотрудником Заказчика и заведующим производством (шеф-поваром) Исполнителя. 

6. Требования к качеству и безопасности оказания услуг: 

 6.1. Качество и безопасность используемых при приготовлении продуктов питания 

должны соответствовать требованиям Федерального закона от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ 

«О качестве и безопасности пищевых продуктов», а также нормативно-технической 

документации, действующей на территории РФ, и подтверждается документами, 

содержащими сведения о наличии декларации соответствия. 

6.2. Услуги должны оказываться в соответствии с нормами и правилами, 



установленными действующим законодательством Российской Федерации, в том 

числе: 

 - Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» 

- ГОСТ Р 30390-2013 «Услуги общественного питания. Продукция общественного 

питания, реализуемая населению. Общие технические условия». 

- СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям 

хранения пищевых продуктов». 

- СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 

продуктов и продовольственного сырья»; 

-  ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; 

-  ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»; 

-  ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»; 

- СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов». 

- Правила оказания услуг общественного питания, утвержденные постановлением 

Правительства РФ от 15.08.1997 № 1036. 

- ГОСТ 31987-2012 «Межгосударственный стандарт. Услуги общественного питания. 

Технологические документы на продукцию общественного питания. Общие 

требования к оформлению, построению и содержанию». 

- ГОСТ 30524-2013 «Услуги общественного питания. Требования к персоналу». 

7. Исполнитель обязан: 

7.1.  Иметь наличие продуктов, соответствующих требованиям стандартов, медико-

биологическим норм, предназначенных для питания лиц Заказчика в необходимом 

количестве и ассортименте.  

7.2. Исполнитель должен обеспечить соответствие продуктов питания (товаров, 

полуфабрикатов, сырья) и готовых блюд санитарным нормам, требованиям 

действующего законодательства РФ.  На каждое наименование и партию товаров 

должны быть документы, подтверждающие их качество, которые предоставляются 

Заказчику по требованию. 

7.3. Не допускается приготовление питания из продукции, содержащей генетически-

модифицированные организмы (ГМО). 

7.4. Продукты питания не должны содержать: пищевые добавки, за исключением 

допущенных для производства продуктов детского питания в установленном порядке 

(п. 9 ст. 9 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011, принятого 

Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года N 880 "О 

безопасности пищевой продукции"). Исполнитель должен иметь в наличии 

декларацию соответствия технического регламента Таможенного союза, выданную 

учреждениями госсанэпидслужбы в установленном порядке; 

7.5. Предоставлять по запросу Заказчика не позднее одних суток после получения 

запроса следующих документов: 

- сертификат соответствия/декларации о соответствии на продукцию, производимую 

для организации питания (при их наличии в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации); 

- копию санитарно-эпидемиологического заключения на пищевые продукты и 

продовольственное сырье (при его наличии в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации); 
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- иные документы, подтверждающие соответствие пищевых продуктов и 

продовольственного сырья требованиям действующего законодательства Российской 

Федерации, в случае если для данного вида товара предусмотрено их наличие.  

7.6. Соблюдать сроки годности, температурно-влажностные режимы и условий 

хранения пищевых продуктов, установленных изготовителем. 

7.7. Приготовление питания должен обеспечить на основе принципов «щадящего 

питания». При приготовлении блюд должны соблюдаться щадящие технологии: 

варка, запекание, припускание, пассерование, тушение, приготовление на пару, 

приготовление в пароконвектомате. 

7.8. Иметь термоконтейнеры, гастроемкости, контейнеры для переноски термобоксов, 

в которых осуществляется транспортировка питания. 

7.9. Соблюдать температуру готовой пищи к моменту её приёма довольствующимися 

лицами должна быть: для горячих блюд (супы, соусы, напитки) не ниже 75°С, для 

вторых блюд и гарниров не ниже 65°С, для холодных супов и напитков не выше 

14°С. 

7.10. Хранить особо скоропортящиеся пищевые продукты в холодильных камерах 

или холодильниках при температуре +2 - +6 С, которые обеспечиваются 

термометрами для контроля за температурным режимом хранения.     

        Готовые блюда должны иметь срок хранения не менее трех часов с момента 

окончания технологического процесса (включая время их транспортировки). 

        Упаковка продовольственного сырья и пищевых продуктов должна быть 

изготовлена из материалов, допущенных в установленном порядке для контакта с 

пищевыми продуктами, обеспечивать сохранность качества и безопасность пищевых 

продуктов при хранении, транспортировке и реализации.  

        При использовании Исполнителем одноразовой пластиковой посуды, такая 

посуда должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50962-96. Посуда и изделия 

хозяйственного назначения из пластмасс. Общие технические условия. 

7.11. Маркировка должна быть нанесена на упаковку (тару) продовольственного 

сырья и пищевых продуктов в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации.  В соответствии с ГОСТ 30390-2013 «Услуги общественного 

питания. Продукция общественного питания, реализуемая населению. Общие 

технические условия», п. 9.9 «Маркировке подлежит потребительская и транспортная 

тара с упакованной продукцией общественного питания, реализуемой вне места 

производства (изготовления). Маркировка продукции общественного питания, 

реализуемой вне места производства (изготовления), должна соответствовать 

требованиям, установленным нормативными документами, действующими на 

территории государства, принявшего стандарт», п. 9.11 «При реализации продукции 

общественного питания Исполнитель услуг обязан предоставить потребителям 

информацию, содержащую: 

- фирменное наименование (наименование) предлагаемой продукции с 

указанием способов приготовления и входящих в ее состав основных рецептурных 

компонентов: 

- сведения о массе (объеме) порции продукции общественного питания (блюда, 

изделия): 

- сведения о пищевой ценности продукции общественного питания (химическом 

составе и калорийности): 

- обозначение нормативных или технических документов, в соответствии с 

которыми изготовлена продукция: 



- дата и час изготовления: 

- срок годности, условия хранения (для продукции, которая не изготавливается 

по индивидуальному заказу) (Согласно Р 50-605-80-93 «Рекомендации по 

стандартизации. Рекомендации. Система разработки и постановки продукции на 

производство. Термины и определения», п. 1.2, 1.2.6 «Единичная продукция - 

отдельное изделие или партия продукции установленного объема, предназначенные 

для одного заказчика и не предусмотренные к повторному изготовлению. Единичную 

продукцию изготовляют по индивидуальному или разовому заказу...»); 

- рекомендации по изготовлению (при необходимости). 

            Информацию о реализуемой продукции общественного питания  Исполнитель 

в обязательном порядке необходимо довести до потребителей различными способами 

в соответствии с требованиям нормативных правовых документов, действующими на 

территории государства, принявшего стандарт, в том числе размещением в меню, на 

ценниках, этикетках, информационных листках, на доске потребителя или иным 

способом, выбранным исполнителем услуг по собственному усмотрению», сТР ТС 

022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», п.4.1 «Требования к 

маркировке упакованной пищевой продукции, п. 1. Маркировка упакованной 

пищевой продукции должна содержать следующие сведения: 

1) наименование пищевой продукции; 

2) состав пищевой продукции; 

3) количество пищевой продукции; 

4) дату изготовления пищевой продукции; 

5) срок годности пищевой продукции; 

6) условия хранения пищевой продукции, которые установлены изготовителем 

или предусмотрены техническими регламентами Таможенного союза на отдельные 

виды пищевой продукции. Для пищевой продукции, качество и безопасность которой 

изменяется после вскрытия упаковки, защищавшей продукцию от порчи, указывают 

также условия хранения после вскрытия упаковки; 

7) наименование и место нахождения изготовителя пищевой продукции или 

фамилия, имя, отчество и место нахождения индивидуального предпринимателя - 

изготовителя пищевой продукции...; 

8) рекомендации и (или) ограничения по использованию, в том числе 

приготовлению пищевой продукции в случае, если ее использование без данных 

рекомендаций или ограничений затруднено, либо может причинить вред здоровью 

потребителей, их имуществу, привести к снижению или утрате вкусовых свойств 

пищевой продукции; 

9) показатели пищевой ценности пищевой продукции... 

10) сведения о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных с 

применением генно-модифицированных организмов (далее - ГМО); 

11) единый знак обращения продукции на рынке государств - членов 

Таможенного союза». 

8. При оказании услуг в обязательном порядке Исполнителем выполняются 

следующие требования технической и санитарно- эпидемиологической 

безопасности: 
8.1. К работе по транспортировке, приему, хранению, обработке продуктов и 

продовольственного сырья, приготовлению и раздаче пиши, мытью кухонной и 

столовой посуды, уборке складских, производственных и вспомогательных 

помещений допускаются лица, прошедшие предварительные при поступлении на 



работу и периодические медицинские осмотры, профессиональную гигиеническую 

подготовку и аттестацию, имеющие личную медицинскую книжку, в которую 

заносятся результаты медицинских исследований, сведения о перенесенных 

инфекционных заболеваниях, отметки о прохождении гигиенической подготовки и 

аттестации. 

8.2. Обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования) работников проводятся в медицинских организациях, имеющих 

лицензию на осуществление медицинской деятельности по оказанию работ (услуг) по 

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим). 

8.3. До начала оказания услуг по Контракту Исполнитель обязан предоставить 

Заказчику сведения о работниках, непосредственно привлекаемые к оказанию услуг 

(паспортные данные для осуществления проверки в ГУ МВД России по 

Нижегородской области), медицинскую санитарную книжку с отметками о 

прохождении медицинских осмотров, документ, подтверждающий трудовые 

отношения Исполнителя с работниками, а также своевременно 

информировать/Заказчика об изменении состава персонала Исполнителя. Работникам 

Исполнителя запрещено осуществлять другие виды деятельности, не прописанные в 

техническом задании. 

8.4. Ежедневно Исполнителем с возможным участием уполномоченного 

представителя Заказчика (медицинского работника) проводится медицинский осмотр 

персонала, занятого на работах по приготовлению и раздаче готовой пищи, с 

документальным оформлением. Лица с гнойничковыми заболеваниями кожи, 

нагноившимися порезами, ожогами, ссадинами, а также с катарами верхних 

дыхательных путей к работе не допускаются. 

8.5. Весь персонал Исполнителя за счет средств Исполнителя обеспечивается 

единообразной специальной одеждой. Весь персонал Исполнителя обязан работать в 

чистой специальной одежде, менять её по мере загрязнения. 

