
ДЕIIЛРТАМЕЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
Белгородской облдсти

прикАз

,rll ,, 2020 г. х, iИ

Об угверrслешиц положешия
об орrанизацrrш рsццоцаJIьшого пштаtlия
детей ш подростков в общеобразовaтеJtьных
учреrt(дешшях Бчlгородской области

В цеJIя( совершенствов€rния нормативно-правовой базы,

регламентирующей порядок организации пrтаflия обучающrrхся
общеобрщовательных учреждений области, реализаlши государственной
прогрtlммы <Фазвrrие образования Бе;tlэродскоfi области>l, угверхленной
постановJIением Правrrтельства Бшгордской области от 30 декабря 2013 года
Ng528-rш прrrказываю:

l. Утверлtпь положение об оргапизацци рациоЕ8JIьного питания детей
и подростков в общеобразовательншх }r.lрФкдени.ях Белгордской области
(прилагается).

2, Признать ).тр8тившим силу прикш департsп{ента образовашrя
Белгородской области от 0l апреля 2014 года Ns 1086 кОб утверждении
по.liожения>.

3. Кокгроль за испоJIнением прикaва оставпяю за собой.
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l. Обullrе положения

l.[. }ъстOящес положеltи€ устlкашIlвает порядок орmякпции
рациоцiцьноп} пrтгакия дстей и под)остков в общеобрsзоватЕльнш(

учреIglекилх Белюрлской об.;lаспl, опр,де-тяст основнне организащrокrrне
tlрикципч, прияципы фрмироваrш радионов питsflкя.

1.2. основнцми задачани при организацrli пrrгания дgт€й tt подросткоs
в общеобразователькых 1нрхдеrиrх Бслтордской области явIяотся:

а) сбалаяснрваrrность и максшмальное разнообразяс рац]|оЕа IIцтавия по
в€€м пltщевцм факгораа вкJrючая белки и ампfiок!{qlrотц, пхщсвые хиры
и хирЕые кIlслотЕ, вптамины, минеральнц€ соли и мцкроэJlсмсатц а таюr(e
миноркые компонеrгы пшlrя (фавоноилн, щтлеомды и др.);

б) соответствие энерг€тичсской цеrrrlости сJпOчкцх рацлоtrов питанrя
эяергwrратам обу.tаючцосся общсобразователыrьrх )чре&цешпf, ;

в) оmихsльrшй р€rодa пнтавия;
r) обеспечение в прцесс€ техяологичсской Е кулиларной обрбопоl

про.ryкю8 питдI{я llx вшсю!(их вкусовьtх к!чсств r{ сохрацения rlсхоJшой
пяцсвой цеввостrr;

л) лет индивидlапькюс особенностей обlчдощкrся общ€образовательнцх
1"lре:t<лсншй (потребаость в дlетriческом пrтации, пищевая ашергrrя и прчее);

е) об€сп€чешrс сзнцтарtlо-!].lпlенкtlеской бсюпасности пrlтаflЕя, вкJtrочаl
соблюдеЕие вс€х саtl}lтsрвш( трбовддrй к состOfi]пю пщеблока,
постаалясмым прщrквм питакия, их трФlапортЕрвкq цавеЕию,
приmтовлсrпrю и раздаче блюд;

ж) гарsлтltровшrное качество lr безопвсвосгь пшаяЕя я пищевых
прод/ктоц пспользуемцх в пrтавки;

з) пропагачда пришципов здоровою и полноцеlшiого пктая}lя;
к) соответствие сырья и прдуктоц яспользу€мых а пЕтанпи бучаюпшхся

общеобразоватсльных учрокденlrй, гигиеtt!{tlеским тебованиям к кsчестау
и безопасвостк прод/ктов пЕтанщ предусмотрrrцым техflическям

ргпамектом о безопасtrости пищеsой прдукции, тrЕfllческим р€гламеrгmм ва
соков},ю пр.ryкцию i{:j фрукгов к овощей, т€хничесхим регламеЕюм fiа
мsспожпрвую проФкцию, Едикым трсбовакпяц СsпПиН 23.2.|9ф45,
сsЕIЬн 2.3,2,l078-0l.

1.3, }lастоящее Положение разработаао rl.l осковаrrliи с.лсдло!ц{х
ItормативнФ,прааовых доýaмеЕюв;

_ Едикне санifгарно_эЕrцемиолопlчсские к rтim€нические требоваяltя
к mвsрsм, подлежацим сзн}парЕо-эшцеиио.,lоп{tlсскоraу надору (коцтроло),
прrrхrтъalirl рсшеЕнем Ко}dисспн Тацожевною союза m 28 хм 2010 г. }Ф 299
(далс, - ЕмБlс трсбоrанш}

- (Меральflьtй закоя от 30 х8рта 1999 г. }tr 52Ф3 (о санlrгФfiо-
эпцсмиологическоi{ блsюполучlоl пас€леяих);

- (DсдералшцП закон от 2 января 2000 г. .lФ 2943 <<О tвчсстэс
х 6€зопаскостя пищсвш продуrю$};

- tDедоральный закон m 29 декабря 2012г. ф 27З-Ф3 кОб образовакrя
в Росюrйской Ф€дерацrхrr;

_ Федералькый закон от l марга 2020 г. М 47Ф3 кО внесенип вуснсккй
в Федеральнýf, закон <О юачеств€ ti б€зопsсяостlt пцп(€вЕх прд/rmв)
g свтью 37 Ф€дердtьного закока <<Об обрsзоsаЕпll в Росспйскоfi {Dедсраrии>;

- Закок БелгOрдской областlr от Зl окпФi 20l,| rода JФ 3l4
(Об обрsзо8аяия в Бслrордсхоl обласгt|r};

_ СаirитФно-эпtцемIlолопiч€ские про8rrла ti HoPx8TllBH
салгIин 2.3,2. l 940-05<органrзд.Е{я детскоm шfтаtiхrN;

- Салrrтарно-эппдемпоJlоп{rrсские правилs r ворм8Iвsц
СакПиН 2.4.5.2409-08 <€зrсггарво-rнп{еllическца трсбовалия к оргsнlвд!чltl
пкгшrия облающихся в общеобрэоватеJIьнцх учрсхд€rrилq учрокдеfiиа(
кач8Jrьrог0 и среднего профссиопальвого обрзоваяrо;

- С&rrтарно-эпrдемноJlогичс€кlе прsвILпа и Еормrтивý
С8нПиН 2.З.2.1078-0l (Г}rгиеЕrческяе тсбоsашrr бсзопаспоqти и пlддеýой
ценностш пaпцеЕьD( прдлтоФ);

_ Саякгарно-эпидемrолоIIческие прsэOпs п норl.дтIlвц
СанПкН 2.1.4.1074-0l (IТнтьевая sода. Гипlеничесшс трбованхя к к8честФl
воды цеr{траллt]омшlцх сrстец пптьек)ю водоснабхеюrя. Коrrтродь rачсствФr;

- Санrп-арньэпидемrоJlогиqеские првила и но,рrrативы
ca'd'Пrall z.З.z,lz9З-ОЗ (Сrгисtaичс€кио трсбовавиr по пpatacвcttнto пвц(свiD(
добаsокD;

- Мqтодичесr.те рекомендацr.rи (Формцрвавпе культурц здорюп}
пrrтакия о65rчаюrrшхся, воспl,ггавкиков>, разрабогаквнс ИнстrrгJalаrr вовраФвой
физиологrЁ РДО в ршк.х реjлщациц мероприягвя <<Органrзвцяовво,
аflалитичсск(rе сопровождецие мерприяrий прrоритЕпrого вациоЕальпок,
проскга <<Оброювавие>;

УТВЕРЖДАЮ

Нaчшьахк д€пlртtмсвтl
обраtовlп Белгордско* облrстх

Е.г.твш{пд
2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

об оргrrrиrацпн рrцtоlrальноrо пштапця дст€й r оолростков
в общеобрsзовsтеJtьЕыr учрgжлсfi tlяI Белгоролскоl облrсгв
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- Методичесюtе р€комендаrци по оргаяизаrши питаяия обучающкхся
и воспитalнников обраювателькьгх )"{реждеttий, 5пвержденныс прккаюм
МиIlисгсрства здраsоохранения и социальнок) развития Российскоf, <Dедерции

и Мшiнстерства образования и rвyr<rr Россиfiской Федерацки от l l мsрса
2012 г. Jts 2l3нl' 78;

- Поставовлсttие Правrrтельства Белюрдской областц m ]0 декабря
2013г, Л! 528-пп (Об ),гsержденцц государствевной прграмIt{ы Бс,шорлской
обла,сти ((Р&звггие обраrования Белгоролской обласгФr.

1.4. Полоr(ение опр€де.шет основtlые организsциоЕвые принципы
пrrгалия обучаючцхсл в обцеобразоsательЕьIх учрокдеrlrrъ прпнципы и
мстодику фршровдlия рационов пIпанлr я ассоргимеЕта ш{щсвых
прюrrтов, пре,lшаgачснltых дrя органпзации рационшькою питания
обучающихся в общеобразовrгельных учреrqДсl {rх, в том чliсле при отбор,
зац/пках, приемке пЕщевых продукгов ll продовоJIьýтвенtIоm сырьа,
кспоJIьзуемых в питакни детей и подростков, состааленин меню
к ас€орймектньп псречFей, в производствеr реаJIизациtr н организsции
цотфлеtiи.f, прюпqlиЕ общественкого питаfiня, предflазfiаченпой лпi дс-гей
;i подростко8. а такх(с содсржlfт р€комеtцации по Iiспольч)ванию прд/ктов
повышенной биологической и пкщевой цсiillсстч, в том чисJIе обогащеlных
микроrrутиеrг8ми.

2. Осяовпыс оргrппзацпопцые прпllцпоы пггаапя о65lllющпхся
в общеобразоветеrrьпыt уч]r€2кдепцrx.

Питанке дgrей в цrколе регламецтировано тебовавиямп СднIIиН
2.4.5,2409-О8, угвср).(деняцх постановлеввсм от 23 июля 2008 г. Jф 45
и действ)лощrми с l окгября 2008 года по нsстOrщее Bpeмr.

Пкгsние дgrеП, облаючшхся по основЕнм обцrеобразоsатсльнши
программам в образовотtльнщх орган{зsцпrх органrfзуется вепосрсдстЕнfiо
указлrrrыми орпtнк}ацrrrrrц и пр€дусмsтиваqг в обяз&tсльном порядх€ цаJIt{чие
юрячего пrlтанпя с )летом ворм обеспечеrrия пrгаtшем дfiей в оргапI'lюванншх
детскю( ко,,lлектицrri уOтановлеttньй в cooтBcтcllllи с законодатфlьством
Российской Федерsцки.

2.1.,Щля обраrоччоtся общеобразователыrых утеждеЕЕй необходимо
органк}овыsатъ дв)пФsзовое mрячее пггание (заrграк и обед), Органlгзаtrхя
п)рячег0 питания прсдполагаsт обязательнос пспоJtьюваflItе в каlкдш присм
пищв горячих бluоrq в то}| tlиcJle порячltх tiалltтков.

