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Рубрика: Реестр мероприятий 
ВЫСТАВКИ, КОТОРЫЕ ПРОЙДУТ С  10.05.2011 ПО 31.07.2011: 
 
Название выставки 

 
Дата проведения 

 
Место проведения 

 
ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Региональная выставка-ярмарка 
«Пищевая индустрия – 2011» 

13.05.2011-14.05.2011  Ставрополь 

Форум "Health|Life - Здоровый 
образ жизни": 

17.05.2011-19.05.2011  Москва 

9-я Специализированная 
выставка продуктов питания, 
оборудования  «ПродЭкспо-
КМВ – 2011»  

20.05.2011-22.05.2011  Пятигорск 

IV международная конференция 
«Индустрия пищевых 
ингредиентов XXI века» 

23.05.2011-25.05.2011 Москва 

Специализированная выставка 
«Международная Улан-
Удэнская ярмарка – 2011» 

25.05.2011-27.05.2011  Улан-Удэ 

Региональная выставка-ярмарка 
«Пищевая индустрия – 2011»  

03.06.2011-04.06.2011  Ставрополь 

Специализированная выставка 
«Российский Бизнес – 2011» 

14.06.2011-16.06.2011  Москва 

13-я Межрегиональная 
специализированная выставка 
«Поволжская 
агропромышленная выставка 
– 2011» 

10.06.2011-12.06.2011  Самара 

Выставка экспортёров 
российского продовольствия 
«Роспродэкспорт – 2011» 

28.06.2011-30.06.2011  Москва 

Международная научно-
практическая конференция 
«Инновационные пищевые 
технологии в области 
хранения и переработки 
сельскохозяйственного 
сырья»  

23.06.2011-24.06.2011  Геленджик 

Фестиваль мёда, напитков, 
сладостей, чая, кофе, кваса, 
молочных продуктов и 
мороженого «Сладкая жизнь – 
2011» 

 

26.07.2011-31.07.2011  Сочи 
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Рубрика: Новости госструктур 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И 
МЕТРОЛОГИИ: 

   
 Технические регламенты 

 
Изменения: за апрель 2011 г. изменений нет  
 
 

 Новые ГОСТы, изменения к ГОСТам 
 
Изменения:  за апрель 2011 года 
 

Название документа Состояние Дата 
Пищевая промышленность 

 ГОСТ Р 51074-2003 "Продукты 
пищевые. Информация для 
потребителя. Общие требования" 

об утверждении 
поправки с 

опубликованием к 
стандарту 

11.04.2011

ГОСТ 3623-73 "Молоко и молочные 
продукты. Методы определения 
пастеризации" 

об утверждении 
поправки с 

опубликованием к 
стандарту 

11.04.2011

ГОСТ Р 52811-2007 "Изделия 
хлебобулочные жареные. Общие 
технические условия" 

об утверждении 
поправки с 

опубликованием к 
стандарту 

22.04.2011

Проект изменения № 2 к ГОСТ Р 
52523-2006 «Вина столовые и 
виноматериалы столовые. Общие 
технические условия». Разработка 
осуществляется в инициативном 
порядке 

Уведомление о 
разработке проекта 
национального 
стандарта 

12.04.2011

ГОСТ Р «Продукция соковая. 
Определение массовой 
концентрации сульфитов (общего 
диоксида серы). Ферментативный 
метод».  

Уведомление о 
разработке проекта 
национального 
стандарта 

19.04.2011

ГОСТ Р «Соки и соковая 
продукция. Определение 
фумаровой кислоты методом 
высокоэффективной жидкостной 
хроматографии». 

Уведомление о 
разработке проекта 
национального 
стандарта 

19.04.2011

ГОСТ Р «Соки и соковая 
продукция. Определение свободных 
аминокислот методом 

Уведомление о 
разработке проекта 
национального 

19.04.2011
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хроматографии». стандарта 
 «Гигиеническое покрытие тары для 
перевозки и хранения пищевой 
масложировой продукции наливом. 
Общие технические требования» 

Уведомление о 
завершении публичного 
обсуждения проекта 

национального 
стандарта 

22.04.2011
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Рубрика: Новое в региональном  законодательстве 
 
 ОРГАНИЗАЦИЯ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ  
МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ АДМИНИСТРАЦИЯ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 
21 апреля 2011 г. N 260-па 

Документ: ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ ДЕТЕЙ 
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2011 ГОДУ 
 

Мероприятия Организовать второй завтрак для детей, посещающих 
дошкольные образовательные учреждения, обеспечить 
качественное питание детей, посещающих оздоровительные 
учреждения с дневным пребыванием, проведение 
витаминизации и профилактики йододефицитных состояний 
у детей, включение в рацион питания продуктов, 
обогащенных витаминами, микро- и макронутриентами. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 1 апреля 2011 г. N 349 

Документ: ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И 
ПОДРОСТКОВ В 2011 ГОДУ 

Мероприятия Отделу содействия развитию предпринимательства 
администрации города оказать методическую помощь 
детским оздоровительным учреждениям в организации 
питания детей; обеспечении новыми технологиями 
приготовления блюд детского питания, обогащенных 
витаминно-минеральными комплексами, нормативно-
технической и технологической документацией. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21 апреля 2011 г. N 
396 

