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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Свердловской области
«О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской
области от 06.11.2015 № 1037-ПП «Обутверждении норм питания
в организациях социального обслуживания Свердловской области, нормативов
обеспечения мягким инвентарем и площадью жилых помещений при
предоставлении социальных услуг организациями социального обслуживания
Свердловской области»
1. Состояние законодательства
Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 21 декабря 1996 года 159-ФЗ «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»;
Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
Закон Свердловской области от 03 декабря 2014 № 108-03 «О социальном
обслуживании граждан в Свердловской области»;
Закон Свердловской области от 28 ноября 2001 года № 58-03
«О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
в Свердловской области»;
Областной закон от 10 марта 1999 года № 4-03 «О правовых актах
в Свердловской области»;
постановление Правительства Российской Федерации от 19.05.2009 № 432
«О временной передаче детей, находящихся в организациях для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно
проживающих на территории Российской Федерации»;
методические рекомендации «Нормы физиологических потребностей
в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской
Федерации», утвержденные Федеральной службой по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека от 18.12.2008 МР 2.3.1.2432-08;
методические рекомендации «Гигиена. Гигиена детей и подростков.
Детское питание. Организация питания детей дошкольного и школьного возраста
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в организованных коллективах. Методические рекомендации», утвержденные
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации
от 12.11.2015 МР 2.4.5.0107-15. 2.4.5;
постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 09.02.2015 № 8 «Об утверждении СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»;
постановление Правительства Свердловской области от 06.11.2015
№ 1037-ПП «Об утверждении норм питания в организациях социального
обслуживания Свердловской области, нормативов обеспечения мягким
инвентарем и площадью жилых помещений при предоставлении социальных
услуг организациями социального обслуживания Свердловской области».
2. Обоснование необходимости принятия проекта со ссылками на
правовой акт, предусматривающий полномочия Правительства на его
принятие
В соответствии с пунктами 5 и 6 статьи 8 Федерального закона
от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) к полномочиям
органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере
социального обслуживания отнесено утверждение норм питания в организациях
социального обслуживания.
В целях реализации Федерального закона, в соответствии с подпунктом 7
пункта 3 статьи 5 Закона Свердловской области от 03 декабря 2014 № 108-03
«О социальном обслуживании граждан в Свердловской области» (далее - закон
Свердловской области) предусмотрено утверждение норм питания в организациях
социального обслуживания Свердловской области Правительством Свердловской
области.
Во исполнение положений указанных нормативных правовых актов, нормы
материального обеспечения в сфере социального обслуживания утверждены
постановлением Правительства Свердловской области от 06.11.2015 № 1037-ПП
«Об утверждении норм питания в организациях социального обслуживания
Свердловской области, нормативов обеспечения мягким инвентарем и площадью
жилых помещений при предоставлении социальных услуг организациями
социального обслуживания Свердловской области» (далее - постановление
Правительства от 06.11.2015 № 1037-ПП). На сегодняшний день нормы,
утвержденные постановлением Правительства от 06.11.2015 № 1037-ПП, требуют
корректировки с учетом требований, установленных санитарными правилами и
нормами.
3. Обоснование необходимости принятия проекта
Проектом постановления Правительства Свердловской области (далее проект постановления) утверждаются нормы питания в организациях социального
обслуживания Свердловской области при предоставлении социальных услуг
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организациями социального обслуживания Свердловской области в новой
редакции.
Нормы питания для граждан старше 18 лет, в том числе перечень
наименований и количество продуктов питания, в организациях социального
обслуживания Свердловской области при предоставлении социальных услуг в
стационарной и полустационарной формах сформированы на основе
рекомендуемых норм питания получателей социальных услуг, утвержденных
приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
13.08.2014 № 552н «Об утверждении рекомендуемых норм питания при
предоставлении социальных услуг в стационарной форме» (далее - приказ
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.08.2014
№ 552н) и от 28.11.2014 № 954н «Об утверждении рекомендуемых норм питания
при предоставлении социальных услуг в полустационарной форме социального
обслуживания» (далее - приказ Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 28.11.2014 № 954н), на основе действующего
постановления Правительства Свердловской области от 06.11.2015 № 1037-1Ш с
учетом рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Свердловской области, а также
предложений организаций социального обслуживания Свердловской области.
