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протоколом  

заседания родительского 

комитета Детского сада № 

237       ОАО «РЖД»  

от  30.08.2021 г. № 3 

 

  УТВЕРЖДЕНО  

приказом заведующего  

Детским садом 

№ 237 ОАО «РЖД»                  

от  31.08.2021 г.   № 95 

 

 

 

Положение  

об организации питания воспитанников  

Детского сада № 237 ОАО «РЖД» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации питания воспитанников Дет-

ского сада № 237 ОАО «РЖД» (далее – Положение) разработано в соответ-

ствии со статьями 37, 41, пунктом 7 статьи 79 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федераль-

ным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом бла-

гополучии населения», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения», утвержденными постановлением главного санитарного врача от 

27.10.2020 № 32, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением главного санитарного врача от 

28.09.2020 № 28, уставом Детского сада № 237 ОАО «РЖД» (далее – детский 

сад). 

1.2. Положение устанавливает порядок организации питания воспитанни-

ков детского сада, определяет условия, общие организационные принципы, 

правила и требования к организации питания, а также устанавливает меры 

социальной поддержки. 

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на всех воспитан-

ников детского сада. 

 

2. Организационные принципы  

и требования к организации питания 

2.1. Способ организации питания 

2.1.1. Детский сад самостоятельно предоставляет питание воспитанни-

кам на базе пищеблока детского сада. Обслуживание воспитанников осу-

ществляется штатными работниками детского сада, имеющими соответ-

ствующую квалификацию, прошедшими предварительный (при поступле-

нии на работу) и периодический медицинские осмотры, профессиональную 
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гигиеническую подготовку и аттестацию, вакцинацию, имеющими личную 

медицинскую книжку установленного образца. 

2.1.2. По вопросам организации питания детский сад взаимодействует с 

родителями (законными представителями) воспитанников, территориальным 

органом Роспотребнадзора. 

2.1.3. Питание воспитанников организуется в соответствии с требовани-

ями СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и ТР ТС 021/2011 и другими 

федеральными, региональными и муниципальными нормативными акта-

ми, регламентирующими правила предоставления питания.  

2.2. Режим питания 

2.2.1. Питание предоставляется в дни работы детского сада пять дней в не-

делю – с понедельника по пятницу включительно. 

2.3. Условия организации питания 

2.3.1. В соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20, СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 и ТР ТС 021/2011 в детском саду выделены производственные 

помещения для приема и хранения продуктов, приготовления пищевой про-

дукции. Производственные помещения оснащаются механическим, тепловым 

и холодильным оборудованием, инвентарем, посудой и мебелью. 

2.3.2. Закупка пищевых продукции и сырья осуществляется в соответствии 

с Положением о договорной работе, утвержденным приказом заведующего 

Детским садом № 237 ОАО «РЖД» от 01.03.2016 г. № 30. 

2.3.3. Для организации питания работники детского сада ведут и исполь-

зуют следующие документы:  

 приказ об организации питания воспитанников; 

 приказ об организации питьевого режима воспитанников; 

 меню приготавливаемых блюд; 

 ежедневное меню; 

 индивидуальное меню; 

 технологические карты кулинарных блюд; 

 ведомость контроля за рационом питания; 

 график смены кипяченой воды; 

 программу производственного контроля; 

 инструкцию по отбору суточных проб; 

 инструкцию по правилам мытья кухонной посуды; 

 гигиенический журнал (сотрудники); 

 журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании; 

 журнал учета температуры и влажности в складских помещениях; 

 журнал санитарно-технического состояния и содержания помещений пи-

щеблока; 

 договоры на поставку продуктов питания; 

 журнал генеральной уборки, ведомость учета обработки посуды, столовых 

приборов, оборудования. 

2.4. Меры по улучшению организации питания 
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2.4.1. В целях совершенствования организации питания воспитанников ад-

министрация детского сада совместно с воспитателями: 

 организует постоянную информационно-просветительскую работу по повы-

шению уровня культуры питания воспитанников; 

 оформляет информационные стенды, посвященные вопросам формирования 

культуры питания; 

 проводит с родителями (законными представителями) воспитанников бесе-

ды, лектории и другие мероприятия, посвященные вопросам роли питания в 

формировании здоровья человека, обеспечения ежедневного сбалансирован-

ного питания, развития культуры питания и пропаганды здорового образа 

жизни, правильного питания в домашних условиях; 

 содействует созданию системы общественного информирования и обще-

ственной экспертизы организации питания в детском саду с учетом широкого 

использования потенциала управляющего и родительского совета; 

 проводит мониторинг организации питания. 