8.6. Исполнитель обеспечивает по договору со специализированной организацией 

проведение дератизации складских, производственных и вспомогательных 

помещений - не реже 1 раза в месяц, дезинсекции - 1 раз в три месяца и (или) при 

выявлении в помещениях синантропных насекомых. 

9. Требования к используемым при оказании услуг материалам, изделиям, 

оборудованию, транспорту и помещениям: 

9.1. Исполнитель должен обеспечивать соблюдение санитарных, противопожарных и 

иных правил и норм, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

9.2. Помещения, используемые при оказании услуг, должны соответствовать 

действующему законодательству Российской Федерации, в том числе: 

- Федеральному закону от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

- санитарным правилам СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям общественного питания, изготовлению и 

оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья». 

9.3. Оборудование, инвентарь, посуда, тара, используемые в производстве и хранении 

готовой продукции, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, предъявляемым к организации общественного питания, и быть 

выполнены из материалов, допущенных для контакта с пищевыми продуктами в 



установленном порядке и быть достаточными объёму и количеству поставляемых 

готовых блюд и кулинарных изделий.  

9.4. Для санитарной обработки посуды и рабочих поверхностей должны применяться 

дезинфицирующие средства, официально разрешенные Департаментом 

Госсанэпиднадзора Минздрава России/ Роспотребнадзора РФ, имеющие сертификат 

соответствия и методические указания по применению, утвержденные 

департаментом Госсанэпиднадзора Минздрава России/Роспотребнадзора РФ. 

9.5. Исполнитель  в ходе исполнения контракта должен обеспечивать: 

- выполнение постановлений, предписаний органов и учреждений 

госсанэпидслужбы; 

- условия труда работников в соответствии с действующим законодательством, 

санитарными правилами, гигиеническими нормативами; 

- организацию регулярной централизованной стирки и починки санитарной и 

специальной одежды; 

- наличие аптечек для оказания первой медицинской помощи и их своевременное 

пополнение; 

- организацию санитарно-просветительной работы с персоналом путем 

проведения семинаров, бесед, лекций; 

- выполнение требований санитарных правил всеми работниками; 

- прием на работу лиц, имеющих допуск по состоянию здоровья, прошедших 

профессиональную, гигиеническую подготовку и аттестацию; 

- наличие личных медицинских книжек на каждого работника; 

- своевременное прохождение предварительных при поступлении и 

периодических медицинских обследований всеми работниками; 

- наличие санитарного журнала по дезинфекции посуды, инвентаря и рабочих 

поверхностей; 

- ежедневное ведение необходимой документации (журнал ежедневного осмотра 

персонала); 

- наличие достаточного количества производственного инвентаря, моющих, 

дезинфицирующих средств и других предметов материально- технического 

оснащения; 

- проведение мероприятий по дезинфекции посуды, инвентаря и рабочих 

поверхностей; 

- обеспечение в достаточном количестве уборочным инвентарем, ветошью, 

моющими и дезинфицирующими средствами. 

Работники Исполнителя должны соблюдать следующие правила личной гигиены: 

- оставлять верхнюю одежду, обувь, головной убор, личные вещи в гардеробной; 

- перед началом работы тщательно мыть руки с мылом, надевать чистую 

санитарную одежду, подбирать волосы под колпак или косынку или надевать 

специальную сеточку для волос; 

- работать в чистой санитарной одежде, менять ее по мере загрязнения; 

- при посещении туалета снимать санитарную одежду в специально отведенном 

месте, после посещения туалета тщательно мыть руки с мылом; 

-  при появлении признаков простудного заболевания или кишечной 

дисфункции, а также нагноений, порезов, ожогов сообщать Заказчику и обращаться в 

медицинское учреждение для лечения; 

- при порционной раскладке блюд снимать ювелирные украшения, часы и другие 

бьющиеся предметы, коротко стричь ногти и не покрывать их лаком, не застегивать 



спецодежду булавками; 

- не курить и не принимать пищу па рабочем месте (прием пищи и курение 

разрешаются в специально отведенном помещении или месте). 

- Для мытья посуды, инвентаря и рабочих поверхностей должны применяться 

моющие и дезинфицирующие средства, разрешенные органами и учреждениями 

госсанэпидслужбы в установленном порядке, которые используются в строгом 

соответствии с прилагаемыми инструкциями и хранятся в специально отведенных 

местах в таре изготовителя. 

- Щетки с наличием плесени и видимых загрязнений, а также губчатый материал, 

качественная обработка которого невозможна, не используются. 

- Уборка рабочих поверхностей должна проводиться с применением моющих и 

дезинфицирующих средств. 

- По окончании уборки в конце смены весь уборочный инвентарь должен 

промываться с использованием моющих и дезинфицирующих средств, 

просушиваться и храниться в чистом виде в отведенном для него месте. 

- В моечных отделениях Исполнителем разрабатывается и вывешивается 

инструкция о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и 

объемов применяемых моющих и дезинфицирующих средств. 

- Для приготовления готовых блюд Исполнитель должен использовать чистую 

сухую посуду и столовые приборы. Раздаточный инвентарь должен быть чистым, в 

достаточном количестве для каждого вида готовой продукции (блюда). 

- Исполнителем на каждого работника должна заводиться личная медицинская 

книжка установленного образца, в которую вносятся результаты медицинских 

обследований и лабораторных исследований, сведения о перенесенных 

инфекционных заболеваниях, отметка о прохождении гигиенической подготовки и 

аттестации. 

9.6. Транспорт, в котором производится доставка продовольственного сырья, 

пищевых продуктов, готовой продукции должен быть оборудован для перевозки 

данных видов товаров в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями, на который получен оформленный в установленном законом порядке 

акт о проведении дезинфекции.  

9.7. Транспортировка скоропортящихся и особо скоропортящихся продуктов или 

полуфабрикатов должна осуществляться с использованием специализированного 

охлаждаемого или изотермического транспорта, обеспечивающего необходимые 

температурные режимы транспортировки.  

9.8. Скоропортящиеся пищевые продукты перевозятся охлаждаемым или 

изотермическим транспортом, обеспечивающим сохранение установленных 

температурных режимов хранения, либо в изотермических контейнерах.  

9.9. Лица, сопровождающие продовольственное сырье и пищевые продукты в пути 

следования и выполняющие их погрузку и выгрузку, должны использовать 

специальную одежду (халат, перчатки), иметь личную медицинскую книжку 

установленного образца с отметками о результатах медицинских осмотров, в том 

числе лабораторных обследований, и отметкой о прохождении профессиональной 

гигиенической подготовки.  

9.10. Не допускаются к приёму-передаче пищевые продукты с признаками 

недоброкачественности, а также продукты без сопроводительных документов, 

подтверждающих их качество и безопасность, не имеющие маркировки, в случае если 



наличие такой маркировки предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

9.11. Исполнитель обязан обеспечить соблюдение правил безопасности оказания 

услуги, не нанося вред жизни и здоровью лиц, задействованных в мероприятиях, 

направленных на недопущение и дальнейшее распространение новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

9.12. Исполнитель несет ответственность за соблюдение своим персоналом правил 

техники безопасности, пожарной безопасности и правил внутреннего распорядка на 

территории Заказчика. 

9.13. Исполнитель  в  ходе исполнения контракта обязан предоставить доступ 

ответственным работникам Заказчика и представителям уполномоченных 

контролирующих органов в помещения Исполнителя, на которых осуществляются 

технологические процессы приготовления готовой продукции, хранение пищевых 

продуктов, на складские и другие помещения пищеблока для контроля качества 

оказания услуг по организации питания лиц, задействованных в мероприятиях, 

направленных на недопущение и дальнейшее распространение новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

9.14. Заказчик имеет право в любое время проверить качество оказания услуг, и в 

случае обнаружения отступления от санитарных норм, предъявить Исполнителю 

требования об устранении выявленных недостатков. Исполнитель обязан 

незамедлительно за свой счет устранить недостатки. 

9.15. При возникновении разногласий в оценке соответствия пищевых продуктов, 

используемых при оказании услуг, требованиям по качеству, указанным в договоре, 

Стороны вправе привлекать для проверки качества независимых экспертов. В случае 

проведения необходимых лабораторных испытаний, при наличии между Сторонами 

спора относительно качества пищевых продуктов, используемых при оказании услуг, 

расходы на их проведение несет Исполнитель.  



 

 

Требования к пищевой продукции, используемой при оказании услуг 

 

№ п/п 
Наименование пищевой 

продукции 
Характеристики пищевой продукции 

1.  
Абрикосы свежие 

(не ниже 2 сорта) 

ГОСТ 32787-2014 Абрикосы свежие. Технические условия Дата введения 01.01.2016г. 

2.  
Апельсины свежие 

(не ниже 1 сорта) 

ГОСТ 34307-2017 "Плоды цитрусовых культур. Технические условия" (дата введения в 

действие 01.07.2018г.) 

3.  
Баклажаны свежие 

(не ниже 2 сорта) 

ГОСТ 31821-2012 Баклажаны свежие, реализуемые в розничной торговле. Технические 

условия" Дата введения 01.01.2014г 

4.  
Бананы свежие 

(не ниже 1 класса) 

ГОСТ Р 51603-2000 Бананы свежие. Технические условия" Дата введения 01.07.2002г. 

5.  
Белые коренья петрушки сушеные ГОСТ 32065-2013 Овощи сушеные Общие технические условия Дата введения 

01.07.2014г. 

6.  
Био-кефир с м.д.ж. 3,2% ГОСТ 33491-2015 "Продукты кисломолочные, обогащенные бифидобактериями 

бифидум. Технические условия" Дата введения 01.07.2016г. 

7.  
Биойогурт питьевой с м.д.ж. 3,0-

3,5% 

ГОСТ 31981-2013 Йогурты Общие технические условия 

Дата введения 01.05.2014г. 

8.  
Биойогурт питьевой с м.д.ж. 2,0-

3,0% 

ГОСТ 31981-2013 Йогурты Общие технические условия 

Дата введения 01.05.2014г. 

9.  
Блоки из жилованного мяса 

говядины замороженные 

ГОСТ Р 54704-2011 Блоки из жилованного мяса говядины замороженные. Дата 

введения 01.01.2013г. 

10.  
Брусника быстрозамороженная 

(не ниже 1 сорта) 

ГОСТ 33823-2016 Фрукты быстрозамороженные Дата введения 01.01.2018г. 

11.  
Варенье ГОСТ Р 53118-2008 Национальный стандарт Российской Федерации. Варенье. Общие 

технические условия" Дата введения 01.01.2010г. 

