
ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА

«О проведении эксперимента в 2022-2023 гг. в отдельных субъектах
Российской Федерации (йоддефицитных регионах) по внедрению в

производство обогащенных йодом пищевых продуктов (прежде всего соли) и
использованию их в организациях общественного питания, медицинских,

образовательных и иных организациях»

Статья 1. Общие положения
1. Провести в Новосибирской и Архангельской областях (далее – субъекты

Российской  Федерации)  эксперимент  по  внедрению  в  производство  и
использованию  в  медицинских  и  образовательных  организациях  обогащенных
йодом  пищевых  продуктов  (далее  –  Эксперимент)  и  провести  оценку
эффективности и результативности эксперимента.

2.  Эксперимент  проводится  в  соответствии  с  настоящим  Федеральным
законом и законодательством субъектов Российской Федерации, на территории
которых проводится эксперимент (далее – субъект Российской Федерации).

3. Целями проведения эксперимента являются:
1)  обеспечение  профилактики  нарушений  здоровья  населения,

обусловленных йоддефицитыми состояниями;
2) подготовка предложений о внесении изменений в законодательство об

охране  здоровья  граждан  и  законодательство  о  санитарно-эпидемиологическом
благополучии  населения  в  части  использования  обогащенных  йодом  пищевых
продуктов.

4. Эксперимент проводится с 1 сентября 2022 года по 31 декабря 2023 года.
включительно.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном
законе 

1.  Для  целей  настоящего  Федерального  закона  используются  следующие
основные понятия:

1) йододефицитные состояния (йододефицит) - патологические состояния,
развивающиеся в популяции в результате йодного дефицита, которые могут быть
предотвращены при нормализации потребления йода; 

2) координатор эксперимента – Федеральное бюджетное учреждение науки
«Новосибирский  научно-исследовательский  институт  гигиены»  Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

3) участник эксперимента – субъект Российской Федерации, на территории
которого проводится эксперимент, организации, осуществляющие производство
пищевых продуктов, медицинские организации, образовательные организации. 

2.  Иные  понятия  в  настоящем  Федеральном  законе  используются  в
значениях, определенных законодательством Российской Федерации.
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Статья 3. Программа проведения эксперимента
1.  Для  достижения  цели  эксперимента  высший  исполнительный  орган

субъекта  Российской Федерации –  участника  эксперимента по согласованию с
координатором эксперимента утверждает программу проведения эксперимента и
вносит в нее изменения. Программа проведения эксперимента реализуется в срок,
установленный частью 4 статьи 1 настоящего Федерального закона, и включает в
себя целевые показатели, в том числе количественные показатели производства
пищевых продуктов повседневного спроса (молоко и молочная продукция, хлеб,
мука,  макаронные  изделия,  приправы,  соль,  продукты  животноводства  и
птицеводства),  их  качественные  характеристики  в  части  содержания  йода,
насыщения  данными  продуктами  рационов  питания  в  медицинских,
образовательных  организациях;  ожидаемые  показатели  снижения  рисков
нарушений  здоровья  населения,  обусловленных  дефицитом  йода  в  пищевом
рационе, информирование населения о йоддефицитных состояниях и о способах
их  профилактики;  реализацию  мониторинговых  мероприятий  по  контролю
реализации  комплексного  плана  региональных  действий  по  профилактике
йоддефицитных  состояний,  с  указанием  сроков  выполнения  мероприятий,
ответственных за выполнение указанных мероприятий.

2.  Программа  проведения  эксперимента  утверждается  не  позднее  трех
месяцев после начала проведения эксперимента.

3. Программа проведения эксперимента после ее утверждения или внесения
в  нее  изменений  подлежит обязательному  размещению на  официальном  сайте
высшего  исполнительного органа субъекта  Российской Федерации –  участника
эксперимента в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4.  Мониторинг  реализации  программы  проведения  эксперимента
осуществляется  координатором  эксперимента  на  основании  отчетности,
формируемой участниками эксперимента. Форма указанного отчета и порядок его
представления определяются координатором эксперимента.

