
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 30 сентября 2002 г. N 122 

 
О ПОРЯДКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИТАНИЕМ ЭКИПАЖЕЙ МОРСКИХ, 

РЕЧНЫХ СУДОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СУДОВ РЫБОПРОМЫСЛОВОГО 
ФЛОТА, И ВОЗДУШНЫХ СУДОВ 

 
(в ред. Приказа Минтранса РФ от 03.11.2009 N 197) 

 
Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2001 г. N 

861 "О рационах питания экипажей морских, речных судов, за исключением судов 
рыбопромыслового флота, и воздушных судов" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2001, N 51, ст. 4899) приказываю: 
(в ред. Приказа Минтранса РФ от 03.11.2009 N 197) 

1. Утвердить: 
Порядок обеспечения питанием экипажей морских судов, за исключением судов 

рыбопромыслового флота (приложение N 1); 
(в ред. Приказа Минтранса РФ от 03.11.2009 N 197) 

Порядок обеспечения питанием экипажей речных судов, за исключением судов 
рыбопромыслового флота (приложение N 2); 
(в ред. Приказа Минтранса РФ от 03.11.2009 N 197) 

Порядок обеспечения питанием экипажей воздушных судов гражданской авиации 
(приложение N 3). 

2. Руководителям отраслевых служб Министерства (А.В. Нерадько, В.В. Рукше, Н.Г. 
Смирнову) довести Приказ до сведения заинтересованных организаций транспортного комплекса. 
 

Министр 
С.ФРАНК 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Приказу Минтранса России 
от 30 сентября 2002 г. N 122 

извлечение 
ПОРЯДОК 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИТАНИЕМ ЭКИПАЖЕЙ МОРСКИХ СУДОВ, 
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СУДОВ РЫБОПРОМЫСЛОВОГО ФЛОТА 

 
(в ред. Приказа Минтранса РФ от 03.11.2009 N 197) 

 
1. Экипажи морских судов, за исключением судов рыбопромыслового флота, а также экипажи 

плавучих перегружателей, плавучих кранов, плавучих морских маяков обеспечиваются 
судовладельцем бесплатным рационом питания. 
(в ред. Приказа Минтранса РФ от 03.11.2009 N 197) 

2. Рацион питания предоставляется членам экипажей, находящимся на судах в период их 
эксплуатации, включая ходовое время и время стоянки в порту, а также во время ремонтных 
работ, осуществляемых членами экипажа судна. 

Рацион питания предоставляется также членам экипажа в период их болезни на борту судна. 
3. С учетом режима работы экипажей судов питание для членов экипажей может 

устанавливаться: 
трехразовое - при нахождении членов экипажа на судне в течение суток; 
двухразовое - при нахождении членов экипажа на судне в пределах 12 часов; 
одноразовое - при нахождении членов экипажа на судне в пределах нормальной 

продолжительности рабочего времени (до 8 часов). 
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4. Судовладелец в соответствии с установленной нормой и наименованием продуктов и их 
фактическими ценами устанавливает суточную стоимость рациона питания на одного члена 
экипажа. 

5. Допускается замена продуктов на аналогичные продукты питания в консервированном 
виде. 

6. Стоимость рациона питания плавсоставу деньгами не компенсируется. 
7. Судовладелец обеспечивает организацию питания членов экипажей судов, снабжение 

водой, топливом, кухонным и столовым оборудованием и инвентарем, тарой для получения и 
хранения продуктов. 

8. Допускается организация коллективного питания членов экипажей судов (плавучих 
объектов) через береговые организации общественного питания в соответствии с договорами. 

 


