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Подробнее 	 на стр. 4

стр. ??

Волоколамск �
герой экрана в
туристическом
кафе «История
места».

Стр. 14�15

Город
отпраздновал
885�летие

Стр. 6�7

Стр. 2�3

Торжественные линейки, посвященные Дню знаний, прошли в школах Волоколамского
городского округа. Подарком к празднику стало открытие нового здания гимназии № 1.

Начинаем новый путь
к новым знаниям
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Постановления главы Волоколамского городского округа Московской области
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От 21.08.2020 №  510             Г. ВОЛОКОЛАМСК

О признании утратившим силу постановления главы
Волоколамского городского округа от 18.08.2020 № 503

«О внесении изменений в постановление главы Волоколамского
муниципального района от 15.10.2019 № 534 «Об утверждении
муниципальной программы Волоколамского городского округа

«Развитие и функционирование дорожно�транспортного
комплекса» на 2020�2026 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской  Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление главы Волоколамского
городского округа от 18.08.2020 № 503 «О внесении изменений в поста�
новление главы Волоколамского муниципального района от 15.10.2019
№ 534 «Об утверждении муниципальной программы Волоколамского
городского округа «Развитие и функционирование дорожно�транспорт�
ного комплекса» на 2020�2026 годы».

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Волоколамский
край», а также разместить в сети Интернет на официальном информаци�
онном Интернет�сайте администрации Волоколамского городского ок�
руга.

3. Настоящее  постановление вступает в силу со дня его официально�
го опубликования в сети Интернет на официальном сайте администрации
Волоколамского городского округа.

Глава Волоколамского
городского округа М. И. Сылка

***

От 21.08.2020  № 511                             Г. ВОЛОКОЛАМСК

О признании утратившим силу постановления главы
Волоколамского городского округа от 18.08.2020 № 502

«Об утверждении Положения о жилищной комиссии
Волоколамского городского округа Московской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской  Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление главы Волоколамского
городского округа от 18.08.2020 № 502 «Об утверждении Положения о

жилищной комиссии Волоколамского городского округа Московской
области».

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Волоколамский
край», а также разместить в сети Интернет на официальном информаци�
онном Интернет�сайте администрации Волоколамского городского ок�
руга.

3. Настоящее  постановление вступает в силу со дня его официально�
го опубликования в сети Интернет на официальном сайте администрации
Волоколамского городского округа.

Глава Волоколамского
городского округа  М. И. Сылка

***

От  21.08.2020  № 512            Г. ВОЛОКОЛАМСК

О признании утратившим силу постановления главы
Волоколамского городского округа от 14.08.2020 № 498

«О создании общества с ограниченной ответственностью
«Волоколамская управляющая компания»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской  Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление главы Волоколамского
городского округа от 14.08.2020 № 498 «О создании общества с ограни�
ченной ответственностью «Волоколамская управляющая компания».

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Волоколамский
край», а также разместить в сети Интернет на официальном информаци�
онном Интернет�сайте администрации Волоколамского городского ок�
руга.

3. Настоящее  постановление вступает в силу со дня его официально�
го опубликования в сети Интернет на официальном сайте администрации
Волоколамского городского округа.

Глава Волоколамского
городского округа М.И. Сылка

***
От  21.08.2020 № 513                                               Г. ВОЛОКОЛАМСК

О признании утратившим силу постановления главы
Волоколамского городского округа от 13.08.2020 № 496
«О закрытии кладбищ для свободных захоронений»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской  Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление главы Волоколамского
городского округа от 13.08.2020 № 496 «О закрытии кладбищ для сво�
бодных захоронений».

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Волоколамский
край», а также разместить в сети Интернет на официальном информаци�
онном Интернет�сайте администрации Волоколамского городского ок�
руга.

3. Настоящее  постановление вступает в силу со дня его официально�
го опубликования в сети Интернет на официальном сайте администрации
Волоколамского городского округа.

