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Нормативные правовые акты, иные документы по организации 
питания в учреждениях образования: Общее среднее образование  

 
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 30.09.2002 № 495  
 
«О совершенствовании порядка определения размеров арендной платы и передачи в 
безвозмездное пользование общественных, административных и переоборудованных 
производственных зданий, сооружений и помещений, находящихся в государственной 
собственности»  
 
(Национальный  реестр  правовых  актов  Республики  Беларусь,   2002 г., № 112, 1/4050; 
2003 г., № 13, 1/4351; № 17, 1/4380; № 86, 1/4806; 2004 г., № 57, 1/5452; № 157, 1/5907; 
2005 г., № 52, 1/6342; № 52, 1/6343; № 92, 1/6520; № 171, 1/6891; 2006 г., № 2, 1/7051; № 
146, 1/7916; № 180, 1/8025) 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 01.10.1998 
№ 1520 
 
«Об удешевлении питания школьников»  
(Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства Республики 
Беларусь, 1998 г., № 28, ст.731; Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2002 г., № 21, 5/9933; №82, 5/10802; 2004 г., № 162, 5/14987) 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 21.04.2001 
№ 584 
 
«О мерах по улучшению организации питания детей и учащейся молодежи в учреждениях 
образования и социальной защиты республики»  
 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 43, 5/5822; № 75, 
5/6528; 2003 г., № 109, 5/13069) 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 16.04.2004 
№ 434 
 
«Об организации бесплатного питания обучающихся в учреждениях образования, 
расположенных на территории радиоактивного загрязнения»  
 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 69, 5/14116) 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 21.02.2005 
№ 177  
 
«Об утверждении Положения об организации питания учащихся в учреждениях, 
обеспечивающих получение общего среднего образования»  
 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 35. 5/15618; 2006 
г., № 184, 5/24145) 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И 
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 06.01.2005 № 2/1  
 
«Об утверждении инструкции об особенностях формирования цен на продукцию питания, 
производимую и реализуемую в столовых учреждений, обеспечивающих получение 
общего среднего образования»  
 
(Национальный  реестр  правовых  актов  Республики  Беларусь, 2005 г., № 20, 8/12022) 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И 
КОМИТЕТА ПО ПРОБЛЕМАМ ПОСЛЕДСТВИЙ КАТАСТРОФЫ НА 
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 
27.12.2004 №81/1  
 
«Об утверждении норм питания обучающихся в учреждениях образования, 
расположенных на территории радиоактивного загрязнения»  
 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 8, 8/11948) 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И  
МИНИСТЕРСТВА  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ  от 07.06.2006 № 
58/42  
 
«О нормах питания обучающихся в учреждениях, обеспечивающих получение общего 
среднего, специального и профессионально-технического образования»  
 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 104, 8/14579) 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ от 17.09.1998 № 28  
 
«О профилактической поливитаминизации рационов питания»   
 
(Бюллетень  нормативно-правовой  информации, 1998 г., № 22) 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 28.06.2004 № 61  
 
«Об усилении мер профилактики иерсиниозной инфекции» 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 11.02.2005 № 13  
 
«О запрещении проведения свадебных и других торжественных мероприятий на 
пищеблоках учреждений образования во внеканикулярное время» 
 
Денежные нормы расходов на питание в учреждениях образования, утвержденные 
Министерством образования Республики Беларусь и согласованные Министерством 
финансов Республики Беларусь от 14.01.2005 № 21-11-2/248 
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Нормы физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии для различных 
групп детского населения Республики Беларусь, утвержденные Главным государственным 
санитарным врачом Республики Беларусь от 31.12.2002 № 126-1102 
 
СанПиН № 14-46-96 от 11.12.1996 «Санитарные правила и нормы устройства, содержания 
и организации учебно-воспитательного процесса общеобразовательных учреждений» 
 
Санитарные правила и нормы 2.3.4.15-18-2005 «Государственная санитарно-
гигиеническая экспертиза и подтверждение правильности установления сроков годности 
(хранения), условий хранения продовольственного сырья и пищевых продуктов» 
 
Сборник технологических карт блюд и изделий для питания учащихся учреждений, 
обеспечивающих получение общего среднего и профессионально-технического 
образования, утвержденный Министерством торговли Республики Беларусь от 11.07.2006 
№21. 
 
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания, 
утвержденный Министерством торговли Республики Беларусь от 09.11.1995 № 70 
 
Сборник рецептур белорусских блюд для предприятий общественного питания 
Республики Беларусь, утвержденный Министерством торговли Республики Беларусь от 
11.09.1996 № 94 
Сборник технологических карт блюд диетического питания, утвержденный 
постановлением Министерства торговли Республики Беларусь, Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 12.02.2003 № 7/8 
 


