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04.12.2013 № 3366
на № СП.05-28-32 от 14.11.2013
Руководителям образовательных
учреждений
Организаторам питания в ОУ
Поставщикам продуктов
питания в ОУ
Управление образования в соответствии с письмом Управления Роспотребнадзора по
Московской области о сопроводительной документации на пищевые продукты сообщает.
С 1 июля 2013 года вступил в силу Технический регламент Таможенного Союза «О
безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011, утвержденный Решением Комиссии
Таможенного союза от 09.12.2011 года № 880 (далее-Технический регламент), согласно
которому пищевая продукция выпускается в обращение на рынке при ее соответствии
Техническому регламенту, а также иным техническим регламентам Таможенного союза,
действие которых на нее распространяется.
Пищевая продукция, соответствующая требованиям Технического регламента, иных
технических регламентов Таможенного союза, действие которых на нее распространяется,
и прошедшая оценку (подтверждение) соответствия, маркируется единым знаком
обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза.
В соответствии со статьей 21 Технического регламента предусмотрено 3 формы
подтверждения

соответствия

продукции):
-декларирование соответствия,

пищевой

продукции

(в

зависимости

от

вида

-государственная регистрация,
-ветеринарно-санитарная экспертиза.
Декларированию соответствия (ст. 23) подлежит вся выпускаемая в обращение на
таможенной

территории

Таможенного

исключением непереработанной

союза

пищевой

пищевая

продукция,

продукции

за

животного

происхождения (понятие дано в ст.4: не прошедшие переработку (обработку) туши
(тушки) продуктивных животных всех видов, их части (включая кровь и субпродукты),
молоко сырое, сырое обезжиренное молоко, сливки сырые, продукция пчеловодства, яйца,
яйцепродукция,

улов

водных

биологических

ресурсов,

продукция

аквакультуры),специализированной пищевой продукции (понятие дано в ст. 4) и
уксуса. Декларирование соответствия пищевой продукции требованиям Технического
регламента осуществляется путем принятия по выбору заявителя декларации соответствия
на основании собственных доказательств и (или) доказательств, полученных с участием
третьей стороны.
На основании статьи 24 Технического регламента государственной регистрации
подлежит пищевая продукция нового вида (понятие дано в ст. 4) и специализированная
пищевая продукция.
Фактом государственной регистрации специализированной пищевой продукции является
включение сведений о такой продукции в единый реестр специализированной пищевой
продукции.
Согласно статьи 30 Технического регламента непереработанная пищевая продукция
животного происхождения подлежит ветеринарно-санитарной экспертизе перед
выпуском в обращение на таможенную территорию Таможенного союза, если иное не
будет установлено техническим регламентом Таможенного союза на пищевую рыбную
продукцию, и сопровождается документом, содержащим сведения, подтверждающие
безопасность.
Кроме того, продовольственное (пищевое) сырье растительного происхождения, на
основании ст. 13 Технического регламента, должно использоваться для изготовления
пищевой продукции при наличии информации о применении пестицидов при
выращивании

соответствующих

растений,

фумигации

производственных

помещений и тары для хранения этого сырья в целях защиты его от вредителей и
болезней сельскохозяйственных растений.
Вместе с тем пищевая продукция, находящаяся в обращении, в том числе,
продовольственное

сырье,

должна сопровождаться

товаросопроводительной

документацией, обеспечивающей прослеживаемость (понятие дано в ст. 4) данной
продукции, т.е. возможность документарно (на бумажных носителях и (или) электронных
носителях) установить изготовителя и последующих собственников находящейся в
обращении пищевой продукции, кроме конечного потребителя, а также место
происхождения

(производства,

изготовления)

пищевой

продукции

и

(или)

продовольственного (пищевого) сырья.
В соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12. 2011 года № 880 «О
принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой
продукции»,

документы

об оценке (подтверждении)

соответствия обязательным

требованиям, установленным нормативными правовыми актами Таможенного союза или
законодательством государства- члена Таможенного союза, выданные или принятые в
отношении продукции, являющейся объектом технического регулирования Технического
регламента, до дня вступления в силу Технического регламента, действительны до
окончания срока их действия, но не позднее 15.02.2015 года. Указанные документы,
выданные или принятые до дня официального опубликования указанного решения,
действительны до окончания срока их действия. Обращение продукции, выпущенной в
обращение в период действия указанных документов об оценке (подтверждении)
соответствия, допускается в течение установленного срока годности продукции. До
15.02.2015 года допускается производство и выпуск в обращение продукции в
соответствии с обязательными требованиями, ранее установленными нормативноправовыми актами таможенного союза или законодательством государства- члена
Таможенного союза, при наличии документов об оценке подтверждении) соответствия
продукции указанным обязательным требованиям, выданных или принятых до дня
вступления в силу Технического регламента. Указанная продукция маркируется
национальным знаком соответствия (знаком обращения на рынке) в соответствии с
законодательством государства- члена Таможенного союза, при наличии документов об
оценке (подтверждении) соответствия продукции указанным обязательным требованиям,
выданных или принятых до дня вступления в силу Технического регламента. Указанная
продукция маркируется национальным знаком соответствия (знаком обращения на рынке)

в соответствии с законодательством государства- члена Таможенного союза или с
Решением Комиссии от 20.09.2010 года № 386.
Усилить контроль за соответствие сопроводительных документов, поступающих в
образовательные учреждения, требованиям Технического регламента Таможенного Союза
«О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011, утвержденного Решением
Комиссии Таможенного Союза от 09.12.2011 года № 880.
Данная информация должна быть доведена Вами до работников, ответственных за
организацию питания, прием продуктов питания в ОУ.
Заместитель Главы администрации
муниципального районаначальник управления образования О.К.Дударева
Н.Л.Котова
547-39-46

