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ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЕМКИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ДОШКОЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ «ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 8» г. УСИНСКА 

 

 
 

 

№ п/п Мероприятие Период  

проведения 

Отметка 

об 

исполнени

и 

НПА Примечание 

1 Проверка соблюдения графика поставки согласно условиям договора (до выгрузки товара) 

1.1 Осуществление доставки продовольственного 

сырья и пищевых продуктов согласно условиям 

заключенного договора (к указанным в договоре 

дате и времени/по графику/по заявкам) 

при каждой  

приемке 

 ГК РФ 

(ст.314,315,508) 

ответственное за приемку 

должностное лицо Заказчика может 

быть уведомлено о сроках поставки 

как вышестоящим руководителем, 

так и представлением поставщиком 

при поставке копии 

договора/графика/ заявки 

2 Проверка условий доставки (транспортирования) пищевых продуктов (до выгрузки товара) 
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2.1 осуществление доставки продовольственного 

сырья и пищевых продуктов специализированным 

транспортом  

при каждой 

 приемке 

 ТР ТС 021/2011 

(ч.1 ст.17); 

СП 2.3.6.1079-01 

(п.7.1); 

СанПиН 

2.4.5.2409-08 (п. 

6.27) 

ГК РФ 

(ч.1 ст.510) 

29-ФЗ 

(ч.4 ст.19) 

специализированный транспорт – 

это автомобиль, предназначенный 

для перевозки определенных видов 

груза, имеющий конструктивные 

особенности, обеспечивающие 

надлежащие условия перевозки того 

или иного груза; 

внутренняя поверхность кузова 

машины должна иметь 

гигиеническое покрытие, легко 

поддающееся мойке и дезинфекции 

2.2 

 

обеспечение раздельной транспортировки 

продовольственного сырья и пищевых продуктов, 

не требующих тепловой обработки 

при каждой 

приемке 

 ТР ТС 021/2011  

(ч.2 ст.17); 

 

СП 2.3.6.1079-01 

(п.7.6); 

 

СанПиН 

2.4.5.2409-08 

(п.6.27) 

исключение контакта сырой и 

готовой продукции 

2.3 осуществление доставки скоропортящегося 

продовольственного сырья и пищевых продуктов 

специализированным охлаждаемым или 

изотермическим транспортом при наличии 

технических средств (датчиков, термометров) 

измерения и отображения температуры в 

грузовых отделениях транспорта 

 

при каждой 

приемке 

 ТР ТС 021/2011  

(ч.4 ст.17); 

 

СП 2.3.6.1079-01 

(п.7.4) 

 

внутренняя поверхность кузова 

машины должны имеет 

гигиеническое покрытие, легко 

поддающееся мойке и дезинфекции 

3 Лица, сопровождающие продовольственное сырье и пищевые продукты в пути следования и выполняющие их выгрузку: 

3.1 обеспечение разгрузки продовольственного сырья 

и пищевых продуктов персоналом в чистой 

специальной (санитарной) одежде  

при каждой  

приемке 

 ТР ТС 021/2011 

 (ч.2 ст.17); 

 

СП 2.3.6.1079-01 

(п.7.3) 

водитель-экспедитор, экспедитор, 

водитель-грузчик, грузчик обязаны 

работать в спецодежде (костюм, 

перчатки, головной убор) 

4 Проверка комплектности и сверка сопроводительных документов с поставленным товаром до выгрузки товара 

4.1 Наличие товарно-транспортной накладной или 

товарной накладной или универсального 

передаточного документа 

при каждой  

приемке 

 Правила 

продажи 

отдельных видов 

товаров, утв. 

Постановлением 

 Накладная может содержать 

следующие  сведения: 

- о ветеринарных сопроводительных 

документах; 
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Правительства 

РФ от 19.01.1998 

№55 (п.12) с 

изм. и доп.  

Постановление 

Госкомстата 

России от 

25.12.1998 №132 

Постановление 

Правительства 

РФ от 26.12.2011 

№1137 

- дата и номер Декларации о 

соответствии или Свидетельства о 

регистрации; 

- номер автотранспорта   

4.2 Наличие Декларации о соответствии   

 

при каждой 

приемке 

 ТР ТС 021/2011  

(ст. 21); 

СП 2.3.6.1079-01 

(п.7.7, п. 7.8); 

СанПиН 

2.4.5.2409-08  

(п. 6.26); 

СанПиН 

2.1.3.2630-10 

(п.14.5) 

Декларированию не подлежит: 

- специализированная пищевая 

продукция (см. п. 4.3); 

- непереработанная пищевая 

продукция животного 

происхождения (см. п. 4.4); 

- уксус. 