Для обrtающrцся, посещаюtl{их Фупrry, продIеЕЕого дня
э обп.rсобразоватслrЕilх ),r.р.хд.!в с рэжsмом р.6с,fы до 17 q.coE в болоё,
дополнит€льбо необходи!aо оргавrtзов8тъ полднкк.

Обучающисся по образоватtльным прота}о.ам ввча.rrьвого общего
обраюванил в госудsрсгвсквьD( и мукtli{ипаJtьЕъa}a обршоЕ!tсльнtt(
оргапкициrrх обеспечива,tотся учредитеjulкв тsких оргаfir{3ацпЙ не меfiе€
о,шоm резat в деflь бесtцатцы!{ к)рячиra питаяI.ем, пр€.ryсмsтр{!ающим
яаJIичllе горячего блюд4 яе счптая rорrчстtс напmкq за счст бюлкgтfiьD(

ассипlований флеральноm бю.шrсстц бюджетов с5бъекгов Российской
Федерацtlп, местцых бюдхетов и ияых источнrtков фпвансщlоваrпrя,
предусмотрснlIых заководательством Россиfiской Ф€деращtи.

fuя об5ваючдихся, поJrучilющих образование на дому, веобходимо
организоватъ питание в вшIе сухого пайка llсходя в фкгичесrой стопмости
юрfiеrо завтакs s кошФепrой тсрркгории.

Обрающиеся с ограsиrrенныхи возможЕостями злорвья обесrсчиваtотся
бесплатвшu длt)аgвювц}a пиIвнием.

IIIкольнIiкц, имеющие статус обучающю<ся с огравпчепtlлмц
возможЕоgгrтми цораш, получающие образовааие rtа дому, доIrкнл
обеспечиваться cyxrдr паf,ком на с).мч/ фкткческ{ сложrвrцеfiся стоЕхосм
двухрезовоm mрячсю пrfiания в коЕкрgпlоf, тrрриюрш.
, jчý* сухого пайка осуществrцетrll пр.ryrгs.ми, рекомеЕФ/смцмцсsвпиН 2.4.5.240948 <Сапитархоопlдсмиологtltlсскис
к оргаtrиздии пrганп, обучsюдlю(ся в общсобрюватсльнцх учрехдрниý(,
}^Iре2(денrrя( llачаJIьною и срсднего пфсrrоftцьною обрвзованпя> за
иск,lючснием скоропортrцц{хся про.ryктов, а Tato{c пищеsю( продrктов, б:чод
и кулинарtrьтх изделий, уtсзлrных s прилохсЕиI{ xs 7 укsзsнIiого СшrIIхН
2.4.5.2409-о8.

при вцборе прд/ктоs питания дц вьцачп их в качестве компенсациц
таюке l,екомегiФ.ется р)т.оводЕтво8ltть€я ассорflмсt{юм пищевых прод/ктов
дUa орга.t {зации дополнитеJIьнокt питавия обучающпtсл, рсгламенlиroваiiiБaм
тебовs$иrми п.6.З l (прнложение 9 СалrfuН 2.a.5.2lO9{S).

2.2. Polcrм работш школьноЙ столовой долке[ с(ютветствоваlъ рФйиму
рботы общсбразоватеJrьflого ).чрсrкдения. llrпервалы мецФ/ при€мамц пицlil
обуrающпхся общеобразовательньр< }^Феждеrий р*ом"".щ,й" cocr"Blr".b н"
менее 2 - 3 часов и ве болес 3,5-4 чаюв.

Оmуск юрячеrо пкгавия обрающкмс, rrсобходrr о оргаrrIlзовыв8ть цо
классам (группам) кtr псременах продоJtжительвостью вс мепес 20 rдrвчт
а соотвстtтЕIlи с режямом }чсбнБD( заIr.8тий. За кахдьцl -"".оra " "rопоййдолжнц бшгь зsц,еturеЕы опредеJIеннне обсденццс сrолы.

2.3. fuя обеспеченпя обрающrо<ся здорвыц цrfmдиец соспlвнцхr
частями коюроrо lалаютýя оггимальна,rl коляч€стасltная и r(ачсстDaнЕ&N
стру!сгура пlтalцllл, г8р88п{ров&rrr&N бсзопасность, фвиологичсоаr
те_хllологнtlrская и куrшнарrrа, обрботка прryкгов и блод, Фвrологичссп.l
обосноваянъrй рехпм пЕтаrця, оlедует разрбатывать ршшоп пйашя.

.Щдя обзспечсвиr одоIювяtl! пЕtа.}lиGм вссх об)лaювцо<с, обрsэоЕsгвrвrоrý
)ýр€ждсншr всобходiмо составлеtlие прrtlr€ряоrо Keпto на перt{од rtс ldc8ec
двух ксдсJrЬ (l0 - 14 дпеf,) в соотвеIýтаtt{ с фрмой, Утs€рх(д;вной СдrПrн
2.4.5.2409_08.

2.4. Оргациздвя ПКrаяцr об)^rающlо(ся возлалаетс{ на оргапrвsrпltt,
осуlцествляюц[rе обр&зовirтоъФaю дсtIтсJtьность.

огвстствrенвостъ зr организ8цяю хачествеяног0 питанltя
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в общ€образовательнцх учрсждениях возлагается н€посредствеЕво на их

руководaтелей, прсдпрпятшr или предпривимателей, оказывающях усrryги
общсствеякого питакбr, органы упрадлек}rrr обраювалием м}тrrrципальных

райоllов к городскtд окр}тов.
Огветствеккые руководители образовательвшх учрrц9Еий обеспечивают

! чirсти свосй компgт€нцпя межа€домственное воsимодейсвис и коордивацию

работш разлrчньтх государственкю( сл}жб и орmниздlкй по коrrгрлю за

качеством uцольноro питilния.

Моводнтель общеобразователькоm гФехдсния к&зЕачаsтприкл]ом
отв9тственноm орг Iизаmра школьrrоm пгrания из чвФrа рабoтннrов дrнноm
}чрокленri! с опредсJlени€м e}dy функrrиональвых обязsццостсй
и ответственЕою за осущестшеifiе контро,,UI кач€стss поqryпающей
в обр&зоват€льно€ )лрекцеЕие прдоsольýгвешrой прд/tощи.

Коорлинаrrrrю деятслъности общеобразоват€льньaх учрехдеЕd по
оргаttЕxrцltr питакия обуtаюшrл<с, ц коЕтроль за испоltнеItиеll rtми
законодатеJlъства РФ в сФр€ органшздци п}frалая об)чающихся
мукицилдьн!.х общеобраюватсльвьtх оргавизsций осуществrrякп оргаrц
уtlравJlсния образованием муtiиципаJlьllых районоЕ и гордскrх округов
совместно а орпшамп мест}lого самоупр&ыIсЕtiя }иlЕципsJъIlЕх обраювакиd,
госуддрствснtrых общеобрщовательtrых оргацц-jациfi - депаргамеrrт
образования Б€лrородской облsсги.

2.5. АдмиrIистацня обцеобразовательпого учрокдевия совмество
с Попечrггельскими сов€тами, IюдЕтельскrrми комmетамrr ш предприятиями
общесгв€ввог0 пиTatl1lrl ва платной и бесrц(пrой основах обязаца
оргаflизоsцвsть горячсе пrrтакие дlя обучаюццхся.

Прt' оргщrизациЕ пIrганrtя детей образовзтелькые органltзацип обrзаяы
rrитцватъ предсгавлrецыс по llницяативс родлт€лей (законввх
пр€дставигепей) сведеtия о состояllии здорвья ребенка, в mм чпсле об
ycтaнosJlel{rx, tзмеtlении, }точнепtrя и (ил!r) о снятии диагноза здболеванпя
лкбо об гзхевепиr rкых св€денхй о состоянrrи его здоровья, по мсдицивским
показанttrш оргаIlк}оватъ диетlitlеское пктаппе.

Прrr постановке рбепка ка ивдцвидуаJrьriое пит8нrле в оргаtlriзов:чrном
детском коллсктиве рдхтеJЕо р€6енк& (заrонвому пр€дстlýrrтэлю) необходимо
обратrгъсл х рукокrдятеrtю образовате.rьrой оргаrrкицпи с залвrIGнисх
(обращевием lrпи riноf, прtrняtой Е организации формоП) о необходпмосгl{
создшrпя ребенку специальных (индивидlальньо<) условrui в органкtsции
пltгацяra по coqтorнBlo здоlювц, пр.дqlа]вдв доФ.raсratв, поrftэ€рrQoЕtопцrс
вsличие у ребенка заболевавил, трсбуюurсго пнДивидaаJIьпою под(одs в
оргаlцtздцll ппmЕня.

}Ъ освоволии по.чпсхriых док).!rеraтов руководl!теJIь оброзоватrльноЯ
оргдяllздцпи совместно с рдtiтеJrем (законныц предqгsвrтrtлем)
пррабатывает вопрсы ltсвю ll режима пrганиl ребенка; дл, дегеП с
с8хsрвым дrrабетом - ковтроля )aроввя сахара s крови и введеtlиi tltlсJrлика,

особенноста в оргаllизации пrтаяпя, возможпостъ tlспоJrьзованиi в питапшt
блюд и прдуrгов, прин9сецньrх из дома.

Р)коsодигелЮ образоват€льной организацкИ Peкoмcrrд/eтý,
принфрмирвать кJIsс!воm руководцтеJц и рботников сюловой о lrsJшчrп{
в кJIассо дстсй с зsболеваllrtямll - сахsрНый диабсf, цФlrrsкиr, фшлкстоrурия,
м]ковисцrцo3, пliщевая аллергия; особекноqгях оргsкпзацпti пктшfiя дстей,
мерах профплакгики )дудшеriия здороsья и мсрах первой помощr. о дстя<с сахаршцм дrrабетом рскомек;цуется дооолкlлt!льно провнформпроваь
рителя физичсской кхльтlры, проинсФуrгlФовsть еm о сlrtr(гюмaц
гипогликемrrи, мерах первой помощи и прфrлаrсгrоql

.П.лr детсfi с caxaprrьrx дхабстом, целиsrо|ей, фнялкетошlапеf,,
м).ковисцIцоюм, разрабатыввстся IикJIIfllное хевю с )летом lдaýоцсйся
у ребснl€ паrологяи.

для детей с пнщевой цллергхей к имеющеr.усr в орга8Iвsциц
цш<лrqкому мсtпо разрабатавастсл прltложеtli{е к Hcr.J. с заи€ной прод.кюЕ
и блюд, исключаюIцrлх кдлцчиG в меню llrщевцх диq}генов.

ГIлшпФусмос (на циш) и фактцчссхос (ва депь) мсfiю, вхGстý
сJсхнодогЕчс€кttци KaPTEMrr и про4лтами t€комсЕдЕтýл Iвзмещатъ на caltrc
обрs3оват€пьtrоft оргаfi изации 

"В с,гучде если прltниr4аетсi рrчевие об органшшшr пI{тш{пл деrей rB
продукrов и олюд, пРИНССеННЦХ ИЗ ДОltdа рекоменд/етýя опрсд€JIхтъ порrдох ro{
храненця, упаховки и маркироЕrо{; создать услоsli! дIя xpaEcrшJ. цоо4чrтов(блюд) и их р83огрев4 условия длr присма пиди; опрд*r.ь p6*nM ora-"rn"
ребеrlка-

2.б- К обслуживанrrю rорячим пmлIием школьнtlков допускаютýrпредФЕлтlrя цазлlчлых орmяизациоккФ.правовьrх форм - победпвл{
ковкурного отбор (процеý?) рsзмещения госудsрсrв€нrоm з8к8зr, пхеrоще
соответýтвуюцýло маr€рrально-тrхлrчсскую базу, квалифrцrrрвялнцс кад)цопыт работы _ в обсФгживацьи оргаfiшюванrrых холлскгlлвов (далее -
предлриятия бщеGтвенноrо пrгганпя).

