
2.4, гиrиЕнА дЕтЕЙ и подростков

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАПИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ОБЩЕОБРЛЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Методические рекоN,ендацив
l\1P 2.4. 0t19 -20

2

Реконендацпr по орrапцзацпll питвнltя
общеобразовательных оргавизапий. МР 2.4. Olrg -2О

обучающцхся

l, Разработаяы: ФедераJtьной сJD.ебы по яадзору в сфер заrчиты прав

потребителей И благололуil:,lя чсловека (Брагrrна И.В., Шевк}я И.Г.,

Яновская Г.В.); ФГБУН (ФИЦ питаниJI и биотехttолоtии> (Никитюк Д.Б.,

Бат}?ин А,К., Ilырьева Е,А., Гмошииская М.В., Димитриева С.А,,

Тоболева М.А.); ФБУН (Новосибирский научно-ltсследов:rтеrlьский инсти,tут

гипrены>l Роспсгрсбнадзора (Новякова И.И., Ерофеев Ю.В., Романекко С.П.);

Улравлсние Рослотреб адзора по Брянскоf{ области (Самойленко Т.Н);

Улравлевве Роспотребна;rзора по Ставропольскому краю (Сорокипа М,И.);

ФБУЗ (Цект гt{гиены п эпидемиологиt| в Тульской области> (!енисова О.И.);

ФБУЗ (t{eнтp гигиевь] и эпиде]!rпологпп в г. Москве в Юго-Восточном окрчге

г. МосквыD (Молдованов В.В.).

2. Утверждены r}qкоsодител€м Федеральвой слухбы по кадзору в сфере

заrциты прав потребите,лей и бrагополlrчи, чсловска, Главяым государствснtlым

санитарttым врачом Российской Фе,дерации А.Ю, Поповой <Ц>!о-4- :2О2О L

З. Введены впервые.

Государственяое санитарно-эп идемиологt,tческое норпrирование
Россfiйской ФедеDации

Москм 2020



УТВЕРЖДЦЮ
Руководитель Федерzurьяой слчт;бы по
надзору в сфере защиты прав
потебrrтелеЙ и благополучя, человека.

государственrыЙ санитарныЙ

А,Кl- Попова

2020 г.

2.4. гttгиЕнА дЕтЕй и flодростков

рЕкоI\{ЕlцАциIl по оргАнltз^tlи!l пltl,Ания оБучАк)lцихся
ОБЩЕОБРАЗОВАТfЛЬНЫ Х ОРГАН ИЗАЦИЙ

Методйческие рекомендации
мр z,4. 0/f g -20

I. Общис полотсевпя Е область прfiменення

1.]. Настоящце методrlческие рекоме[tдацяя (далее - МР) определяют

освовяьlе положеякя по оргая]lзаllljп зJорового питания обг{аюцихся
общеобразовательных организаций, в толt числе обl,чающихся 1-4 хлассов.

1.2. МР предназвачены для юридическ!tх лиц и tiндrlвt{думьньff

предприниматепей, оказывающих услуги по организации питания в

обцеобразовательпых орmяизациях; д,iя юридических лпц и индивllд/:lльяых

лредпринимателей. поставляюцш\ Феализуоцих) пtiщевые продукты и

продовольственвое сырье в обцеобразовательтiые организации;

обцеобразовательных оргапизацнй, оргаяов управления образованием, оргаfiов

и уrр*слеквй Роспо,гребвадзора.

1,З, МР направлеlль] ва орIаItизацию здорового пит Iия, в том числе
горячего в обцеобразовательвьiх организациях. формирование привциIlов
рац!лоЕаJlьвого, сба,,1ансировавного питанIля при окarзаrlrrt ус.jIуг по организации
пвтания. Реализованы принцLiпы здоровоI,о питаL]ия, в том числе вк,lючýюlцяе
YIltcHbmeýlle коп}lчества потребляемы\ KoHrtlтepcKKx изделий, колбасi]ьlх
изделий, сахара и соли,

1.4. в МР предлоrкены мрианты базового \lеню д,lя разработки
региоl{аJlьяых типовых меню, учитывающих территори,цьные, нацllоl]аJ,ьные ll

другле особенности питанI{я пасслеtмя.