5. После окончания срока реализации программы проведения эксперимента
федеральный  орган  исполнительной  власти,  осуществляющий  функции  по
выработке  и  реализации  государственной  политики  и  нормативно-правовому
регулированию в сфере защиты прав потребителей, здорового питания, в области
организации питания, обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов,
совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительнойвласти
на  основании  отчета  координатора  эксперимента  в  течение  трех  месяцев
представляет  в  Правительство  Российской Федерации  согласованный доклад  о
результатах  проведения  эксперимента  и  предложения о  внесении  изменений в
законодательство  Российской  Федерации  в  части  использования  обогащенных
йодом пищевых продуктов.

6.  Органы  государственной  власти  субъекта  Российской  Федерации  -
участника  эксперимента  в  пределах  своей  компетенции  вправе  создавать
инфраструктуру  в  целях  стимулирования  и  поддержки  реализации  программы
проведения эксперимента.
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Статья 4. Мероприятия по профилактике йоддефицитных состояний
Мероприятия  по  профилактике  йоддефицитных  состояний  включают  для

каждой территории эксперимента:
1) оценку региональных особенностей распространенности йоддефицитных

состояний; 
2)  оценку  инфраструктуры  пищевой  отрасли  с  определением  перечня

предприятий, которые могли бы выпускать пищевую продукцию, обогащенную
йодом;

3) определение планируемых к производству видов и суммарных объемов
выпускаемой  обогащенной  йодом  пищевой  продукции,  а  также  продукции,
являющейся  естественным  носителем  йода,  для  поставок  в  медицинские,
образовательные и иные организации;

4)  определение  перечня  предприятий,  планирующих выпускать  пищевую
продукцию, обогащенную йодом; 

5)  содействие  в  обеспечении  производителей  пищевой  продукции
технической  документацией  на  выпуск  продукции,  обогащенной  йодом;
достижение  целевых  количественных  и  качественных  показателей  по
обогащенным продуктам; 

6) принятие региональных нормативно-правовых актов, регламентирующих
обязательность  включения  в  меню  пищевых  продуктов  и  блюд,  обогащенных
йодом с обеспечением суточной потребности в данном микроэлементе; поддержу
региональных производителей пищевой продукции, обогащенной йодом;

7) разработка рецептур блюд с включением ингредиентов, потенциальных
источников йода;

8)  реализация  научно-исследовательских  работ  по разработке  технологий
йодирования пищевых продуктов, с решением задач обеспечения максимальной
сохранности  и  высокой  биодоступность  йода,  учетом  взаимодействия  и
совместимости  обогащающей  добавки  с  основным  сырьем,  при  сохранении
потребительских свойств пищевых продуктов;

9)  разработку  и  утверждение  высшим  органом  исполнительной  власти
субъекта Российской Федерации – участника эксперимента комплексного плана
региональных  действий  по  профилактике  йоддефицитных  состояний;
установление  индикативных  (по  качественным  и  количественным
характеристикам  обогащенной йодом продукции,  удовлетворенность  населения
доступностью продуктов повседневного спроса, обогащенных йодом) и целевых
показателей программы (снижение риска йоддефицитных состояний, сокращение
вклада данной патологии в структуру эндокринной патологии у детей, подростков
и населения трудоспособного возраста) с закреплением за отдельными пунктами
плана ответственных исполнителей;

10) информирование населения о йоддефицитных состояниях и способах их
профилактики,  реализуемых  в  субъекте  Российской  Федерации  мероприятий
комплексного  плана  региональных  действий  по  профилактике  йоддефицитных
состояний; 
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11) мониторинг реализации мероприятий комплексного плана региональных
действий  по  профилактике  йоддефицитных  состояний,  оценка  эффективности
реализуемых мероприятий и подготовка отчетов; 

12)  реализация  иных  мероприятий,  направленных  на  профилактику
йоддефицитных состояний.

