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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону

"О внесении изменений в Федеральный закон "О качестве и
безопасности пищевых продуктов" и статью 37 Федерального

закона "Об образовании в Российской Федерации"

Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон

"О качестве и безопасности пищевых продуктов" и статью 37

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" (далее

— Федеральный закон) внесен в Государственную Думу депутатами

Государственной Думы В.В. Володиным, СИ. Неверовым, И.А. Яровой,

Г.А. Зюгановым, В.В. Жириновским, СМ. Мироновым, В.И. Кашиным;

членом Совета Федерации В.И. Матвиенко, принят Государственной

Думой 18 февраля 2020 года.

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной

политике и природопользованию назначен ответственным при

рассмотрении Федерального закона в Совете Федерации, Комитет Совета

Федерации по науке, образованию и культуре — соисполнитель.

Федеральный закон направлен на актуализацию нормативной

правовой базы в сфере обеспечения качества и безопасности пищевой

продукции, а также законодательное закрепление и определение

принципов здорового питания, включая организацию горячего питания

детей, формирует правовые основы реализации Стратегии повышения

качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 года,

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от

29 июня 2016 года № 1364-р.

Федеральным законом вносятся изменения в Федеральный закон

от 2 января 2000 года № 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых

продуктов", уточняющие и дополняющие понятийный аппарат и

направленные на обеспечение качества и безопасности пищевых

продуктов, поступающих в обращение.
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Изменения, вносимые Федеральным законом, устанавливают более

жесткие требования к условиям обращения пищевых продуктов,

материалов и изделий, обеспечению их качества и безопасности,

подтверждению соответствия пищевых продуктов и процессов их

производства требованиям законодательства Российской Федерации.

Федеральным законом закрепляются особенности организации

качественного, безопасного и здорового питания детей и отдельных

групп населения, уточняются полномочия органов государственной

власти в области обеспечения качества и безопасности пищевых

продуктов и здорового питания.

Новой главой Федерального закона "Организация качественного,

безопасного и здорового питания отдельных категорий граждан"

устанавливаются особенности организации питания пациентов

медицинских организаций, учитывающие принципы лечебного питания.

Также устанавливаются особенности организации питания в

организациях стационарного социального обслуживания лиц пожилого

возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,

особенности организации питания работников, занятых на работах с

вредными и (или) опасными условиями труда.

В части вопросов своего ведения Комитет Совета Федерации по

науке, образованию и культуре отмечает следующее.

Принимая во внимание особую значимость качественного питания

для здоровья и полноценного развития детей, для их успешного

обучения, Федеральный закон от 2 января 2000 года № 29-ФЗ

"О качестве и безопасности пищевых продуктов" дополняется новой

главой IV1 "Организация питания детей", положениями которой:

устанавливаются требования к обеспечению качества и

безопасности пищевых продуктов для питания детей;

регламентируются вопросы организации питания детей в

образовательных организациях и организациях отдыха детей и их

оздоровления;

определяются полномочия органов государственной власти по

нормированию обеспечения питанием детей в организованных детских

коллективах.

Федеральным законом вносятся важные изменения в статью 37

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании

в Российской Федерации", устанавливающие обязательность обеспечения



обучающихся по образовательным программам начального общего

образования в государственных и муниципальных образовательных

организациях учредителями таких организаций не менее одного раза в

день бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие

горячего блюда, не считая горячего напитка. При этом предусмотрено,

что расходы на такое обеспечение осуществляются за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской

Федерации, местных бюджетов и иных источников финансирования,

предусмотренных законодательством Российской Федерации.

С целью финансового обеспечения этой гарантии

предусматривается возможность предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации соответствующих субсидий из федерального

бюджета. Одновременно устанавливается, что 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.

Ко второму чтению Президентом Российской Федерации были

внесены поправки по уточнению положений, направленных на

реализацию Послания Президента Российской Федерации Федеральному

Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года в части

обеспечения бесплатным горячим питанием учеников начальной школы.

В целом, предусмотренные Федеральным законом изменения носят

комплексный характер и направлены на сохранение здоровья населения,

в первую очередь - нуждающихся в особой защите категорий граждан.

Принятие Федерального закона послужит здоровьесбережению граждан,

положительно отразится на демографической ситуации в целом.

Реализация на практике положений Федерального закона в части

регулирования вопросов питания детей позволит обеспечить

качественное, безопасное, сбалансированное питание

несовершеннолетних, включая бесплатное горячее питание учеников

начальных классов в образовательных организациях, с учетом

утвержденных норм по формированию рациона питания и его

соответствия положениям санитарно-эпидемиологических требований.

Учитывая изложенное, Комитет Совета Федерации по науке,

образованию и культуре рекомендует Совету Федерации Федерального



4

Собрания Российской Федерации одобрить Федеральный закон
"О внесении изменений в Федеральный закон "О качестве и
безопасности пищевых продуктов" и статью 37 Федерального закона "Об
образовании в Российской Федерации", принятый Государственной
Думой 18 февраля 2020 года.

Председатель комитета v̂/ / Л.С. ГУМЕРОВА