4.2.1 проверка статуса  Декларации о соответствии 

через официальный сайт Росаккредитации 

(fsa.gov.ru)  

при каждой 

приемке 

  Проверить статус Декларации о 

соответствии  по ссылке 

https://pub.fsa.gov.ru/rds/declaration  

4.3 Наличие Свидетельства о государственной 

регистрации   

при каждой 

приемке 

 ТР ТС 021/2011 

 (ст. 21); 

 

СП 2.3.6.1079-01 

(п.7.7, п. 7.8); 

 

СанПиН 

2.4.5.2409-08 (п. 

6.26); 

 

СанПиН 

2.1.3.2630-10 

(п.14.5) 

Государственной регистрации 

подлежит специализированная 

пищевая продукция, к которой 

относятся: 

- пищевая продукция для детского 

питания, в том числе вода питьевая 

для детского питания; 

- пищевая продукция для 

диетического лечебного и 

диетического профилактического 

питания; 

- минеральная природная, лечебно-

столовая, лечебная минеральная 

вода с минерализацией свыше 1 

мг/дм3 или при меньшей 

минерализации, содержащая 

биологически активные вещества в 

https://pub.fsa.gov.ru/rds/declaration
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количестве не ниже 

бальнеологических норм; 

- пищевая продукция для питания 

спортсменов, беременных и 

кормящих женщин 

4.3.1 Проверка статуса Свидетельства о 

государственной через официальный сайт                                               

ФБУ «Информационно-методический центр» 

Роспотребнадзора (fp.crc.ru)  

при каждой 

приемке 

  проверить Свидетельство о 

государственной регистрации по 

ссылке  

http://fp.crc.ru/evrazes/?type=max  

4.4 Наличие электронные ветеринарные 

сопроводительные документы (далее – эВСД) 

при каждой 

приемке 

  эВСД выдается на продукцию 

животного происхождения. 

эВСД оформлен в системе Меркурий 

на продукцию животного 

происхождения (подконтрольную 

госветнадзору);  

для сверки распечатать полную 

форму эВСД или проверить в 

Меркурии в сети Интернет 

https://idp.vetrf.ru/idp/profile/SAML2/

POST/SSO?execution=e2s1 

4.4.1 Проверка эВСД на соответствие данных 

(наименование продукции, наименование 

производителя, адрес производства, дату 

выработки и количество продукции с 

информацией в маркировке) с полученным 

товаром 

при каждой 

приемке 

   

4.5 Проверка через официальный сайт Федеральной 

налоговой службы производителя поступившей 

продукции, на предмет регистрации и 

фактического действия хозяйствующего субъекта 

при каждой 

приемке 

  проверить на предмет регистрации и 

фактического действия 

производителя по ссылке 

https://egrul.nalog.ru/index.html 

5 Проверка фактического соответствия ассортимента, количества и качества продуктов указанным в сопроводительном документе 

после выгрузки товара 

5.1 проверка наличия овальных клейм на 

животноводческой продукции; сопоставление 

номера клейма с номером клейма указанного в 

эВСД 

при каждой 

приемке 

  в случае поступления мяса в тушах, 

полутушах и четвертинах 

5.2 Проверка исправности тары, наличия внешних 

повреждений, целостности упаковки товара, если 

товар требует обязательной упаковки, признаков 

порчи (течь, бой и т.д.). 

при каждой  

приемке 

 Инструкции: от 

15.06.1965 N П-

6, от 25 апреля 

1966 г. № П-7 

производится по каждой 

поставленной партии товара 

http://fp.crc.ru/evrazes/?type=max
https://idp.vetrf.ru/idp/profile/SAML2/POST/SSO?execution=e2s1
https://idp.vetrf.ru/idp/profile/SAML2/POST/SSO?execution=e2s1
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5.3 Проверка на каждой единице потребительской и 

транспортной упаковки наличия этикеток, 

маркировки, сроков годности, даты изготовления, 

наименование товара, юридического адреса 

производителя и фактического адреса 

производства;  

при каждой 

приемке 

 ТР ТС 021/2011  

(ст. 39) 

производится по каждой позиции 

спецификации договора, 

присутствующей в поставленной 

партии товара 

5.3.1 Осуществление сверки соответствия 

(идентичности) наименования товара, указанного в 

спецификации договора, наименованию, 

указанному в товаросопроводительных 

документах и маркировке, нанесенной на 

потребительскую и транспортную упаковку товара 

по каждому поставленному наименованию товара 

при каждой  

приемке 

 Инструкции: от 

15.06.1965             

№ П-6, от 25 

апреля 1966 г.            