12.  
Вафли ГОСТ 14031-2014 Межгосударственный стандарт. Вафли. Общие технические условия" 

Дата введения 01.01.2016г. 

13.  
Ветчина вареная из говядины в 

оболочке 

ГОСТ Р 54753-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Ветчина вареная 

в оболочке для детского питания. Технические условия Дата введения 01.01.2013г. 

14.  
Ветчина вареная из индейки в 

оболочке 

ГОСТ Р 54753-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Ветчина вареная 

в оболочке для детского питания. Технические условия Дата введения 01.01.2013г.- 

15.  
Ветчина вареная из свинины в 

оболочке 

ГОСТ 31790-2012 Межгосударственный стандарт. Продукты из свинины вареные. 

Технические условия" Дата введения 01.07.2013г.- 

16.  
Виноград свежий столовый 

(не ниже 1 сорта) 

ГОСТ 32786-2014 Виноград столовый свежий. Технические условия Дата введения 

01.01.2016г.- 

17.  
Виноград сушеный 

(не ниже 1 сорта) 

ГОСТ 6882-88 Государственный стандарт Союза ССР. Виноград сушеный. 

Технические условия" Дата введения 01.01.1989г. 

18.  
Вишня быстрозамороженная 

(не ниже 1 сорта) 

ГОСТ 33823-2016 Национальный стандарт Российской Федерации. Фрукты 

быстрозамороженные. Общие технические условия" Дата введения 01.01.2018г. 

19.  
Вишня свежая 

(не ниже 1 сорта) 

ГОСТ 33801-2016 «Вишня и черешня свежие. Технические условия», дата введения 

01.01.2017г. 

20.  

Вода минеральная питьевая 

лечебная 

ГОСТ Р 54316-2011 Национальный стандарт Российской Федерации. Воды 

минеральные природные питьевые. Общие технические условия" Дата введения 

01.04.2016г. 

21.  

Вода минеральная питевая 

лечебно-столовая 

 

ГОСТ Р 54316-2011 Национальный стандарт Российской Федерации. Воды 

минеральные природные питьевые. Общие технические условия" Дата введения 

01.04.2016г. 

22.  

Вода минеральная питьевая 

столовая 

ГОСТ Р 54316-2011 Национальный стандарт Российской Федерации. Воды 

минеральные природные питьевые. Общие технические условия" Дата введения 

01.04.2016г. 

23.  
Вода питьевая негазированная ГОСТ 32220-2013 Межгосударственный стандарт. Вода питьевая, расфасованная в 

емкости. Общие технические условия" Дата введения 01.07.2015г. 

24.  
Горох шлифованный (колотый) 

(не ниже 2 сорта) 

ГОСТ 6201-68 Межгосударственный стандарт. Горох шлифованный. Технические 

условия" Дата введения 01.07.1968г. 

25.  

Горошек зеленый 

быстрозамороженный 

ГОСТ Р 54683-2011 Национальный стандарт Российской Федерации. Овощи 

быстрозамороженные и их смеси. Общие технические условия" Дата введения 

01.01.2013г. 

26.  Горошек зеленый ГОСТ Р 54050-2010 Национальный стандарт Российской Федерации. Консервы 



консервированный 

(не ниже 1 сорта) 

натуральные. Горошек зеленый. Технические условия Дата введения 01.01.2012г. 

27.  
Грибы шампиньоны свежие 

(не ниже 1 сорта) 

РСТ РСФСР 608-79 Республиканский стандарт РСФСР. Грибы шампиньоны свежие 

культивируемые. Технические условия" Дата введения 01.10.1980г. 

28.  

Грибы шампиньоны свежие 

(не ниже 1 сорта) 

ГОСТ Р 56827-2015 «Грибы шампиньоны свежие культивируемые. Технические 

условия» 

Дата введения 01.07.2016г. 

29.  
Груши свежие 

(не ниже 1 сорта) 

ГОСТ 33499-2015 «Груши свежие. Технические условия», Дата введения 01.01. 2017г. 

для продукта произведенного после 01.01.2017г. 

30.  
Джем ГОСТ 31712-2012 Межгосударственный стандарт. Джемы. Общие технические 

условия" Дата введения 01.07.2013г. 

31.  

Дрожжи хлебопекарные 

прессованные 

(не ниже 1 сорта) 

ГОСТ Р 54731-2011 Национальный стандарт Российской Федерации. Дрожжи 

хлебопекарные прессованные. Технические условия" Дата введения 01.01.2013г. 

32.  
Дрожжи хлебопекарные сушеные 

(не ниже 1 сорта) 

ГОСТ Р 54845-2011 Национальный стандарт Российской Федерации. Дрожжи 

хлебопекарные сушеные. Технические условия" Дата введения 01.01.2013г. 

33.  
Желатин пищевой ГОСТ 11293-89 Межгосударственный стандарт. Желатин. Технические условия" Дата 

введения 01.07.1991г. 

34.  
Зелень свежая (лук зеленый) 

(не ниже 2 сорта) 

ГОСТ 34214-2017 Лук зеленый свежий. Технические условия 

 Дата введения 01.07.2018г. 

35.  
Зелень свежая (петрушка) ГОСТ 34212-2017 Петрушка свежая. Технические условия. Разработка ГОСТ Р. дата 

введения 01.07.2018г. 

36.  
Зелень свежая (укроп) ГОСТ 32856-2014 Укроп свежий. Технические условия 

Дата введения 01.01.2016г. 

37.  
Зефир ГОСТ 6441-2014 Изделия кондитерские пастильные. Общие технические условия Дата 

введения 01.01.2016г. 

38.  

Изделия колбасные вареные – 

колбаса 

(не ниже категории б) 

ГОСТ Р 52196-2011 

 Изделия колбасные вареные. Технические условия Дата введения 01.01.2013г. 

39.  
Сардельки 

(не ниже категории б) 

ГОСТ Р 52196-2011  

Изделия колбасные вареные. Технические условия Дата введения 01.01.2013г. 

40.  

Изделия колбасные вареные – 

сосиски 

(не ниже категории б) 

ГОСТ Р 52196-2011 Изделия колбасные вареные. Технические условия Дата введения 

01.01.2013г. 

41.  
Изделия кондитерские пряничные ГОСТ 15810-2014 Изделия кондитерские. Изделия пряничные. Общие технические 

условия Дата введения 01.01.2016г. 

42.  
Икра овощная из кабачков ГОСТ Р 51926-2002 Государственный стандарт Российской Федерации. Консервы. 

Икра овощная. Технические условия" Дата введения 01.07.2003г. 

43.  
Йогурт питьевой с м.д.ж.  2,5-

3,5% 

ГОСТ 31981-2013 Йогурты. Общие технические условия Дата введения 01.05.2014г. 

44.  

Йогуртный продукт молочно-

сливочный с м.д.ж. 4,7-5,1% 

ГОСТ Р 54340-2011 Национальный стандарт Российской Федерации. Продукты 

молочные и молочные составные сквашенные. Общие технические условия" Дата 

введения 01.07.2012г. 

45.  
Кабачки (цукини) 

быстрозамороженные 

ГОСТ Р 54683-2011 Овощи быстрозамороженные и их смеси. Общие технические 

условия Дата введения 01.01.2013г. 

46.  
Кабачки свежие 

(не ниже 1 сорта) 

ГОСТ 31822-2012 Кабачки свежие, реализуемые в розничной торговле. Технические 

условия дата введения 01.01.2014г. 

47.  

Какао-напиток 

витаминизированный 

быстрорастворимый 

ГОСТ Р 53041-2008. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия 

кондитерские и полуфабрикаты кондитерского производства. Термины и определения" 

Дата введения 01.01.2010г. 

48.  Какао-порошок ГОСТ 108-2014 Какао-порошок. Технические условия Дата введения 01.01.2016г. 

49.  

Кальмар мороженый, тушка без 

кожи 

ГОСТ Р 51495-99 Государственный стандарт Российской Федерации. Кальмар 

мороженый. Технические условия" Дата введения 01.01.2001г., ГОСТ 20414-

2011Межгосударственный стандарт. Кальмар и каракатица мороженые. Технические 

условия" Дата введения 01.07.2014г. 

50.  

Кальмар мороженый, тушка с 

кожей 

ГОСТ Р 51495-99 Государственный стандарт Российской Федерации. Кальмар 

мороженый. Технические условия" Дата введения 01.01.2001г., ГОСТ 20414-2011 

Межгосударственный стандарт. Кальмар и каракатица мороженые. Технические 

условия" Дата введения 01.07.2014г. 

51.  

Кальмар мороженый, филе ГОСТ Р 51495-99 Государственный стандарт Российской Федерации. Кальмар 

мороженый. Технические условия" Дата введения 01.01.2001г., ГОСТ 20414-

2011Межгосударственный стандарт. Кальмар и каракатица мороженые. Технические 

условия" Дата введения 01.07.2014г. 



52.  
Капуста цветная свежая (не ниже 

1 сорта) 

ГОСТ 33952-2016 Капуста цветная свежая. Технические условия 

53.  

Капуста белокочанная свежая 

(не ниже 1 класса) 

ГОСТ Р 51809-2001 Государственный стандарт Российской Федерации. Капуста 

белокочанная свежая, реализуемая в розничной торговой сети. Технические условия" 

Дата введения 01.01.2003г. 

54.  

Капуста брокколи 

быстрозамороженная 

ГОСТ Р 54683-2011 Национальный стандарт Российской Федерации. Овощи 

быстрозамороженные и их смеси. Общие технические условия" Дата введения 

01.01.2013г. 

55.  
Капуста квашеная ГОСТ Р 53972-2010   Национальный стандарт Российской Федерации. Овощи соленые 

и квашеные. Общие технические условия" Дата введения 01.01.2012г. 

56.  
Капуста пекинская (китайская) 

(не ниже 2 сорта) 

ГОСТ 34323-2017 Национальный стандарт Российской Федерации. Капуста китайская 

и капуста пекинская свежие. Технические условия" Дата введения 01.07.2018г. 

57.  

Капуста цветная 

быстрозамороженная 

ГОСТ Р 54683-2011 Национальный стандарт Российской Федерации. Овощи 

быстрозамороженные и их смеси. Общие технические условия" Дата введения 

01.01.2013г. 

58.  
Карамель с начинками ГОСТ 6477-88 Межгосударственный стандарт. Карамель. Общие технические условия" 

Дата введения 01.07.1989г. 

59.  

