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1. Фбщие поло}кения

] ' 1' Ёастоящее !!олоэюенше по ор?ан11зац1]11 пшп1аншя в [Ф!разработано в соответствии сФедеральньтм 3аконом ]\гр 273-Ф3 от 29.12.20!2г <Фб образ'"'"'" в Роосийской
Федерации) в редакции от 1 марта 2020 года; €ан[1и}{ 2.4.\.з049-13 <€анитарно-
эпидемиологические требования к устройству содер)кани}о и организации режима работьт{о1школьньтх образовательньтх организаций>, |1риказом йинзлр'"''цр', витияРоссии }\р]13н и \4инобрнауки России ]т]ч178 от 11.03.201)г кФб утверждении методических
рекомендаций по организации пи'|ания обунатощихся и воспитанников образова.гельньтх
\ чре}кдений>: Федеральньтм законом л9 29-Фз от 02'01.2000 г <Ф ка.тестве и безопасности
пищевь1х пРо]]}'ктов) в редакции от 01 марта 2020 г, }ставом образовательного
\'!тре}кдения'

1'2' {анное ||о.цож:ение об орг'анизации питания воспитанников в {Ф} разработано с
це]]ь1о создания оптимашьнь1х условий для укрепления здоровья воспитанников'
обеспечения безопасного и сбалансированного питания детей дошкольно{.0 возраста'
осуществления контроля создания необходимьтх условий для организации питания в
_]о11]кольном образовательном учреждении.
] '3' Ёастоящее |1оложение об организации т1итания воспитанников [Ф} определяет
основнь1е цели и задачи организациилитания в детском саду' устанавливает требования к-1
организациипитания детей, порядок поставки продуктов, условия и сроки их хранения,'
нормьт |!итания' регламентирует порядок организации и учетапита|1ия, ответственность и
контроль, а также финансирование расходов на питание в до1пкольном обр;вовательном
учреждении и докуиентаци}о, !

1'4' Фрганизация т1ита17ия в до1школьном отделении осуществляется на договорной основе
с (]]оставщиком) как за снёт средств бгод:кета) так и за с!]ет средств родителей (законньгх
представителей) воспитанников.
1.5. [1орядок поставки продук.гов опреде]1яется муниципальнь1м контрактом и (или)
догов0ром 

ъ\
1'6' 3акупка и поставка продуктов питания осуществляется в порядке' установленном[}оложением о питании в {Ф}, Федеральньтм законом -}ф 44-Ф3- от 05,'04'2013г в редакцииот 27 февраля 2020 года кФ контрактной системе в сфере закупок товаров' работ, услуг
для обеспечения государотвенньтх и муниципальнь|х нужд) на договорной основе, как за
счет средств бтод>т<ета, так и за счет средств плать1 родителей (законньтх представителей)
за присмотр и }о(од за детьми в до1пкольном образовательном учреждении.
1.7. Фрганизация питания в до1пк0льн0м отделении ооуществляется 1штатньтми
работниками фирмь1, ок'вьтва1ощей услугу.

2. 0сновньте цели и 3адачи организации питания в {Ф}
2.1. Фсновной цельго организации т1итания в !Ф} являе.г(.)я создание оптим[1льньтх
условий для укреплени'т здоровья и обеспечения безопасного и сбалансированного
питания воспитанников, осуществления контроля необходимьтх условий д']-|я органи зации
литания, а так}ке соблгодения 1'словий приобретения и хранения продуктов в до1школьном
образовательном учре}(дении.
2.2' Фсновньтми задачами при организации литаъ1иявоспитанников {Ф} явля}отся:

' обеспечение воспитанников питанием, соответству1ощим возрастнь1м
физиологическим потребностям в рациональном и обытансир'"'""'' ттитании;

' гарантированное качество и безопасность питания и лищевь]х продук.гов'
ио1]ользуемь1х в лит ании ;

-,



. 1ре]}_преж-]ен}те (прсф;1.;акт1{ка) сре-]т.1 восп,-1танников до1пкольно1.0образовате'1ьного !чреж.]енття ттн(юкционнь1х и неинфекционнь1х заболеваний,связанньг\ с факторо: 1 т1|1та}1ия;. пропаганда принципов здорового и полноценного питания|
' ана11'тз и оценки уровня професоионализма лиц, участву}ощих в обеспечениикачественного питания' по результатам их практичеокой деятельности;' разработка и соблгодение нормативно-правовьтх актов доу в части организации иобеспечения качественного литания в до1пкольном образовательном у!треждении.

