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Протокол № 22 

 

Заседания Технического комитета ТК 149 «Кондитерские изделия» 

по заочному голосованию (по переписке) 

 

         г. Москва                 20 апреля 2020 г.  

           

Повестка дня: 

 

Проведение экспертизы окончательной редакции проекта 

межгосударственного стандарта:   

- «Изделия кондитерские. Печенье для детского питания. Общие технические 

условия». 

Рассылка информационного письма о проведении заочного заседания (по 

переписке), повестки дня и документов, включающих проект ГОСТ «Изделия 

кондитерские. Печенье для детского питания. Общие технические условия», а 

также сводок отзывов к нему и бюллетеня для голосования организаций-членов 

ТК 149 «Кондитерские изделия» проведена 13.04.2019 г. по электронным адресам 

представителей организаций - членов ТК 149 «Кондитерские изделия»: 

1. Савенкова Татьяна Валентиновна – председатель ТК 149 (ВНИИКП – 

филиал ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН) 

2. Белоус Елена Петровна – Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации (Минсельхоз России) 

3. Нечаева Елена Борисовна – Федеральное бюджетное учреждение 

«РОСТЕСТ – МОСКВА» (ФБУ «РОСТЕСТ – МОСКВА») 

4. Лашманкин Вячеслав Евгеньевич – Ассоциация предприятий кондитерской 

промышленности («АСКОНД») 

5. Чикина Людмила Владимировна – Федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) 

6. Моисеева Алла Ивановна – АНО «ААЦ Минресурсэкспертиза» 

7. Калинин Александр Яковлевич - Национальный фонд защиты 

потребителей 

8. Голева Светлана, Власенко Ирина – ООО «Мон’ дэлис Русь»  

9. Киреева Евгения Владимировна – ЗАОр «Народное предприятие «Конфил» 

10. Шаура Елена Павловна – ОАО «Брянконфи» 

11. Максимов Александр Юрьевич, Елена Соколова – ООО «Марс» 

12. Ляпина Светлана Валерьевна – ООО «Объединенные кондитеры» 

13. Ванюшкина Мария Львовна – АО «АККОНД» 

14. Федотова Наталия Анатольевна – АО «КБК «Черемушки» 

15. Брагина Анжелика Анатольевна – АО «Кондитерское объединение 

«Любимый край» 

16. Соловьев Геннадий Валентинович, Степанова Елена – ООО «Нестле 

Россия» 

17. Дремучева Галина Федоровна, Грекова Анна Валерьевна – НИИ 

хлебопекарной промышленности - (ФГАНУ НИИХП) 
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18. Христич Каролина Владимировна – ООО «Перфетти Ван Мелле» 

19. Гусарова Анна Андреевна, Рухленко Ирина – ООО «ЭФКО Пищевые 

Ингредиенты» 

20. Куклина Алиса Евгеньевна – ООО «Поликом Рус» 

 

Распоряжением Правительства РФ от 25 октября 2010 г. Т 1873-р 

утверждены «Основы государственной политики Российской Федерации в 

области здорового питания населения на период до 2020 года». В соответствии с 

этим распоряжением одной из важных задач является развитие производства 

специализированных пищевых продуктов, с целью сохранения и укрепления 

здоровья населения. 

Практическая реализация этой концепции предполагает разработку, 

производство и поступление на потребительский рынок широкого ассортимента 

специализированные пищевых продуктов, в том числе кондитерских изделий для 

питания детей. В связи с этим очевидна необходимость разработки требований к 

изделиям данной группы. 

Объектом стандартизации является   печенье для питания детей старше трех 

лет (далее – печенье), представляющее собой мучное кондитерское изделие.   

Разрабатываемый проект стандарта устанавливает требования к безопасности 

продукции, к органолептическим и физико-химическим показателям, к методам 

контроля, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению.   

Раздел «Термины и определения» содержит следующие термины c 

соответствующими определениями, характеризующие печенье, его 

специфические характеристики:  

- печенье для питания детей старше трех лет; 

- сахарное печенье для питания детей старше трех лет; 

- затяжное печенье для питания детей старше трех лет; 

- сдобное печенье для питания детей старше трех лет; 

- овсяное печенье для питания детей старше трех лет; 

- печенье типа «сендвич» для питания детей старше трех лет; 

- печенье с начинкой для питания детей старше трех лет. 

 

В разделе «Классификация» указано следующее: 

Вид изготовляемого печенья: 

- сахарное; 

- сдобное; 

- овсяное; 

- затяжное. 

В зависимости от технологии производства и рецептуры печенье 

подразделяют: 
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- на глазированное; 

- неглазированное; 

- частично глазированное; 

- с добавлениями; 

- без добавлений; 

- с начинкой; 

- без начинки; 

- типа «сендвич»; 

- декорированное (с отделкой). 

Общая характеристика печенья представлена в виде двух таблиц, первая из 

которых дает детализированную характеристику органолептических показателей, 

вторая – требования к физико-химическим показателям.  

Требования к упаковке, маркировке, приемке нацелены на сохранение 

качества и безопасности продукции и предоставление потребителю объективной 

информации о продукции.  

 

Уведомление о разработке проекта межгосударственного стандарта ГОСТ 

«Изделия кондитерские. Печенье для детского питания. Общие технические 

условия» было размещено в информационной сети общего пользования на 

официальном сайте национального органа Российской Федерации по 

стандартизации в сети Интернет 20.09.2019 г. для публичного обсуждения в 

Российской Федерации и государствах-участниках Соглашения.  

Уведомление соответствуют ГОСТ Р 1.13-2004 «Стандартизация в 

Российской Федерации «Уведомление о проектах документов в области 

стандартизации. Общие требования».  

 Первая редакция стандарта ГОСТ ««Изделия кондитерские. Печенье для 

детского питания. Общие технические условия» прошла публичное обсуждение в 

Российской Федерации и государствах-участниках Соглашения. Поступившие 

замечания и предложения отражены в сводках отзывов. 

В заочном голосовании имели право принять участие 20 членов ТК 149 

«Кондитерские изделия». В голосовании не имеет права принимать участие 

организация-разработчик, представитель Росстандарта и представитель АО 

«ВНИИС». Кворум состоялся. 

 

 

 

Постановили:  

 

Проект ГОСТ «Изделия кондитерские. Печенье для детского питания. Общие 

технические условия», доработанный с учетом замечаний и предложений 

заинтересованных членов ТК 149, одобрить и рекомендовать к представлению в 

Федеральное агентство по техническому регулированию и стандартизации для 

размещения окончательной редакции проекта в АИС МГС. 
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Голосовали:   

 

ГОСТ «Изделия кондитерские. Печенье для детского питания. Общие 

технические условия»: «за» - 17 голосов, «против» - 0 голосов. 

 

           

Председатель Технического 

Комитета по стандартизации 

«Кондитерские изделия» (ТК 149) 

 

 

Ответственный секретарь  

                                   

 

                    Т.В. Савенкова 

                                   

                    

                    Л.Д. Алешина 

  

 

 