IL Органнзацпя пвтsвия (бучающпхся
в общеобразовательныt органl!f, аll]lях

2,1. Здоровое плтапие лредусl' атрIlвает первый приеlil пиlчи ребеttком
JUMa с ),че,lо}, р(j+,и\lа itня lt органи]аци!l обра,lова I ел ьногlэ процес.а,

2.2. Обучаrолrиеся общеобрsзоватеJlь llы I оргаIlи]аций, в ]звисимос,],и от

режима (смены) обучения обеспечиваются горячи\l питавиеI1 в виде заsтрака
и(или) обеда, Продолжительность переNlены л,liя лриеN{а пиtцtt /,1олжна
составлять Ilе мепес f0 миЕут. Обучаюшtиеся первой смены обеспечиваются
завIракоN( во вторую или третью перемень!.

2.З, Завтрак должtlв состоять из горячего блкrда н напитка, рекоlttендчется
добав-rять яaоды. фрyЕ]'ы и овощи.

Завтрак лля обу"tаюшrrхся l -;l классов долiliсн содержать l2,1б г бслка, l2-
lб г ,кира и 48-ar0 г },aлеводов, лп, обучаюlrlихся старллfх классов - ]5-20 г
белка, 15-20 г ,.iира и 60-80 г уг,псводов. Ассортимеят продуктов и блюл
завтрака долr(ея быть разнообразrтым и ]!{о)кет вкj,Iючать iia выбор: крупяные и

творожные блюда, Ntясяые Iци рыбные блюла, молочные flродукты (в Tobl числе
сыр, сrtвочнос масло), блюла из яиц, овощи (свежие, тушеяые, отварные),
макарояныс l!зделия и вапитки.

2,4. Обучаrощиеся во вторую cп,elly обеспсчиваются обедопr.

Не допускается замеrта обеда завтракоIl.
Обеrl должсн включать закуску (салат tlля свежllе овощп), горячее первое,

второе блюдо и налпток. Обед в зависимости от возраста об;iчающегося, доляtен
содержать 20-25 г бе-пка, 20-25 г жира и 80-]00 г углеводов.

Лля рализации принципов здорового питдния целесообразно лололвение
блюд свежt{,t!и фруктами, ягодами. Прrr эюм фрумь1 должны выдаваться
поштучно.

2,5, Меню разрабатывается яа вер}rfд !{е менее двух учебцых недель, с

учетом требуемьrх для детеЙ поGтуплеlJия каJIориЙностл] белков, х{иров.

углеводов, в!tтаминов и мицроэлемеЕтоц rrеобходимых для их Еорммьвого
роста и развиткя,

Меяю о69да долкно бцть составлено с учетом поцr]аемого школьного
завтрака. Если на завтрак выдавaLяось lауплное блюдо (каша, запекачха,
макароннбtе изделия и пр-), то на обед - мясное или рыбное бlюдо с овощным
гарнвром (картофель отварЕой, пюре, мrryста тушекая, овошцое раry и пр.).

.Щдя обеспечения бпологической ценности в питании детей рекомендJ/ется
использовать:



)

- лроjlукты повышенной пищевой ценностIr1 в т.ч. обогащенныс продукты
(макро - микрон;триептами) витамrlнамr. пищевыми волокнами и био,ltогячески
аь"тйвными веществами);

- п}lщевые продукты с ограllйqенны\,! содерх(ание]!i ,кир4 с&хара и соли.
Содержааие вносимой в бл}одо солп n" п"",д"rй npr." ,,rц" 

""рекомсндYется liревышать l tpaMM на челозек.
прн разработке меню рекомеядуется ру(оводствоваться следующпмi

включать блюда, техЕологrя приготовrеlзtt, которых обеспечивает сохране!rие
вryсовых качеств, пищевой и биологической цеIlвост!{ про&Yктов ц
предJ,сllатривает }lспользование цадящих N{етодов кулинарноii обработкIt.