Глава Волоколамского
городского округа М. И. Сылка

***
От27.08.2020 № 533                                                   Г. ВОЛОКОЛАМСК

О проведении общественных обсуждений
по проекту генерального плана Волоколамского городского

округа Московской области
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Фе�

дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об об�
щих принципах организации местного самоуправления в Российс�
кой Федерации», Законом Московской области  от 24.07.2014 №
107/2014�ОЗ «О наделении органов местного самоуправления му�
ниципальных образований Московской области отдельными госу�
дарственными полномочиями Московской области», Положением
об организации и проведении общественных обсуждений по вопро�
сам градостроительной деятельности в Волоколамском городском
округе, утвержденным решением Совета депутатов Волоколамс�
кого городского округа от 10.04.2020 № 13�81, решением Совета
депутатов Волоколамского городского округа от 30.07.2020 № 16�
100 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Волоко�
ламского городского округа от 10.04.2020 №13�81 «Об утвержде�
нии Положения об организации и проведении общественных обсуж�
дений по вопросам градостроительной деятельности в Волоколам�
ском городском округе Московской области и Порядка предоставле�
ния предложений и замечаний по вопросам, рассматриваемым на
общественных обсуждениях в сфере градостроительной деятель�
ности в Волоколамском городском округе Московской области», в
целях соблюдения права человека на благоприятные условия жиз�
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства, для
обсуждения и выявления мнения жителей по проекту генерального
плана Волоколамского городского округа Московской области, ПО�
СТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Комиссию по организации и проведению общественных
обсуждений в составе:

Председатель комиссии Абрамов И.А. � Первый заместитель главы
администрации Волоколамского городского округа;

Заместитель председателя комиссии Рева В.В. � начальник Управле�
ния ЖКХ и градостроительства администрации Волоколамского городс�
кого округа;

Секретарь комиссии Биржанов А.А. � главный специалист отдела
архитектуры Управления ЖКХ и градостроительства администрации Во�
локоламского городского округа;

Члены комиссии:
Смирнова И.Ю. � начальник отдела архитектуры Управления ЖКХ и

градостроительства администрации Волоколамского городского округа;
Петрушенко Н.А. � заместитель председателя Комитета по управле�

нию имуществом администрации Волоколамского городского округа;
Алейников В.В. � начальник отдела Волоколамского и Рузского го�

родских округов территориального управления Волоколамского, Рузс�
кого городских округов и городских округов Истра, Восход Комитета по
архитектуре и градостроительству Московской области (по согласова�
нию).

2. Провести общественные обсуждения 25.09.2020 в 10 часов 00
минут, 30.09.2020 в 10 часов 00 минут и 05.10.2020 в 14 часов 00 минут
в режиме онлайн, с использованием сервиса (платформы) для проведе�
ния видеоконференций в режиме онлайн.

3. Участниками общественных обсуждений являются граждане, по�
стоянно проживающие на территории, в отношении которой подготов�
лен проект, правообладатели находящихся в границах этой территории

***

земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитально�
го строительства, а также правообладатели помещений, являющихся ча�
стью указанных объектов капитального строительства или расположен�
ных на них объектов капитального строительства, в отношении которого
подготовлен данный проект.

4. Отделу архитектуры Управления ЖКХ и градостроительства адми�
нистрации Волоколамского городского округа (И.Ю. Смирнова):

4.1. Организовать с 09.09.2020 экспозицию графических и тексто�
вых материалов проекта рассматриваемого на общественных обсужде�
ниях в режиме онлайн, с использованием сервиса (платформы) для про�
ведения видеоконференций в режиме онлайн. Консультирование посе�
тителей экспозиции осуществлять еженедельно по средам с 11 часов 00
минут до 12 часов 00 минут.

4.2. Осуществлять прием заявлений, предложений и замечаний от
заинтересованных лиц по адресу: Московская область, Волоколамский
городской округ,   г. Волоколамск, ул. Революционная, д. 5, каб. 417 и
каб. 418, а также в адрес электронной почты arhitector@avmrmo.ru. Заяв�
ления, предложения и замечания направляются в администрацию Воло�
коламского городского округа с 07.09.2020 по 07.10.2020.

5. Начальнику отдела информационных технологий Организацион�
но�контрольного управления администрации Волоколамского городского
округа Скворцову Д.В.:

5.1. Разместить с 07.09.2020 на официальном информационном
Интернет�сайте администрации Волоколамского городского округа тек�
стовые и графические материалы проекта рассматриваемого на обще�
ственных обсуждениях.