№ П-7 

ГК РФ 

(ст.456,467) 

 

производится по каждой позиции 

спецификации договора, 

присутствующей в поставленной 

партии товара 

5.3.2 Проверка условий доставки продовольственного 

сырья и пищевых продуктов условиям, 

заявленным производителем для хранения, 

транспортирования, указанных в маркировке 

товара 

при каждой  

приемке 

 ТР ТС 021/2011  

(ч.4 ст.17); 

СанПиН 

2.4.5.2409-08 

(п.14.5); 

СанПиН 

2.1.3.2630-10                

(п. 14.5) 

сверить факт условий доставки 

пищевых продуктов с маркировкой 

на товаре 

5.3.3 Осуществление сверки соответствия 

(идентичности) и полноты потребительских 

свойств и качественных характеристик 

поставленного товара, указанных в 

товаросопроводительных документах и 

маркировке, нанесенной на потребительскую и 

транспортную упаковку товара, потребительским 

свойствам и качественным характеристикам 

товара, указанным в спецификации к договору 

при каждой  

приемке 

 Инструкции: от 

15.06.1965             

№ П-6, от 25 

апреля 1966 г.            

№ П-7 

ГК РФ 

ст.513 

производится по каждой позиции 

спецификации договора, 

присутствующей в поставленной 

партии товара 

5.3.4 Осуществление сверки соответствия иных 

характеристик товара, указанных в указанным в 

спецификации к договору, фактическим и/или 

указанным в товаросопроводительных документах 

и/или в маркировке, нанесенной на 

потребительскую и транспортную упаковку товара  

при каждой  

приемке 

 Инструкции: от 

15.06.1965              

№ П-6, от 25 

апреля 1966 г.          

№ П-7 

ГК РФ 

ст.513 

производится по каждой позиции 

спецификации договора, 

присутствующей в поставленной 

партии товара 

5.4 Осуществление сверки соответствия количества 

фактически поставленного товара (партии товара), 

количеству, указанному в 

товаросопроводительных документах, в 

при каждой  

приемке 

 Инструкции: от 

15.06.1965                

№ П-6, от 25 

производится по каждой позиции 

спецификации договора, 

присутствующей в поставленной 

партии товара 
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спецификации к договору и/или в графике 

поставке и/или в заявке на поставку товара (партии 

товара)  

апреля 1966 г.           

№ П-7 

ГК РФ ст.513 

5.5 Гашение эВСД в «Меркурий. ХС» при каждой 

приемке 

  произвести подтверждение 

поступления продукции в место 

назначения (в адрес получателя) 

5.6 Приостановление приемки товара и привлечении к 

приемке комиссии, в случае обнаружения 

расхождений фактического соответствия 

ассортимента, количества и качества 

поставленного продовольственного сырья и 

пищевых продуктов, фактическим и/или 

указанным в товаросопроводительных документах 

и/или в маркировке, нанесенной на 

потребительскую и транспортную упаковку товара 

 

при каждой  

приемке 

 ГК РФ 

(ст.466,468,475,4

80,482,518,519)  

44-ФЗ (ч.6 ст.94) 

производится на любом этапе 

приемки, в случае выявления 

расхождения 

 

1. ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Федерации; 

2. 44-ФЗ – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

3. 29-ФЗ – Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»; 

4. ТР ТС 021/2011 – технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011; 

5. СП 2.3.6.1079-01 - Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и                                  

оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья; 

6. СанПиН 2.4.5.2409-08 - Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования; 

7. СанПиН 2.1.3.2630-10 - Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность 

8. Инструкция П-6 – «Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного 

потребления по количеству» (утв. постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6); 

9. Инструкция П-7 – «Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного 

потребления по качеству» (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7). 
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