 

3. Порядок предоставления приемов пищи 

 и питьевой воды воспитанникам 

3.1. Обязательные приемы пищи 

3.1.1. Всем воспитанникам предоставляется необходимое количество обя-

зательных приемов пищи в зависимости от продолжительности нахождения 

воспитанника в детском саду. Кратность приемов определяется по нормам, 

установленным приложением 12 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

3.1.2. Отпуск приемов пищи осуществляется по заявкам ответственных ра-

ботников. Заявка на количество питающихся предоставляется ответственны-

ми работниками работникам пищеблока накануне и уточняется на следующий 

день не позднее 7:30. 

3.1.3. Время приема пищи воспитанниками определяется по нормам, уста-

новленным в таблице 4 приложения 10 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20. (приложе-

ние 1). 

3.1.4. Воспитаннику прекращается предоставление обязательных приемов 

пищи: 

 на время воспитательно-образовательной деятельности с применением ди-

станционных технологий; 

 при переводе или отчислении воспитанника из детского сада. 

3.2. Питьевой режим 

3.2.1. Питьевой режим воспитанников обеспечивается двумя способами: 

кипяченой и расфасованной в бутылки водой. 

3.2.2. Свободный доступ к питьевой воде обеспечивается в течение всего 

времени пребывания детей в детском саду. 

3.2.3. При организации питьевого режима соблюдаются правила и норма-

тивы, установленные СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Питьевой режим в дошкольном образовательном учреждении, а также при 

проведении массовых мероприятий с участием детей должен осуществляться 
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с соблюдением следующих требований: 

3.2.4. При проведении массовых мероприятий длительностью более 2 часов 

каждый ребенок должен быть обеспечен дополнительно бутилированной пи-

тьевой (негазированной) водой промышленного производства, дневной запас 

которой во время мероприятия должен составлять не менее 1,5 литра на од-

ного ребенка. 

3.2.5. При организации питьевого режима с использованием упакованной пи-

тьевой воды промышленного производства, установок с дозированным роз-

ливом упакованной питьевой воды (кулеров), кипяченой воды должно быть 

обеспечено наличие посуды из расчета количества обслуживаемых (списоч-

ного состава), изготовленной из материалов, предназначенных для контакта с 

пищевой продукцией, а также отдельных промаркированных подносов для 

чистой и использованной посуды; контейнеров - для сбора использованной 

посуды одноразового применения.  

3.2.6. Упакованная (бутилированная) питьевая вода допускается к выдаче де-

тям при наличии документов, подтверждающих еѐ происхождение, безопас-

ность и качество, соответствие упакованной питьевой воды обязательным 

требованиям. 

3.2.7. При  организации питьевого режима с использованием кипяченой воды 

должны соблюдаться следующие требования: 

кипятить воду нужно не менее 5 минут;  

до раздачи детям кипяченая вода должна быть охлаждена до комнатной тем-

пературы непосредственно в емкости, где она кипятилась;  смену воды в ем-

кости для еѐ раздачи необходимо проводить не реже, чем через 3 часа.  

Перед сменой кипяченой воды емкость должна полностью освобождаться от 

остатков воды, промываться в соответствии с инструкцией по правилам мы-

тья кухонной посуды, ополаскиваться. Время смены кипяченой воды должно 

отмечаться в графике, ведение которого осуществляется организацией в про-

извольной форме. 

 

4. Финансовое обеспечение 

4.1. Источники и порядок определения стоимости организации пита-

ния 

4.1.1. Финансирование питания воспитанников осуществляется за счет:  

 средств родителей (законных представителей) воспитанников (далее – ро-

дительская плата).  
4.1.2. Объѐмы финансирования расходов на организацию питания на очеред-

ной финансовый год устанавливаются с учѐтом прогноза численности детей в 

дошкольном образовательном учреждении 

4.2. Организация питания за счет средств родительской платы 

4.2.1. Предоставление питания воспитанникам за счет родительской платы 

осуществляется в рамках средств, взимаемых с родителей (законных пред-

ставителей) за присмотр и уход за детьми в детском саду. 
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4.2.2. Начисление родительской платы производится на основании табеля 

посещаемости воспитанников. 

