ЗАКУПКА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
2018

СТАДИЯ 1. ДОКУМЕНТАЦИЯ.
ЭТАП 1: ОПРЕДЕЛЯЕМ
ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРАМ

ДОКУМЕНТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРАМ

«Общие» ТР ТС:
ТС 021/2011 «О безопасности
пищевой продукции»
ТР ТС 022/2011 «Пищевая
продукция в части ее
маркировки»
СП 2.3.6.1066-01 «Санитарноэпидемиологические требования
к организации торговли и
обороту в них
продовольственного сырья и
пищевых продуктов

«Специфические» ТР ТС:
ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной
продукции»
ТР ТС 023/2011 «На соковую продукцию из фруктов и
овощей»
ТР ТС 024/2011 «На масложировую продукцию»
ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции»
ТР ЕЭАС 040/2016 «О безопасности рыб и рыбной продукции»
ТР ЕЭАС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой
воды, включая природную минеральную воду»

«Специфические» ГОСТ, а также
ТУ (ТУ нельзя указывать в
документации!)

ОБОСНОВАНИЕ ПИХ, А НЕ ГОСТ

Требований к содержанию,
форме, типовых форм
обоснования применения
иных характеристик вне
стандартов, возможного
перечня «уважительных
причин ПИХ» в
законодательной базе
не предусмотрено

Нет пояснений, должно ли
быть обоснование
приложением к
документации или
составной частью
документации

СТАДИЯ 1. ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЭТАП 2: ОПРЕДЕЛЯЕМ
СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ

ВИДЫ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ

Декларация соответствия

ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ, кроме
случаев поставки:
1) непереработанной пищевой
продукции животного
происхождения;
2) специализированной
пищевой продукции;
3) уксуса.

Копия декларации соответствия
требованиям ТР ТС, заверенной
печатью и подписью лица,
принявшего такую декларацию,
или нотариально заверенной
2019

Свидетельство госрегистрации

Ветеринарный сопроводительный документ

Только в том случае, если объектом поставки
являются:
1) пищевая продукция для детского питания, в
том числе вода питьевая для детского питания;
2) пищевая продукция для диетического
лечебного и диетического профилактического
питания;
3) минеральная природная, лечебно-столовая,
лечебная минеральная вода с минерализацией
свыше 1 мг/дм3 или при меньшей
минерализации, содержащая биологически
активные вещества в количестве не ниже
бальнеологических норм;
4) пищевая продукция для питания спортсменов,
беременных и кормящих женщин;
5) биологически активные добавки к пище (БАД)).

Только в том случае, если объектом поставки является непереработанная
пищевая продукция животного происхождения

Копия свидетельства о государственной
регистрации, заверенной выдавшим ее органом
или получателем, либо нотариально заверенной

Подлинный экземпляр ветеринарного сопроводительного документа на
продукцию, подлежащую ветеринарному контролю. Ветеринарные
сопроводительные документы, оформленные не на бланках строгой
отчетности установленного образца, а также заполненные разными
чернилами, почерками, имеющие исправления, неясный оттиск печати, без
печати, без подписи, без полного наименования должности, без указания
фамилии, инициалов специалиста, подписавшего ветеринарный
сопроводительный документ, без указания всех требуемых сведений, в т.ч.
даты их выдачи, а также копии ветеринарных сопроводительных документов
считаются недействительными. Ветеринарный документ должен содержать в
качестве отправителя товара поставщика, а в качестве получателя заказчика. Ветеринарный документ, содержащий вАнатолий
качестве Галимский
отправителя

СТАДИЯ 1. ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЭТАП 3: ОПРЕДЕЛЯЕМ ПОРЯДОК
ПРИЕМКИ И ЭКСПЕРТИЗЫ

СТАДИЯ 2. ПРИЕМКА И
ЭКСПЕРТИЗА
ЭТАП 1: ПРОВЕРЯЕМ УСЛОВИЯ
ДОСТАВКИ

УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ

Раздел 11 СП 2.3.6.1106-61

✓ Продукция должна быть доставлена на транспорте, чистым изнутри, без следов перевозки
отравляющих и загрязняющих веществ;

✓ В ходе перевозки должны быть соблюдены требования к температурным режимам хранения
перевозимых продуктов;

✓ Продукты должны быть перевезены с соблюдением правил последовательной укладки, исключающих
взаимозагрязнение товаров при их соприкосновении. Хлеб не должен лежать навалом;

✓ Шофер-экспедитор должен соблюдать правила личной гигиены (отгрузка в перчатках), а также должен
иметь при себе медицинскую книжку.
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Анатолий Галимский

СТАДИЯ 2. ПРИЕМКА И
ЭКСПЕРТИЗА
ЭТАП 2: ПРОВЕРЯЕМ УПАКОВКУ
И КОМПЛЕКТНОСТЬ

УПАКОВКА И КОМПЛЕКТНОСТЬ

ТР ТС 022/2011

✓ Целостность упаковки производителя не должна быть нарушена;
✓ Маркировочный ярлык о соответствии ТР ТС должен быть в наличии, объем информации на упаковке
должен соответствовать требованиям П.4.1, 4.2 ТР ТС 022/2011;

✓ Срок годности, указанный на упаковке, должен соответствовать требованиям контракта;
✓ У товара не должно быть очевидных на данном этапе признаков порчи: гнилостный запах, вздутость
консервных банок и т.п.;

✓ Сопроводительные документы должны быть представлены в полном объеме, нужного типа,
информация в документе и на упаковке должны соответствовать друг другу.
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Анатолий Галимский

СТАДИЯ 2. ПРИЕМКА И
ЭКСПЕРТИЗА
ЭТАП 3: ЭКСПЕРТИЗА

ЭКСПЕРТИЗА СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ

Статья 6 ТР ТС 021/2011

Идентификация пищевой продукции осуществляется:

✓ 1) по наименованию - путем сравнения наименования и назначения пищевой продукции, указанных в

маркировке на потребительской упаковке и (или) в товаросопроводительной документации, с
наименованием, указанным в контракте или в ТР ТС;

✓ 2) визуальным методом - путем сравнения внешнего вида пищевой продукции с признаками,
изложенными в контракте или в ТР ТС;

✓ 3) органолептическим методом - путем сравнения органолептических показателей пищевой продукции
с признаками, изложенными в контракте или в ТР ТС;

✓ 4)

аналитическим методом - путем проверки соответствия физико-химических и (или)
микробиологических показателей пищевой продукции признакам, указанным в контракте или в ТР ТС.
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Анатолий Галимский
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