3' ?ребовагпия к организации питания воспитанников {0}
-] 1' ']отпко'1ьное образовательное учреждение обеспечивает гарантированное
"с]а_тансированное питание воспитанников в соответств ии с ихвозрастом и временем:требьтвания в.]етско\,1 саду по нормам, утвержденньтм санитарньтми нормами и.1равр1'.1а\1и.

-: '1' 1ребов ания к деятельности по формировани}о рациона и орган изац|1и питаниядетей в_]оу' производству, реали зации, организации потребления продукции общественного:111тания для детей' посеща1ощих до11]кольное образовательное учре)кдение' определятотся
"ан}1тарно-эпидемиологическими правил ами и нормативами, установленньт1\'1и
'анитарнь1ми' гигиеническими и инь1ми нормами и тре6ованйя'", ,- 

''о'[одение,]т'!т* создаёт угрозу жизни и здоровья детей. .{.
-: ' 3 ' Фборудование и содер)кание пищеблока должньт соответствовать санитарньтм'1равт-1лам и нормам организации общественного питания'а также типовой инструкции [,о'''т\!&1{9 тРуда при работе в пищеблоке. |1осула' инвентарь, тара должнь] иметь
'оо]'ветству}ощие санитарно-эпидемиологическое закл}очен ие. [ляприготовленйя пищи|1спользуется электр0оборулование' |1омещение пищеблока дол)кно бьтть оборудованов ьттяжной вентиляцией.

4' |!орядок поставки продуктов в {Ф)/
ъ\-1'1' [1орядок поставки пр0дуктов определяется договором между поставщиком и.]о-1пкольньтм образовательньтм учреждением.

-1'2' |1оставщик поставляет товар отдельньтми партиями по заявкам до1школьногообразовательного учреждения' с момента подписания к0нтракта.-1'3' [{оставка товара осуществляется путем его доставки поставщиком на склад_]ошткольной образовательной организации.
-{.4. }овар передается в соответствии с заявкой доу, содер)кащ ей дат!поставки,наименование 14 коли!|ество то вара, ] |одле}кащего доставке'_1'5' ?ранспортировку пищевьтх продуктов проводят в уоловиях, обеспенива}ощих ихсохранность и предохраня}ощих от загрязнения. {оставка пищевь1х продуктовосуществляется сшециализированньтм транспортом, име{ощим санитарньтй паспорт._1'6' ?овар должен бьтть упайован надле}1{ащим образом, обесглечивагойим его сохранностьпри перевозке и хранении.
1'7 ' Ёа упаковку (тару) товара дол}кна бьтть нанесена маркировка в соотве.1.ствии стребованиями законодательства Российской Федерации.
'1.8. [{родукция поставляется в одноразовой упаковке (таре) производителя.
'1'9' Бместе с товаром поставщик передает документь1на него, указаннь1е в спецификации.4'10' Бходной контроль поступа}ощих продуктов осуществляется ответственнь]м лицом.Результатьт контроля регистриру}отся в 

]к}7Рнале 
бракера:ка скоропортящихся пищевь]хпродуктов, поступа}ощих на пищеблок доу, кото!ьтй *р,""'', в течение года.

5' }словия и сроки хранения продуктов
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5' 1' {оставка и хранение продуктов питания дол}(нь1 находиться под стро1'им контролем
]а\1' директора по }БР и медицинских работников, обслу)кива{ощих доу, так как от
]того зависит качество приготовляемой пищи.
-< ]' [1ищевьте продукть1, поступа}ощие в до1пкольное образовательное учре)1цение' име1от
_] окументь{, подтвер)кда{ощие их происхо)кдение, качество и безопасность.
'('3' Ё{е допуска}отся к приему пищевь1е продуктьт с признаками недоброкаче0твенности, а
также продуктьт без сопроводительнь1х документов, под'1'вер)1(датощих их качество и
''1езопасность, не име}ощие маркировки' в случае если наличие такой маркировки
1р едусмотрено законодательством Российс кой Федер ации.
-|'_1' !окументация, удостоверя1ощая качество и безопасность продукции, маркировочньте
яр.-]ь1ки (или их копии) дол)1{ньт сохраняться до окончанияреализации продукции.
-;.5. €роки хранения и реализации особо скоропортящих0я продуктов должньт
соблтодаться в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
[ан[[иЁ.
5.б. {отшкольное образовательное учре)кдение обеспечено холодильнь1ми
[роме этого' име1отся кладовая для хранения сухих продуктов' таких как
кр},пь], макароньт, кондитерские изделия' и для овощей.
5'7' €кладокие помещения и холодильнь]е камерьт необходимо содержать в чистоте,
\оро1по проветривать. 