Статья 5. Вступление в силу настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней

после дня их официального опубликования.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОЕКТУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

«О проведении эксперимента в 2022-2023 гг. в отдельных субъектах
Российской Федерации (йоддефицитных регионах) по внедрению в

производство обогащенных йодом пищевых продуктов (прежде всего соли) и
использованию их в организациях общественного питания, медицинских,

образовательных и иных организациях»

По  данным  НМИЦ  эндокринологии,  дефицит  йода  на  всей  территории
России  приводит  к  тяжелым  последствиям:  ежегодно  в  специализированной
помощи нуждаются более 1,5 млн взрослых и 650 тыс.  детей с заболеваниями
щитовидной железы. Среднее потребление йода жителем России составляет 40–80
мкг в день при физиологической потребности в 150–250 мкг. Вместе с тем, йод
является  составной  частью  молекул  гормонов  щитовидной  железы,
регулирующих работу эндокринной системы. При йододефицитных состояниях
замедляется  скорость  обменных  процессов,  снижаются  когнитивные  функции,
развиваются  заболевания  нервной  и  сердечно-сосудистой  системы,  болезни
обмена  веществ.  Последствия  йоддефицитных  состояний  –  мертворождения,
самопроизвольные  аборты,  аномалии  плода,  нарушения  репродуктивной
функции, тиреотоксикозы, умственная и физическая отсталость детей, кретинизм.

Причиной 65% случаев заболеваний щитовидной железы у взрослых и 95%
у детей является недостаточное поступление йода с пищей. Ежегодные затраты на
лечение  и  медико-социальную  реабилитацию  пациентов  с  йододефицитными
состояниями в  5  раз  превышает  затраты на  мероприятия  по их профилактике,
диагностике и лечению. 

По  данным  форм  государственного  статистического  наблюдения  №  63
«Сведения о заболеваниях, связанных с микронутриентной недостаточностью» и
№  12  «Сведения  о  числе  заболеваний,  зарегистрированных  у  пациентов,
проживающих  в  районе  обслуживания  медицинской  организации»  за  период
2010-2019 гг. в целом по Российской Федерации отмечается негативная динамика
распространенности различных форм зоба, тиреотоксикоза, синдрома врожденной
йодной недостаточности. Отсутствие тенденции к снижению распространенности
йоддефицитных  заболеваний  на  протяжении  длительного  периода  времени
свидетельствует о недостаточной эффективности реализуемых профилактических
мероприятий.  В  соответствии  с  СанПиН  2.3/2.4.3590-20  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  организации  общественного  питания
населения»  вся  используемая  в  организованном  питании  детей,  пищевая
поваренная соль должна быть йодированной. Вместе с тем, пищевая поваренная
соль,  обогащенная  йодом,  не  должна  являться  единственным  выходом  из
сложившейся  ситуации,  в  том  числе,  на  фоне  рекомендаций  о  необходимости
общего сокращения потребления соли, особенно для лиц с патологией сердечно-
сосудистой системы, сахарным диабетом, ожирением и избыточной массой тела.
Актуализируется  необходимость  в  выпуске  иных  видов  пищевых  продуктов,
обогащенных  йодом  (молоко  и  молочная  продукция,  хлеб,  мука,  макаронные
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изделия,  приправы,  соль,  продукты  животноводства  и  птицеводства).  Проект
федерального  закона  предусматривает  реализацию  комплекса  мероприятий,
направленных  на  профилактику  йододефицитных  состояний  в  пилотных
территориях,  формируя  базис  для  производства  и  гарантированного  сбыта
обогащенной  йодом  пищевой  продукции  при  организации  питания  в
медицинских,  образовательных  организациях.  Предусмотрена  законопроектом
системная работа по информированию населения о йоддефицитных состояниях,
последствиях йододефицитных состояний и о способах профилактики негативных
для здоровья эффектов.