2.7. В общсобразомтелъны)( учрсх(дсниях рекоr.енд/етсs преryсriотре-гь
цеtпршкюв8нное обеспсчеrrие пктьсвой водой, отвечающсй йо"*rraa*иra
трсбовsнrrra, предъявJurемым к кsчестsу юды цеrпралtrюваrцшх сцGтсll
пtt.гъ€воm аодоснsбцею{r.

Пкгьсвой рФким в общсобрсзоватедьньо( учрс)aцсsцЕх р€кохсЕдуетсяоргаккюацвать в аIеýдощдrх фрмах; стачиоrrарвuс лrтьсвьaс фшrаачшсr;водв, расrфасававrrлr в ёцкос-rв.
.Щолжсв бшгь обеспечев свободяый досгуп обучаюццrхсл к пrть€во& водс

в течевие всеm времени ro( пребывsrrи, в общ€обрsзоssтсльЕом )лрсlкдсЕип.
Щ,lt отс).tствия цсЕтралrдюабнцого водосва6r(сви, 

" 
,dоaЬ"" оу"*

оргаЕизация Iмтъевого рlкиха обуlаючrиi(ся осуцсgтвляgrýi толькос испольювапt!ем воды, рафасоваявой в ёмкоqп, прIt )aслоsии оргахизsrцrr
коrrгролл розrrива пrrrьсвой водц.
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Б}тилирваllная вода, постааJUIемЕц в общеобраювателькые учрс,(деЕлtяj

доlр,aнв имсто доцл{еЕты, подтв€рждающие ее происхожденис, качество и

безопасвость.
2.8. Резлизацил хис,JIордньD( коктсйлей ос)пцествJIяется только по

медltцtaнским показдвцям и при усJlовии Ф{едвсввог0 KoKTpoJý мсдицяцскхм

рботником общсобраrоват€,Бного учр€ждеЕпя,
2.9. Оргаяизацltя питапиrI в общеобразоватсльных )лlреждеЕшrх мо]кст

осущ€сталrться с помощью иr,дaст}tдrьных способов производства пит:lвrr,I

"-'ф__пr"ооa"". 
кулинsркой пр!укциll непосредств€нцо на пишеблокдх

обчriобразователькьгх учрехденrrfi в соответствиа с санrтарвФ,

зп!цем}lолог!tlсýкllми тсбовавилrдr.
2.1o. Общеобраювательвые )^lр€2к.дсвrr,1, самосюятаlБко

осуществмюцце IIроrrзводство и реаJL3{rцяю прлукш шкоJIьною плтания,

оDганЕt\Iкrт пптанис пря н8JIичия tшшlиtlнцх дв)/xllсдёъtfi[х мевю

rr' 
""-pir"a"rarro- 

Пер,оrл буфепrой продукФrlr, реФботаrшrьrх _яа осЕове

яасюяlцсrо Положсния, договора с аккредrтговаrшой вв обсспсчсвrс

лабораторнФ,техflологlпIеского кокгро.rur зir бсзопасвостью и качеqтвом

пит9яи! детей и подростков испытательной (сзнlтгарпо-пищсвой)

лабораторией, а также прt{ tIаJtlrчии укомплектованности псрсонаJIом,

o.*"u.urr" трбовдiиям гост р 509з5-2007 (Ндшоrtsльпшй йвtцарr
Россяйской йл"р"цrп. yс.lrlTrr обществеяног0 пипния, Требовдяия

к персоrrаJцar).

поФsздел€ни, общеобразовательных учрхд€ниf,. организующtле

пиIаIпс ц!коJIыIrIхов, осуцестмяют свою деятельаость вs бццх эконоlдlко-

технологt{чесюlх условшх друпtх )^rастников органваllип цIкольвопо пкгшп,I

s Белюрдской обл8сти (прсдприятrй общссrвеflflою пrгstшя),

2.1 l. Иядlстиапыiнми спосэбами прошводстаа пктllttиll дrr
общеобразовательншх }чреждеrtлй рскомевд/ется ft печивать прмнцискЕое
призводство потуфбрrrкатов и ютовьD( блюд с пролонгирЕцlннмп

ýвеличеняыми) срками годхоýти Еа пищевых прrз8одственЕьr'( комIшексах

с использовщшем соврсмсвных rехнологий, обсспечввающих крупцосерIdяос

прrзrодстsо иаборв фаrиопов) тпттаяия, с _последдощей Ех вцдАчсf,

льготввочшtrаr и раздаючными столовыми общеo6разоrателькю( учрстr<дскиf, ,

2.12. Првсрка качества пячш, сблюдекис рецеЕD? }r технологи,rсскцх

режr{моr осуцtествJUlетсr бркераrоrой комиссией (назндсаФýr прикд}оr, по

обраювателъному },ч!Ех(деЕию), в соста8 которой жодят медшlицсrоrй

рабспrпк общсобрсrоват€Jlькою учрсящсfiи,, !ов,д),lощиfi п[юrr:,Бодст,ом,

Ьроrп."-р,л*оп""оm пrrвния (лежурный уrrтель),
Родrrrслr,скям комmетам, опеý/!Iским советам, представите,им совеiа

отuов и дrугих обчдссгвснltым оргаtlизацЕям рекоr,енд,ется прпнвмать )ластие
в коЁтроле оргашцзstlrrи пrггgяgя в общеобразовате]ъЕом )дреждевши в сос!аое

бчlествсцных комясспй по согласоваfiltю с адмr,Orиqтрsцrrей

обцеобраrователькою учр€ж,дея ия.

качссгво и фзопасность пшцевых прдaхюв обеспечиваются

посредством проведсttия производствевного коrггроJu з1l качеством

и безопасностью пящевцх про.ryктов, условlt aми Ех ЕlI0юшевия, храненхя,

п€ревозок r раJIи]ации, вllед)е}rием систем управrlеtJлlя качеством пЕIцевцх
прод/ктов.

Прлметоrr чrкольвоm проsзаодств€нвопо коfiтролr яв,,uетсх собrподснхе
з€lкоIlодатеJIютва в сфер зачrиты прав потрбrrтелсй и блаюполучrrя человек4
а цменlrо детýй н подростков (в т.ч. сакrrгарко,эппдемиоJIогвrIосхцх правиrь
ворм, гигиеническю( норматиаов, техццчссккх регламеЕюв и дr.), внполпсние
са8итарно.противоэпlцемrческп>( (прфилакгвчссrю<) мероприятrй
прсдприятияrrи, ос}.rцествrиющими оргаrofзацrю пraтаrlкi в образовательном

)лlр€хцсвиrt, s Tslсr(c сoбJчоденис условий доrcворов r коrлркто8 в чsстrt
требовалий к безопасноФц прдкции, уот)г.

Применшельяо к обрзовательвому учr}ежде8ию возможвы слсд/ющrе
осяоаяыс fiапрsвлеflи! пркlводственвоrо коrпролл за оргшltвsшrсй шrтдпrл
в образоввтельном ;прllцсяrrи:

- коrтроль зs фрмнрованием рациокt пrтани.l, прпсхом пящr;
- входной прIlзводственный коктроль, Еключад докумеmалыrыf,

призводствеюIый коrrроль, бракераж, замеры to п выборчные лабораюрные
исоlедоваtlиl;

- коrlтроrь санrrтарво-тешrt.rсaкоm сосmяfiи{ пищеблок& вкдючая
коrпроль прведенял рrtоктншх рабоо;

_ коrгроль срков годвости и условлf, храцеЕиr прод,lоов;
- контоJIь те)OlоJtогпческих процсссов} а т.ч. xpolroraeтBx

техноJlогических процессов, инструIriснтаJIьныс за,Laеры f в т€Ilлок,м
борулованrи, теrсrершурц в толще приготав,,lиsаеuьо( lryлIцrарЕьо( пздслй;

- коlтIрль за санrтарrtым содержанием и саrrrтаркой обрабогкой
предметов проt{зsодствскного окружсlrsя (в т.ч. инсгруrrеrгтальЕiс зашсрц е;
экспресс-методы, такI!с, как f,од - крахrrsльflsя прба, опрсдслеrсrс активltоп,
хJIора в рsстворах; нсaJIедования смывов с объекгов ввсчrнсй срсдя);

_ коtпроль зs сосюянием здорвья, со6люде!lllсм првЕл ли.цtо! гагисrбI
персонала, п{Iтlеttl{raескliми знаяияlrlи п ваЕцrамп персопutа;

- приемочrrrй призводственrrцй кокгрош (вк:почая бракераrq
выборочные лабораторвые исследоmнпя, опр€дсJIение Р rчrcвой шilщl ш
разддчс, остааJI€шtс суmчной пробц);

- ЕедеЕ]lе )цетs и отчетности, установлеrrпой дсf,ствуюlщоl
законодатqльсгвом по вопросам, свrзая!i!м с оq).rцсaталспйсм
прок}водстаснlrою коlпроJи.

Прием Iшщ€вtD( пр.ryктоs и продовольственвоrc сцрц в оргацшsцпи
обцсствснвою дrtгапия o6lroюBaTerrbнrrx }чрс)кденвй доJDкaв ос)aцествrt rтъся
при ЕаJIиrши соответстфaющвх докум€втов ýлостоверния качсства
и безопасцоgпt пищсЕьD( прод,ттовl докУмеt{юв вgIарцкФпФ{эl{!(тsрвой
экспертltзы, док)оaсЕюа кtгоmвителя, lIо9тавщика лltцевlD( продlкюв,

l
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подтверждающ}fх их присхоriцскяс, серткфикsтs соотв€тствия, декJrарsц[и
о соответствии), подтв€рхцаюцлr( Ех качество и бсзопsсность, s таюlG
принадлсх(вость к опрсделевной партии пищсаьrх про.ryкгоr в соотЕетýтвки
с законодательством Российской (Dедсраt!си.

В пrгшии обучающихся допускlrgтсл t спользование прдовоJIьств€нноrc
сырья раститеJrьЕого присхождения, выращекного в оргавЕiацяж
сельскохозяйственного назначенпя, на учФво-опьmrых и сsдовýх )вsсткФ(t
в теrrлпцах обраювательнщх гlреr(дсний, при нsличии ре]ультатов
лабораmрно-инстррtентлIьных исследоваt{ий укsзанной продarоцц
подтвер)r(дsюцrх ее качество и безопаскось.

,Щоr<уиентаrrrrя, удостоверяющоr хачество и беюпасвоgrь пр.ryкциrr,
а тsrже резуштsтъr лабораторЕю( иýследоssний сельскохозrйствеввой
продукциt{, доlпкlq сохра!tяться в оргsниз{rцпи обцссrвскного пцтанпя
образовательвого )лlрсr(дения до ококчанIUI вспользованшI
сс]tьсЕохозяйстЕевной про,дукцrи.