6. Комиссии по организации и проведению общественных обсуждений:
6.1. На основании проведенных общественных обсуждений подго�

товить заключение о результатах общественных обсуждений.
6.2. Направить заключение о результатах общественных обсужде�

ний в Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.
7. Опубликовать настоящее постановление, графические и тексто�

вые материалы проекта, заключение о результатах общественных обсуж�
дений на официальном информационном Интернет�сайте администра�
ции Волоколамского городского округа и в газете «Волоколамский
край».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника отдела архитектуры Управления ЖКХ и градостроительства
администрации Волоколамского городского округа И.Ю. Смирнову.
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***

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
в Общественной приемной исполнительных органов  государственной власти

Московской области  в сентябре  2020 года
Администрация Волоколамского городского округа  сообщает, что в Общественной приемной испол�

нительных органов государственной власти Московской области, расположенной в здании администра�
ции по адресу: Московская область, г. Волоколамск, ул. Революционная, д. 5, каб. 100в (тел.: 8 (49636) 2�
20�59 (доб. 1002)), с 10:00 до 13:00 будет проведен личный прием граждан представителями центральных
исполнительных органов государственной власти Московской области:

07 сентября 2020 – министерство экологии и природопользования
14 сентября 2020 – министерство социального развития
21сентября 2020 – министерство имущественных отношений
28 сентября 2020 – главное архивное управление

Справки по телефону  – 8 (49636) 2�11�88 (отдел делопроизводства  и работы         с обращениями
граждан Организационно�контрольного управления администрации Волоколамского городского окру�
га).
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Оповещение
о начале общественных

обсуждений
На общественные обсуждения представляется проект гене�

рального плана Волоколамского городского округа Московс�

кой области.

Общественные обсуждения проводятся в порядке, установ�

ленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Россий�

ской Федерации, решением Совета депутатов Волоколамского

городского округа Московской области от 10.04.2020 № 13�81

«Об утверждении Положения об организации и проведении об�

щественных обсуждений по вопросам градостроительной дея�

тельности в Волоколамском городском округе Московской об�

ласти и Порядка предоставления предложений и замечаний по

вопросам, рассматриваемым на общественных обсуждениях в

сфере градостроительной деятельности в Волоколамском го�

родском округе Московской области», решением Совета депу�

татов Волоколамского городского округа от 30.07.2020 № 16�

100 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Воло�

коламского городского округа от 10.04.2020 №13�81 «Об ут�

верждении Положения об организации и проведении обще�

ственных обсуждений по вопросам градостроительной деятель�

ности в Волоколамском городском округе Московской облас�

ти и Порядка предоставления предложений и замечаний по воп�

росам, рассматриваемым на общественных обсуждениях в сфе�

ре градостроительной деятельности в Волоколамском городс�

ком округе Московской области».

Орган, уполномоченный на проведение общественных об�

суждений – администрация Волоколамского городского окру�

га Московской области.

Срок проведения общественных обсуждений – 07.09.2020

– 07.10.2020.

Информационные материалы по теме общественных обсуж�

дений представлены на экспозиции в режиме онлайн, с исполь�

зованием сервиса (платформы Zoom) для проведения видео�

конференций в режиме онлайн.

Проведение экспозиции в режиме онлайн запланировано:

� 09.09.2020 в 11 часов 00 минут, подключение к конферен�

ции Zoom по адресу https://us02web.zoom.us/j/

82272259073?pwd=c0VmV0FyZnlaMlBTSkJWSVkzbTRKQT09

Идентификатор конференции: 822 7225 9073, код доступа:

263690;

� 16.09.2020 в 11 часов 00 минут, подключение к конферен�

ции Zoom по адресу https://us02web.zoom.us/j/

82004484098?pwd=RG1ObUVOTUZUVFJkcWhhWHc5Ym1oQT09

Идентификатор конференции: 820 0448 4098, код доступа:

550362;

� 23.09.2020 в 11 часов 00 минут, подключение к конферен�

ции Zoom по адресу https://us02web.zoom.us/j/

86457577598?pwd=UnQ5UzQ3R1YrOEd0bmUrNGVFZjlHdz09

Идентификатор конференции: 864 5757 7598, код доступа:

954114.