' 
',

6' Ёормьп питания и физиологических потребностей детей в пищевь!х веществах

6.1. Боспитанники {Ф полунатот нетьтрёхразовое питание' обеспечива[Фщее \00%
с}'точного рациона. |1ри этом завтрак дол}кен составлять 20-25 0% сутонной калорийности'
обед- 3 5 -40оА,полдник- 1 0-1 5 %'
6'2' Фбъём пищи и вьтход блгод должнь1 строго соответс'гвовать возраоту ребёнка.6'3' [1итание в !Ф осуществляетоя с учетом примерного двадцатидневного мен}о'
разработАнного на основе физиологи|]еских .'''р-б,''.тей в питании детейдощкольного
возраста' согласованного с }правлением Роспо'гребнадзора по ?верской области,
6.4' |1а основе примерного мен1о составляется ежедневн0е мен!о-'рёб'*'''- ,
утверх{дается зам. директора по }БР дошкольного отделения'
б'5. |{ри составлении мен}о-требования для детей в возрасте от2 до 7 лет унитьтвается:

' среднесутонньтй набор продуктов для каждой возрастной группьт;. объём блтод для ка}кдой группьт;
. нормь1физиологичеоких потребностей;
. нормь1 потерь при холодной и тепловой обработке продуктов;
о 8Б0(ФА готовьтх блгод;

' нормьт взаимозаменяемости продуктов при приготовлении блгод;
' тРебования Роспотребнадзора в отно1пении запрещённьтх продуктов и блюд,

использование которьтх мо}кет стать прининой возникновения )келудочно_
ки1печного заболевания или отравления'

6.6. |{ри наличии детей в до1пкольном образовательном учре}(дении, име}ощих
рекомендации по специальному питани}о' в мен:о-требование по возмох{ности
вкл}оча}отся блтода диетического питания.
6.7. \4енто-требование является основнь]м документом для приготовления 11ишди на
пищеблоке до[пкольного образовательног0 учреждения.
б'8' Бносить изменения в утверхсдённое мен}о-раскладку, без согласования с:]ам.
.]иректора по !БР запрещается,
6.9. |{ри необходимости внесения изменений в мен}о (несвоевременньтй завоз продуктов'
недоброкачественность продукта) соотавляется объяснительная запиока на имя зам.

камерами.
мука' сахар'
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директора по увР с указанием причиньт. Б менто-раскладку вносятся изменения и

заверя}отся подпись}о зам. директора по }БР. }}4справления в мен}о-раскладке не

допуска1отся.
6.10. !ля обеопечения шреемственности литат{ияродителей (законньтх представителей)

информиругот об ассортименте питания ребёнка' вь1ве1пивается мен}о на раздаче и в

приёмньтх групп.
6.1 1' контроль качества питания (разнообръзия), витаминизации блтод, закладки

продуктов пита|тия'кулинарной обработки, вьтхода блгод, вкусовь1х качеств пищи,

санитарного оостояния пищеблока, правильности хранения и соблгодения сроков

реализации продуктов осуществляет завхоз, медицинская сестра, кладовп]ик'

]. Фрганизация питания в до|пкольном образовательноп{ учре)кдении

7' 1' 1{онтроль организации питания воспитанников !Ф, соблгодения мен!о_требования

осуществляет зам. директора по }БР дошкольного отделения'

1.2.в [Ф созланьт следу}ощие условия для организации питания:

наличие шроизводственньтх помещений для хранения и приготовления пищи'

полно сть1о оснащенньгх необходимь{м технологическим оборулованием и

инвентарем; у.

наличие помещениЁт для приема пищи' оснащенньтх соответству}ощей мебельго.