'Наttменоваrr- блюд и ку_:tияарных изделий в мевю должIlы
соответствовать tlx Еаип,!енованияl\r, чказанвы]!, в испо-.Iьзуеýlых сборниках
рецспт}"р,

изlотовленлlе готовых блюл осуtлествляется в соотве].сaвии с
те\яолOпг]ескиi{и каргами, в которых указывается рсцепryра и технолоIия
лриготовления б]lюд I,t кулцнарных изделий,

В ьrеltю яе долчскается вю!ючать повторно одни и те же блюла в течение
одного дня и ]в\} послс.]\]оu{лх,]I]ей.

При состав.,rенил vепю (завlлаков, Обедов, полднцков, ylttrttoB)
рекомеядуеlся пспользовать среднесVточныс наборы прогуктов i приложсяие l
к яастояrцим N,lP),

MeHto разрабатывается с учето1!1 ссзо}lности, цеобходLlмого количества
осЕовjlых пr{щевых вецеств п трсбуемоli каilорвйяости счточвого рациова,
дифферсIlцироsавного по возрастныл] фчппам (классалл) обучающихся
(прплоiкенrlе ] к настоящим МР). На основе преJL]агасмь]х ваpltal,Toв меtlю
мог}т быть разработаЕы др!где вариаi{ты в завllсимости от регионмьных!
t]ацrtональнь]\ и других особеI]ностей при YcJ,]oвrlll соблюдения трсбоваяий к
содер]канию н соотllоцен}lю в partloнe пи,lаяlц основцых пцlцсвы\ веществ,

fiля о6l,чаtоцихся, ну)+iдающllхся в лечебном питании, разрабатывается
отлельяое ]!rеI]ю в cooTBeTcTB!{ll с }тверхденным набором лрод_ч.'кгов для данвоЙ
Itатология.

В исключительвых слуIаях (нарушение графиха подвоза, о,гсчтствяе
яеобходимого заIIаса продуктав fi т.п.) мо7кет проводиться замена б],Iюд.
Замеlяемые прод,,ктц (6лода) должнЫ быть ая;Lqогlлчкы замеШIеМО!tЛУ лрОДУКТУ
(б,,iюду) по пищевыIf и биолог!чесхrt акт!lвчым веществам (лриложевuе 3
к настоящим МР).

2.6. Разрабатываемое для об)RIыощпхся 1-4 классов меию дол>riно отвечать
следуюul'lм рекомендация\1 :

2-6.1, Эвергетическая l1енностъ школьлого завтрака до.lDкна составпять
40G550 ккш (20-25Уо от суточной кморийностIt), обеда t 600-750 ккал (30-35%).

2-6.2. ДJlя общеобразовательных орmнизацllй, расположенвьrх в
Арrтической зоне, необходимо повышать суточную калорийность пищевого
рацяоrrа,ra l0or.

2.6.З. Сlточньп'i реким питания по отдельным npI{eMaM пкци я в
завнсямости от сIlевяости занятпй обучающихсr предста8лен в таблице l.
на домашние завтраки Об}"rающIiхся в первую с]uеку от с]ггочного потреблеяия
8 средllем мо)хет приходится до l0olo энергетическоЙ ценности.

Ре;диl,t пнтавля по приемам пищи

Лрtlелr ппurл Чась] приема
сtточяоli
ка,lорýй_

llрием
пяшIl

калориii-

Завтрак 9.з0-I I 00 2а,15 ЗаотрJх 7,з0-8.з0 ?о-)
Обед ]j,:]0_]4,]0 зý обед l2-30_ Iз,30 ]0_

IIодлtнк ! 5,з0_16,]0 I0_ 15 гlол,rrrrrк | 5.]0_16.-]0 l0- l5
l8.]0- l9 з0 20_25 l8,]0_I9,]0 20_25

2.6,4, При сос],авJlеtrии меI{ю необхаrимо соб,]юдать аребования по массе
порциЙ (блюд), Реýомеядуемая ]ltacca блюд (порций) с vileтoм возраста
обУчаRrlцихся представлена в таблице ?.