Картофель продовольственный 

вежий 

 

ГОСТ 7176-2017 Национальный стандарт Российской Федерации. Картофель 

продовольственный. Технические условия" Дата введения 01.07.2014г. 

60.  
Кефир с м.д.ж. 1,0 % 

 

ГОСТ 31454-2012 Кефир. Технические условия Дата введения 01.07.2013г. 

61.  
Кефир с м.д.ж. 3,2% 

 

ГОСТ 31454-2012 Кефир. Технические условия Дата введения 01.07.2013г. 

62.  
Киви свежие 

(не ниже 1 сорта) 

ГОСТ 31823-2012 Межгосударственный стандарт. Киви, реализуемые в розничной 

торговле. Технические условия" Дата введения 01.01.2014г. 

63.  
Кисель плодово-ягодный ГОСТ 18488-2000 Концентраты пищевые сладких блюд. Общие технические условия 

Дата введения 01.01.2002г. 

64.  
Кисель ГОСТ 18488-2000 Концентраты пищевые сладких блюд. Общие технические условия 

Дата введения 01.01.2002г. 

65.  
Кислота лимонная ГОСТ 908-2004 Кислота лимонная моногидрат пищевая. Технические условия Дата 

введения 01.01.2006г. 

66.  
Клубника быстрозамороженная 

(не ниже 1 сорта) 

ГОСТ 33823-2016 Национальный стандарт Российской Федерации. Фрукты 

быстрозамороженные. Общие технические условия" Дата введения 01.01.2018г. 

67.  
Клюква быстрозамороженная 

(не ниже 1 сорта) 

ГОСТ 33823-2016 Национальный стандарт Российской Федерации. Фрукты 

быстрозамороженные. Общие технические условия" Дата введения 01.01.2018г. 

68.  
Колбасы варено-копченые 

(не ниже категории а) 

ГОСТ Р 55455-2013 Национальный стандарт Российской Федерации. Колбасы варено-

копченые. Технические условия" Дата введения 01.07.2014г. 

69.  
Колбасы полукопченые 

(не ниже категории б) 

ГОСТ 31785-2012 Межгосударственный стандарт. Колбасы полукопченые. 

Технические условия" Дата введения 01.07.2013г. 

70.  

Консервы рыбные натуральные в 

с/с (горбуша) 

ГОСТ 32156-2013 Межгосударственный стандарт. Консервы из тихоокеанских 

лососевых рыб натуральные и натуральные с добавлением масла. Технические 

условия" Дата введения 01.07.2014г. 

71.  
Конфеты типа «батончики» 

неглазированные 

ГОСТ 4570-2014 Межгосударственный стандарт. Конфеты. Общие технические  

условия" Дата введения 01.01.2016г. 

72.  
Конфеты глазированные 

шоколадной глазурью 

ГОСТ 4570-2014 Межгосударственный стандарт. Конфеты. Общие технические 

условия" Дата введения 01.01.2016г. 

73.  

Концентрат пищевой напиток 

кофейный растворимый 

ГОСТ Р 50364-92 Государственный стандарт Российской Федерации. Концентраты 

пищевые. Напитки кофейные растворимые. Технические условия" Дата введения 

01.01.1994г. 

74.  

Концентрат пищевой напиток 

кофейный растворимый без 

кофеина 

ГОСТ Р 50364-92 Государственный стандарт Российской Федерации. Концентраты 

пищевые. Напитки кофейные растворимые. Технические условия" Дата введения 

01.01.1994г. 

75.  
Кофе натуральный растворимый ГОСТ 32776-2014 Межгосударственный стандарт. Кофе растворимый. Общие 

технические условия" Дата введения 01.01.2016г. 

76.  
Крахмал картофельный 

(не ниже 1 сорта) 

ГОСТ Р 53876-2010 Национальный стандарт Российской Федерации. Крахмал 

картофельный. Технические условия" Дата введения 01.01.2012г. 

77.  
Крупа гречневая продел ГОСТ Р 55290-2012 Национальный стандарт Российской Федерации. Крупа гречневая. 

Общие технические условия" Дата введения 01.01.2014г. 

78.  
Крупа гречневая ядрица 

(не ниже 2 сорта) 

ГОСТ Р 55290-2012 Национальный стандарт Российской Федерации. Крупа гречневая. 

Общие технические условия" Дата введения 01.01.2014г. 

79.  
Крупа кукурузная шлифованная ГОСТ 6002-69 Межгосударственный стандарт. Крупа кукурузная. Технические 

условия" Дата введения 01.01.1970г. 



80.  Крупа манная марки м ГОСТ 7022-97 Крупа манная. Технические условия дата введения 30.06.1998г. 

81.  
Крупа пшеничная полтавская №2 

или №3 или артек 

ГОСТ 276-60 Крупа пшеничная (Полтавская, «Артек»). Технические условия Дата 

введения 31.03.1960г. 

82.  

Крупа пшено шлифованное 

весовая 

(не ниже 1 сорта) 

ГОСТ 572-2016 Крупа пшено шлифованное. Технические условия. Дата введения 

01.01.2018 

83.  Крупа рис пропаренный По ТУ производителя 

84.  
Крупа рис шлифованный 

(не ниже 1 сорта) 

ГОСТ 6292-93 Крупа рисовая. Технические условия Дата введения 01.01.1995г. 

85.  Крупа ячменная перловая ГОСТ 5784-60 Крупа ячменная. Технические условия Дата введения 31.03.1960г. 

86.  Крупа ячменная ячневая весовая ГОСТ 5784-60 Крупа ячменная. Технические условия Дата введения 31.03.1960г. 

87.  

Кукуруза сахарная 

консервированная в зернах 

(не ниже 1 сорта) 

ГОСТ Р 53958-2010 Консервы натуральные. Кукуруза сахарная. Технические условия 

Дата введения 01.01.2012г. 

88.  Лавровый лист ГОСТ 17594-81 Лист лавровый сухой. Технические условия дата введения 30.06.1982г. 

89.  
Лимоны свежие 

(не ниже 1 сорта) 

ГОСТ 34307-2017 "Плоды цитрусовых культур. Технические условия" (дата введения в 

действие 01.07.2018г.) 

90.  
Лук репчатый свежий 

(не ниже 1 сорта) 

ГОСТ 34306-2017 Лук репчатый свежий, реализуемый в розничной торговой сети. 

Технические условия Дата введения 01.07.2018г. 

91.  
Макаронные изделия группы а 

(рожки, перья и другие) 

ГОСТ 31743-2012 Изделия макаронные. Общие технические условия Дата введения 

01.07.2013г. 

92.  
Макаронные изделия группы а 

(вермишель) 

ГОСТ 31743-2012 Изделия макаронные. Общие технические условия Дата введения 

01.07.2013г. 

93.  
Макаронные изделия группы а 

(макароны) 

ГОСТ 31743-2012 Изделия макаронные. Общие технические условия Дата введения 

01.07.2013г. 

94.  
Малина быстрозамороженная 

(не ниже 1 сорта) 

ГОСТ 33823-2016 Фрукты быстрозамороженные. Общие технические условия, Дата 

введения 01.01.2018 

95.  
Мандарины свежие 

(не ниже 1 сорта) 

ГОСТ 34307-2017 "Плоды цитрусовых культур. Технические условия" (дата введения в 

действие 01.07.2018г.) 

96.  Мармелад (весовой) ГОСТ 6442-2014 Мармелад Дата введения 01.01.2016г. 

97.  
Мармелад диабетический 

(весовой) 

ГОСТ 6442-2014 Мармелад Дата введения 01.01.2016г.  

98.  

Масло подсолнечное 

рафинированное 

дезодорированное 

(не ниже 1 сорта) 

ГОСТ 1129-2013 Масло подсолнечное. Технические условия Дата введения 

01.07.2014г. 

99.  

Масло подсолнечное 

рафинированное 

дезодорированное 

ГОСТ 1129-2013 Масло подсолнечное. Технические условия Дата введения 

01.07.2014г. 

100.  
Масло сладко-сливочное с м.д.ж 

72,5%(не ниже 1 сорта) 

ГОСТ 32261-2013 Масло сливочное. Технические условия Дата введения 01.07.2015г. 

101.  
Масло сладко-сливочное 

несоленое (не ниже 1 сорта) 

ГОСТ 32261-2013 Масло сливочное. Технические условия Дата введения 01.07.2015г. 

102.  

Масло сладко-сливочное 

несоленое (порционное) (не ниже 

1 сорта) 

ГОСТ 32261-2013 Масло сливочное. Технические условия Дата введения 01.07.2015г. 

103.  
Мед натуральный порционный ГОСТ Р 54644-2011 Национальный стандарт Российской Федерации. Мед натуральный. 

Технические условия" Дата введения 01.01.2013г. 

104.  
Молоко питьевое 

пастеризованное с м.д.ж. 3,2% 

ГОСТ 31450-2013 Межгосударственный стандарт. Молоко питьевое. Технические 

условия" Дата введения 01.07.2014г. 

105.  

Молоко питьевое 

ультрапастеризованное с м.д.ж. 

3,2% 

ГОСТ 31450-2013 Межгосударственный стандарт. Молоко питьевое. Технические 

условия" Дата введения 01.07.2014г. 

106.  
Молоко цельное сгущеное с 

сахаром 

ГОСТ 31688-2012 Межгосударственный стандарт. Консервы молочные. Молоко и 

сливки сгущенные с сахаром. Технические условия" Дата введения 01.07.2013г. 

107.  
Молоко цельное сухое ГОСТ Р 52791-2007 Национальный стандарт Российской Федерации. Консервы 

молочные. Молоко сухое. Технические условия" Дата введения 01.07.2011г. 

108.  

Морковь столовая свежая ГОСТ 32284-2013 Межгосударственный стандарт. Морковь столовая свежая, 

реализуемая в розничной торговой сети. Технические условия" Дата введения 

15.02.2015г. 

109.  
Мука пшеничная хлебопекарная 

(не ниже 1 сорта) 

ГОСТ Р 52189-2003 Национальный стандарт Российской Федерации. Мука пшеничная. 

Общие технические условия" Дата введения 01.01.2005г. 

110.  Мясо говядина на кости (в ГОСТ Р 54315-2011 Национальный стандарт Российской Федерации. Крупный рогатый 



полутушах и четвертинах) 

(не ниже 1 категории) 

скот для убоя. Говядина и телятина в тушах, полутушах и четвертинах" Дата введения 

01.01.2013г. 

111.  