Не лоrrускасrся к релшзацип пищсвsя пролукцкя, ц9 имеюцlлl
маркировки, 8 сJIучае ссrlи rltцичие такоf, мsрю{рвки пр€.0усмоryсIlо
закокодательством Россиfiской Фсдерацrи.

Пищевые прдaкгы, IIостулающпе на пищеблоц должýl сос/гs€тствовать
гl{гиеrtич€скllм трсбоваяияtt, пр€дъявJlяемым к продовФtьственному сырью
и IIищевым прдс/lсгамl и сопрово)l(датьсr 4окщ{снтами, удосюв€ряющнми ю(
качество и безопsсrrось, с указанием Jвты вl,tрабогrоr, срков и условкй
храrrенш прryкции. Сопроводггельный док}тrент необходяrrо сохрдliть до
конца реализациt{ прдкt&

Дя коt{гролf, за качсством поступаюцей продлоlиl1 прово.Фтс8
бракерх и деластýя з{lпись в журrrале бракеража шfщсвцх прдуктов
п прдок}льствепllого сцрья.

,Щля опрделевия в trищевьй проryкгах пrщевой цсвностrr (6слков,
хOtроц ).Iлеаодов, калорийноспi, миверальню( веществ ll вrrгаминов)
к подтвержденя, безопасвости припотоýrяемцх блюд ва соответgтвие ror
гпгllскическим тсбоваrпrям, прсдьявJIясмым к пцщевнм прод/Iсгам, s такхе
для полгверждения безопасrrостя ковтsкгнруюццх с пищевц!{и продасгsшi
предмет8мн призаодственног0 окр)лкеЕиra доJDкнц прволrтrся лабораmрныс
rr шEcTpyMeкTsJtbHHc иссrIедовацкя. Порялок в обrсrr проводдцъо<
лабораторвых и инструмештаJrьЕьrr( исследовдlrrй устsвааJlиsllютЕs
юрядЕtlескхм лшlоr кли индlвt{ю/а,льrlым прсдIрюшмrr€лем,
обсспечвваюrцим r (иля) органlсзующr{й питанrlс, tсrависимо oт rfuрм
собствеrrносги, прфилл призводсlва, в соотв€тствt{и с рекомеraд/ешо'
цомеrrклsтурой, объсмом и периодхlцостью првсдсния лабораmрвьгх
и ивст)aмсяtальнь!к aсследомяrй.

В организачиях обцествеввою пятвяпя обраюваtельlrьц учрс)aц€I]иf,
дол2lсtы соблюдаться срки годtlости п ycJIoBBrt хранеЕпя пllцtевю( продar(гов,
установ.псвные lх}tоювrfтслсм в ук&занвце в док}ъ'(ентауч подтЕ€рждФощЕх

происхождсвис, каqество п беюпасность прýктов.
2.13. Пкгадпе в общсобразовательном )^lроa(денип можст бьftь

оргstlизоваtlо з{l счет средств бюджетов рsзJrrqньо( ypoBlreй, впебюд)кегкьrх
ср€дств, в том чllсJtе за счет срсдств родцтел€й (законнюr прсдсIавш€леf,)
обрающлхся.

оrцата tцкольною питsяия проrвводItтся чеI)ез кспоJIьзование
безналпчцоfi фрмн оплаты пктания по кацтанциJrм через mдслекпя банков
и личяце кобиttgты элекгрttпой сист€мЕ ((ВЕрDaальва.r школаr}.

огrryск пrrr"анкя за наличный расчет организустсi по r(,ulcc€tм по
абонемеrгам rrлrr таJIонам со ц]тампоld общеобразовательноrc учреждения
н подлясью отвgтств€rrаого лица, а соотв€тgtзиg с графнrоrr, утвсрiцs€мцм
руководrгелем общеобразоватэrьfi оm )врсждеIrця.

2.14. Коt{Фош за посещенrrем школьt ой сmловой п )п9mм количе9твzt
ФаIсгЕческr отпущенпцх зsЕтракоs, обсдов и полдикков ющfг&gтý{ fiа
ответств€l lопо opmrrш{rтopa lцкольllоm пfтанцr, опрсделенноло
образоватсльным учрlкдеЕцем по приказу. заявка на KoJlи.IecTBo йв-щ"*"я
цIкоJIьllиков предост8вJиется адмrrниq!раццей общсобразоватслького
rrре?(дения цEplryrre до 15 часов я )дочlllется а девь пrтаfllr Ёa пqJднсе 2-tо
1фок&

2.15. Оrредсленный в уqгано&lrсЕном порrцке оргаrrrзsюр школьноmпrrаlrия йщсобраюватсльllою учре).(д€н[я вед€т Ф{едrсв8ьrй учсгобучаючцтхся, в т.ч. получаюццх бсстrлатное питаяие в д.lяном
общеобразовательном учрсцдеЕии, по кдас{зм. М правgrьtlостии саоеврсменllостп расчетов с предпри.rrиями обцсgгвснного плпалия
органrвак}р школькоm пrвЕrr общсобразовsтеJIьноm учрсхдсния Ее позднее5 днеfi по оконrllrrиt мссrца кtювит 1тверlклевннй руководпелсмбщеобразовательною ]лр?lцеЕия отчет о фактически оrоущ""rоr, о"a""",
и прЕзаодЕт еп) сверку с предприяти€м обществсккого цtaтанцi, соЕмеспlос кпассrrнlfи руко8одrтаrямrr общеобразовательпоrо учрФкдеtпul проюдrг
работу по распрстраненпю вбонемеrгюв tls п!рrчее пrганис ср€дrr
обучающrхся всо< щассов.

2.16. Классные руководrrтели 14ли )литеJUr обцсобразователького
учрекдснкl сопро8оrqают дсrей в с-тOловую Е н€сут ответсIвеншось з8 отIгJ.ск
пкr8цЕа обучаюдимся согласно )паерждецному списб/.

2.1'l- АдмиЕдстрsция общеобразоватсrъвого УlРоцдеш{я Еес€т
ответственRость за орг8яцзацию абонеrrеrmrого шrгдш| обуЕюцоO(ся,
оргаlпýуеr в столоЕой общеобрдзователlвоrý учре]a(деritrя Деа}тсгво у.агтел€fiи обраrощlrхся сгарщс 14 лет, с согласшI rх рдIrIЕлей (захоtlнцх
предсгавrrcлсf,).

Прсльар*гrсльвос llа!(рытие столов (ссрвпровка) Mo)rGT ос)aщсствrвaтьсr
деж)aрfiцми дстьмrl стФшс 14 ле, под рукоsодством деrqФноm прспоrrрDатrлi.2.18. В целях обс€пече!lи' сиgr€мы оргаяиrдIяц пrгrsнияв общсобразомтеJrьвьtх )лрФкдеяrrх рскоменý/стся пре.ryсм8грtrвsтъ



l2Il

обуtение работкиков пищеблокоs у постаащиков технологического

оборудовакия, а таюке rtа курсах повышекиrr квалпфикачки (с выдачей

удосюв€рсIrия rýсудsртвсняого образча).
2.19. Ежегодпцй sссроссr1йсi(Цй моfillюрl-tкг орrаншациr{ школьною

питаяшi рекоменд/стся ос]лцеýтвлятъ lla oclloвc 8н8JIиза сосюяяия пктанкя
об}qающихсх общебрак}вsтелыrьaх учреждснхf, по следдоцим tlsпрrмеяrurм:

а) состоявие здоровьл обуlаючtихся общеобраюватвльньп учремеЕий;
б) харакrеристика пttтания (по фаrгически прrrмекяеrdцм ращaовам

питшшя), в том чt{сле по пrrщевой цевност8 рационоЕ (бслоl, шrрц, }тлеводы,
эЕергЕпгlескur ценвость), выхолу бrпод (вес), tцкличностя мсцю;

в) обеспечеtrflосгь обучаюцихся общеобразоватсльннх учр€ждеЕий
двухразовым п)рячим пmшIием в соответствии с сшlrтарно-
эпидсмпологическпмI{ правиламк и Еорм&пaаами;

г) соотве-тствие цходьнýх пrrщеблоков требоваtплr сsш{тsрgо-
эпидемt{ологкческID( орааrtл l' llорматЕвов, а Taloкe приш€веаll€ сдвремеяных
техяологий оргаr вацих пrfiаfiия;

д) цанообр&ювsяllе, стоимость питапи, в общеобразоватсльвьтх

учреraценlulх, доlации на пrrганис бучающимся общеобразовательrrъо<

rrреrr<дений из средств бюджетов разпшх 5lровнеfi и внсбюдх9тньD(
источllиков;

е) rcучсние обцеqгвеявого мвеяия об органпзаIЕ{rr пштаfiшя
в обцеобрдзовательвю( учре)&дсЕIrях;

х) система элепрвных безналrчкьв расчетов при оtшате п|lтgяпя
обучающо(ся общеобразоват€льншк учр€жденufi ;

з) пропагацлt здорового пгтаяIuI в общеобразовательпш< уlреl(дснttях
облsстц;

п) осущесгвлевие контроля зlr качеством в Фзопаскоqгью fiрЕзводдrой
rродп(ll}rи;

к) рсалrзация рсшонilJIьнцх t,l rr)aннtшпдьнцх программ по
соа€ршекствоваlrию орrанизации пrrганк, в общеобразовательных
}qрокдеllиo(;

л) подгоювк4 псрподпоювка rt повншекrе rcзлпфикачиrr ха4юв в сфер
оргаяизsции пптания в общеобрвоват€льню( )лрсхденttяхrr.

2.20. Прв оргшlЕцции пrгания деl9й обраюssтсльlýaс орг rпзsrшк
обязанн:

а) размещsть rra свож официальпъоr сs*тах в инфрмаrчrонно,
тапскоraхувикаIионllой сgIи <Ицт€рвgгr' информацrло об условвя<
органязщиr{ питшtюr детей, в том чнсле ежедItевное меЕо;

б) соб.tuола:ь ttopMш обеспечепяя пгганием дgтеf, в оргашIrзоваЁцьD(
дстскltх коллективах, д таккс саfiктарItо-эойдемиологичaскнс тробовstlия
к орrа8riзsцди пггsвпя дgтей в орвнr{3овsаЕьIr( детýкrD( коJцGкrиrsJq
к постав,UIемцм пlllцевцх l'ро,ryктам дJtя пггапrц дет€й ro( хрлrснЕо.

3. Сосгавлевве мсвю ll aссоlугвмевтныr пGрсчпG0, в пIюизводстrс,

рсlJlllзtцпп ш оргrшriзsцин пmреблеrrrrя прдукцrrrr общ€сIsспЕоm
ппт!|lвl, прGднrJпrчGllrrой длr дстей п подросттlов.