7.3. Бьтдача готовой пищи разре|шается только после проведения контроля бракерахсной

комиссией в составе не менее 3-х человек. Результать| контроля регистрирутото'я в

журнале бракершка готовой кулинарной пролукшии'

7.4'массапорционньгх блтод долх{на соответствовать вьтходу блтода, указанному в мен1о'

7'5. |1ри нару1шении технологии приготовления пищи, а также в случае неготовности'

б'цгодо допуока}от к вь1даче только после устранения вь1явленнь1х кулинарньтх

недостатк0в. Бьтдача пищи на груп1!ь{ детского сада осуществляется строго\о графику'

7'6. Ёепооредственно после приготовления пищи отбирается суточная проба готовой

продукци; (все готовьте блтола). €утонная проба отбирается в объеме:

порционнь1е блтода - в полном объеме;

холоднь1е закуоки, первь1е блтода, гарнирь! и

не менее 100 г;

напитки (третьи блтода) - в количеотве

порционнь{е вторь1е блтода, битонки, котлеть{, колбаса и т.д. оставля}от по1штг{но,

целиком (в объеме одной порции).

7.7. |1робьт отбиратотся стерильнь1ми или прокипяченнь1ми ложками в стерильну}о или

прокипяченн)то 11осуду (банки, контейнерьт) с плотно закрь1ва1ощимися крь11шками' вое

б_-тюда помеща}отся в отдельну1о посуду и сохраня1отся в течение не менее 48 яасов при

|е\1пературе +2 - +6 -с. |{осула с пробами маркируется с указанием наименования приема

:111щи и йои отбора. !(онтроль правильнооти отбора и хранения сутонной пробьт

ос\'ществляется ответственньтм лицом.
-.8. \4еню-требование является основнь1м документом для приготовления пищи на

_ттщеблоке до1пкольного образовательного учрех{дения'
_.9. 

Бносить изменения в утвержденное менто-требование' без согласования с зам'
_;1ректора по }БР дошкольного отделения запрещается'
- |о. шр" необходимости внесения изменения в менго-требование (несвоевременньтй завоз

_.':у.''*' недоброкачественность продукта) в менго_требование вносятся изменения и

зз,веря}отоя подпись1о зам. директора по }БР' Р1справления в мен}о-требовании не

'с''т[{\'9(3}Ф]€{.

0

о
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7 '1|. [ля обеспечения преемственност!1 литания родителей (законньтх представителей)
информир}тот об ассортименте питания ребенка, вь|ве1шивая мен}о на раздаче, в приемнь1х
групп' с указанием полного наи\{енования блгод.
7 '12. в целях профилактики гиповита\{1-]нозов, непосредственно перед рызданей,
медицинским работником до1пкольного образовательного учре}кдения осуществляется €-
витаминизация 111 блтода.

7 .|3 . [ля предотвращение возникнов ен'1я и распростр анения инфекционньтх и масоовь1х
неинфекционньтх заболеваний (отравлений) не допускается:

использ ование запрещенньгх пи1цевьгх продуктов ;

использование остатков пищи от предь1дущего приема и пищи' приготовленной
накануне;
пищевь1х продуктов с истек1пи]ии сроками годности и явнь1ми признаками
недоброкачественности (порни) ;

овощей и фруктов с наличием плеоени и признаками гнили'

7.14. |{роверку качества пищи, соблтодение рецептур и технологических ре}1имов
осуществляет медицинский работник {Ф.

7.15' {отшкольное образовательное учре)кдение обеопечивает охрану товарно_
материальньтх ценностей.

7 .16. вкомпетенци}о зам. директора по }БР дошкольного отделения по ',.','|'.'"литания входит:

о

о

о

!

е)1(едневное утверждение мен}0-требования ;

контроль состояния производственной базьт пищеблока, замена устар\в1шего
оборулования' его ремонт и обеспечение запасньтми частями;
капитальньтй и текуший ремонт помещений пищеблока;
контроль соблюдения требований €ан[{иЁ 2.4.1'3049-\3;
обеспечение пищеблока до1пкольного отделения достаточнь{м количеством
столовой и кР(онной посульт, спецоде)кдой, санитарно-гигиеническими
средствами, разделочнь1м оборулованием, и уборонньтм инвентарем;

о

о

о

7 '17.Ра6ота по организации т|итат1ия детей в группах осуществляется под руководством
воспитателя и закл}очаетоя:

в создании безопасньтх условий при подготовке и во время приема пищи;
в формировании культурно_гигиенических навь1ков во время приема пищи детьми'

7.18. |[ривлекать воспитанников до1пкольного образовательного учрея{дения к получени}о
пищи с пищеблока категорически запрещается'

7'19' [1ерел разланей пищи детям помощник воспитателя обязан:

. промь1ть столь1 горяней водой с мь]лом;

. тщательно вь1мьтть руки;

. надеть специа].!ьну}о оде}кду для получения и раздачи пищи;

. проветритьпомещение;
о сеРвиРовать отоль1 в соответствии с приемом пищи.