4.2.3. Родительская плата начисляется авансом за текущий месяц и опла-

чивается по квитанции, полученной родителями (законными представителя-

ми) воспитанников в детском саду. Оплата производится в отделении банка 

по указанным в квитанции реквизитам. 

4.2.4. Внесение родительской платы осуществляется ежемесячно в срок до 

10-го числа месяца, в котором будет организовано питание. 

4.2.5. О непосещении воспитанником детского сада родители (законные 

представители) воспитанников обязаны сообщить воспитателю. Сообщение 

должно поступить заблаговременно, то есть до наступления дня отсутствия 

воспитанника. 

4.2.6. При отсутствии воспитанника по уважительным причинам и при 

условии своевременного предупреждения воспитателя о таком отсутствии 

ребенок снимается с питания. При этом бухгалтер производит перерасчет 

стоимости питания и уплаченные деньги перечисляются на следующий ме-

сяц. 

5. Обязанности участников образовательных отношений 

при организации питания 

5.1. Заведующий детским садом: 

 издает приказ о предоставлении питания воспитанникам; 

 несет ответственность за организацию питания воспитанников в соответ-

ствии с федеральными, региональными и муниципальными нормативными 

актами, федеральными санитарными правилами и нормами, уставом детского 

сада и настоящим Положением; 

 обеспечивает принятие локальных актов, предусмотренных настоящим По-

ложением; 

 назначает из числа работников детского сада ответственных за организацию 

питания и закрепляет их обязанности; 

 обеспечивает рассмотрение вопросов организации питания воспитанников на 

родительских собраниях, заседаниях управляющего совета детского сада. 

5.2. Ответственный за питанием осуществляет обязанности, установленные 

приказом заведующего детским садом. 

          5.3. Заместитель заведующего по хозяйственной части: 

 обеспечивает своевременную организацию ремонта технологического, меха-

нического и холодильного оборудования пищеблока; 

 снабжает пищеблок достаточным количеством посуды, специальной одежды, 

санитарно-гигиеническими средствами, уборочным инвентарем. 

5.4. Работники пищеблока: 

 выполняют обязанности в рамках должностной инструкции; 

 вправе вносить предложения по улучшению организации питания. 

5.5. Воспитатели: 
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 представляют в пищеблок детского сада заявку об организации питания 

воспитанников на следующий день. В заявке обязательно указывается факти-

ческое количество питающихся; 

 уточняют представленную накануне заявку об организации питания воспи-

танников; 

 ведут ежедневный табель учета полученных воспитанниками приемов пищи; 

 не реже чем один раз в неделю представляют ответственному за организацию 

питания данные о количестве фактически полученных воспитанниками при-

емов пищи; 

 осуществляют в части своей компетенции мониторинг организации питания; 

 предусматривают в планах воспитательной работы мероприятия, направлен-

ные на формирование здорового образа жизни детей, потребности в сбалан-

сированном и рациональном питании, систематически выносят на обсужде-

ние в ходе родительских собраний вопросы обеспечения полноценного пита-

ния воспитанников; 

 выносят на обсуждение на заседаниях управляющего совета детского сада 

предложения по улучшению питания воспитанников. 

5.6. Родители (законные представители) воспитанников: 

 представляют подтверждающие документы в случае, если ребенок относится 

к льготной категории детей; 

 сообщают представителю детского сада о болезни ребенка или его времен-

ном отсутствии в детском саду для снятия его с питания на период его фак-

тического отсутствия, а также предупреждают воспитателя об имеющихся у 

ребенка аллергических реакциях на продукты питания и других ограничени-

ях; 

 ведут разъяснительную работу со своими детьми по привитию им навыков 

здорового образа жизни и правильного питания; 

 вносят предложения по улучшению организации питания воспитанников. 

6. Контроль за организацией питания 

6.1. Контроль качества и безопасности организации питания осуществля-

ется на основании программы производственного контроля, утвержденной 

заведующим детским садом.  

6.2. Дополнительный контроль организации питания может осуществлять-

ся родительской общественностью. Порядок проведения такого вида кон-

троля определяется локальным актом детского сада.  