Таблцца 1

таблпuа 2
РекоlrсваYемая масса порций блюд

для обучаюlцихся рэ}лlrчпого возрасrа

г]а]вание б]1ю,'l

Масса пoplrиji (в Iрачма\. i!л)
для обучающлхся дв)а

лозраспlых груrrп

с7доllлет с l] ле1 и

овощяос, яичное. творожное, Iяснос б-riюдо i50_200 200-2j0

Нэл]tткt{ iчай, кахао. сок, компот молоко, ксфltр и др,) ]00 ?0о

Закуски (смат, овощи в варсзкс ,l т,п,) 60-t00 60_ 150

суп 200-250 .250_]00

80-120 r l00-I20

Гаркliр l50-200 l80_2:]0

Фрукгы (поштучло) l00_ I20 l00_] 20

2.7. Ияфорлtаuня о питан&и детей, в ToIl члlсле меЕю, доводится до
родителеЙ и детеI'i r,Iюбым доступЕым способом (размещается в.обедеяном зале,
на доске (сгевде) информации, на сайт{общеобразовательной организации
и т.п.).

IIl. Объемцо-плrriцровочцые решення я разм€щеЕпе органЕзаций
обществеЕt ого пптавЕя в общеобра]оватеJIьцых орпlвизацl|ях

З.l. Орrаrrизаццями обцественt{ого питавия общеобрa!зовательllых
оргаЕизацt1Й дм обслу)li}lваtjпrl об)лаюцихся моD.т бьгть:

- базовые оргalЕцзации шкоIьного питдtия (комбицаты школьцого
питавI]Ul, школьяо-базовые столовые я т.п.}, которые осуцествJrяют закупки
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прловольственного сырья, призводство куj'lинарной пролукции, сgабжение
иvи с головых обшеобразовате_lьных opl ани rаций.

В базовшх орга!rизациях питания. столовых обцеобразомтельных
организаций, работающих на прдовольственном сырье и (или) полуфабрикатах,
до,lжны быть предусмотревы объемяо-планирвочкые ршеаия, набор
ло!lещений и оборудовавие, позволяюцие осуществлять приготовJIение
безоласной, с максимапьным coxpaнeнEelvt пицевой ценности, куливарной
продукции и ее реализацяю;

- столовые, работаюпlие на продовольственвом сырье или lia
полуфабриката)(, хоторые tlроизводяI и (rtли) ремt{зуют блюда в соотвстствии с

разнOобразным по д}lям }едели меню;
- столовые-доготовочные, на которых осущест&Iяется приготовJlеяие

С|jlюд и кулинарных изделий из llолуфабрикатов. порц|lонированне и вь]дача

блюлi
- буфсты-разлаточныеl осущсствляюulие рса,illзац1,1ю готовых блюд,

кулпнарных. мучtiых ко|tдитерскпх li б\лочIlых из,,tе_lий. прliготовление lорячltх
напйтков.

J.]. Пиrание обучаюutихся может осуцlествляться в помеlцениях,
llа-\олящll\ся в основно1\,1 здании обцеобразовате]lьной ор!пнизации,
прис,lроевных к здаt]ию, Il]lи !] о,lдельно стоящеtt здirнии. РекомеяJуе|\tый набор

]Iом.цеllий приLiеден в lIрltjlоiкеции 4 к настоящлtм МР.
j,J. Гlри оснащениll пllцlеблокOв нсобход!jI\{о учи],ыаать совремеl{l]ые

1,ендс,l1цlli.{ ло исполь,]()ванию !схIlологическоl о оборудоваllия_ При оснаrчениtr

пише6-1окоs необходимыtq технологическt{м оборудование[, н bJxoHHorj

пос},доЙ (кастрюл}t с крыцlками| пpoTHBHll с крышкаьlи, Iilcтpoe]!{KocTI,I с
крыlllка]!lП и т.п,) учптывак)тСя колвчсствО приготавливаемых б,тюд, их объемы

и в дь' (i-e, 2-с' или 3-с бjIюдо), ассортиitснт ocltoвttblx блюд (!tясо, рыба.
лтица). 11оцность техяолопrческого оборудоваиltя и I.п.