3.1. Примервое дв)ёледеJrьное меЕю с )чето!{ ссзоfiностll к требусмой
калоряйностt{ сугочfiогo раuион4 диt}фрнцироsщlвоrc по возрsстным
группs.u обуrающrхся, рвзрабатнвается юрlцхческиrr лtrцом пли
иrцивид/8JIькым пр€дпрцrlllматеJlем, обеспечIlвsюцlим пrгаяllе
в образомтельяом }лiреждекиЕ, и согласовцааgтся руководитеrцми
образовательflого учрокдсtuill и территориальЕоrc оргаяа t{сполfiительной
аJIасти, уполяомоченtrого осущ€ствJUtть rосударсттеЕньIf, сдпцтарнФ.
эпидемхолоr.t{чсский нsдзор.

Освову меню составJlяет рекоменд.еrбIй срднес)rючцнй Еабор
продуктов пrrтакия. Прк ак.лючеlltlн в рацпоfi питаrrия блод и куливарнюс
кJделпй пркtlимается во BHиMllHte ю( оотекциztльяая эпядемиолоIхческа.'
опасrrость с )леюм факпrческого осващсниr пкщеблоков mрIово-
техяологr.Iеским оборудоваяием и оргаЕ$зацяи достаsýl гýтаsой проryкщц
и таtlспорп|ого беспечекия.

3.2. Примерное да)дледеJrьное мспю и пер€чець буфстной проr(ущхи
подtехат обrзательному согласовдвNю с оргалами Роспотрбна.Фор.

3.З. Дц обеспечеgия здорвым питакrем вссх обучаrощшtся
обчеобразовательного учр€)iqдениrl нсобходrrмо состааJIеЕис tц)rrмерногo меню
нд псриод lle мевес дв]п педель (lGl4 дriсй) в cooт8cтcтslil.t с рекомеliд,,€мой
формой составлепи, примерного меню (таблича l), а TaroKe рsсхJl8доIq
содер)rащпх колlrчествеllllше данные о рецептlае бrпол.

Таблпtв l. Рекоrrендrеиrл фрма состаsленпя прri.gрrоrо raeroo х Еищевой
цснцостх прrютовJ,Iяемьоr 6,шод

День: поксJtсльвих
Нсдсля: псрвая
Сэзов: оссrоrе_зкмншй
Возрасгная t(8теmрЕя: 12 дqт и gгардrе

ле

рец,

Прнеr.
ппщ,
вацмсшова
ввс блюrц

Maccs
порцях

п!щсвнс
l.цrcсlва
(r)

Эfiсртетпч
осааl
цсяность
(хrsл)

Впаr(l{tlц (мг) Мшвсроъньtе
Еaцaстм (ra)

Б ж у в
l

с Е са р М8 Fс

l 2 з 4 5 6 1 8 9 l0 ll lз l4 l5

3.4. Мевю лм общеобразовательвых Jлреждеtrий р€комевдпетс,
разрабатывать tla основе утвержденЕъrх нборов Фаrgrопов) пи,гщlrя,
обсспсчиваюцях удовлстэорение пФФебяосгей обраюlцю<ся и воспитацняков

I

I
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раl}вых возрастных групп в основвых ппцсЕьD( вещсствах Е зкергsтическоfi

ценност, пrц"вых вещеста с учетом длитеJIьности их пребываяи,

в общеобразовательном )лреждсивя и учебной Еаrрузки.
3,5. При необходимостп дц бrlающихся (по r,rедицянским поtсазапrям)

формир},lотся рациопш дrrетl{чaскою питаI{tlя,

3.6. Реализация продrкцип, ке преryсмотревноfi уг8ер]кденяыми
перечкями и мекю, не допускается.

з,7. При разработке примерrrого мскю rlштцвают продолжительrlость

пребыванrrя облающихся в общеобразовательЕо!a )лрекдении, ц}зрстнуо
катеmркю к физичсские rrarppKrr обучаюtФr(ся.

3.8. Примервое мсвю доlDfiно содержать инфрмаtдю о колпче9т8свнои
составе блюд, энсргетической r, пиIцевой цевностfi, вк,Iючая содерхание
вmамицов и миЕеральных вещ€ств в каждом бrцоде. Обязательно прик)дгтс,
ссш.пки Ее рецеггуры нспользуемых блю,л п кулrнарвýх rздслий в
соответýтвии со сборнцrйми рецепт)Ф. Ьимеповаrrпе блюд п куливарвьо<
изделпй, укaзываемых в примсрвом меtlю, до.lDкЕЕ соотаетстаовать их
ндяменовалпям, указанным в rспользованннх сборниках рчептур.

3.9. При разрботке мевю для пrгания обучвющrосся предпочт€нне
слеryqт qтдавать св€хеприготовлеЕным блюдам, ве подвергавшимся поаюрЕой
термпчсской обработке, включФr разогр€Е заморжсвншх блюд.

3.10. В примервом меню ве допускаетс, повгорсви€ одrrих Е тсх же блrод
tiJIи кулинарных вздслий а одиЕ ш mт ,(с деЕь trrи послсд.ющие 2 - 3 дu.

Не доrrускастся повтореriпе в рациоfiах од&ш и т9х же блюд или
кулин8рвъrх издслий в смежнце днк. В смехвце дяи слсдует избегать
исIlользовsrir,ш блюд, прt{гOтавrlивs€цьD( I(t одноtD t{ того ?{с сшрья (каrши
rl Ерfiирц из однок) и того же вцда круп, макарвнце rlзделця в р8зннх
блюлах).

В различкьр< прием8)( пиц.оr в одпв дсllь rtс догускаgтся повюреЕие
одtlих и тех ltcc бrпод. При наличии первьтх б.тод, содержащ{х крупу и
картофель, гарrlир ко второму бrподу не долlкев прцгоп}вJIrrваться из этлtх же
пр4люв.

З.l!. Ежедяевно, Еа основе шпового да)п(недёIьного рациона пктаяriя,
с лстом фактичсского вадичия проryкrcц формяру"гся одrодпевнос мевю яа
прдqюящхй день, коюр€ утвер&цастся рукоsодrтелем
общсобразовrrcльноrc )rчр€жд€ ния.

3.12. Ежедневво в обеденном зале вывGIIIцвают 1тrерхдсввое
руководвтеJIем общеобFзоватепъцою )преждецrur мскю, в котoрм
}тазыsаюIrs сведевпя об объемах бrпод я rrазванItr кулиЕарншх кзделкй.

4. Пршпчппы формlровlвшя рдцпоцов вlтlвпя в aссортlrмаштa
пaaщсвьal продуктов, пlrсдпsзЕaчеgаых дJll оргrнпmцЕrl рlцпоllаJlьвопо
пrтrпша обучrющrrхся в общсобрlзоватеJlьпом ]лtIDGlклaпrrп.

4-1. Прg формирвапии рационов пrrгдrпя детrй и подростков долrФы
собrподагься отедующие прЕцципы рациоlrаJrьноI!, сбалаIlсирова.l{яоm

- удовлетоорение потребвости детей в пшщсвьо( вецсствах и экерпlи,

" -*l .rnan" в макр!тутриеатах (белки, жиры, 1тлсводн) и микркугрrrеlттах
(Фrгsмrrнц, мккрэлемснтц и лр.) в соотвстсташи с возрасп|цtdи

фrrзиологическrrмrr потрбпостями;
- сба,лансrrрваяносгь рsщ{она по оснонlым ппцевнм в€щсqтЕау (бслlФItl,

жирам и углсволам);
- Maкctlмajtbнo€ разшообразие рациона, коюрое достшаgтся lтyrcM

tспользовацttя досmточllоIо ассортимеrттr прод/ктоs rr различrrцх спосфв
кулпlарirой обрвбопсr пр,ryrюв;

- адекsатная технологическ8, (кулинаркая) обрботr<а пр,ryкгоц
обеспечивsюоlая вшсокrlе вкусовы€ качества ýlли]rарной продуlсшI
rr сохрsцность пrщсвой цевtrости всэх прдл(r08;

- разрбогка ка какдос б:чодо по меню тсхноJlогкчссrtq, кsрт
с нацменовапием блюда, внходом продуlщии в к)ювом вхд€, с р8сrлsдкой
прд/кюв в бругто и t!стго, хвми.tеским составон rt халориfuaосrью,
описаtlllсм техноJtогического процесс!- 3амеяа блюд возмохпs пs равIiоценriцс
ло пищевой и эн9ргетической цевности в соотаgIствпп с таблицсr зам€flц
пrrщевцх прФктов (тsблица 2).

) з^мЕI]ы по БЕжАм и
хtпaхчссхяtr состrslЬrlсновдrrпс

ПРОДJПТОВ
колraчсqlво
(нgгто, г) беrки, г )rtrрц г углсводц

г

Дб.дrгь r
c}"Iotr'loray

раlцопу Еrдl
асirl!о.lкlъ

ftлхам
хлб пшсвtrчпьй l00 7,6 0,9 49,1
Хлсб рхsrоt пDосто' l50 8,з 1,5

1,4MyrB шлсввчнал l сорт 70 0.8 482
М&<ароны, всрraвшель 7,5 0,9 4t,7
Кр}тв rrаянаr 7,9

кдрlофеJtя (по уrлсЕодaх)
Картофсль l00 2,0 0,4 173
Свскла lю 2,9 113
МорIовь 240 з,l 0,2 l7,0
Кsлуст! бслокочsвцsя з70 6.7 0J 11,4
Мsrаронrц всрrortЕaль 2,7 0,з 17,4
Крупа мs| s.r 0,2 l7,9

2,1хлсб пшснлчrьfr 35 0,з l7,1
Хлеб ржstJоi просrоЯ 55 з,l l7,6

Зsхaвr сsсж rблок (по уrлсsодrr)
яблоки свaжис l00 0,4 9,8
ябловr счпсвыс 0,5 9,7
Куралs (бсз косrочск) 0,8 t,3
Чсряослив l5 0,з 8,7

Зs.м.ка молока (по белrr*)
l0o 2,8 з2

i

t тr-__l

IБ
Г--т-

-

Iz5
тг

Т-бб

48,1

50,1

I70
l70



3,6 0,б20 2,8Творог,сlрныfi
2,1 2,1l0сыр
2,8 2,\говядинs (l хrт.) l5
з,0 \,2Говrд{яа (2 KnT.) l5
3,2 0,1Рыбs (филс трескr) 20

Зsхснs Mtca (no бслку)
Говлдянs (l кат.) I00 l8,6 l4,0
гозядяпа (2 кsт.) 1,5
Творог t!олrliяDвшfi м!сло +4 г
'l'ворог жирвыf, l30 l8,2 2з,4 маоrc -9 г
Рьба (фIL,Iе тDсскll) I20 192 0;| мдсло +lз г

l45 l8,4 l6,7 1,0

Замем рЕбы (по белку)
Рыбs (филе тDески) l00
гов!дям l хдт мзло -ll л
гоsrrrtвa 2 мт 80 lб,0 6,6 масло "б г
Творог пол}акдрныtr l00 l6,7 9,0 l,з Масло -8 г
Творог ,оlрныЛ ll5 l6,1 20,1 з,3 масло -20 г
яйло l25 l5,9 l4.4 0,9 Mac:lo -l] г

З&чепа творога
Творог полуr рrыi l00 t 6.7 9,0 1,3
Говядика I uт. 90 l6,7 l2,6 мrсло -3 г
Говядrltа 2 кsr 85 17,0 7,5
Рыfu (фнле TD.cKrt) l00 16,0 0,6 масло +9 г
яйцо l5,0 0,9 Maoro -5 г

Замсва яЯца (по б€]Iку)
яяцо l ц!r. 40 5.1 4,6 0,3
Творог пол}хrDttшй ]0 5,0 0,4
Творог rorpBb* 35 4,9 1,0
сыр
говrлиlrr l rrr. 5,6 42
гомлrrа 2 кат 25 5,0
Рыба (Фвrс тDсски) з5 5,6 0,7

1о

4.2. Обlчающrхся бщеобразовательнцх учреждсЕrrй рскомспд.стся
обсспечпвать всемя пIlцевымИ вещестЕами, необходимшми для порrisльною
роста и ра}витrrя, обеспечеrткя ффrтивного облския и адекватноtо
r{мц.нкоrо oTBsTa с )лстом физrlологическrrх Еорм потрсбfiоqrсП в пrщевю(
вещестаах и энФгки, р€комецд/емю( срс]шес}точншх рацrосов (Еаборов)
п!{lави.tl дrl, соответствуощих общеЙр8зоsатсльных учр€хдеЕий.