о

о
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- ^ ? 5 сервировке сто;1ов \1ог\'т привлекаться дети с 3 лет.-.] 1. Ро вре\1я Раз.{ачи пищи категорически запрещается нахождение воспитанников вобе:енной зоне.
7']2' []одача блтод и прием пищи в обед осуществляется в следу}ощем п0рядке:

э БФ время сервировки столов на стольт ставятся хлебньте тарелки с хлебом;. разливатот 11{ блтодо;
. подается первое блтодо;
. дети рассаживаготся за столь1 и начина}от прием пищи;о [|Ф мере употребления в0спитанниками АФ блгода, помощник воспитателя убираетсо столов салатники;
. дети приступа}от к приему первого блтода;
' по окончании' помощник в0спитателя убирает со столов тарелки из_под первого;. подается второе блгодо;
. прием пищи заканчивается приемом третьего блгода.

7 '2з'в группах раннего возраста детей, у которьтх не сформирован навь]к самостоятель-ного г{риема пищи' докармлива}от.

8. |!орядок учета питания 
- {

8' 1 ' к началу унебного года зам. директора по !БР издаетсяприказ о назначенииответственньтх за организацито пита11ия, определятотся их функциональнь1е обязанности.8'2' Фтветственньтй за организаци}о питанияосуществлятот учет пита}ощихся детеЁ в[урнале учета посещаемости детей.
8'3' Бжедневно лицо, ответственное за организаци}о питания, ооставляет мен}о-требованиена следу}ощий день' \4енто составляется на осно вании списков присутству}ощих детей,которь1е ежедневно с 8.00 ч. до 12.30 ч' пода}от педаго1.и.
8"8' }чет продуктов ведется в книге учета материальньгх ценноотей (книт.е складцкого .
учета поступа}ощих продуктов и продовольственного сьтрья). 3аписи в книгепроизводятся на основании первичньгх документов в количественном и суммовомвьтра)кении, по мере поступления и расходования продуктов.
8'9' Ёачисление оплатьт за питание производится бухгалтерией на основании табелейг1осещаемости, которьте заполня}от педагоги. 9исло дней по табелям посе|цаемостидолжно строго соответствовать чиолу детей, состоящих на питаниив мен}о-требовании.8"10' Финансовое обеспечениепитания отнесено к компетенции зам. директора по!БРдо1пкольньтм 0тделением'
8' 1 1 ' Расходьт по обеспечен и1о '|1итания воспитанников вклточа}отся в оплату родителям(законньтм представителям), размер которой устанавливается на основании ре11тенияадминистрации города.
8'12' 9астичное возмещение расходов на питание воспитанников обеспечиваетсябтоджетом города.
8. 13. в те!|ение месяца в стоимости дневного рациона п|4таниядопуска}отся небольтшиеотклонения от установленной сум]\'1ь], но средняя стоимость дневного раци0на за месяцвь1держивается не ниже установленной.

9" Разгранинение коп{петенции по вопросам организации питани'1 в до
9' 1' 3ам' директора по }БР дошко-тьного отделения создаёт условия для органи :зациикачественного питания воспитанников.
9'2' 3ам' директора по }БР несёт персона',ьну}о ответственность за организаци}о ттитан|4ядетей в до11]кольном образовательнотт{ учреждении'
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санитарно- гиг]'1ен}{ческ;1}.{]т сэе_!-тва\{}{- раз-]е-_1очньп1 оборудованием и уборонньтм
инвентарем.