Документ: О ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ ПИЩЕВОЙ И 
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА 2011 - 2015 ГОДЫ" 
 

Мероприятия Увеличение доли производства продуктов массового 
потребления, обогащенных витаминами и минеральными 
веществами, включая массовые сорта хлебобулочных 
изделий, а также молочные продукты - до 20 - 25 
процентов общего объема производства; 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22 апреля 2011 г. N 
88-р 

 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОНЦЕПЦИИ И РАЗРАБОТКЕ ОБЛАСТНОЙ 
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СНИЖЕНИЕ СМЕРТНОСТИ 
И ИНВАЛИДНОСТИ ОТ СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ МОЗГА И 
ИНФАРКТА  МИОКАРДА В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011 - 
2013 ГОДЫ" 
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Рубрика: Роспотребнадзор 
 
•  Постановление от 27.12.2010 № 177 "Об утверждении СанПиН 2.3.2.2804-
10 "дополнения и изменения № 22 "Гигиенические требования безопасности 
и пищевой ценности пищевых продуктов"  
 
•  Постановление от 09.12.2010 № 163 "Об утверждении СанПиН 2.1.7.2790-
10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 
медицинскими отходами"  
 
•  Постановление от 23.12.2010 № 168 "Об утверждении СанПиН 2.3.2.2795-
10 "Дополнения и изменения № 3 к СанПиН 2.3.2.1293-03 "Гигиенические 
требования по применению пищевых добавок" 
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Рубрика: Обзор российской и зарубежной прессы 
ШКОЛЬНОЕ МОЛОКО 

 
 
В Амурской области учеников младших классов по-прежнему будут 
поить "школьным" молоком 
ВОСТОК-МЕДИА - В Амурской области учеников младших классов по-
прежнему будут поить «школьным» молоком. На это из бюджета области 
выделяются свыше 30-ти миллионов рублей. Другие актуальные статьи 
расходов – развитие дистанционного образования детей-инвалидов, 
поддержка талантливых ребят и ... 
 
Воронежская область потратила в 2010 году почти 48 млн. рублей на 
«Школьное молоко» 
 
Среди способов борьбы с такой ситуацией – модернизация школьных 
столовых, улучшение питания детей и программа «Школьное молоко», о 
которой рассказала начальник отдела общего образования областного 
департамента образования, науки и молодежной политики Жанна Каверина. 
Если в 2010 году на ... 
 
ЮНИСЕФ просит обеспечить украинцев йодированной солью 
Comments.UA - информационный портал 
Дефицит йода зафиксирован во всех регионах Украины. Специалисты 
ЮНИСЕФ убеждены, что если бы украинцы получали достаточное 
количество йода до момента аварии, таких масштабов рака щитовидки 
удалось бы избежать. Даже не учитывая условий ядерной катастрофы, 
дефицит йода провоцирует формирование ... 
 
В Минздраве Украины рассказали, что может стать причиной 
вырождения целой нации 
From-ua.com 
Дефицит йода в организме человека вызывает целый ряд патологических 
изменений. Вследствие отсутствия массовой йодной профилактики 
существует риск развития значительного количества йодозависимых 
заболеваний (ЙДЗ) у населения, особенно высока частота патологии среди 
беременных и детей, ... 
 
Йоддефицит для человека опаснее десяти Чернобылей Кременчуг OnLine 
 
 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ 

В Белгороде подвели итоги акции «За здоровый образ жизни» 
 
С октября по апрель школьники участвовали в различных конкурсах – 
агитбригад, плакатов, рисунков, презентаций, видеоконкурсе, конкурсе веб-
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сайтов на тему здорового образа жизни. Акция «За здоровый образ жизни» 
проходит в областном центре ежегодно. Как отмечают в управлении 
образования городской администрации, с каждым годом интерес детей к 
конкурсу растет. Увеличилось и количество номинаций. В этом году их — 18. 

Школьники за здоровый образ жизни 
 
Во многих образовательных учреждениях Санкт-Петербурга разработаны 
программы «Здоровье», включающие, в том числе, и раздел взаимодействия 
образовательного учреждения с другими учреждениями и организациями по 
формированию здоровья школьников во всех его проявлениях.  
 
Французские ученые создали коктейль из семи фруктовых соков, 
который помогает сократить риск сердечной болезни и инсульта. 

Безусловно, такой коктейль из натуральных соков приятен на вкус. 

Почти «магическое зелье» состоит из винограда, яблок, ягод черники 
и земляники. Однако есть и экзотические дополнения. Они включают 
бруснику и ацеролу, у которых витамина С в 30 раз больше, 
чем апельсиновый сок. 

 
 
 
 
 
 

Издатель Инновационная компания  «Медбиофарм» 
Руководитель проекта Чабань Юлия 
Младший редактор Маланичева Елена 

  
Координаты редакции: 249031, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Курчатова, 24а  

Тел.:(48439) 6-27-55, 6-81-92, (495) 956-07-54 
Факс: (48439) 6-81-92 

E-mail: medbiopharm@medbiopharm.ru 
www.medbiopharm.ru 

Периодичность выхода дайджеста:1 раз в месяц 
Издание предназначено для внутреннего пользования (внутренние СМИ) 

 