4.3. Раццошш пrггаяия детей и подроgгков раurи!иютсrr по качествевtlому
и количествекЕому составу в зааисимости от воФаста дgr€й и подюстков
и формируютс' отдельЕо длЯ младrлеrо, среднего и старrлего rцкоJIьпотр
возраста в соответСтвии с Нормами фИзиоJrогических п0Iрс6ност€й в пищевьD(
вецествах и энергяи дrя разJlичltцх !рупц паaелевия (таблиlв 3).

lб

Таблича 3. Нормы физиологических потребпостей в эrФгик и пищевых
веществsх для детеft п под)осжов разного воФаста

нsзsrllие пяшсвI'ж вецесrв Усрс.щrеннrя потрa6tlосrь в пrщaвъrх всщсстsах для
бучающо(сх.щуt Bo]pacтrrbп гDушI

с7доllлсr с ll лсr r стsрlце
Бслхи {г) 7,1 90
хиDы (г) 79 92
Углсводы (г) з]5 зtз
Эяерrсrячсская цевtlосгъ(ккs.I) 2350 21|з

Витамин В! (мг) 1,z 1,4

витаvип В2 (мг) 1,4 1,6

BrrTaMlrH С (r.г) 60 70
Вrгд ип А (r, DcT. эý) 0,7 0,9

Витам!ш Е (raг ток, экв) l0 12

tG,!ьций (мг) l l00 l200
Фосфор (мл) l650 l t00
Мsпий (мr) 250 з00
Жслсзо (мг) l7
Цинк (мг) l0 l4
Яод (irг) 0,1 0,12

4.4, Асaортпмalп пищевых продaкmц состав]цюцllD! основу пЕтаЕlUI
обучающшхся общеобразовательных rrрежцснl.lй, рекоиенд.стря cocTaBJUITb
в соответЕтЕии с тсбовsllи{ми СснГIиН 2.4.5.2409-08.

4.5. При орmяиз.щии питаяия облаrощпхся общеобразовательвьв
учрсждевrrй рекомендуется вкlIючатъ в рационы пптsr{r, всс Фуппы продлсов
(таблиIrа 3), в тош числе:

мrсо и юrс!продо.тц;
рцбу и рцбопрод/rгu;
коJIоко п yojlollнцC прryкrц;
яf,цs; пищсвцс жшры (за исключенrrен кулинsрню( хrlрв, свиноm илr

баракьего сала, маргарива и 4)угих гидроrввязироваrrвш< xlpoB);
овочдк l фуtсш;
крупы, макарннлс издеJIия и Фвые;
хлф и хлебобулочвыс язделrlя;
сдхФ и конrштеркие !зде,пшr.

Таблича 3. Рекомеп4lсмые среднесуrочныс наборы пищевш< прдrктов
для флsюшихся общеобраювателькых )лреждеЕий

Нsихсновsвrс прд/rrоs Комчсстsо продкtоr в завпсимоств
оr всФrсrв об}Фющхсл

в г, хл, брупо

7-10пеr ll-|8лб ?-10лсг l1-18 лсг

l,

,l, ]

!

Г]jП ]Т Гф Г

lЯfoо

I lз0 ГlЗr-- 
.]

l ),)

-

]-

г_l
г-гтiгтпг г_

Тю- т_-__-llз0

ГйаслоТ-I-__l

Ilбг тпг г-i7-___l

-ч-

Г 90 -Г,!.L

l 2,7
Т бз---]



l7 lE

Држr хлебопскаряыс l 2 l 2

Соль 5 7 5 1

Прrоaсчаняс: ' Мsaса бругто llрнrодгrс'l оц ворха отходр! 25o/r.

" мlaсs ltегго sвлrстý'I срсдtlсй всjIичиной, ксюр{r, roIET xскrтlся в зааиояlaосtll от
rсходлого вида овощсп и фрrтrов tl ссзова года IlpK Фрмпровдшп ксню цслссdразяо
обсспсчявать внполясяl{с нат)Фмьlrш( норм пrтанrtя в соотlсIсl!ик с даввнхIl1
прIrв€деfiвмхх в сmлбц€ rrcгro.
... в то чвслс дл! лряrqювJrснхя б.'Irqд и rrалкпоа, в слJлarс пспоrБзоаrди' прОДЛЮВ
пр!{шшIенхоrо аыпуск4 содср)кащих сахар (сryцспвос xonoao, Kllcartя п др.) вндsчs
clrapa дол)шs бьaгь умекьшatа в зr.вясимости m сло содФrФввa в llспользуечом rоювоra
продlктl.

4.6. В примерном Meнro долкяо учитываться рациондъно€ распр€деленrlе
эЕсргетической ценЕоqти по mдельным при€мам lrrщи. При олно-, двц-
и тр€хр{lзовом пrгаl{rи распредеJIение калорийЕоqтU по Ериемам пЕщи
в процеrrпiом отнощециIr сJIеryеI состаs,,цть; зsатрsк - 25Yо, о&д - З5%,
поJцtlик - 15% (для об}4sюцихся во Bтopylo смеlту - до 20 - 25%)-

4.7. В сlточвом рационс питапtlr опммitльЕое соqгаошенце пищеаБtх
вещестs: белков, жироs в }тлеводов - до.]DкЁо состаsлrтъ l:l:4 илк
в прцектном отtrоцекии от калорийности хак lGls%, ЗФЗ2Yо п 55-6ОYо
соответств€нно, а соотвош€ние каJlьция к фосфору как l:1,5.

4.8. Ежедtевво в рацяонах 2-{ - раювого питаfirrrr сJIсю/ет Еключать мясо,
молоко, слпвочное и pacтKтeJrbкoe масло, меб рхаяоfi и пrчеаrчкцй (с кахдым
приемоt,i пищи). Рцбу, 8йца, сыр, тsорог, кис.помолоilнцс прлупц
рскомсtl.дуется вкJIючать I р&3 в 2-З дrrя.

4.9. Прu органд}sцив питаrrия об)лаюцlцхся общеобреювательr|ьD(
учреждеrrrifi рекомендrстся обеспечивать потрблехис обучак)ццмися пrцIсвых
вецеств, энерr€тичсск&я цсцностъ коmрьо( состаа.пr.ет от бо до l00% сr
установлекrой с}точной потребпостr в ).казsrшш( всlц€ствах (в зsавсfiмосгtl от
врсменя прбывания в образоватсльных учрс)aФениrх).

4.10. Завтак обязате.]lьно доJDксta содержать горrчее бruодо - творжноq
япчное| крупяllое (молочно - крупяное), мясное, рýбное. В зssтак шriроко
испоJrьзуются мо,лочнше каши, а том чисJIе с овоцI?шll п фрr,lсгамli,
разнffрsзЕые пудинги и залеканки.

4.1I- Обед должсн вкrlючать зirкуску, перюс, Еторое (осноацое mрrчсе
блюдо из мяс4 рыбы ttли тrшчы) и сладкое бrцодо. В квч€стве заý.ски с.,lедует
использовtlть слtат из огурцов, помвдоров, сsехсfi или квдцrеrrой кдrryстц,
морковп, свекJIы и т.п. с добавлецием св€жей зеJIеви. В качестве здýlски
доrryскаетс, использоаать порционпые овощп (дополЕитеJIьнц[ гдркир). Дш
ул)вшеrlия вкуса в салат MolKHo добашяь св€жц€ ItJtи cyr.rre фруrгш; яблошr,
чсрвослпв, взюм и ореxt{. На тетье пре.rусмаtримстся вапгток (сокrr, кясс;tн,
компоты из свеrfiх иJIи сухих фрукгов, BIJTaIчиHt{tяponaHltHe llапиткlt
промыцlлеI,Itlого проrfзводства), целесообрдзяо в обед ддвать детям свФкие
фрукгы.

Ьеб рхшой Фжаяо-пшеничltьй) Е0 I20 80 120

хrсб пшеIrичхый l50 200 150 200

l5 20 l5 20

Крупьц бобовыс 45 50 45 50

MaxaРttrtýe изделaя l5 20 I5 20

Картофш 250. 2501 l88 l88

Овоцц свехпс, зgIсвь 350 400 280.. эю..

Фрусгы (плодя) свс)о{с 200 200 l85.+ l85..

Фруггы сухнс. в т.ч. шиповrrих l5 20 l5 20

сокfi плодоовощвыс, mлятюl
вltтаминязtlровавr:tце

200 200 200 200

Мrсо l катеrорни 17 (95,, 86 (l05) 70 78

IЬпляга (к}ты) l хsтЕгорив 40 (5l) 60 (7б) з5 5з

РыбаФилс б0 80 77

колбsсиые изделия l5 20 l4,7 19,6

з00 з00 300 300

кясломоло.rшЕс продltстн
(2,5О/о Я З,2 О/. вlpllфlrl'

l50 l80 l50 l80

Творог (Irc более У/о хrrрноспr) 50 60 50 60

сýр l0 l2 9,Е l l,t

l0 l0 l0 l0

мас.lо сливочкос з0 35 з0 35

Масrо рстrтсльнос l5 l8 l5 I8

яfiцо дистическос l шт. 40

Сяхар rlr ,ю 45 40 45

Кондlтсрскяс хзделfil l0 l5 l0 l5

чад 0,4 0,4 0,4 0,4

1,2 |,2 l2

58

Моrоко (2,5% и 3,2 %,Фрtlосги)

Схсгаяв (яс болсс l 5% rTpH.)

l Uл. 40

Калао
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4.12. В полдяик рекомендуется вIслючать в меню н IЕmк (молоко,

кяслоýiолочяые продукты, кис€jtи, сокк) с булочными ,tли !(ондитерскимя

изделиrми без крема.
4. lз. гигиекцческuе пoKlвllтeJlt1 пrщевоЙ цевности прдовольствекltоrо

сырм и пищевых продуктов, используемых в пl{mнии детей и подрстков,
должrrЫ qоответствоватЬ Санитарко-эпидемИоломческкм правиJIам

и норматиýtм СапПиН 2.3.2.1078-01 (Гигиеtlцчсýкие требования бсзопасноqти
и пищевой ценноqги пrщевых продaкmв>).