Прllмерныii расчет технологического оборудования и кухоlrIlой посу,lы

lulя пцщеблоков:
- в соответствllи с рецепryрныуи сборникаvи, расчет,]акладки прод)ттов

псрвых и т€,гьих блюд гlрводится на 1000 мл.
Например, при оргаtlизации обедов для обучающихся в количестве

400 человек необходиi,{о rrриютовить не менее l00 литров l-го бпюда
(400 х 250 мл) и 80 лятроs трсrьего (400 х 200 мл), следовате.!ьно, для первых
блюд необходпмо иметь не меЕее 2 кастрюль объемом по 50 л, лля третьrх -
2 кастрюли объемом по 4О л;

- Е составе технологического оборуловаиия необходимо предусмотреть
наlllчllе пе менее 2-х электропл!tт иа 4 конфрки ьзiкдая. При наличии

электрокотла (объемом яе менее l00 л) возмояiно использоааяие одяоЙ

элекгроIlл иты ва б конфорак,
Объем (выхол) готовых гарнирав составляет не мевее l50 гр,

следовательвоt для гарвиров необходямо llаJтиtrяе ве менее 2 кастрюль объемом
по 40 л (400 х l50 гр).

Объем (выхоф ос+lовных блюд (пз мяса, рыбы, птицы) сосmаляет
не lreHee 80 Ф. Для основных блюд веобходимо яалllчие не мсЕее 2 кастрюль

объемом 20 л (400 чел. х 80 гр).

3

Для реалlrзации прияципов здорового питани!, в совремеяяых ),словиrх
при строитеJIьстве, реконструкцIlиt модервизации, к,lпитальвых peмoнTtlx
пицеблоков, рекомеялуется проводtтть их оснащение пароконвекционными
автоматами (пароконвеt-томаты), в которых возможно одномоментвое
приготомевие ocнoвHblx блюд ка всех обучающrхся (400-450 чел,)_
Пароконвектолrаты обеспечивают гастроемкостямl, чстановлевных техничесt(им
паспортом объемов и конфиryрачнй. Количество пароконвекгоматов

рассчитывается, исходя из проюводствеIlliой моtцtlостя и количества
обуlаюшихся.

С учетоlt использомния щадящих мстодов приготовпеttия блюд (парекие,

ryшение, припускаIlие и т.п,) и современЕых технологяй приготовJlения
осllовных блюд на пищеблокс нсобходимо нaLличие элемрического д)э(ового
(ил& rкарочного) шкафа (на З илп 4 секцци), электосковорды.

Дqя раздачи основ!ьн блюд, приготовленных и (или) подаваемых с

соусаNrи, веобходиlvlо на]ичие IIа пищеб-!оке специмьного KyxoH!{ol о rtнвентаря
(раз]lивочныс ,,lоккя. со,9сничы, с мерной меткоЙ установленных объемов
(50,75 rrr_,r и т..l.). !ля соусов необходимо паJItlчис не менее 3 кастрюль объемом
по l0 л. (400 чел- х 75 lrlr),

Дя раздачи блюд кидкой (полужидкой) коtiсистеяцин (первые, трgгьи
блюда, iкидкие кашIl, молочныс супы и т.п.) tlеобкодимо нalличIlе яа пищеблоке
специаllьного кухо}lltого инвентаря (ковшя) с д,lliной ручки, позволяющей при

приготовлении и раздачс псреlltсшивать весь объсм блюда в кастюле, с rrrсрной

меткой установлснtlых объемов (200, 250 мл и т,д.).
3.4. Производственные ломещения пицеблоков оснацаются достаточным

количеством хо,lолильного оборулования дlя обеслечения ус]овий, срков
хранения и товарного соседства различных видов продуктов и сырья.

3.5. Всё ycтaltoBлeElloc в производствеIлньж помецениях тсхпологическос
и холодильцое оборудоваиие должно яаходнться в исправном состояЕии.

В сJt}чае выхода из строя какого-либо технолоrического оборуломчия
необходимо внести йзменения в меню.

Еа<егодно перед началом нового учебяого юла проводится технllческий
контроль исправности оборуловавия.

3.6. При доставке готовьIх блюд и холодных закусок в буфеты-

раздаточные должны использоваться пзот€рмические емкостЕ, вЕугреняяя
поверхность которых выполнена из материzцов, отвечающих тебоваrиrм,
предъявляе}tым к материаJlам, рiврешенным для kot{Taюa с Ilищевыми
продуктами и лоддерживает 1ребуемый темпераryрный режим.