Мясо говядина бескостная 

лопаточный отруб без голяшки 

замороженное 

ГОСТ 31797-2012 Межгосударственный стандарт. Мясо. Разделка говядины на отрубы. 

Технические условия" Дата введения 01.07.2013г. 

112.  
Мясо говядина бескостная 

тазобедренный отруб без голяшки 

ГОСТ 31797-2012 Межгосударственный стандарт. Мясо. Разделка говядины на отрубы. 

Технические условия" Дата введения 01.07.2013г. 

113.  

Мясо жилованное, замороженное 

в блоках –говядина (класс а, 

группа 1), для детского питания, 

свинина (класс а, группа 2); 

баранина 

ГОСТ 31799-2012 Мясо и субпродукты, замороженные в блоках, для производства 

продуктов питания детей раннего возраста. Технические условия. Дата введения 

01.07.2013 

 

114.  

Мясо индейки филе бедра ГОСТ Р 52820-2007 Национальный стандарт Российской Федерации. 

Мясо индейки для детского питания. Технические условия" Дата введения 01.01.2009г.   

в части раздела "Правила приемки" 

ГОСТ Р 54349-2011 Мясо и субпродукты птицы. Правила приемки. Дата введения 

01.07.2012 

115.  

Мясо индейки филе грудки ГОСТ Р 52820-2007 Национальный стандарт Российской Федерации. Мясо индейки для 

детского питания. Технические условия" Дата введения 01.01.2009г.   в части раздела 

"Правила приемки" 

116.  
Натрий двууглекислый (сода 

пищевая) (не ниже 2 сорта) 

ГОСТ 2156-76 Государственный стандарт Союза СССР. Натрий двууглекислый. 

Технические условия" Дата введения 01.01.1977г. 

117.  
Нектарины свежие (не ниже 1 

сорта) 

ГОСТ 34340-2017 Национальный стандарт Российской Федерации. Персики и 

нектарины свежие. Технические условия" Дата введения 01.07.2018г. 

118.  

Нектары фруктовые ГОСТ 32104-2013 Межгосударственный стандарт. Консервы. Продукция соковая. 

Нектары фруктовые и фруктово-овощные. Общие технические условия" Дата введения 

01.07.2014г. 

119.  

Овощи резаные в томатном соусе 

(лечо) 

(не ниже 1 сорта) 

ГОСТ 18611-2013 Межгосударственный стандарт. Консервы. Овощи резаные в 

томатном соусе. Общие технические условия" Дата введения 01.07.2015г. 

120.  
Огурцы свежие (не ниже 1 сорта) ГОСТ 33932-2016 Огурцы свежие, реализуемые в розничной торговле. Технические 

условия. Дата введения 01.07.2017 

121.  
Огурцы соленые ГОСТ Р 53972-2010 Национальный стандарт Российской Федерации. Овощи соленые и 

квашеные. Общие технические условия" Дата введения 01.01.2012г. 

122.  

Огурцы соленые стерилизованные 

(консервированные без 

добавления уксуса) 

ГОСТ Р 53972-2010 Национальный стандарт Российской Федерации. Овощи соленые и 

квашеные. Общие технические условия" Дата введения 01.01.2012г. 

123.  Пастила ГОСТ 6441-2014 Изделия кондитерские пастильные. Дата введения 01.01.2016г. 

124.  
Перец сладкий свежий 

(не ниже 1 сорта) 

ГОСТ 34325-2017 Национальный стандарт Российской Федерации. Перец сладкий 

свежий. Технические условия" Дата введения 01.07.2018г. 

125.  
Перец черный горошком ГОСТ 29050-91 Государственный стандарт Союза ССР. Пряности. Перец черный и 

белый. Технические условия" Дата введения 01.01.1993г. 

126.  
Перец черный молотый ГОСТ 29050-91 Государственный стандарт Союза ССР. Пряности. Перец черный и 

белый. Технические условия" Дата введения 01.01.1993г. 

127.  
Персики свежие 

(не ниже 1 сорта) 

ГОСТ 34340-2017 Национальный стандарт Российской Федерации. Персики и 

нектарины свежие. Технические условия" Дата введения 01.07.2018г. 

128.  
Печенье витаминизированное 

фасованное 

ГОСТ 24901-2014 Межгосударственный стандарт. Печенье. Общие технические 

условия" Дата введения 01.01.2016г. 

129.  
Печенье сахарное ГОСТ 24901-2014 Межгосударственный стандарт. Печенье. Общие технические 

условия" Дата введения 01.01.2016г. 

130.  
Печенье сдобное ГОСТ 24901-2014 Межгосударственный стандарт. Печенье. Общие технические 

условия" Дата введения 01.01.2016г. 

131.  
Печенье затяжное ГОСТ 24901-2014 Межгосударственный стандарт. Печенье. Общие технические 

условия" Дата введения 01.01.2016г. 

132.  
Пищевая уксусная кислота ГОСТ 32097-2013 Межгосударственный стандарт. Уксусы из пищевого сырья. Общие 

технические условия" Дата введения 01.07.2014г. 

133.  
Плоды шиповника сушеные ГОСТ 1994-93 Межгосударственный стандарт. Плоды шиповника. Технические 

условия" Дата введения 01.01.1995г. 

134.  
Повидло ГОСТ 32099-2013 Межгосударственный стандарт. Повидло. Общие технические 

условия" Дата введения 01.07.2014г. 

135.  

Продукты томатные 

концентрированные (томатная 

паста или томатное пюре), 

ГОСТ Р 54678-2011 Национальный стандарт Российской Федерации. Продукты 

томатные концентрированные. Общие технические условия" Дата введения 

01.01.2013г. 
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136.  

Продукты томатные 

концентрированные (томатная 

паста) 

ГОСТ Р 54678-2011 Национальный стандарт Российской Федерации. Продукты 

томатные концентрированные. Общие технические условия" Дата введения 

01.01.2013г. 

137.  Простокваша с м.д.ж.3,2%, ГОСТ 31456-2013 Простокваша. Технические условия. Дата введения 01.07.2014 

138.  
Редис свежий 

(не ниже 1 сорта) 

ГОСТ 34216-2017 Национальный стандарт Российской Федерации. Редис свежий. 

Технические условия" Дата введения 01.07.2018г. 

139.  
Горбуша потрошеная 

обезглавленная 

ГОСТ 32366-2013 Межгосударственный стандарт. Рыба мороженая. Технические 

условия" Дата введения 01.01.2015г. 

140.  
Минтай потрошеный 

обезглалвенный 

ГОСТ 32366-2013 Межгосударственный стандарт. Рыба мороженая. Технические 

условия" Дата введения 01.01.2015г. 

141.  
Окунь потрошеный 

обезглавленный 

ГОСТ 32366-2013 Межгосударственный стандарт. Рыба мороженая. Технические 

условия" Дата введения 01.01.2015г. 

142.  
Пикша потрошеная 

обезглавленная 

ГОСТ 32366-2013 Межгосударственный стандарт. Рыба мороженая. Технические 

условия" Дата введения 01.01.2015г. 

143.  

Рыба мороженая, потрошеная 

обезглавленная (форель и/или 

семга) 

ГОСТ 32366-2013 Межгосударственный стандарт. Рыба мороженая. Технические 

условия" Дата введения 01.01.2015г. 

144.  
Треска потрошеная 

обезглавленная 

ГОСТ 32366-2013 Межгосударственный стандарт. Рыба мороженая. Технические 

условия" Дата введения 01.01.2015г. 

145.  
Хек потрошеный обезглавленный ГОСТ 32366-2013 Межгосударственный стандарт. Рыба мороженая. Технические 

условия" Дата введения 01.01.2015г. 

146.  
Горбуша потрошеная с головой ГОСТ 32366-2013 Межгосударственный стандарт. Рыба мороженая. Технические 

условия" Дата введения 01.01.2015г. 

147.  
Минтай потрошеный с головой ГОСТ 32366-2013 Межгосударственный стандарт. Рыба мороженая. Технические 

условия" Дата введения 01.01.2015г. 

148.  
Пикша потрошеная с головой ГОСТ 32366-2013 Межгосударственный стандарт. Рыба мороженая. Технические 

условия" Дата введения 01.01.2015г. 

149.  
Рыба мороженая, потрошеная с 

головой (семга и/или форель), 

ГОСТ 32366-2013 Межгосударственный стандарт. Рыба мороженая. Технические 

условия" Дата введения 01.01.2015г. 

150.  
Треска потрошеная с головой ГОСТ 32366-2013 Межгосударственный стандарт. Рыба мороженая. Технические 

условия" Дата введения 01.01.2015г. 

151.  
Хек потрошеный с головой ГОСТ 32366-2013 Межгосударственный стандарт. Рыба мороженая. Технические 

условия" Дата введения 01.01.2015г. 

152.  
Тушка хека ГОСТ 32366-2013 Межгосударственный стандарт. Рыба мороженая. Технические 

условия" Дата введения 01.01.2015г. 

153.  

Рыбы лососевые с/соленые (тушка 

горбуши или лосося),(не ниже 1 

сорта) 

ГОСТ 7449-2016 Рыбы лососевые соленые. Технические условия. Дата введения 

01.01.2018 

154.  

Рыбы лососевые с/соленые (тушка 

горбуши или лосося) 

(не ниже 1 сорта) 

ГОСТ 16080-2002 Межгосударственный стандарт. Лососи дальневосточные соленые. 

Технические условия" Дата введения 01.01.2004г. 

155.  
Ряженка с м.д.ж.2,5-3,2% ГОСТ 31455-2012 Межгосударственный стандарт. Ряженка. Технические условия" 

Дата введения 01.07.2013г 

156.  

Салат из морской капусты ГОСТ Р 51074-2003 Национальный стандарт Российской Федерации. Продукты 

пищевые. Информация для потребителя. Общие требования" Дата введения 

01.07.2013г. 

157.  
Сахар белый (кусковой) ГОСТ 33222-2015 "Сахар белый. Технические условия" Дата введения 01.07.2016, для 

продукта выработанного после 01.07.2016 

158.  

Сахар-песок или сахар белый 

кристаллический, 

(не ниже 1 категории) 

ГОСТ 33222-2015 "Сахар белый. Технические условия" Дата введения 01.07.2016, для 

продукта выработанного после 01.07.2016 

159.  

Сахар-песок или сахар белый 

кристаллический порционный 

(не ниже 1 категории) 

ГОСТ 33222-2015 "Сахар белый. Технические условия" Дата введения 01.07.2016, для 

продукта выработанного после 01.07.2016 

160.  