Экспозиция открыта с 09.09.2020 (дата открытия экспози�

ции) по 23.09.2020 (дата закрытия экспозиции). На выставке

проводятся консультации по теме общественных обсуждений.

Собрание участников общественных обсуждений в режиме

онлайн запланировано:

 � 25.09.2020 в 10 часов 00 минут, подключение к конферен�

ции Zoom по адресу https://us02web.zoom.us/j/

86081481543?pwd=UWVlNjh1NXFnTXhyY1RTTDhaSDMwZz09

Идентификатор конференции: 860 8148 1543, код доступа:

923680;

� 30.09.2020 в 10 часов 00 минут, подключение к конферен�

ции Zoom по адресу https://us02web.zoom.us/j/

81257435054?pwd=RHBwRHI3UWlBaENjMnlhV0Rmczltdz09

Идентификатор конференции: 812 5743 5054, код доступа:

841119;

� 05.10.2020 в 14 часов 00 минут, подключение к конферен�

ции Zoom по адресу

h t t p s : / / u s 0 2 w e b . z o o m . u s / j /

85389769688?pwd=Ym5BMHZSbjA3NU1qNlB6dEhOVlhDQT09

Идентификатор конференции: 853 8976 9688, код доступа:

862788.

В период проведения общественных обсуждений участни�

ки общественных обсуждений имеют право представить свои

предложения и замечания в срок с момента публикации инфор�

мации в сети интернет до 07.10.2020 по обсуждаемому проекту

посредством:

� записи предложений и замечаний в период работы экспо�

зиции;

� выступления на собрании участников общественных об�

суждений;

� личного обращения в уполномоченный орган;

� портала государственных и муниципальных услуг Москов�

ской области;

� почтового отправления.

Информационные материалы по проекту генерального пла�

на Волоколамского городского округа Московской области

размещены на официальном информационном Интернет�сай�

те администрации Волоколамского городского округа https:/

/volok�go.ru/activities/architect?tab=tab2838

Оповещение
о начале общественных

обсуждений
На общественные обсуждения представляется проект «Вне�

сение изменений в Правила землепользования и застройки тер�

ритории (части территории) Волоколамского городского окру�

га Московской области»

Общественные обсуждения проводятся в порядке, установ�

ленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Россий�

ской Федерации, решением Совета депутатов Волоколамского

городского округа Московской области от 10.04.2020 № 13�81

«Об утверждении Положения об организации и проведении об�

щественных обсуждений по вопросам градостроительной дея�

тельности в Волоколамском городском округе Московской об�

ласти и Порядка предоставления предложений и замечаний по

вопросам, рассматриваемым на общественных обсуждениях в

сфере градостроительной деятельности в Волоколамском го�

родском округе Московской области», решением Совета депу�

татов Волоколамского городского округа от 30.07.2020 № 16�

100 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Воло�

коламского городского округа от 10.04.2020 №13�81 «Об ут�

верждении Положения об организации и проведении обще�

ственных обсуждений по вопросам градостроительной деятель�

ности в Волоколамском городском округе Московской облас�

ти и Порядка предоставления предложений и замечаний по воп�

росам, рассматриваемым на общественных обсуждениях в сфе�

ре градостроительной деятельности в Волоколамском городс�

ком округе Московской области».

Орган, уполномоченный на проведение общественных об�

суждений – администрация Волоколамского городского окру�

га Московской области.

Срок проведения общественных обсуждений – 07.09.2020

– 06.11.2020.

Информационные материалы по теме общественных обсуж�

дений представлены на экспозиции в режиме онлайн, с исполь�

зованием сервиса (платформы Zoom) для проведения видео�

конференций в режиме онлайн.