1 1.4. \4едицинский работн}{к ос\1деств.1яет контро.-ть:

качества пост\-па}о|ц!1\ про-]\'ктов (ехседневно): осуществляет бракершк, которьтй
вкл}очает конщо.1ь це.1остности упаковки и органолептичеоку}о оценку (внетпний
вид' цвет. конст1стенция' запах и вкус поступа}ощих продуктов и
продово--1ьственного сьтрья), а также знакомство с сопроводительной
докр{енташией (товарно-щанспортнь1ми накладнь|ми, декларациями,
сертификата\{и соответствия' санитарно_эпидемиологическими закл}очениями'
качественньп1и удостоверениями' ветеринарнь1ми справками);

. технолоп'1и приготовления пищи, качества и проведения бракеража готовьтх блтод,

результать1 которого ежедневно заносятся в )курнал бракера:ка готовой кулинарной
продукции;

о !€й1{йа отбора и условий хранения суточнь1х проб (ежелневно);
. работьт пищеблока' его санитарного состояния, режима обработки посудь|'

технологического оборулования' инвентаря (е>кедневно);
. соблюдения правил личной гигиень] сотрудниками пищеблока с отметкой в -{

журнале здоровья (е>кедневно); е

. информирования родителей (законньгх представителей) о е)кедневном мен}о с

указанием вьгхода готовь1х блгод (е>келневно);
. вь|полнения суточнь1х норм лита|1ия наодного ребенка; !

. вь1полнения норм потребления основнь1х пищевьтх веществ (белков, жиров'
углеводов), соответотвия энергетической ценнооти (калорийности) дневного
рациона физиологическим потребностям воспитанников (ежемесянно).

1 1.5. -[{ицо, ответотвенное за организаци}о питания' осуществляет учет питатощищя детей
в )1урнале т[итания, которьтй дол)кен бьтть протпнурован, пронумерован, скреплен печатью
и подписьто зам' директора по }БР дошкольного отделения.

12. [окументация

12,|.в [Ф должньт бьтть следу}ощие документьт по вопрооам организациит1итания
(регламентирутощие и учетнь]е' подтвер)кда}ощие расходь1 по питаниго) :

. |1оло:кение об организации литания воспитанников АФу;. |1оло>кение об административном контроле качества питат1ия в АФ};

. .{оговорьт на поставку продуктов т|\4тания;

. |1римерное 20-дневное мен}о, вкл}оча}ощее мен}о-раскладку для возрастной группьт
детей от 1,5 до 3 лет и от 3'7 лет технологические картьт кулинарньтх изделий
(блтод), журнал учета ка_гторийности, норм потребления пищевьгх веще0тв,
витаминов и минера'1ов;

. йенто-требование на каждьтй день с указанием вь1хода блгод для возрастной
группь1 детей от 1,5 до 3 лет и от 3-7 лет;

. [урнал учета калорийности (раснет и оценка использованного на одного ребенка
среднесуточного набора пищевь{х продуктов проводится оди\1 раз в 10 дней,
подсчет энергической ценности полученного рациона литания и содержания в нем
основньтх пищевьтх веществ проводится е>кемесянно);

. [урнал бракеража поступа}ощего продовольственного сь1рья и пищевьтх
продуктов (в соответствии с €ан[{иЁ);

. }(урнатт бракеража готовой продукции (в соответствии с €ан[|иБ);

-9-



*урпп ш|пош: !|к!шерац-рнь|]\{ рех(имом холодильнь1х камер и
](ош!.шщ
|(ш| [т1цр(|по утга посцт!:1[опшгх пр одуктов и пр одовольств енн0го сь1рья.

12.2. |[ершп[пгч]в:

Фб1ттщпвве.]ениевдействие|1оложенияпопитанитов!Ф;
Ф ювтрош ||о [!пт:|нн}о:
о щсфш шл-!ач|т пи1щ{;

о грсфш з|&и[1кп прод}тстов.

1 3. 3аклхочительнь!е полоя(ения

13'1. Ёасгощсе ||о-то;кение об организациилита\|ия воспитанников является локальнь1м
норматпввнш ахто\{.[Ф, принимается на общем собрании трудового коллектива, €овете
родитслей в )"гверждается (либо вводится в действие) приказом директора мБоу со1ш.
|3.2'Бсе гзшепения и допо.т{нения' вносимь1е в настоящее |1олоясение, оформля}отся в
пиоьменной фрме в соответствии действ}тощим законодательством Роосийской
Фелерашип. 

-2.
|3.3' [1оложение прин!{!{ается на неопределеннь|й срок. 14зменения и дополнения к /'
|1олох<енито принима}отся в порядке' предуомотренном п.13.1. настоящего |1олох<ения.
13.4. |1осле принятия |{олохсения (или изменений и дополнений отдельньтх пунктов и
разделов) в новой редакции предь1ду1цая редакция автоматически утрачивает оилу.
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