4.14. Горячие блюда (супы, соусы, rrапитки) при рц}дsче доJDкны иметь
температr!у ве ншже 75 гра.щrсов С, вmры€ блюда и гарrrrtры - не нихе
65 градlсов С, хололяыс с)пы, Rапитки - ве выше l4 гра,ryсов С.

Согласно Bopr,lal.{ СалПиН, каждый обучаrопrийся общсобразователькых

)^rреждеяий доJDкея поJryчать в школе 60 - 850/о Irеобходш{ю( пищсвцх
веществ,

4.15, fuя обеспечения физиологической потебцости в !Етаминах
допускается прведение дополцЕтельlrоm обогащения рцпоriов пЕтsнrrя
микронутриентsми, вкJtючаюцими в себя вггаплобI и минсрдlьныс со.ди.

4. 16. Для дополнительного обогащенкл раrцока мякроцпрr|сЕтsми могуг
бнть Ёспользованы Е меню спецrаJltтзпрвatпные прдцты питанttя,
обогацецIrые микроцдриснтдми, а TaloKc инстаЕтные витамиtlизиромltные
напиткп промыцUlсввоrо выпуска и апт!мицизация трgгьих блюд
специальtiшми витаминно-минераJlьными премиксами.

4.17. Витамипизация блюд проводится под коятолем медицинского
работrrлка (при ега отý)rгствии rrHыM ответственЕын лицом).

Подогрев st{тsминизированноf, пrlщи Ес допускается.
Вrrгамцнизация т!втью< блюд осущестаJrяется в соответýтаиrl

с указеЕлями по примеtrе8яю пр€миксов.
ИнстаЕгные sитамиflнцс HaпKTKtl пlтOвят в сaотвстствиц с прилагаемцмll

янстр}.кциями нспоср€дствснно персд р.злачей.
4.18. Замеtls витllминrзацttи блюд выдачей поливктамянньrх препаратов

в виде драже, таблgгки, пsстилки и др).гю( фрм нс доrтускается.
5. Рекоlrсцдrцпrr по нспоJtьзовlпtlю отдельшцI вшдов продукmв,

в том чl.сJl€ повцшеriшой бlопогнческоf, п ппщсвоfi цGпност!l,
обогацlецЕыt мrlrрошутрrентамх.

5.1. При оргsцl8аtrии экскурrrй, походов, вцездflых занятий и т.п.
в сост:rв наборов про.ryкюв сухого пайка следует вк,Jlючатъ т€рмпrировsвпые
молочЕые продукгы па основе йоцrртов, стерплпюв8нвые молоко, сJtивки,
t{олочные валвтки, хлебобулочные изд€л{я, фр5rrгы, соки в индявид/альtrой
5паковке.

5.2. В ваборы сухогý пайка для пятаяия детей во врGv, длятеJIьнъФ(
экск}рсцй допускается огрsниченtlо вхJIIочать м]лвы€ ковдит€рски€ изделrrrr
(вафли, пряникя, печенье) в ицдивидЕrrьrrой упаковке. В походах в питаяии
детей и подросткоа используют маюаронняе kздеJlпя, пцщевце концектtвтш

]0

(ютовые супы, каши, с).хое молоко), коясервирваlrнне прд/ктн: туtцсную
говrдиву, свянивуl сг)aщевное молоко, сJIивки и т.д. При оргапизациt{ питанкя
в походах не яспользуют скорпоргящиеся проýTсгы, s том числе в !акуумной

упаковке.
5,3, В качестве осЕовного источtl'.ка белков s соqгаr€ рац''оно питаниT

дстей и подростков обязsтельно до,'I)кны ЕспоJIIзоватъ{я молочвце прдукгы,
мясо, рыба, яйца. Целесообразно вкJIючатъ в состав рациона питанt{я дсrcй
t подрстков прдrкгы (в том числе куликаркце язделия), обогащенные
белком.

5.4. В качеств€ ксточника полиltсfiасыщенцшх жирных кислm в пrrтации

дет€й и подростков используют Kyк}?ylBocl подсоJIнечное масло, Раститеrrьнше
мдсJIа яе следует кспользовsть для oбжаривакия (жарюr rr пасюировки)
продуктоs и куливаркнх изделий.

5.5. В каqестве осповllоrо rсточкика )б{вотЕьIх )ýlроs в пrглши дcI€й
и подростков использ}.ются мясflыс и молочЕце прод/кгы, в Toм чllсJIе хасло
коровье (использlrог несоленое сладко-сливочяое масло, волоп)дскос масло,
огралЁченко - кр€стъянское и тошIепое масло). Запрщено пспспьзовать
в пrгганЕll детеfi и подростков масло с добавкsми гидюпGнеироsанrrцх
растительвы){ }K!lpoв.

5.6, В пrгании детей и подросткоs следуgг шсtrоJtьзовtlть цеJIьtlое молоко
3,5ОZ-ной жиряостrr, обогащепное витаlrшнамtr, п молоч!.ы€ продуtсгы,
выработавныс &з натJФаJtьнога (невоссrавовлевноrо) сырья, Ограпиченflо для
приготовлевкя блюл и rулинарных изделий можно ислользовalть молоко
меrlьIцсй )rо{рноqги.

5.7. Рекомекý|ется вмючsть в рацион пrгаtlrrя дет€й и под)осткоа сыры
твердцх сортов с 8аименьшей жирrtостью (крме сырв острtл< соргов),
пласткфпцирваяные сырные массц, а Talloкe специiцЕlllром{ннс плаалсЕне
сыры для детског0 в дIlетячсскою пrганr{я, при прl{зводств€ которьп не
используются t!осфаты.

5,8. Поскольку молоко относЕтýя к про4/ктам повьддеЕЕой зtп{дсмпческой
опасностп, к его получепию и перербmке прсдьшrutrогся поЕшIдсlrrrцс тФ
ваrfiя. В пrгrаяив бучаrоrцлхся в общеобразователыrшt цIхолдх запрqцаsтся
исполцiовать молоко в натуральвом вt{дс. }ЬгураJьпое удойнос холоrо
расценцваетýя кк прдовоIIствениое сьФl€, не явJиетсl продл(юм mтовцм к
употеблению в общественвом пцтакltr и прдIlазмчеяо дIя дольпейшей
перерФоакл.

Для достижения олтшммьной tемперат)4lц отDaсIо молока el!
цеобходимо за 1,5-2 чsса до рсдлизsцик извл.(ь из холод.rльной устsноsки
и остааить ва храненяе пplt комнапtоfi темперýlр€.

5.9. В исклю.rительвых сJт)лаях допусхag!ся Еместо моJrочню( продaктов
использоватъ молочнце консервы (высшего сорга). Тдq сD/щсrltlое колоко
мох(но вспользов:rтъ в качестве соуса с творожrtцми и мJлнцми бrподддr
(rre sаще одноm рдза в 3-4 ведели). Сухое моJIоко мохет использов8тъся прll
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производстве хлеббулочных изделийl }r)чных ковдят€рскдх и некоторшх

кулиflsрвцх изделий. Нецелесообрдtпо использовать сухое Ели сгуцепllое
молоко при приготовJIеник горячих напrrткоа с молоком (квкsо, чаЙ, коФf,ныЙ
напиюк).

5.10. Маргарины (славочныс с миllимаLпьным содерхаяЕем таflс-
IfJoMepoB жирных кислот) t.lогр использоваться в питанци дстrсй ц подростков
лиIць огра!ичекво, в oct{oв$oм в составе булочных и мучнцх кондгrcрских
изделl{й.

5.1l. В питаtrки дgfей и подростков Ite долt('lы llспользоваться
кулин&рныс жирьat cBIllloe иля бараньс сало, другие тугопJrsакrtе жиры (в том
числе для обжаривзнrя в состав€ мrtсных кулинарных и колбасньтх изделий),

5.12. Ограничlrвается использование в питании деЕfi и подростхов
хирЕых видов мяса (птичш). В питании дстей и подростков рско!dевд/ется
использовать мснее жЕрное мясо: говядину I кат€гории, мясц/ю свивЕну, мясо
птицц и т.п. Из субпро.щlкгов доtryакается использоватъ тоJIько с€рдце, язнк,
пеqень.

5.1З. В п'rгаlrпи дgгей п подростков Ее долrФы нспоJrьювalться майовезы
(острые соусы ва основе rкировой эмульсии). Вмесm мsйонсзов при
приrртовлепии салатов и холодЕых зalкусок используlот растптеJъное масло,
9 Tаrciс стерилизоваfltlые и пастеризоваRные (термнзlрваюше) соусы rtа
молочrlой (кислоrrолоч}tой) цли 9ырfiой основе.

5.14. В питstlип детсй и подростков не должно прttмеЕrтъся
продовольствевное сырьс, изготовiпекное с использованием кормовых добавок,
стимуJUlторов рста ж!.lsотнцх (в юм числе гормонаJIьцых пр€парsтов),
отдсльны1( видов лекартвснвьп средств, пестицllдо8l агрохrмикатов и ,ц)угих
опасtlых дл, здоровья человека Еецеств и соединенllй.

5.15. В составе пr.rщевцх прдуктOв, к] кOторшх формируются рачионы
пrгаяия детей и подюстхов, огрличивsется испольт)вавие пI'щевьп добаsок.

Исключает9я использование хtмическltх конс€рsалтов (беrвойная
кислота и ее соли, софиповая кислота и ее соли,6орнвя кисJlота, пер€кцсь
водородs, сернястая кисJIота и ее соли, мgгабисульфит нация, с€рвпgгый
аlrгидряд и др.).

5.tб. В кsчестве красrт€лей в состаас пицевьй прдукmв в пrrтаtrии
дсr€f, и под)остхов хог)п использоватъся только фрукювые и оводslые сокt,
пюре или пороrцкq кsкао, окраruеflнше витамЕвпые прспаратrl (в юм числе
карsтикокды, рибфлавпв и др.) и вш?мхнrые (вrгамивно-минеральнше)
пр€миксы (в количествах, ttе допускающих прсвышсния устаяом€нвых
физиологичсскrтх норм погребления витаминов), а тsюке rrачaральные
красrгели, пол)лtевные из овощей, плодов, ягод (cBeKJrы, виногрqда, паприки и
других видов растительвоrо сырья).

5.17. В качеств€ пряяостей в состаае пиlцевьD( проl0lктов могут
испоJIьзоватъся свеж8я ц с)aшеная зеJrень, беrrяе корнья ([ет)дцкs" салъдереfi,
пастеркак), лsврвый лист, укроп, корица; в нсболыItпх коrкчествах _
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д.шистый перец, мускатrrый ор€х или кардамоЕ.
5.18. Прп призводстsе кулиItарной прФ/кllии для детсЙ и подростхов

ке Еспользуются ароматизsторы (за искпочением ванплина), усшлитсJIи вкуса
(rлугsхsт ватия Е др.).

5.19. В качестве разршхлителей следует использоаать mльхо ппщ€а),ю

со.ry (ги.щокафонат ватрш).
5.20. В сдставе пищсвых продукгов для дсr€й й подростков долкrа

исполъзок}ться только йодированrrая соrь. [{елесообразво использовдть
повsренЕуо соль, ЯодированЕую f,одаmм кшпt (КЮЗ), а ве fiодr,цом калия
(к).