Проведение экспозиции в режиме онлайн запланировано:

� 10.09.2020 в 11 часов 00 минут, подключение к конферен�

ции Zoom по адресу https://us02web.zoom.us/j/

88469812735?pwd=OTZSa1pnZ0tRbitmeHErYkFHbXpqdz09

Идентификатор конференции: 884 6981 2735, код доступа:

932245;

� 17.09.2020 в 11 часов 00 минут, подключение к конферен�

ции Zoom по адресу https://us02web.zoom.us/j/

81492900165?pwd=ZHFGdDBRNy9iQ1ZCcGVhUEtldngyZz09

Идентификатор конференции: 814 9290 0165, код доступа:

830964;

� 24.09.2020 в 11 часов 00 минут, подключение к конферен�

ции Zoom по адресу https://us02web.zoom.us/j/

81913789470?pwd=VnhZbWdldFVGK0t6TVJJNDQxekk3QT09

Идентификатор конференции: 819 1378 9470, код доступа:

382411;

� 01.10.2020 в 11 часов 00 минут, подключение к конферен�

ции Zoom по адресу https://us02web.zoom.us/j/

85222347538?pwd=WkR0MkJKTVFuZk5xV3l4KzNKZjcxQT09

Идентификатор конференции: 852 2234 7538, код доступа:

649471;

� 08.10.2020 в 11 часов 00 минут, подключение к конферен�

ции Zoom по адресу https://us02web.zoom.us/j/

85856307797?pwd=RmhTdmJoZDlxRVdra3pySkJhTEJJQT09

Идентификатор конференции: 858 5630 7797, код доступа:

728639;

� 15.10.2020 в 11 часов 00 минут, подключение к конферен�

ции Zoom по адресу https://us02web.zoom.us/j/

88630338156?pwd=ZGJHM21McnJZQU50WklLZkxYMXR1Zz09

Идентификатор конференции: 886 3033 8156, код доступа:

630841;

� 22.10.2020 в 11 часов 00 минут, подключение к конферен�

ции Zoom по адресу https://us02web.zoom.us/j/

82606040779?pwd=TDYxRnJaZkNvT041V2JMZW9POXpSdz09

Идентификатор конференции: 826 0604 0779, код доступа:

063788;

� 29.10.2020 в 11 часов 00 минут, подключение к конферен�

ции Zoom по адресу https://us02web.zoom.us/j/

89596904529?pwd=MjN2dkdUMmN6T1dvMU1CYVBDNk1xUT09

Идентификатор конференции: 895 9690 4529, код доступа:

144566;

� 05.11.2020 в 11 часов 00 минут, подключение к конферен�

ции Zoom по адресу https://us02web.zoom.us/j/

84373863871?pwd=VHpqRUZ0NHVwRU8xL2xvTEJ6cVFWZz09

Идентификатор конференции: 843 7386 3871, код доступа:

001257.

Экспозиция открыта с 10.09.2020 (дата открытия экспози�

ции) по 05.11.2020 (дата закрытия экспозиции). На выставке

проводятся консультации по теме общественных обсуждений.

Собрание участников общественных обсуждений в режиме

онлайн запланировано:

 � 07.10.2020 в 10 часов 00 минут, подключение к конферен�

ции Zoom по адресу https://us02web.zoom.us/j/

85280163662?pwd=dC9vd1Rwcmh4d1pXTm8xM1g1YkZCUT09

Идентификатор конференции: 852 8016 3662, код доступа:

988900;

� 09.10.2020 в 14 часов 00 минут, подключение к конферен�

ции Zoom по адресу https://us02web.zoom.us/j/

87546517169?pwd=MEVhYmlzRUxWZEIyUEJTNEpFS2FLUT09

Идентификатор конференции: 875 4651 7169, код доступа:

512593;

� 14.10.2020 в 10 часов 00 минут, подключение к конферен�

ции Zoom по адресу https://us02web.zoom.us/j/

81425123262?pwd=cHloeml1Q2hwSmlxQTFvTmg0Um0xQT09

Идентификатор конференции: 814 2512 3262, код доступа:

212795;

� 16.10.2020 в 14 часов 00 минут, подключение к конферен�

ции Zoom по адресу https://us02web.zoom.us/j/

84899547886?pwd=TGtFWkE0R3l0R05TSmJ4WDB6dXYxdz09

Идентификатор конференции: 848 9954 7886, код доступа:

544876;