При разработке проекта постановления проведен анализ норм питания на
соответствие химическому составу и калорийности продуктов питания. Вводимые
нормы питания соответствуют необходимому потреблению количества белков,
жиров и углеводов на одного человека в сутки.
Нормы питания для граждан старше 18 лет составлены с учетом
предложений Совета директоров организаций социального обслуживания
Свердловской области, исходя из сложившейся практики применения норм
питания, с учетом результатов исследования удовлетворенности получателей
социальных услуг питанием.
Основные изменения, вводимые проектом постановления:
1)
из Перечня наименований продуктов питания при предоставлении
социальных услуг в стационарной и полустационарной формах исключены
следующие наименования:
«желатин»;
«смесь белковая композитная сухая»;
«витаминно-минеральные комплексы».
Проведенный анализ пищевой ценности продуктов питания на соответствие
методическим рекомендациям по организации питания в учреждениях
(отделениях) социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов,
утвержденным постановлением Министерства труда и социального развития
Российской Федерации от 15.02.2002 № 12, показал, что нормы питания,
содержащиеся в проекте постановления, сбалансированы по химическому составу
и калорийности. В связи с чем, дополнительное включение в рацион питания
сухих белковых композитных смесей, витаминно-минеральных комплексов и
желатина нецелесообразно. Кроме того, необходимо учитывать, что Федеральный
закон не содержит требований к организации лечебно-профилактического
питания при предоставлении социальных услуг, тогда как сухие белково
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композитные смеси и витаминно-минеральные комплексы являются пищевыми
добавками при организации диетического и лечебно-профилактического питания.
Данные наименования не используются при предоставлении услуг питания в
организациях социального обслуживания Свердловской области;
2) вес продуктов питания для граждан старше 18 лет в стационарной форме
(кроме психоневрологических интернатов) скорректирован по следующим
наименованиям:
«Крупы (рисовая, гречневая, пшенная, манная, овсяная); горох, фасоль,
чечевица» - уменьшен на 10 г.;
«Картофель» - уменьшен на 50 г.;
«Овощи свежие» - уменьшен на 59,2 г.;
«Молоко» - уменьшен на 11 г.;
«Творог» - уменьшен на 0,6 г.;
«Сметана» - уменьшен на 5 г.;
«Кисломолочные напитки (кефир, йогурт, ряженка, простокваша,
ацидофилин) - увеличен на 75 г.;
«Рыба, рыбопродукты, нерыбные продукты моря» - увеличен на 18,7 г.;
«Кофе, кофейный напиток, какао» - увеличен на 0,1 г.;
«Крахмал картофельный» - увеличен на 2,5 г.
Данная корректировка осуществлена в целях приведения норм питания в
соответствие установленным нормативам по пищевой ценности продуктовых
наборов с учетом результатов исследования удовлетворенности получателей
социальных услуг питанием;
3) в полу стационарной форме социального обслуживания норма питания в
организациях социального обслуживания Свердловской области рассчитана как
60% суточной нормы;
4) вес продуктов питания для граждан старше 18 лет в стационарной форме
(в психоневрологических интернатах) скорректирован по следующим
наименованиям:
«Крупы (рисовая, гречневая, пшенная, манная, овсяная); горох, фасоль,
чечевица» - уменьшен на 10 г.;
«Макаронные изделия» - увеличен на 5 г.;
«Картофель» - увеличен на 100 г.;
«Овощи свежие» - уменьшен на 52,2 г.;
«Молоко» - уменьшен на 50 г.;
«Кисломолочные напитки (кефир, йогурт, ряженка, простокваша,
ацидофилин) - увеличен на 75 г.;
«Сыр» - увеличен на 6 г.;
«Кофе, кофейный напиток, какао» - увеличен на 0,6 г.;
«Крахмал картофельный» - увеличен на 2 г.