Свекла столовая свежая, 

(не ниже 1 сорта) 

ГОСТ 32285-2013   Межгосударственный стандарт. Свекла столовая свежая, 

реализуемая в розничной торговой сети. Технические условия" Дата введения 

01.01.2015г. 

161.  
Сельди слабосоленые 

неразделанная (не ниже 1 сорта) 

ГОСТ 815-2004    Межгосударственный стандарт. Сельди соленые. Технические 

условия" Дата введения 01.07.2005г. 

162.  
Сливки питьевые с м.д.ж. 20% ГОСТ 31451-2013 Межгосударственный стандарт. Сливки питьевые. Технические 

условия" Дата введения 01.07.2014г. 

163.  
Сливки питьевые с м.д.ж. 10% ГОСТ 31451-2013 Межгосударственный стандарт. Сливки питьевые. Технические 

условия" Дата введения 01.07.2014г. 



164.  
Слива свежая, 

(не ниже 1 сорта) 

ГОСТ 32286-2013   Межгосударственный стандарт. Сливы, реализуемые в розничной 

торговле. Технические условия" Дата введения 01.01.2015г. 

165.  
Сметана с м.д.ж.15% ГОСТ 31452-2012    Межгосударственный стандарт. Сметана. Технические условия" 

Дата введения 01.07.2013г. 

166.  

Смородина красная 

быстрозамороженная, 

(не ниже 1 сорта) 

ГОСТ 33823-2016 Фрукты быстрозамороженные. Общие технические условия, Дата 

введения 01.01.2018 

167.  

Смородина черная 

быстрозамороженная, 

(не ниже 1 сорта) 

ГОСТ 33823-2016 Фрукты быстрозамороженные. Общие технические условия, Дата 

введения 01.01.2018 

168.  

Соки овощные ГОСТ 32100-2013 Межгосударственный стандарт. Консервы. Продукция соковая. 

Соки, нектары и сокосодержащие напитки овощные и овощефруктовые. Общие 

технические условия" Дата введения 01.07.2014г. 

169.  
Сок томатный ГОСТ 32876-2014 Продукция соковая. Сок томатный. Технические условия Дата 

введения 01.01.2016г. 

170.  
Соки фруктовые ГОСТ 32101-2013 Консервы. Продукция соковая. Соки фруктовые прямого отжима. 

Общие технические условия Дата введения 01.07.2014г. 

171.  

Соки фруктовые ГОСТ 32103-2013Межгосударственный стандарт. Консервы. Продукция соковая. Соки 

фруктовые и фруктово-овощные восстановленные. Общие технические условия" Дата 

введения 01.07.2014г. 

172.  

Соль поваренная пищевая 

(не ниже 1 сорта) 

 ГОСТ Р 51574-2000 

Государственный стандарт Российской Федерации. Соль поваренная пищевая. 

Технические условия" Дата введения 01.07.2001г. 

173.  

Соль поваренная пищевая 

йодированная 

ГОСТ Р 51574-2000 

Государственный стандарт Российской Федерации. Соль поваренная пищевая. 

Технические условия" Дата введения 01.07.2001г. 

174.  

Субпродукты замороженные 

(печень говяжья) 

ГОСТ Р 54366-2011 

Национальный стандарт Российской Федерации. Блоки из субпродуктов 

замороженные. Технические условия" Дата введения 01.07.2012г. 

175.  

Субпродукты замороженные 

(сердце говяжье) 

ГОСТ Р 54366-2011 

Национальный стандарт Российской Федерации. Блоки из субпродуктов 

замороженные. Технические условия" Дата введения 01.07.2012г. 

176.  

Субпродукты замороженные 

(язык говяжий) 

ГОСТ Р 54366-2011 

Национальный стандарт Российской Федерации. Блоки из субпродуктов 

замороженные. Технические условия" Дата введения 01.07.2012г. 

177.  
Сухари панировочные, 

(из муки не ниже 1 сорта) 

ГОСТ 28402-89   Межгосударственный стандарт. Сухари панировочные. Общие 

технические условия" Дата введения 01.01.1991г. 

178.  
Печенье сухое (галеты) ГОСТ 14032-68 Государственный стандарт Союза ССР. Галеты. Технические условия" 

Дата введения 01.07.1969г. 

179.  
Печенье сухое (крекер) ГОСТ 14033-2015. Межгосударственный стандарт. Крекер. Общие технические 

условия» Дата введения 01.01.2017г. 

180.  

Сухофрукты (смесь сушеных 

фруктов косточковых, 

семечковых) 

ГОСТ 32896-2014 Межгосударственный стандарт. Фрукты сушеные. Общие 

технические условия" Дата введения 01.01.2016г. 

181.  
Сыр полутвердый ГОСТ 32260-2013 Межгосударственный стандарт. Сыры полутвердые. Технические 

условия" Дата введения 01.07.2015г. 

182.  
Сырки творожные ГОСТ 33927-2016Сырки творожные глазированные. Общие технические условия. Дата 

введения 01.09.2017 

183.  
Сыры плавленые ГОСТ 31690-2013Межгосударственный стандарт. Сыры плавленые. Общие 

технические условия" Дата введения 01.07.2014г. 

184.  
Творог ГОСТ 31453-2013 Межгосударственный стандарт. Творог. Технические условия" Дата 

введения 01.07.2014г. 

185.  
Томаты консервированные 

неочищенные в томатном соке 

ГОСТ Р 54648-2011 Национальный стандарт Российской Федерации. Консервы. 

Томаты в заливке. Общие технические условия" Дата введения 01.01.2013г. 

186.  
Томаты консервированные с 

зеленью 

ГОСТ Р 54648-2011 Национальный стандарт Российской Федерации. Консервы. 

Томаты в заливке. Общие технические условия" Дата введения 01.01.2013г. 

187.  
Томаты свежие 

(не ниже 1 сорта) 

ГОСТ 34298-2017    Национальный стандарт Российской Федерации. Томаты свежие. 

Технические условия" Дата введения 01.07.2018г. 

188.  

Тушки кур или цыплят-

бройлеров, 

(не ниже 1 сорта) 

ГОСТ 31962-2013 

Межгосударственный стандарт. Мясо кур (тушки кур, цыплят, цыплят-бройлеров и их 

части). Технические условия" Дата введения 01.07.2014г. 

189.  

Тыква быстрозамороженная ГОСТ Р 54683-2011 Национальный стандарт Российской Федерации. Овощи 

быстрозамороженные и их смеси. Общие технические условия" Дата введения 

01.01.2013г. 



190.  
Тыква продовольственная свежая ГОСТ 7975-2013Межгосударственный стандарт. Тыква продовольственная свежая. 

Технические условия" Дата введения 01.01.2015г. 

191.  

Уксусы из пищевого сырья с 

массовой концентрацией 

органических кислот в пересчете 

на уксусную 6% 

ГОСТ 32097-2013Межгосударственный стандарт. Уксусы из пищевого сырья. Общие 

технические условия" Дата введения 01.07.2014г. 

192.  
Фасоль консервированная в 

томатном соусе 

ГОСТ Р 54679-2011Национальный стандарт Российской Федерации. Консервы из 

фасоли. Технические условия" Дата введения 01.01.2013г. 

193.  
Фасоль натуральная 

консервированная 

ГОСТ Р 54679-2011Национальный стандарт Российской Федерации. Консервы из 

фасоли. Технические условия" Дата введения 01.01.2013г. 

194.  
Фасоль продовольственная 

(белая) фасованная, 

ГОСТ 7758-75Межгосударственный стандарт. Фасоль продовольственная. Технические 

условия" Дата введения 01.07.1976г. 

195.  
Фасоль продовольственная 

(красная) фасованная 

ГОСТ 7758-75Межгосударственный стандарт. Фасоль продовольственная. Технические 

условия" Дата введения 01.07.1976г. 

196.  

Фасоль стручковая 

быстрозамороженная 

ГОСТ Р 54683-2011Национальный стандарт Российской Федерации. Овощи 

быстрозамороженные и их смеси. Общие технические условия" Дата введения 

01.01.2013г. 

197.  

Филе или филе-кусок лосося 

(форель или семга) с/с, 

(не ниже 1 сорта) 

ГОСТ 16080-2002 

Межгосударственный стандарт. Лососи дальневосточные соленые. Технические 

условия" Дата введения 01.01.1994г. 

198.  
Филе рыбы (горбуши) мороженое 

без кожи, (не ниже категории а) 

ГОСТ 3948-2016 Филе рыбы мороженое. Технические условия. Дата введения 

01.01.2018 

199.  
Филе рыбы (горбуши) с кожей, 

(не ниже категории а) 

ГОСТ 3948-2016 Филе рыбы мороженое. Технические условия. Дата введения 

01.01.2018 

200.  
Филе рыбы (минтая) мороженое 

без кожи, (не ниже категории а) 

ГОСТ 3948-2016 Филе рыбы мороженое. Технические условия. Дата введения 

01.01.2018 

201.  
Филе рыбы (минтая) мороженое с 

кожей, (не ниже категории а) 

ГОСТ 3948-2016 Филе рыбы мороженое. Технические условия. Дата введения 

01.01.2018 

202.  
Филе рыбы (окунь) мороженое 

без кожи, (не ниже категории а) 

ГОСТ 3948-2016 Филе рыбы мороженое. Технические условия. Дата введения 

01.01.2018 

203.  
Филе рыбы (пикши) мороженое 

без кожи, (не ниже категории а) 

ГОСТ 3948-2016 Филе рыбы мороженое. Технические условия. Дата введения 

01.01.2018 

204.  
Филе рыбы (пикши) мороженое с 

кожей, (не ниже категории а) 

ГОСТ 3948-2016 Филе рыбы мороженое. Технические условия. Дата введения 

01.01.2018 

205.  
Филе рыбы (сайда) мороженое без 

кожи, (не ниже категории а) 

ГОСТ 3948-2016 Филе рыбы мороженое. Технические условия. Дата введения 

01.01.2018 

206.  
Филе рыбы (сайда) мороженое с 

кожей, (не ниже категории а) 

ГОСТ 3948-2016 Филе рыбы мороженое. Технические условия. Дата введения 

01.01.2018 

207.  
Филе рыбы (судака) мороженое с 

кожей, (высшей категории) 

ГОСТ 3948-2016 Филе рыбы мороженое. Технические условия. Дата введения 

01.01.2018 

208.  
Филе рыбы (трески) мороженое 

без кожи, (не ниже категории а) 

ГОСТ 3948-2016 Филе рыбы мороженое. Технические условия. Дата введения 

01.01.2018 

209.  
Филе рыбы (трески) мороженое с 

кожей, (не ниже категории а) 

ГОСТ 3948-2016 Филе рыбы мороженое. Технические условия. Дата введения 

01.01.2018 

210.  
Филе рыбы (хека) мороженое без 

кожи, (не ниже категории а) 

ГОСТ 3948-2016 Филе рыбы мороженое. Технические условия. Дата введения 

01.01.2018 

211.  
Филе рыбы (хека) мороженое с 

кожей, (не ниже категории а) 

ГОСТ 3948-2016 Филе рыбы мороженое. Технические условия. Дата введения 

01.01.2018 

212.  
Филе сельди слабого соления без 

кожи 

ГОСТ 815-2004 Межгосударственный стандарт. Сельди соленые. Технические условия" 

Дата введения 01.07.2005г. 