� 21.10.2020 в 10 часов 00 минут, подключение к конферен�

ции Zoom по адресу https://us02web.zoom.us/j/

83860275211?pwd=OVV6c3VUZWpMRVczcldTM3BlMEsvZz09

Идентификатор конференции: 838 6027 5211, код доступа:

233697;

� 23.10.2020 в 14 часов 00 минут, подключение к конферен�

ции Zoom по адресу https://us02web.zoom.us/j/

88979935366?pwd=WWlpL1JDQkxEdzVGazg1UUVFa29GZz09

Идентификатор конференции: 889 7993 5366, код доступа:

772812;

� 28.10.2020 в 10 часов 00 минут, подключение к конферен�

ции Zoom по адресу https://us02web.zoom.us/j/

81232628803?pwd=K1dSQXltcnRsWmdhcVFaUko2Qkt0dz09

Идентификатор конференции: 812 3262 8803, код доступа:

312245;

� 30.10.2020 в 14 часов 00 минут, подключение к конферен�

ции Zoom по адресу https://us02web.zoom.us/j/

82469552462?pwd=dDh0YklHZFVBK0tFVEY0Rk5VUjRHdz09

Идентификатор конференции: 824 6955 2462, код доступа:

647483;

� 04.11.2020 в 10 часов 00 минут, подключение к конферен�

ции Zoom по адресу https://us02web.zoom.us/j/

85152906825?pwd=dG41YWtQWFdvY2s2VHlPbVprY05BZz09

Идентификатор конференции: 851 5290 6825, код доступа:

152352;

� 06.11.2020 в 14 часов 00 минут, подключение к конферен�

ции Zoom по адресу https://us02web.zoom.us/j/

87395961009?pwd=OXBZZ2ZhZlBMaytyTEFhU1gwblJTdz09

Идентификатор конференции: 873 9596 1009, код доступа:

902702.

В период проведения общественных обсуждений участни�

ки общественных обсуждений имеют право представить свои

предложения и замечания в срок с момента публикации инфор�

мации в сети интернет до 09.11.2020 по обсуждаемому проекту

посредством:

� записи предложений и замечаний в период работы экспо�

зиции;

� выступления на собрании участников общественных об�

суждений;

� личного обращения в уполномоченный орган;

� портала государственных и муниципальных услуг Москов�

ской области;

� почтового отправления.

Информационные материалы по проекту генерального пла�

на Волоколамского городского округа Московской области

размещены на официальном информационном Интернет�сай�

те администрации Волоколамского городского округа https:/

/volok�go.ru/activities/architect?tab=tab2838.
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ обращение
 опасных или некачественных

пищевых продуктов, а также продук�
тов, в отношении которых факт фаль�
сификации установлен (ранее � если
имеются обоснованные подозрения
об их фальсификации), продуктов, в
отношении которых не может быть
подтверждена прослеживаемость,
которые не имеют маркировки, со�
держащей сведения о пищевых про�
дуктах, либо в отношении которых не
имеется таких сведений.

Принципами здорового питания
являются основные правила и положе�
ния, способствующие укреплению
здоровья человека и будущих поколе�
ний, снижению риска развития забо�
леваний и включающие в себя:

� обеспечение приоритетности
защиты жизни и здоровья потреби�
телей пищевых продуктов по отноше�
нию к экономическим интересам ин�
дивидуальных предпринимателей и
юридических лиц, осуществляющих
деятельность, связанную с обраще�
нием пищевых продуктов;

� соответствие энергетической
ценности ежедневного рациона энер�
гозатратам;

� соответствие химического со�
става ежедневного рациона физио�
логическим потребностям человека в
макронутриентах (белки и аминокис�
лоты, жиры и жирные кислоты, угле�
воды) и микронутриентах (витамины,

ТРЕБОВАНИЯ безопасности, предъяв�
ляемые к учебным изданиям, ученичес�

ким портфелям и ранцам для детей и подрост�
ков, установлены положениями:

� Закона Российской Федерации от
07.02.1992 № 2300�1 «О защите прав потреби�
телей»;

� Федерального закона от 30 марта 1999
года № 52�ФЗ «О санитарно�эпидемиологичес�
ком благополучии населения»;