Ключевым результатом реализации профилактических мероприятий должно
стать  снижение  рисков  формирования  йододефицитных  состояний,  снижение
заболеваемости населения, связанной с дефицитом йода. Законопроект предлагает
отработать систему мониторинга доступности пищевых продуктов, обогащенных
йодом, их востребованности населением и регистрируемых показателей снижения
рисков  заболеваемости  населения,  а  также  подведение  итогов  работы  и
разработку  общих  и  специальных  (учитывающих  региональную  специфику)
алгоритмов  решения  проблемы  профилактики  йоддефицитных  состояний  и  их
последствий.  Наличие  данных  алгоритмов  в  дальнейшем  позволит
экстраполировать  отработанные  методические  приемы  на  иные  субъекты
Российской Федерации.

Предлагаемый  законопроект имеет  огромное  значение  для  улучшения
жизни  россиян.  Принятие  законопроекта  позволит  обеспечить  осуществление
мероприятий  по  снижению  и  полной  ликвидации  йоддефицитных  состояний,
независимо  от  имеющихся  сопутствующих  заболеваний  (болезни  системы
кровообращения, ожирение, сахарный диабет).

Принятие  законопроекта не  потребует  привлечения  дополнительных
расходов  из  федерального  бюджета  и  бюджетов  субъектов  Российской
Федерации.
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ПЕРЕЧЕНЬ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИЗНАНИЮ
УТРАТИВШИМИ СИЛУ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЮ, ИЗМЕНЕНИЮ,

ДОПОЛНЕНИЮ ИЛИ ПРИНЯТИЮ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА

«О проведении эксперимента в 2022-2023 гг. в отдельных субъектах
Российской Федерации (йоддефицитных регионах) по внедрению в

производство обогащенных йодом пищевых продуктов (прежде всего соли) и
использованию их в организациях общественного питания, медицинских,

образовательных и иных организациях»

Принятие Федерального закона «О проведении эксперимента в 2022-2023 гг.
в  отдельных  субъектах  Российской  Федерации  (йоддефицитных  регионах)  по
внедрению  в  производство  обогащенных  йодом  пищевых  продуктов  (прежде
всего  соли) и  использованию  их  в  организациях  общественного  питания,
медицинских,  образовательных  и  иных  организацияхне  потребует  признания
утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения или принятия иных
федеральных законов.



8

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИЗНАНИЮ УТРАТИВШИМИ СИЛУ,

ПРИОСТАНОВЛЕНИЮ, ИЗМЕНЕНИЮ, ДОПОЛНЕНИЮ ИЛИ
ПРИНЯТИЮ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА

«О проведении эксперимента в 2022-2023 гг. в отдельных субъектах
Российской Федерации (йоддефицитных регионах) по внедрению в

производство обогащенных йодом пищевых продуктов (прежде всего соли) и
использованию их в организациях общественного питания, медицинских,

образовательных и иных организациях»

Принятие Федерального закона «О проведении эксперимента в 2022-2023 гг.
в  отдельных  субъектах  Российской  Федерации  (йоддефицитных  регионах)  по
внедрению  в  производство  обогащенных  йодом  пищевых  продуктов  (прежде
всего  соли) и  использованию  их  в  организациях  общественного  питания,
медицинских,  образовательных  и  иных организациях»  не  потребует  признания
утратившими  силу,  приостановления,  изменения,  дополнения  или  принятия
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти.
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
К ПРОЕКТУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

«О проведении эксперимента в 2022-2023 гг. в отдельных субъектах
Российской Федерации (йоддефицитных регионах) по внедрению в

производство обогащенных йодом пищевых продуктов (прежде всего соли) и
использованию их в организациях общественного питания, медицинских,

образовательных и иных организациях»

Принятие Федерального закона «О проведении эксперимента в 2022-2023 гг.
в  отдельных  субъектах  Российской  Федерации  (йоддефицитных  регионах)  по
внедрению  в  производство  обогащенных  йодом  пищевых  продуктов  (прежде
всего  соли) и  использованию  их  в  организациях  общественного  питания,
медицинских,  образовательных  и  иных  организациях»  не  потребует
дополнительного  финансирования  на  развитие  предприятий  пищевой
промышленности,  планирующих  производство  обогащенных  йодом  пищевых
продуктов из федерального и региональных бюджетов.
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