6.3. Комиссия по контролю за организацией и качеством питания, браке-

ражу готовой продукции осуществляет контроль:  

 качества поступающих продуктов (ежедневно): осуществляет бракераж, 

который включает контроль целостности упаковки и органолептическую 

оценку (внешний вид, цвет, консистенция, запах и вкус поступающих про-

дуктов и продовольственного сырья), а также знакомство с сопроводитель-

ной документацией (товарно-транспортными накладными, декларациями, 

сертификатами соответствия, санитарно-эпидемиологическими заключения-

ми, качественными удостоверениями, ветеринарными справками);  
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 технологии приготовления пищи, качества и проведения бракеража готовых 

блюд, результаты которого ежедневно заносятся в журнал бракеража готовой 

пищевой продукции;  

 режима отбора и условий хранения суточных проб (ежедневно);  

 работы пищеблока, его санитарного состояния, режима обработки посуды, 

технологического оборудования, инвентаря (ежедневно);  

 соблюдения правил личной гигиены сотрудниками пищеблока с отметкой в 

гигиеническом журнале (ежедневно);  

 информирования родителей (законных представителей) о ежедневном меню с 

указанием выхода готовых блюд (ежедневно);  

 выполнения суточных норм питания на одного ребенка;  

 выполнения норм потребления основных пищевых веществ (белков, жиров, 

углеводов), соответствия энергетической ценности (калорийности) дневного 

рациона физиологическим потребностям воспитанников (ежемесячно). 

 

7. Ответственность 

7.1. Все работники детского сада, отвечающие за организацию питания, 

несут ответственность за вред, причиненный здоровью воспитанников, свя-

занный с неисполнением или ненадлежащим исполнением должностных обя-

занностей. 

7.2. Родители (законные представители) воспитанников несут предусмот-

ренную действующим законодательством ответственность за неуведомление 

детского сада о наступлении обстоятельств, лишающих их права на получе-

ние компенсации на питание ребенка. 

7.3. Работники детского сада, виновные в нарушении требований органи-

зации питания, привлекаются к дисциплинарной и материальной ответствен-

ности, а в случаях, установленных законодательством Российской Федера-

ции, – к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственно-

сти в порядке, установленном федеральными законами. 
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Приложение 1 

к положению об организации питания 

воспитанников  

График питания  

воспитанников в детском саду 

группа Завтрак 2 завтрак обед  полдник ужин 

1-я младшая 08.10 10.00 11.20 15.20 17.15 

1-я А млад-

шая 

08.15 10.00 11.25 15.20 17.15 

2-я младшая  08.20 10.00 11.45 15.20 17.20 

Средняя  08.25 10.00 12.00 15.20 17.25 

Старше-

подготовит. 

08.30 10.00 12.15 15.20 17.30 

 

График выдачи готовой продукции 

группа Завтрак 2 завтрак обед  полдник ужин 

1-я младшая 08.05 09.55 11.10 15.15 17.05 

1-я А млад-

шая 

08.10 09.55 11.15 15.15 17.10 

2-я младшая  08.15 09.55 11.30 15.15 17.15 

Средняя  08.20 09.55 11.45 15.15 17.20 

Старше-

подготовит. 

08.25 09.55 12.00 15.15 17.25 

 

Приложение 2 

к положению об организации  

питания воспитанников  

Масса порций для детей в зависимости от возраста (в граммах) 

Блюдо 

Масса порций 

от 1 года до 3 

лет 

3-7 

лет 

Каша, или овощное, или яичное, или творожное, 

или мясное блюдо (допускается комбинация разных 

блюд завтрака, при этом выход каждого блюда мо-

жет быть уменьшен при условии соблюдения общей 

массы блюд завтрака) 

130-150 
150-

200 

Закуска (холодное блюдо) 

(салат, овощи и т.п.) 
30-40 50-60 

Первое блюдо 150-180 180-
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200 

Второе блюдо (мясное, рыбное, блюдо из мяса пти-

цы) 
50-60 70-80 

Гарнир 110-120 
130-

150 

Третье блюдо (компот, кисель, чай, напиток кофей-

ный, какао-напиток, напиток из шиповника, сок) 
150-180 

180-

200 

Фрукты 95 100 

Приложение 3 

к положению об организации  

питания воспитанников  

 

Суммарные объемы блюд по приемам пищи (в граммах - не менее) 