� технического регламента Таможенного со�
юза «О безопасности продукции, предназначен�
ной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011);

� санитарных правил СанГТиН 2.4.7Л166�02

О здоровом питании школьников и введении бесплатного
обеспечения детей начальных классов горячим питанием
Федеральным законом от 01.03.2020 N 47�ФЗ “О внесении изменений в Федеральный
закон “О качестве и безопасности пищевых продуктов” и статью 37 Федерального
закона “Об образовании в Российской Федерации” введено понятие “здоровое
питание”, закрепляются его принципы, особенности организации качественного,
безопасного и здорового питания детей и отдельных категорий населения.

минеральные вещества и микроэле�
менты, биологически активные веще�
ства);

� наличие в составе ежедневного
рациона пищевых продуктов со сни�
женным содержанием насыщенных
жиров (включая трансизомеры жир�
ных кислот), простых сахаров и пова�
ренной соли, а также пищевых про�
дуктов, обогащенных витаминами,
пищевыми волокнами и биологичес�
ки активными веществами;

� обеспечение максимально раз�
нообразного здорового питания и
оптимального его режима;

� применение технологической
обработки и кулинарной обработки
пищевых продуктов, обеспечиваю�
щих сохранность их исходной пище�
вой ценности;

� обеспечение соблюдения сани�
тарно�эпидемиологических требова�
ний на всех этапах обращения пище�
вых продуктов;

� исключение использования
фальсифицированных пищевых про�
дуктов, материалов и изделий.

ТРЕБОВАНИЯ К
ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА И
БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ
ПРОДУКТОВ ДЛЯ ПИТАНИЯ

ДЕТЕЙ
1. Пищевая ценность пищевых

продуктов для питания детей должна
соответствовать функциональному
состоянию организма ребенка с уче�

том его возраста. Пищевые продукты
для питания детей должны удовлет�
ворять физиологические потребнос�
ти детского организма, быть каче�
ственными и безопасными для здо�
ровья детей.

2. Производство (изготовление)
пищевых продуктов для питания де�
тей должно соответствовать требова�
ниям, предъявляемым к производству
специализированной пищевой про�
дукции для питания детей.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ
ДЕТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЯХ И
ОРГАНИЗАЦИЯХ ОТДЫХА

ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ
1. Питание детей, обучающихся по

основным общеобразовательным
программам, образовательным про�
граммам среднего профессионально�
го образования в образовательных
организациях, детей, пребывающих в
организациях отдыха детей и их оздо�
ровления (далее � дети в организован�
ных детских коллективах), а также в
иных установленных законодатель�
ством Российской Федерации случа�
ях организуется непосредственно ука�
занными организациями и предусмат�
ривает в обязательном порядке нали�
чие горячего питания с учетом норм
обеспечения питанием детей в органи�
зованных детских коллективах, уста�
новленных в соответствии с законода�
тельством Российской Федерации.

2. При организации питания де�
тей в соответствии с пунктом 1 насто�
ящей статьи образовательные орга�
низации и организации отдыха детей
и их оздоровления обязаны:

учитывать представляемые по
инициативе родителей (законных
представителей) сведения о состоя�
нии здоровья ребенка, в том числе об
установлении, изменении, уточнении
и (или) о снятии диагноза заболева�
ния либо об изменении иных сведе�
ний о состоянии его здоровья;

размещать на своих официаль�
ных сайтах в информационно�теле�
коммуникационной сети “Интернет”
информацию об условиях организа�
ции питания детей, в том числе ежед�
невное меню;

соблюдать нормы обеспечения пи�
танием детей в организованных детских
коллективах, а также санитарно�эпиде�

О требованиях к учебным изданиям, предъявляемых к
качеству бумаги и полиграфических материалов, печати,
набора, формата, переплета

«Гигиена детей и подростков. Гигиенические
требования к изданиям учебным для общего и
начального профессионального образования».

Основные гигиенические требования к
учебным изданиям предъявляются к качеству
бумаги и полиграфических материалов, печа�
ти, набора, формата, переплета, предъявляют�
ся требования к весу и шрифтовому оформле�
нию с целью обеспечения удобочитаемости и
соответствия веса изделий функциональным
возможностям организма учащихся в целях
снижения зрительной нагрузки в процессе чте�
ния, предупреждения развития зрительного и
общего утомления.