5.2|. ДJlя тепловой обрботкl! про,ryктоs пспоJIьзуетая mлько ааркs,
пригоювJrевRе на пsру, запсканяa, тjпцеЕие, микршлflоsой l{ конвехциопirýй
нагрв. Прr призводстве пrrщевых про.ryктов, предtlаrначенннх для
испоJtьзовашиrl в питанI{и дgт€й и подроgгков, к€ шсподьз)пот тsкой
техполоtr{ческий процссс, как харм. Нс до]ryскsстся хsрка прдлmв,
кулннарвш( trзд€лий и стдспьнцх ингр€диеЕmв в хrrрс Ели хаслс (во

фрrтпор).
5.22- Блюм из овощеl )Фожая прцutого rода (мrrусга, р€пчsтъrй луь

коряеплодш), не прошедшпх тýrrловую обрабогку, мог)п вкJrючаться в рациов
пшгапlrя обучающrrхся mльt<о s псрrод до l мsргs"

5,2З. fuя прсдотsращеЕия возникновеrиrl и распрстранекпя
икфекшонвых забол€в&lшй и массовьц неинфекцонньгх заболеваннй
(отавлевий) в органюsцпи обществ€нного питания ис догускsЕтýя прияимать;

- qрдовольствекное сцрьс tl пиц€аые продrкгч без док},меЕтов,
подтворrкдаощю( ro( качество п безопасность;

- мясО и субпродrкгы всех видов сель{|кохозIйственtlшr животных бе,з

клейrrа и ветеряrарrtоrо свидетельств4
- рыбу, сельскохозяfiствснrrцо тrмчу без ветерхнФною свидетельствЕ
_ нспоrрошеtlую птиLчi
- яйча с загрязrrепвой скорJryпоfi, с Е&сечкой, rcTeror, <<бойrr, а Tarolcc rйца

из хозяйств, неблагопол)цRшх по сальмонеJисзам;
_ )iтннце и гусикые я lЕ;
- консервы с liapytцetrяc!( rерметичностr балок, бомбаrошс, rслотryчпr>,

баяlй с ржавчиной, дфорхrrровsннýе, без rпrкеток;
- крупу, муку, фруtсш к другяе проý.ктц, зsрвженцце ахбарныхи

вред}пФямц
- овоurя и фрукгы с нвltrtчием плессни и пркшахаilll гr!вли;
- пI{цевые tlроФ/ктц с н9т€кшими срокамц годllости и призlIшсамЕ

педоброхsчеgвенвостц;
- !родукцию домашвспо изrýтовJlск!{я (кояссрвврованкыс tiясвыс,

молочвые, рыбвые и другие щюдrкгы, гýтовЕq r уцотеблевпю);
_ сФtrро.Oryкfц, кромс печсrlЕ, ,зыка, сердцд;
_ м'lco диких )l(ивотtlцх;
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- ядро 8брккосовой косточки, арахкс.
5.24. В пцтаник дет€й rr подрqrкоs в общеобраювательltом )лрждении

пе допускsется испо.пьзовать продукты, спосоФтsуюlдяс ухуддснrю здоровья

дgrcЙ и подюстков, а TaItrc обострекию хроническr{х заболевацпй:
- сырокоцчсные хяспше mстрономкtlески€ издqлия и колбасц;
- жареныс в }ире (маслс) продукты, изделия (пгржки, поllчикll, чипся,

к&рmфель tr т.п.);
_ кулиliарrыс жlтЕ;
- }тсус, юрчшý., хрсtr, перец остый (tФаскый, черный) п д]угие остцс

припраац;
- острце соусц (тяпs кgгчупs);
-закусочныс конс€рвы и ш&рrнованltые оsощц rl фрукты

(кокссрвированяые с дбаоIеннсм уксуса);
. - сырц остю( сорюв, костные п грибвые булюны, в ,т.ч. пкlцевыс
ковцеЕфаты на их освове, пищевые концеlпртý llll осковс нскусствсtlных
ryоматизаторов);

- майонез;
- коф ватуралькшП, а такr{е проryкrъJ, содерждцше кофкв; дlугие

стимуJцторц, алкоrcль;
- газироваццце вапятки;
- морженос lt молочные прд/кты на основ€ рстцтсльн!D( жrlроа;
- биологически активвыс добавки к rяце ФАД): с тоншrир},ющим

дейсrвяем (содержацис эле).терококк, женьшень родпоJry розовую Ели дlrупlе
9ttаJrоп{tlЕые компопекrы), влиаюцц{е на рост тканей орг8нкlмs, а т окс
пролукгы, вырабвтшЕаемыс с испоrьз{,в&Еием перечислевtцх добавок;_ про.ryггц, содержащие rорионц, гормо}lоподбные вецесгва
к аrrпrбиотикв;

- жсвательнл резивка;
- ку}aшс и друпlе кисломолочные прюкты с содФк8нием эт8нола (более

0,5%).
5.25. С 1чсrоrr повышенвой эпrдеrдlоIогичс€кой опасносгп в пштации

д9т€й r пош)остf,ов в общеобразоватqпьком ]нр€ждеtlrи нс допускастся
испоJtьзовать:

- кремовЕе кондпсрсю{е изделия (цир:tсше и торrш);
- бликчиr<rr с иясом, заливt{ве блюдд (мясные и рьrбныс), рыбпнс

rr мяскые сsлsтý, студнш, паштеты сбgгвенпого припоmвлсвцr, фршхаr в
сдльдя;

- издслия из мясноfi обрсзи, саияых боков, лиафралмш, цlови, рулстов tг3
мякотtl к,лов;

- зслсцый порошек коксервироваaный бсз тепловой обрвбоtrсr
(ш-пячевиr);

-Флrr.<ное (6очfiоао€) молоко без теrrлоsоfi обработки (кипячепr:r);
- молоко - (самоквасrr, простокааlда и др)гие кисломолочнше проФкты

собств€tlного (непромычrленноm) приготовления, в юм чксJIе для
приготов.]rениJI тк)ропr;

_ творг из непllстеризоваlяоm молока;
- тsорог со&тв€вrого (вепромыцrлснIlого) пригоmвл€кия;
- творг ttлI{ сметsцу в кат}ФаJIьвом виде, б€з тсtlлово обрбсrпr, за

исключснием готовыr( к употфлению кисломолочных про.ryкюв (творожков,
йоDlргов и т,п.) промычrлснаого пропзЕодстrа в r1ндивид/aJtьЕой
промццшеrшой упаковкс, рsссчrгдпiоп на одrу порцию прод/кта;

- колодlце напитки, моры соfoтвенЕоm прr{rcтовленЕя (fu тепловой
обработхи), квас;
- окрошrн (холодrые супы);
- макарокы по-флотски (с мясным фаршем), макароны с рублевцм яйцом;
- яЙца и мясо водоarлаваюIш{х ггиц;
. яичвцц,r-гл83увью;
- грпбш и продуrгш (кулинарвые изделия), из xrж приготовrtсшrые;
- блюда из мясз" гrиuш, рыбц не пршедtшо( т9Iшовую брбопry;
- осlвтки пrrщц от пр€дыýлцег0 приема tl пllща, прrrгок)вJlеItная

яакдлуве;
_ карамеJIь, в том чисJlе ледсrтцовая.
5.26. fuя приготовления блюд и кулинарнuх rlзделлй, пкдназвачсrrЁых

дJUl liспользовtlttи, в пктанЕи дстей r подросткоs, сле.rygт цспользоваь rйцо
с качеством не fiиж€ дистlдlеского.

5.27. Прог]водствсннцй коЁтоль за фрширваяltем раlшоtrа шtтш{ия
дет€Й Il подrосткоЕ, ег0 качественаым l{ колrraественнцм сосmаом,
и формировавием ac{opтtiмefiTa пищевшх прrryктоц предýвfiаченнцх для
оргацrlзацци рациовOJrьного пrпtния о6}q8ющиr(ся, ос).цествJIяется
специ€lлllстами, иr{еrощими соответствуюцýaю пФ€ссноrальную подгоюЕку.

6. Оргrвпrrцця доtl(швптеJlьцопо пптrrrця череr шкоJtьшцс Ффстш
l тoрповце lBтolllTы.

6. l . Рабmа буфетов оргенкзуется в течение всего учебного двя.
6.2. ПеречеЕь буфегной прод.кции формируется в соотв€тствлr

с рекомендаtоlяt{ri по фрмврвактю sссорткменIа IшцеsьD( прод/кюв для
дополнитеJIьноп) питаfiкл дотсй и под)остков пуr€I'( свофдной прдяJlоr
(<буфтной проryщкш).

б.з. порrдок угз€рждеяия псречtl, буфетпой проryшц{и
распростравrется Еа вс€ мест8 е€ рсзлквщlи, дейqгвуюцше ха Еррrюрии
обцеобразоватсльноrо учрекдеrrия.

6.4. В общеобразоватеJlьllшх }лФеждекиях может осущестlJIятъся
тoрmвля пхщевоf, продукциеI с использовдlясl. торговgх аRгоматoв.

в ассорrплмеrггяь.rfi пер€чень пищевьrх про.ryкюв для торIýвrtи чсрез
торювце лтоматш мог)п вlоIючатьсr:

- liолоко tll{Tbeвoe стерилиюванное вюамrtюfзriроввllцое, в Toll чпсле
с добавлевием нацФаъвцх плодовых и яюдl{Бп наполltителеЙ ши соков
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(молочныс коrгейли вктzминllзированные), с массовой долей }оrра до З,59lо, не
требующее особых условий храяския (срок годяости устаноелен для
тсмператлы до +25 ОС), в асеrrтичсской упаковке, массой кетт0 до 250 ц

- стерltлизоваflпые (термизированные) прод.кгы на осшове йоDФта, в mм
числс с добавлевпем ватураJtьных шrодовых ll ягодню( 8апо,lпtителей или соков
с массовоfi долсй жира до 4%, не тр€6}юцме особых условлй цшrения (срк
mдностri установлен для температ)Фы до +25 'С);

- творожвые изделия (прдукгш), а том чисJIе с добашснпем нsт).!влънъо(
плодовых и яmдrtых наполнllтеJIей Ели сокоs с массоsой долей ,кира до l Ф/о, нс
требуюtчие ос.обых условий храленшя (сроr годноспl устапоsлсrr дuт
тсмпературы до +25 "С), в индивЕд.альцой потебитtльской упахоsкс массоf,
вегm до l25 г, с приложением Iцастмаýсоац)( ложечеý

- вода пrтьевоr rrегаrlрваннал вцсшей кsт€горt{и в упsковке емкостъю
до 0,5 л;

_ вшиткя без&ткоголыlые rrегa3ироваiЕце вrгs}rцlц!врованвые иrп,l
сокосодерхоцrrе (крме тонизпрl,ючих) в алIомкциевцх банкsь
полццрпшевовых илн ПЭТ-бугылках смкоqью до 0,5 л;

- соки и пектары фруrговые и овоцшые яаý.раJьЕце (воссталовленпне
вит&raинизирвдяные или прrlаtого oт?I(Йtl'a, без солl., конс€рваllтов
и rrскусствеЕвых арматизаторов) в ипдиви.Ф/sльной оотрсбrгrcльской улаковке
из полимсрного кли колrбшпрвавного MaTeprrara емкостъю до 0,33 л.