Показатели от 1 до 3 лет от 3 до 7 лет 

Завтрак 350 400 

Второй завтрак 100 100 

Обед 450 600 

Полдник 200 250 

Ужин 400 450 

Распределение в процентном отношении потребления  

пищевых веществ и энергии по приемам пищи  

Тип организации Прием пищи Доля суточной потреб-

ности в пищевых веще-

ствах и энергии 

Дошкольные организации, орга-

низации по уходу и присмотру, 

организации отдыха (труда и от-

дыха) с дневным пребыванием 

детей 

завтрак 20% 

второй завтрак 5% 

обед 35% 

полдник 15% 

ужин 25% 

Среднесуточные наборы пищевой продукции для детей до 7-ми лет (в 

нетто г, мл на 1 ребенка в сутки) 

 

N Наименование пищевой продукции или группы 

пищевой продукции 

Итого за сутки 

1-3 года 3-7 лет 

1 Молоко, молочная и кисломолочные продук-

ция 

390 450 

2 Творог (5% - 9% м.д.ж.) 30 40 

3 Сметана 9 11 

4 Сыр 4 6 

5 Мясо 1-й категории 50 55 

6 Птица (куры, цыплята-бройлеры, индейка - по-

трошенная, 1 кат.) 

20 24 



10 
 

7 Субпродукты (печень, язык, сердце) 20 25 

8 Рыба (филе), в т.ч. филе слабо или малосоленое 32 37 

9 Яйцо, шт. 1 1 

10 Картофель 120 140 

11 Овощи (свежие, замороженные, консервиро-

ванные), включая соленые и квашеные (не бо-

лее 10% от общего количества овощей, в т.ч. 

томат-пюре, зелень, г 

180 220 

12 Фрукты свежие 95 100 

13 Сухофрукты 9 11 

14 Сок фруктовые и овощные 100 100 

15 Витаминизированные напитки 0 50 

16 Хлеб ржаной 40 50 

17 Хлеб пшеничный 60 80 

18 Крупы, бобовые 30 43 

19 Макаронные изделия 8 12 

20 Мука пшеничная 25 29 

21 Масло сливочное 18 21 

22 Масло растительное 9 11 

23 Кондитерские изделия 12 20 

24 Чай 0,5 0,6 

25 Какао-порошок 0,5 0,6 

26 Кофейный напиток 1 1,2 

27 Сахар (в том числе для приготовления блюд и 

напитков, в случае использования пищевой 

продукции промышленного выпуска, содер-

жащих сахар выдача сахара должна быть 

уменьшена в зависимости от его содержания в 

используемом готовой пищевой продукции) 

25 30 

28 Дрожжи хлебопекарные 0,4 0,5 

29 Крахмал 2 3 

30 Соль пищевая поваренная йодированная 3 5 

Таблица замены пищевой продукции в граммах (нетто) 

с учетом их пищевой ценности 

Вид пищевой про-

дукции 

Масса, г Вид пищевой продукции-

заменитель 

Масса, г 

Говядина 100 Мясо кролика 96 

Печень говяжья 116 

Мясо птицы 97 

Рыба (треска) 125 

Творог с массовой долей жира 9% 120 

Баранина II кат. 97 

Конина I кат. 104 

Мясо лося (мясо с ферм) 95 
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Оленина (мясо с ферм) 104 

Консервы мясные 120 

Молоко питьевое с мас-

совой долей жира 3,2 % 

100 Молоко питьевое с массовой долей 

жира 2,5% 

100 

Молоко сгущенное (цельное и с саха-

ром) 

40 

Сгущено-вареное молоко 40 

Творог с массовой долей жира 9% 17 

Мясо (говядина I кат.) 14 

Мясо (говядина II кат.) 17 

Рыба (треска) 17,5 

Сыр 12,5 

Яйцо куриное 22 

Творог с массовой до-

лей жира 9% 

100 Мясо говядина 83 

Рыба (треска) 105 

Яйцо куриное (1 шт.) 41 Творог с массовой долей жира 9% 31 

Мясо (говядина) 26 

Рыба (треска) 30 

Молоко цельное 186 

Сыр 20 

Рыба (треска) 100 Мясо (говядина) 87 

Творог с массовой долей жира 9% 105 

Картофель 100 Капуста белокочанная 111 

Капуста цветная 80 

Морковь 154 

Свекла 118 

Бобы (фасоль), в том числе консерви-

рованные 

33 

Горошек зеленый 40 

Горошек зеленый консервированный 64 

Кабачки 300 

Фрукты свежие 100 Фрукты консервированные 200 

Соки фруктовые 133 

Соки фруктово-ягодные 133 

Сухофрукты:  

Яблоки 12 

Чернослив 17 

Курага 8 

Изюм 22 

 

 

Перечень пищевой продукции, которая не допускается при организации 

питания детей 

 

1. Пищевая продукция без маркировки и (или) с истекшими сроками годности и (или) 

признаками недоброкачественности. 