213.  

Фруктовая смесь 

быстрозамороженная, (не ниже 1 

сорта) 

ГОСТ 33823-2016 Фрукты быстрозамороженные. Общие технические условия. Дата 

введения 01.01.2018 

214.  Фруктоза По ТУ производителя 

215.  

Фрукты косточковые сушеные 

(курага), (не ниже столового 

сорта) 

ГОСТ 32896-2014 Межгосударственный стандарт. Фрукты сушеные. Общие 

технические условия" Дата введения 01.01.2016г. 

216.  
Фрукты косточковые сушеные 

(чернослив), (не ниже столового 

ГОСТ 32896-2014 Межгосударственный стандарт. Фрукты сушеные. Общие 

технические условия" Дата введения 01.01.2016г. 



сорта) 

217.  
Овсяные хлопья геркулес ГОСТ 21149-93Межгосударственный стандарт. Хлопья овсяные. Технические условия" 

Дата введения 01.01.1995г. 

218.  
Овсяные хлопья экстра ГОСТ 21149-93 Межгосударственный стандарт. Хлопья овсяные. Технические 

условия" Дата введения 01.01.1995г. 

219.  

Чай черный байховый 

пакетированный, (не ниже 1 

сорта) 

ГОСТ 32573-2013 Чай черный. Дата введения 01.07.2015г. 

220.  

Чай черный байховый 

крупнолистовой, (не ниже 1 

сорта) 

ГОСТ 32573-2013 Чай черный. Дата введения 01.07.2015г. 

221.  

Части мяса кур или цыплят-

бройлеров (филе бедра) для 

детского питания 

ГОСТ 31962-2013 Межгосударственный стандарт. Мясо кур (тушки кур, цыплят, 

цыплят-бройлеров и их части). Технические условия" Дата введения 01.07.2014г. 

222.  
Части мясо кур или цыплят-

бройлеров (голень) 

ГОСТ 31962-2013 Межгосударственный стандарт. Мясо кур (тушки кур, цыплят, 

цыплят-бройлеров и их части). Технические условия" Дата введения 01.07.2014г. 

223.  

Части кур или цыплят-бройлеров 

(филе бедра) для детского 

питания, 

(не ниже 1 сорта) 

ГОСТ 31962-2013 Межгосударственный стандарт. Мясо кур (тушки кур, цыплят, 

цыплят-бройлеров и их части). Технические условия" Дата введения 01.07.2014г. 

224.  

Части кур или цыплят-бройлеров 

(филе грудки) для детского 

питания, (не ниже 1 сорта) 

ГОСТ 31962-2013 Межгосударственный стандарт. Мясо кур (тушки кур, цыплят, 

цыплят-бройлеров и их части). Технические условия" Дата введения 01.07.2014г. 

225.  
Черешня свежая, (не ниже 1 

сорта) 

ГОСТ 33801–2016 «Вишня и черешня свежие. Технические условия», дата введения 

01.01.2017г. 

226.  
Чеснок свежий ГОСТ Р 55909-2013 Национальный стандарт Российской Федерации. Чеснок свежий. 

Технические условия" Дата введения 01.01.2015г. 

227.  
Шоколад ГОСТ 31721-2012 Межгосударственный стандарт. Шоколад. Общие технические 

условия" Дата введения 01.07.2013г. 

228.  
Щавель свежий ГОСТ 34301-2017 Национальный стандарт Российской Федерации. Щавель и шпинат 

свежие. Технические условия" Дата введения 01.07.2018г. 

229.  

Яблоки свежие, (не ниже 1 сорта) ГОСТ 34314-2017 Национальный стандарт Российской Федерации. Яблоки свежие, 

реализуемые в розничной торговой сети. Технические условия" Дата введения 

01.07.2018г. 

230.  
Ядро ореха грецкого 

(не ниже 1 сорта) 

ГОСТ 16833-2014 Межгосударственный стандарт. Ядро ореха грецкого. Технические 

условия" Дата введения 01.01.2016г. 

231.  
Яйца куриные пищевые 

диетические 

ГОСТ 31654-2012 Межгосударственный стандарт. Яйца куриные пищевые. 

Технические условия" Дата введения 01.01.2014г. 

232.  
Яйца куриные пищевые столовые ГОСТ 31654-2012 Межгосударственный стандарт. Яйца куриные пищевые. 

Технические условия" Дата введения 01.01.2014г. 

233.  

Изделия булочные, в том числе 

батоны нарезные, из пшеничной 

хлебопекарной муки в нарезке 

(из муки пшеничной 1 сорта) 

ГОСТ 27844-88 Государственный стандарт Союза ССР. Изделия булочные. Общие 

технические условия" Дата введения 29.09.1988г. 

234.  

Изделия булочные, в том числе 

батоны нарезные, из пшеничной 

хлебопекарной муки в нарезке 

(из муки пшеничной 1 сорта) 

ГОСТ 31752-2012Межгосударственный стандарт. Изделия хлебобулочные в упаковке. 

Технические условия" Дата введения 01.07.2013г. 

235.  

Хлеб дарницкий из смеси муки 

ржаной хлебопекарной обдирной 

и пшеничной хлебопекарной в 

нарезке (из муки 1 сорта) 

ГОСТ 31752-2012 Межгосударственный стандарт. Изделия хлебобулочные в упаковке. 

Технические условия" Дата введения 01.07.2013г. 

236.  

Хлеб дарницкий из смеси муки 

ржаной хлебопекарной обдирной 

и пшеничной хлебопекарной в 

нарезке (из муки 1 сорта) 

ГОСТ 26983-2015 Межгосударственный стандарт. Хлеб дарницкий. Технические 

условия" Дата введения 01.01.2017г. 

237.  
Хлеб зерновой 

(из муки  высшего сорта) 

ГОСТ 25832-89 Государственный стандарт Союза ССР. Изделия хлебобулочные 

диетические. Технические условия" Дата введения 01.01.1989г. 

238.  

Хлеб белый из пшеничной муки в 

нарезке 

(из муки пшеничной не ниже 1 

сорта) 

ГОСТ 31752-2012 Межгосударственный стандарт. Изделия хлебобулочные в упаковке. 

Технические условия" Дата введения 01.07.2013г.,  

ГОСТ 26987-86 Государственный стандарт Союза ССР. Хлеб белый из пшеничной 

муки высшего, первого и второго сортов. Общие технические условия" Дата введения 

01.12.1986г. 

239.  Изделия хлебобулочные сдобные ГОСТ 24557-89 Государственный стандарт Союза ССР. Изделия хлебобулочные 



сдобные. Технические условия" Дата введения 1989г. 

240.  
Консервы мясные (пюре) для 

питания детей раннего возраста 

ГОСТ 31801-2012 Межгосударственный стандарт. Консервы мясные (класс А). Пюре 

мясное детское. Технические условия" Дата введения 01.07.2013г. 

241.  

Консервы на овощной основе 

(пюре) для питания детей раннего 

возраста 

ГОСТ 32217-2013 Консервы на овощной основе для питания детей раннего возраста. 

Общие технические условия Дата введения 01.07.2015г. 

242.  

Консервы на фруктовой основе 

(пюре) для питания детей раннего 

возраста (яблочное, грушевое, 

яблочно-грушевое) 

ГОСТ 32218-2013 Консервы на фруктовой основе для питания детей раннего возраста. 

Общие технические условия Дата введения 01.07.2015г. 

243.  

Полуфабрикаты мясные 

крупнокусковые бескостные для 

детского питания из говядины 

охлажденные, замороженные: 

вырезка, лопаточная, 

тазобедренная и спинно-

поясничная части (категория а), 

котлетное мясо (категория в) 

ГОСТ Р 54754-2011 Национальный стандарт Российской Федерации. Полуфабрикаты 

мясные кусковые бескостные для детского питания. Технические условия" Дата 

введения 01.01.2013г. 

244.  

Полуфабрикаты натуральные 

кусковые бескостные из мяса 

цыплят-бройлеров охлажденные, 

замороженные - филе, филе 

большое, филе малое, кусковое 

мясо бедра, кусковое мясо голени 

ГОСТ 31465-2012 Межгосударственный стандарт. Полуфабрикаты из мяса птицы для 

детского питания. Общие технические условия" Дата введения 01.07.2013г. 

245.  

Изделия колбасные вареные для 

детского (дошкольного и 

школьного) питания: 

Колбаски (сосиски), сардельки 

ГОСТ 31498-2012Межгосударственный стандарт. Изделия колбасные вареные для 

детского питания. Технические условия" Дата введения 01.07.2013г. 

246.  

Ветчина вареная для детского 

(дошкольного и школьного) 

питания 

ГОСТ Р 54753-2011 Национальный стандарт Российской Федерации. Ветчина вареная в 

оболочке для детского питания. Технические условия" Дата введения 01.01.2013г. 

247.  
Филе из сельди малосоленой или 

слабосоленой 

ГОСТ 815-2004 Межгосударственный стандарт. Сельди соленые. Технические условия" 

Дата введения 01.07.2005г. 

248.  

Детский кефир, обогащенный 

бифидобактериями 

ГОСТ 33491-2015 «Продукты кисломолочные, обогащенные 

бифидобактериямибифидум. Технические условия" 

Дата введения 01.07.2016г. 

249.  

Ацидофилин для детского 

(дошкольного и школьного) 

питания 

По ТУ производителя 

При наличии Свидетельства о государственной регистрации продукции для детского 

питания 

250.  
Сметана ГОСТ 31452-2012 Межгосударственный стандарт. Сметана. Технические условия" Дата 

введения 01.07.2013г. 

