
Санитарно-эпидемиологические правила, нормы и гигиенические нормативы 

I. Основные нормативные документы по вопросам питания детей и подростков и 

организации питания в образовательных учреждениях. 

1. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования». 

2. СанПиН 2.3.2.1940-05 «Организация детского питания» (с дополнениями и 

изменениями № 1 в редакции СанПиН 2.3.2.2399-08). 

3. СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы» - с дополнениями и изменениями в редакции СанПиН 2.3.2.1280-03 

(№ 2), СанПиН 2.3.2.2227-07 (№5), СанПиН 2.3.2.2340-08 (№ 6), СанПиН 

2.3.2.2351-08 (№ 7), СанПиН 2.3.2.2354-08 (№ 8), СанПиН 2.3.2.2362-08(№ 9), 

СанПиН 2.3.2.2401-08 (№ 10), СанПиН 2.3.2.2421-08 (№ 11), СанПиН 2.3.2.2422-

08 (№ 12), СанПиН 2.3.2.2430-08 (№ 13), СанПиН 2.3.2.2509-08 (№ 14), СанПиН 

2.3.2.2567-09 (№ 15), СанПиН 2.3.2.2575-10 (№ 16), СанПиН 2.3.2.2603-10 (№ 17), 

СанПиН 2.3.2.2650-10 (№ 18), СанПиН  2.3.2.2722-10 (№ 19), СанПиН 2.3.2.2757-

10 (№ 21),СанПиН 2.3.2.2804-10 ( № 22). 

4. СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 

продовольственного сырья и пищевых продуктов. Санитарно-

эпидемиологические правила» (с дополнениями и изменениями в редакции СП 

2.3.6.1254-03 - № 1, СП 2.3.6.2202-07 - № 2, СП 2.3.6.2820-10 - № 3, и СП 

2.3.6.2867-11 - № 4). 

5. СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

торговли, изготовлению и обороту в них продовольственного сырья и пищевых 

продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила» (с изм. № 1 в ред. СП 

2.3.6.2203-07). 

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

хранения пищевых продуктов». 

7. СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях» (сизменениями № 1 в редакции СанПиН 2.4.1.2660-10) - 

требования к питанию детей дошкольного возраста - разд. XIV-XVII. 

8. СанПиН 2.3.2.1293-03 «Гигиенические требования по применению пищевых 

добавок» с дополнениями и изменениями №№ 1, 2, 3 (в редакции СанПиН 

2.3.2.2364-08, СанПиН 2.3.2.2508-09, СанПиН СанПиН 2.3.2.2795-10). 

9. СанПиН 2.3.2.1290-03 «Гигиенические требования к организации производства и 

оборота биологически активных добавок к пище (БАД)». 

10. Гигиенические нормативы ГН 2.3.3.972-00 «Предельно допустимые количества 

химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с 

пищевыми продуктами». 

11. ГН 1.2.2701-10 «Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах 
окружающей среды (перечень)». 

12. СанПиН 2.3.4.545-96 «Производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских 

изделий. Санитарные правила и нормы» (при производстве данных изделий на 

пищеблоке). 
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II. Требования к зданиям и сооружениям предприятий, обеспечивающих питание 

обучающихся и воспитанников, и пищеблоков образовательных учреждений 

1. СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий 

населенных мест». 

2. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, 

искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий». 

3. СанПиН 2.2.1./2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и 

солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий». 

4. СанПиН 2.1.2.729-99 «Полимерные и полимерсодержащие строительные 

материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности». 

5. Санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к 

микроклимату производственных помещений». 

6. СанПиН 2.2.4.1294-03 «Гигиенические требования к аэроионному составу 

воздуха производственных и общественных помещений». 

 