2. Пищевая продукция, не соответствующая требованиям технических регламентов Тамо-

женного союза. 
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3. Мясо сельскохозяйственных животных и птицы, рыба, не прошедшие ветеринарно-

санитарную экспертизу. 

4. Субпродукты, кроме говяжьих печени, языка, сердца. 

5. Непотрошеная птица. 

6. Мясо диких животных. 

7. Яйца и мясо водоплавающих птиц. 

8. Яйца с загрязненной и (или) поврежденной скорлупой, а также яйца из хозяйств, небла-

гополучных по сальмонеллезам. 

9. Консервы с нарушением герметичности банок, бомбажные, "хлопуши", банки с ржав-

чиной, деформированные. 

10. Крупа, мука, сухофрукты, загрязненные различными примесями или зараженные ам-

барными вредителями. 

11. Пищевая продукция домашнего (не промышленного) изготовления. 

12. Кремовые кондитерские изделия (пирожные и торты). 

13. Зельцы, изделия из мясной обрези, диафрагмы; рулеты из мякоти голов, кровяные и 

ливерные колбасы, заливные блюда (мясные и рыбные), студни, форшмак из сельди. 

14. Макароны по-флотски (с фаршем), макароны с рубленым яйцом. 

15. Творог из непастеризованного молока, фляжный творог, фляжную сметану без терми-

ческой обработки. 

16. Простокваша - "самоквас". 

17. Грибы и продукты (кулинарные изделия), из них приготовленные. 

18. Квас. 

19. Соки концентрированные диффузионные. 

20. Молоко и молочная продукция из хозяйств, неблагополучных по заболеваемости про-

дуктивных сельскохозяйственных животных, а также не прошедшая первичную обработку 

и пастеризацию. 

21. Сырокопченые мясные гастрономические изделия и колбасы. 

22. Блюда, изготовленные из мяса, птицы, рыбы (кроме соленой), не прошедших тепло-

вую обработку. 

23. Масло растительное пальмовое, рапсовое, кокосовое, хлопковое. 

24. Жареные во фритюре пищевая продукция и продукция общественного питания. 

25. Уксус, горчица, хрен, перец острый (красный, черный). 

26. Острые соусы, кетчупы, майонез. 

27. Овощи и фрукты консервированные, содержащие уксус. 

28. Кофе натуральный; тонизирующие напитки (в том числе энергетические). 

29. Кулинарные, гидрогенизированные масла и жиры, маргарин (кроме выпечки). 

30. Ядро абрикосовой косточки, арахис. 

31. Газированные напитки; газированная вода питьевая. 

32. Молочная продукция и мороженое на основе растительных жиров. 

33. Жевательная резинка. 

34. Кумыс, кисломолочная продукция с содержанием этанола (более 0,5%). 

35. Карамель, в том числе леденцовая. 

36. Холодные напитки и морсы (без термической обработки) из плодово-ягодного сырья. 

37. Окрошки и холодные супы. 

38. Яичница-глазунья. 
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39. Паштеты, блинчики с мясом и с творогом. 

40. Блюда из (или на основе) сухих пищевых концентратов, в том числе быстрого приго-

товления. 

41. Картофельные и кукурузные чипсы, снеки. 

42. Изделия из рубленного мяса и рыбы, салаты, блины и оладьи, приготовленные в усло-

виях палаточного лагеря. 

43. Сырки творожные; изделия творожные более 9% жирности. 

44. Молоко и молочные напитки стерилизованные менее 2,5% и более 3,5% жирности; 

кисломолочные напитки менее 2,5% и более 3,5% жирности. 

45. Готовые кулинарные блюда, не входящие в меню текущего дня, реализуемые через 

буфеты. 

 


		2021-10-11T10:39:49+0300
	Зимина Н.Н.
	я подтверждаю этот документ




