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Министерство энергетики Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 

(ФГБУ «РЭА» Минэнерго России) 

НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ  

 

1. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения».  105 руб. 

2. Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов».  63 руб. 

3. 3акон РФ от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля». 102 руб. 

4. Федеральный закон от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».  100 

руб. 

5. Федеральный закон  от 12.06.2008 № 88-ФЗ «Технический регламент на молоко 

и  молочную продукцию».  360 руб. 

6. Федеральный закон от 24.06.2008 № 90-ФЗ «Технический регламент на 

масложировую продукцию».  96 руб. 

7. Постановление от 15.08.1997 № 1036 «Правила оказания услуг общественного 

питания».  45 руб. 

8.  Сборник нормативных документов.  «Правила торговли». 110 руб. 

9. Постановление от 25.12.98 № 132 «Унифицированные формы первичной учетной 

документации по учету операций в общественном питании. Альбом 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету операций в 

общественном питании».  198 руб. 

10. «Инструкция по ветеринарному клеймению мяса».  45 руб. 

11. Приказ от 31.03.1989 № 37 «Нормы отходов колбас и продуктов из свинины при 

подготовке к продаже в предприятиях розничной торговли и общественного 

питания».  45 руб. 

12. Приказ от 28.09.1973 № 346 «Инструкция о Книге жалоб и предложений в 

предприятиях розничной торговли и общественного питания».  45 руб. 

13. Приказ МЗ РФ от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и 

(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 

тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда».  324 

руб. 
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14. Приказ от 01.03.2013 №252 лт «Об утверждении норм естественной убыли 

продовольственных товаров в сфере торговли и общественного питания».. 

15. Рекомендации от 12.07.97 «Временный порядок разработки, рассмотрения и 

утверждения технико-технологических карт на блюда и кулинарные изделия».  45 

руб. 

16. «Охрана труда. Сборник типовых инструкций: Розничная торговля» (ТИ Р М 017-

033-2002).  110 руб. 

17. «Охрана труда. Сборник типовых инструкций: Система общественного питания» 

(ТИ Р М 034-053-2002).  176 руб. 

18. МР 2.3.1.2432-08 «Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых 

веществах и энергии различных групп населения Российской Федерации». 90 

руб. 

19. МУК 4.2.577-96 «Методы микробиологического контроля продуктов детского, 

лечебного питания и их компонентов».  150 руб. 

20. МУ 2.3.975-00 «Применение ультрафиолетового бактерицидного излучения для 

обеззараживания воздушной среды помещений организаций пищевой 

промышленности, общественного питания и торговли продовольственными 

товарами. Методические рекомендации».  90 руб. 

21. МУК 4237-86 «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием 

в организационных коллективах».  70 руб. 

22. ПОТ РМ 011-2000 Межотраслевые правила по охране труда в общественном 

питании. 140 руб. 

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

искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных 

зданий».  90 руб. 

24. СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату 

производственных помещений».  54 руб. 

25._СанПиН 2.3.2 1078-01  «Гигиенические требования безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов» (взамен МБТ №5061-89).  1338 руб. 

26._СанПиН 2.3.2.1290-03 «Гигиенические требования к организации производства 

и оборота биологически активных добавок к пище». 90 руб. 

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

добавок».  594 руб. 

28. СанПиН 2.3.2.1324-03 (взамен СанПиН 42-123-4117-86) «Гигиенические 

требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов». 63 р  

29. СанПиН 3.5.2.1376-03 Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации и проведению дезинсекционных мероприятий против 

синантропных членистоногих. 63 руб.  

30. СанПиН 2.3.4.050-96 «Производство и реализация рыбной продукции». 150 

руб.  

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

изделий». 120 руб.  

32. СанПиН 2.3.4.551-96 «Производство молока и молочных продуктов».  120 руб. 

33. СП 3238-85 «Санитарные правила для предприятий мясной промышленности».  63 

руб. 
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34. СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов». 

54 руб. 

35. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям общественного питания, изготовлению и 

оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного 

сырья». (взамен СанПиН 42-123-5777-91) 180 руб. 

36. СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 

осуществлению дезинфекционной деятельности».  63 руб. 

37. СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению 

дератизации».  54 руб. 

 

ЖУРНАЛЫ: 

 

1. Журнал бракеража готовой продукции.  260 руб. 

2. Журнал «Здоровье».  114 руб. 

3. Журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья. 260 руб. 

4. Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 

органами муниципального контроля.  114 руб.     

5. Журнал учета обращения пищевых отходов. 114 руб. 

 

СБОРНИКИ РЕЦЕПТУР: 

 

1. Организация питания в дошкольных образовательных учреждениях. Московская 

область.  - 2007.  834 руб. 

2. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного 

питания.  - 1999. 500 руб. 

3. Сборник рецептур мясных изделий и колбас. - СПб., 2003. 

4. Сборник технологических нормативов по производству мучных, кондитерских и 

булочных изделий для предприятий общественного питания.  - 1998. 

5. Технология приготовления блюд  и кулинарных изделий : справочное пособие для 

общественного питания. - 2002.  154 руб. 

6. Условия хранения и сроки реализации продовольственных товаров : 

сборник. - 1993. 

7. Химический состав пищевых продуктов : справочные таблицы / под ред. И.М. 

Скурихина. - 1994. 

8. Химический состав пищевых продуктов. Справочные таблицы содержания 

основных пищевых веществ и энергетической ценности пищевых продуктов / 

под ред. А.А. Покровского. – 1977. 

9.  Сборник технологических инструкций по производству макаронных изделий. 

- М., 1991. 

10. Сборник рецептур мучных кондитерских и булочных изделий для предприятий 

общественного питания. - СПб., 1998. 

11. Сборник рецептур рыбных изделий и консервов. - СПб., 1998. 
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12. Технологические инструкции по приготовлению наиболее массовых рыбных 

кулинарных изделий. - М., 1976. 

13. Сборник рецептур на хлеб и хлебобулочные изделия. - СПб., 2003. 

14. Ильинский Н.А. Производство сухарных изделий / Н.А. Ильинский, Т.Н. 

Ильинская. - М., 1976. 

15. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 

общественного питания. - СПб., 1999. 

16. Сборник рецептур на плодовоовощную продукцию / сост. М.Г.Чухрай. - СПб., 

1999. 

17. Технологические инструкции по производству мучных кондитерских изделий. 

Рецепты на печенье. - М., 1992.  

18. Рецептуры на восточные сладости. - М., 1988. 

19. Бачурин П.Я. Технология ликерно-водочного производства / П.Я.Бачурин, В.А. 

Смирнов. - М., 1975. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Наш адрес: г. Нижний Новгород, ул. Студеная, д.8, оф.210 

Телефон: 8(831) 434-36-62, телефон/факс: 8(831) 434-36-33 

E-mail: ntd@cnti.nnov.ru Сайт: http://cnti.nnov.ru/ 

mailto:ntd@cnti.nnov.ru
http://cnti.nnov.ru/