251.  

Сыры полутвердые ГОСТ 32260-2013 Межгосударственный стандарт. Сыры полутвердые. Технические 

условия" Дата введения 01.07.2015г.,  

ГОСТ Р 52686-2006 Национальный стандарт Российской Федерации. Сыры. Общие 

технические условия" Дата введения 01.01.2008г. 

252.  

Горох шлифованный: целый или 

колотый 

( 1 сорта) 

ГОСТ 6201-68 Межгосударственный стандарт. Горох шлифованный. Технические 

условия" Дата введения 01.07.1968г. 

253.  
Крупа гречневая: ядрица 

(не ниже 1 сорта) 

ГОСТ Р 55290-2012 Национальный стандарт Российской Федерации. Крупа гречневая. 

Общие технические условия" Дата введения 01.01.2014г. 

254.  
Крупа манная 

(марки м) 

ГОСТ 7022-97 Межгосударственный стандарт. Крупа манная. Технические условия" 

Дата введения 01.07.1998г. 

255.  
Крупа ячменная перловая ГОСТ 5784-60 Государственный стандарт Союза ССР. Крупа ячменная. Технические 

условия" Дата введения 01.04.1960г. 

256.  

Мука пшеничная хлебопекарная, 

в том числе витаминизированная 

(сорт высший) 

ГОСТ Р 52189-2003 Национальный стандарт Российской Федерации. Мука пшеничная. 

Общие технические условия" Дата введения 01.01.2005г. 

257.  

Мука пшеничная хлебопекарная, 

в том числе витаминизированная 

( 1 сорта) 

ГОСТ Р 52189-2003 Национальный стандарт Российской Федерации. Мука пшеничная. 

Общие технические условия" Дата введения 01.01.2005г. 

258.  
Крупа рис шлифованный 

(не ниже 1 сорта) 

ГОСТ 6292-93 Межгосударственный стандарт. Крупа рисовая. Технические условия" 

Дата введения 01.01.1995г. 

259.  
Макаронные изделия группы а 

(вермишель, соломка, рожки, 

ГОСТ 31743-2012 Межгосударственный стандарт. Изделия макаронные. Общие 

технические условия" Дата введения 01.07.2013г. 



перья, лапша и др.) 

260.  

Макаронные изделия группы а  

(вермишель, лапша) яичные 

(сорт высший) 

ГОСТ 31743-2012 Межгосударственный стандарт. Изделия макаронные. Общие 

технические условия" Дата введения 01.07.2013г. 

261.  

Кукуруза сахарная в зернах, 

консервированная 

(сорт высший) 

ГОСТ Р 53958-2010 Национальный стандарт Российской Федерации. Консервы 

натуральные. Кукуруза сахарная. Технические условия" Дата введения 01.01.2012г. 

262.  

Томатная паста или томатное 

пюре без соли 

ГОСТ Р 54678-2011 Национальный стандарт Российской Федерации. Продукты 

томатные концентрированные. Общие технические условия" Дата введения 

01.01.2013г. 

263.  

Соки фруктовые прямого отжима ГОСТ 32101-2013 Консервы. Продукция соковая. Соки фруктовые прямого отжима. 

Общие технические условия Дата введения 01.07.2014г. 

При наличии Свидетельства о государственной регистрации продукции для детского 

питания 

264.  

Соки фруктовые, овощные, 

овощефруктовые, фруктово-

овощные для питания детей 

раннего возраста 

ГОСТ 32920-2014 Продукция соковая. Соки и нектары для питания детей раннего 

возраста. Общие технические условия Дата введения 01.01.2016г. 

 

265.  

Печенье из пшеничной муки 

сахарное или затяжное, в том 

числе витаминизированное 

(из муки не ниже 1 сорта) 

ГОСТ 24901-2014 Межгосударственный стандарт. Печенье. Общие технические 

условия" Дата введения 01.01.2016г. 

266.  

Фиточай цветочный, травяной, 

цветочно-плодово-травяной, 

цветочно-плодовый, цветочно-

травяной для детского питания 

(для питания детей дошкольного 

и школьного возраста), 

фасованный в фильтр-пакеты для 

разовой заварки 

По ТУ производителя.При наличии Свидетельства о государственной регистрации 

продукции для детского питания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         Приложение №1 

 к Техническому заданию  

по организации питания лиц, задействованных в мероприятиях, направленных 

 на недопущение и дальнейшее распространение  новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

                                                                                                                                                                                        

Место и объем оказываемых услуг 

 
 

№ 

п/п 

 

Наименование организации 

 

Завтрак 

до 09:30 

 

 

Обед 

до 14:00 

 

 

Ужин 

до 20:00 

 

Место оказания услуг 

 

1.                        ГБУЗ НО "Городская больница № 28" Московского района 0 72 33 г.Н.Новгород, ул. Чаадаева д.7 

2. ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 30" 

Московского района 
59 59 25 

г.Н.Новгород, ул. Березовская д.85а 

3. ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 38 41 41 16 г.Н.Новгород, ул. Чернышевского д.22 

4. ГБУЗ НО № 10 52 52 19 г. Нижний Новгород, ул.Чонгарская, д.43 

5. ГБУЗ НО № 9 14 14 8 г. Нижний Новгород, ул.Украинская, д.1 

6. ГБУЗ НО «Инфекционная больница № 23 г. Нижнего 

Новгорода» 
67 69 19 

 г. Нижний Новгород, пр. Ильича, д. 54  

7. ГБУЗ НО «Инфекционная больница № 3 г. Н.Новгорода» 39 76 58  г. Нижний Новгород, ул. ВерхнеВолжская 

набережная д.21, корп.3 

8. ГБУЗ НО «Инфекционная клиническая больница №2 г. 

Нижнего Новгорода» 
139 139 50 г. Нижний Новгород, ул. Барминская, д.8 А. 

9. 

 

ГБУЗ НО "Станция скорой медицинской помощи" 3 3 3 ул.Путейская, д.66 

50 50 50 Подстанция № 1 - пр.Ильича д.5 

25 25 25 Подстанция № 2 - Фильченкова д.42 

35 35 35 Подстанция № 3 - Норильская д.14а 

35 35 35 Подстанция № 4 - Баранова д.22 

60 60 60 Чачиной д.24 

30 30 30 подстанция № 6 - Петровского д.23 

50 50 50 подстанция № 7 - Деловая д.11 

45 45 45 подстанция № 8 - Светлоярская д.11 

35 35 35 подстанция № 9 - Героя Васильева д.66 

ГКУЗ НО "Нижегородский территориальный центр 

медицины катастроф" 

 

20 20 20 ул. Памирская, д. 13 

 

10. 

3 3 3 ул.Большемурашкинская д.20 

3 3 3 ул.Маршала Голованова д.21 

4 4 4 п.Комсомольский (психиатрическая больница № 3) 

7 7 7 ул.Родионова д.190 



3 3 3 п.Афонино, ул.Магистральная д.136А 

3 3 3 Московское шоссе д.352Д 

1 1 1 ул.Ванеева, д.211 

11 ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 5" 105 175 103 г.Н.Новгород, ул. Нестерова д.34 

12. ГКБ № 33 210 210 210 г.Нижний Новгород, проспект Ленина, д. 54 

13. ГКБ № 12 40 40 40 ул.Павла Мочалова,д.8 

ГБУЗ НО "Городская больница № 29" 75 75 65 г.Н.Новгород, ул.Тропинина д.13б 

14. ГБУЗ НО "Нижегородский областной центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями" 

18 27 15 
г.Н.Новгород, ул.Минина д.20/3 лит.Е 

15. ГБУЗ НО "Нижегородский областной клинический 

противотуберкулезный диспансер" 
16 16 12 

г.Нижний Новгород, проспект Ильича, д.50 

16. ГБУЗ НО "Нижегородский областной клинический 

противотуберкулезный диспансер" 
30 29 17 

г.Н.Новгород, ул.Родионова д.198 

17. ГКБ №10 2 2 4 

г.Нижний Новгород, ул.Ванеева, д.121,  

(отель Сова) 

18. ГБУЗ НО "Станция скорой медицинской помощи" 2 2 2 

19. ГБУЗ НО «Городская больница №29» 5 5 5 

20. ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 30" 

Московского района 
10 10 17 

21. ГБУЗ НО ГКБ № 5 12 11 13 г.Нижний Новгород, ул.Пожарского, д.18, 

гостиница Никола Хаус 

22. ГКБ № 38 2 2 2 

г.Нижний Новгород, ул.Заломова, д.2,  

(отель Азимут) 

23. ГБУЗ НО "Станция скорой медицинской помощи" 3 3 3 

24. ГБУЗ НО "Городская больница № 29" 10 10 10 

25. ГКБ № 28 50 24 42 

26. ГКБ № 38 5 5 7 
г.Нижний Новгород, ул.Горького, д.252, 

 (гостиница Хилтон) 
27. ГКБ № 5 58 57 69 

28. ГБУЗ НО "Станция скорой медицинской помощи" 32 32 32 

29. ГКБ № 12 2 4 7 

г.Нижний Новгород, ул.М.Горького, д.115, 

(гостиница Ибис) 
30. ГБУЗ НО "Нижегородский территориальный центр 

медицины катастроф" 
2 2 2 

31. ГКБ № 5 3 3 3 

*Количество порций и пункты доставки могут меняться в соответствии с ежедневными заявками Заказчика   

 



 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

на оказание услуг по организации питания 

от «_____»_________________2020 г. 

 

 

Заявка на «___» _______________2020г. 

 

№ 

Наименование 

организации 

Питание с разбивкой 

по количеству порций, 

шт. 

Место оказания услуг (место доставки) 

 

завтрак 

 

обед 

 

ужин 

1      

2      

3      

4      

5      

ВСЕГО     

 

Ответственный сотрудник Заказчика 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                                                                                                              

                                                                                                     

                                                                                                       СОГЛАСОВАНО 

 

ИПТД ГБОУ ВО НГИЭУ 

____________________________  

"______"____________________г. 

 

Калькуляция блюд и меню 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ответственный сотрудник Исполнителя 

 

Дата составления «___»__________2020г. 

 

_____________________________________________________________________ 

 
*Исполнитель калькуляцию блюд и меню предоставляет Заказчику в свободной форме, на основании действующей нормативной и 

технологической документации с учетом п.5.7 Технического задания. 


