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Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 2 января 2000 года N 29-ФЗ “О качестве и безопасности 

пищевых продуктов” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 2, ст. 

150; 2002, N 1, ст. 2; 2003, N 2, ст. 167; N 27, ст. 2700; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 

1752; N 50, ст. 5242; 2006, N 1, ст. 10; N 14, ст. 1458; 2007, N 1, ст. 29; 2008, N 30, ст. 3616; 

2009, N 1, ст. 17, 21; 2011, N 1, ст. 6; N 30, ст. 4590, 4596; 2015, N 1, ст. 85; N 29, ст. 4339; 

2018, N 18, ст. 2571; 2019, N 52, ст. 7765) следующие изменения: 

4) дополнить статьей 2.1 следующего содержания: 

“Статья 2.1. Принципы здорового питания 

Принципами здорового питания являются основные правила и положения, 

способствующие укреплению здоровья человека и будущих поколений, снижению риска 

развития заболеваний и включающие в себя: 

обеспечение приоритетности защиты жизни и здоровья потребителей пищевых продуктов 

по отношению к экономическим интересам индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц, осуществляющих деятельность, связанную с обращением пищевых 

продуктов; 

соответствие энергетической ценности ежедневного рациона энергозатратам; 

соответствие химического состава ежедневного рациона физиологическим потребностям 

человека в макронутриентах (белки и аминокислоты, жиры и жирные кислоты, углеводы) 

и микронутриентах (витамины, минеральные вещества и микроэлементы, биологически 

активные вещества); 

наличие в составе ежедневного рациона пищевых продуктов со сниженным содержанием 

насыщенных жиров (включая трансизомеры жирных кислот), простых сахаров и 

поваренной соли, а также пищевых продуктов, обогащенных витаминами, пищевыми 

волокнами и биологически активными веществами; 
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обеспечение максимально разнообразного здорового питания и оптимального его режима; 

применение технологической обработки и кулинарной обработки пищевых продуктов, 

обеспечивающих сохранность их исходной пищевой ценности; 

обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических требований на всех этапах 

обращения пищевых продуктов; 

исключение использования фальсифицированных пищевых продуктов, материалов и 

изделий.”; 

22) дополнить главами IV.1 и IV.2 следующего содержания: 

“Глава IV.1. Организация питания детей 

Статья 25.2. Организация питания детей в образовательных организациях и организациях 

отдыха детей и их оздоровления 

1. Питание детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам, 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

образовательных организациях, детей, пребывающих в организациях отдыха детей и их 

оздоровления (далее – дети в организованных детских коллективах), а также в иных 

установленных законодательством Российской Федерации случаях организуется 

непосредственно указанными организациями и предусматривает в обязательном порядке 

наличие горячего питания с учетом норм обеспечения питанием детей в организованных 

детских коллективах, установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2. При организации питания детей в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи 

образовательные организации и организации отдыха детей и их оздоровления обязаны: 

учитывать представляемые по инициативе родителей (законных представителей) сведения 

о состоянии здоровья ребенка, в том числе об установлении, изменении, уточнении и 

(или) о снятии диагноза заболевания либо об изменении иных сведений о состоянии его 

здоровья; 

размещать на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 

“Интернет” информацию об условиях организации питания детей, в том числе ежедневное 

меню; 

соблюдать нормы обеспечения питанием детей в организованных детских коллективах, а 

также санитарно-эпидемиологические требования к организации питания детей в 

организованных детских коллективах, к поставляемым пищевым продуктам для питания 

детей, их хранению. 

3. В целях организации питания детей федеральными органами исполнительной власти, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления в пределах своих полномочий осуществляются: 

разработка норм обеспечения питанием детей в зависимости от возрастной категории 

детей, их физиологических потребностей и состояния здоровья; 
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установление санитарно-эпидемиологических требований к организации питания детей, 

поставляемым пищевым продуктам для питания детей, перевозкам и хранению таких 

пищевых продуктов; 

государственная поддержка производителей пищевых продуктов для питания детей в 

порядке и в формах, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации; 

организация информационно-просветительской работы по формированию культуры 

здорового питания детей. 

Статья 25.3. Нормирование обеспечения питанием детей в организованных детских 

коллективах 

1. Если иное не установлено законодательством Российской Федерации, в зависимости от 

возрастной категории детей, являющихся потребителями пищевых продуктов, 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на разработку и 

утверждение государственных санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов, устанавливаются нормы обеспечения питанием детей в организованных 

детских коллективах и допустимые нормы замены одних пищевых продуктов другими 

пищевыми продуктами. 

2. Органы государственной власти субъекта Российской Федерации на территории 

субъекта Российской Федерации могут обеспечивать питанием детей в организованных 

детских коллективах, в том числе детей, нуждающихся в диетическом питании, детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в размерах, 

соответствующих нормам или превышающих нормы, которые установлены пунктом 1 

настоящей статьи, с применением допустимых норм замены одних пищевых продуктов 

другими пищевыми продуктами с учетом социально-демографических факторов, 

национальных, конфессиональных и местных особенностей питания населения. 

Статья 2 

Внести в статью 37 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ “Об 

образовании в Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2016, N 27, ст. 4160) следующие изменения: 

1. 1)      дополнить частью 2.1 следующего содержания: 

(п. 1 ст. 2 вступает в силу с 01.09.2020.) 

“2.1. Обучающиеся по образовательным программам начального общего образования в 

государственных и муниципальных образовательных организациях обеспечиваются 

учредителями таких организаций не менее одного раза в день бесплатным горячим 

питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и иных источников финансирования, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации.”; 

2) дополнить частью 5 следующего содержания: 

“5. Бюджетам субъектов Российской Федерации могут предоставляться субсидии из 

федерального бюджета на софинансирование организации и обеспечения бесплатным 
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горячим питанием обучающихся по образовательным программам начального общего 

образования в размере, порядке и на условиях, которые определяются Правительством 

Российской Федерации.”. 

Статья 3 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении шестидесяти дней после 

дня его официального опубликования, за исключением пункта 1 статьи 2 настоящего 

Федерального закона. 

2. Пункт 1 статьи 2 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 сентября 2020 

года. 

3. Мероприятия по обеспечению условий для организации бесплатного горячего питания 

обучающихся по образовательным программам начального общего образования в 

государственных и муниципальных образовательных организациях должны 

осуществляться поэтапно с 1 сентября 2020 года по 1 сентября 2023 года. 

Президент 

Российской Федерации 

В.ПУТИН 

Москва, Кремль 

1 марта 2020 года 

N 47-ФЗ 
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