Важно отметить, что особое внимание не�
обходимо уделять качеству учебного издания
для детей младшего школьного возраста, что
связано с возрастными особенностями функ�
ции зрительного анализатора^ адаптацией не�
рвной системы к образовательному процессу,
развитием у них навыка чтения.

Учебная литература должна отвечать воз�
ложенным на нее задачам^ но при этом обеспе�
чивать сохранение здоровья подрастающего
поколения.

Требования к школьным учебникам касают�
ся как веса, так и оформления книг Появление
множества обучающих программ привело к
тому, что школьные учебники приобрели самые
различные форматы и расцветки. Количество
страниц в учебниках год от года растет, книги
тяжелеют. При этом, максимальный вес учеб�
ника не должен превышать:

300 г для 1�4 классов;
400 г для 5�6 классов;
500 г для 7�9 классов;
600 г для 10�11 классов.
Кроме того, с 2015�2016 учебного года вве�

дены электронные учебники, которые пред�
ставляют собой электронный носитель, инфор�
мация с которого воспроизводится на компью�
терах, ноутбуках и др. электронных техничес�
ких средствах. При этом, нормативные требо�
вания на сегодняшний день к электронным
учебникам не разработаны.

На современном этапе актуальной пробле�
мой здоровья у детей стала проблема форми�
рования и сохранения красивой фигуры и пра�
вильной осанки тела. Одной из причин форми�
рования неправильной осанки являются учени�
ческие портфели и ранцы.

Техническим регламентом Таможенного со�
юза «О безопасности продукции, предназначен�
ной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011)
регламентируются размеры, вес, конструкция,

показатели санитарно�химической, токсиколо�
гической безопасности материалов, из которых
изготовлены ученические портфели и ранцы.

Маркировка ученических ранцев и портфе�
лей и рюкзаков должна содержать информа�
цию о возрасте пользователя.

Вес портфелей, школьных ранцев и анало�
гичных изделий должен быть для обучающих�
ся начальных классов не более 700 грамм и для
обучающихся средних и старших классов � не
более 1000 грамм.

Ученические ранцы для детей младшего
школьного возраста должны быть снабжены
формоустойчивой спинкой, обеспечивающей
его полное прилегание к спине обучающегося
и равномерное распределение веса.

Требования, предъявляемые к размерам
изделий для учащихся начальных классов, сле�
дующие:

длина (высота) � 300�360 мм;
высота передней стенки � 220�260 мм;
ширина � 60�100 мм;
длина плечевого ремня � не менее

600�700 мм;
ширина плечевого ремня в верхней части (на

протяжении 400 � 450 мм) � не менее                        35�
40 мм. Допускается увеличение размеров не
более чем на 30 мм.

В качестве ориентировочного теста для
проверки соответствия веса ранца с учебни�
ками и тетрадями нормативным требовани�
ям используется вычисление отношения
веса ранца к весу ребенка. Оптимальное со�
отношение составляет 1:10. Такой подход
учитывает и индивидуальные возможности
ребенка.

Кроме того ученические портфели и ранцы
должны иметь детали и (или) фурнитуру со све�
тоотражающими элементами на передних, бо�
ковых поверхностях и верхнем клапане и изго�
товляться из материалов контрастных цветов.

миологические требования к организа�
ции питания детей в организованных
детских коллективах, к поставляемым
пищевым продуктам для питания детей,
их хранению.

Обучающиеся по образователь�
ным программам начального общего
образования (с 1 по 4 классы) в госу�
дарственных и муниципальных обра�
зовательных организациях начиная с
1 сентября 2020 года обеспечивают�
ся учредителями таких организаций
не менее одного раза в день бесплат$
ным горячим питанием, предусматри�
вающим наличие горячего блюда, не
считая горячего напитка, за счет бюд�
жетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Рос�
сийской Федерации, местных бюдже�
тов и иных источников финансирова�
ния, предусмотренных законодатель�
ством Российской Федерации.

Роспотребнадзор сообщает
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