Данная корректировка проведена в целях приведения норм питания в
соответствие установленным нормативам по пищевой ценности продуктовых
наборов;
5) вес продукта «Томатное пюре и томатная паста» в проекте постановления
отражен с учетом нормирования по массовой доле сухих веществ (масса томатной
пасты больше);
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6) наименование «Говядина» заменено на «Мясо бескостное/на кости» т.к.
рекомендуемый ассортимент основных пищевых продуктов для использования в
питании (в рамках санитарных норм и правил) предусматривает использование
нескольких видов мяса - говядины I категории, телятины, нежирных сортов
свинины и баранины и т.д. Вес продукта по данной категории скорректирован
исходя из допустимого объема потерь и отходов при механической обработке
мяса на кости, или бескостного;
7) наименование «Птица» заменено на «Птица (цыплята-бройлеры, 1
категории потрошеные, куры первой категории потрошеные)» для удобства
применения в соответствии с действующим санитарным законодательством. Вес
продукта скорректирован с учетом допустимого объема потерь и отходов при
холодной обработке для куры в соответствии со сборником рецептур;
8)
снижен
уровень
калорийности
рациона для
граждан
в
психоневрологических интернатах за счет снижения количества хлеба (до 300
гр.), для всех категорий обслуживаемых за счет жиров, а именно сливочного
масла (до 15 гр. в стационарной форме социального обслуживания, до 12 гр. в
полустационарной форме);
9) наименования продуктов питания «Сахар» и «Варенье, печенье,
кондитерские изделия» в проекте постановления нормируются раздельно, т.к. они
не являются равноценными по энергетическому и химическому составу.
Таким образом, нормы питания для граждан старше 18 лет изменяются с
учетом уровня сбалансированности питания и улучшения условий содержания
получателей социальных услуг в организациях социального обслуживания
Свердловской области.
В целях приведения норм питания для несовершеннолетних в организациях
социального обслуживания в соответствие действующему санитарноэпидемиологическому законодательству, проект постановления дополнен
подпунктами 1.1., 1.2. Данные пункты предусматривают распространение норм,
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 09.02.2015 № 8 «Об утверждении СанПиН 2.4.3259-15
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей», на несовершеннолетних, при предоставлении социальных
услуг организациями социального обслуживания Свердловской области в
стационарной и полустационарной формах.
4. Прогноз социально-экономических и иных последствий принятия
проекта
Принятие проекта постановления позволит обеспечить необходимые
условия
для
проживания
(пребывания)
граждан
старше
18 лет,
несовершеннолетних в организациях социального обслуживания Свердловской
области.
5. Финансово-экономическое обоснование проекта
Реализация проекта постановления будет осуществляться в пределах
средств областного бюджета, предусмотренных на текущий финансовый год.
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6. Сведения о подготовке проекта постановления с учетом методики
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
Проект постановления подготовлен Министерством социальной политики
Свердловской области с учетом методики проведения антикоррупционной
экспертизы
проектов
нормативных
правовых
актов,
утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов».
7. Предложения по подготовке и принятию правовых актов
Правительства Свердловской области, необходимых для реализации
принятого проекта
Принятие актов Правительства Свердловской области, необходимых для
реализации принятого проекта, не требуется.
8. Перечень документов, прилагаемых к проекту постановления,
с указанием их реквизитов
Постановление Правительства Свердловской области от 06.11.2015
№ 1037-ПП «Об утверждении норм питания в организациях социального
обслуживания Свердловской области, нормативов обеспечения мягким
инвентарем и площадью жилых помещений при предоставлении социальных
услуг организациями социального обслуживания Свердловской области».
Министр

А.В. Злоказов