З.7. В буфетах-раздаточньD{ должfit быть предусмотены объемно-
IUIаttировочные решения, набор помещевий и оборудование, позвоJцюцlие
осуществJIять реализацию блюд, кулинарньтх изделий, а mкл(е приготовJrение

юрячих вапmков u отдельньгх блюд.
Буфсгьграздаточные оборулуются миttимаJIьвым набором помечtсний и

оборудования:
- не мецее 2-х ltоечrтых ванв (или одвой 2-х секциоццой) с обеспечением

горячей и холодвой воды к цшм через смесители с llушевыми цасадками;
_ ракоаиЕа для мытъя р}т;
- два цельЕометаJUIичесю'х производств€ннык стола: один - дл'
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термоковтейнеров. второй - для нарезки (хлеба, овощеt-i, сыра, масла и т,п.);
- холодильник (холодtlльныЙ шкаф);
- стсллаж (шкаф) для храl'ения чис].ых: кухоliного разделочпого

иltвеIlтаря, ножей, досок, столовой посуды и приборов.
Перед вхолоМ в KoIrHaTy для приема пици илI{ веl]осредствепIlо в KoMHa,l.e

устаfiавливается яе мевее 2 х раковин для мытья pvк об),чающихся,
З.8. Порчионированис и раздача блюд осуществ,rrяется llePcoваrлoм

пищеблока в однораLзовых перчатках, к.чливарных изделий (вылечка и т.п.) - с
использованием специальlJых щипцов.

. IV. Обсспечеяие контроля качества
ri орrанизаццп пятавпя обучающихся

4.L Обrцеобр;rзовате-,1ьн;м орIаI:IIIзация 
'Jвriяется 

ответственвыl\, лицом за
орmнпзацнк) н качество горячеrо IIитанIIя обучаюцихся,

4,2. Независилtо от оргаяизацIrонfiых правовьв форм, юридические лица и
индивидуzцьные лреjlприниIlJатели, деятельность которых связана с
орmнизацпеЙ п (или) обеслечен!tем горячего пrталlия обучаюцlrхся
обеспечиваlо,l, реal,лизацию ilrеролрlIqтиii, направ.гlенIIых на охрану злоровья
обуrающихся. в том числе:

- соблюдеЕие требова}ц1I-{ качес,lва и безопасности. сроков lодности,
постчпак)i.lll1х на пIлщеблок продовольственяого сырья и пищевь]х пролукlэв;

_ проведецие производсl,веllного коlIтроляt основаllного па ]tрннцIlпа\
ХАССП;

- лровсдсllие .лабораторного коhтроjlя качес,].ва lt безопасности лотовой
продукции в сооl,ветствии с реко]ltендуепrоii номенклагурой, объемом и
периодичностью проведеrifiя лабораторньrх и инсlрументаль!lых исследоваitяl'i
(прrlпожение 5 к вастсtящиu МР),

Лабораторвые и инструмеятаJIьные исследования обеспечивают
подтверждеI]ие безопасности лриIотоЕпяеп,ых блIод, их cooTBeTcTBLle
гцгиепическим требован}tям] предъявляемьн к гlищевы!!, продукrам, а таюке -
подтвержденrrе безопасности хонтalктируюцих с пяцевыtrlи продукIаlfll
оредметами производственfi ого окружеЕия.

4-3. Общеобразовательrrм органIlзация разъясЕяет принцилы злорового
питания л llравила личноl'i гfiгиены обучающиýrся.

4.4, Во вреi,lя орmнrtзации внеклассной работы педагогическому
коллективу рекомендуется проведение бесед, лекций, викторин, иных фрм я
мsIодов зfulятяй ло гигяея*ческим яавыкам и здоровому пптанию, в тOм числе о
зýачении юрrчего литаýиrI, пнцевой и пнrательной ценности продуктов,
культуры питания.

4.5. Наллrдными формами пр}rвIrваЕия навыков здорового питания мог)л
быгь плакаты, ,iллюстрированные лозунги в столовой, буфте, в <уголке
:rлоровьr') 

'l 
т.п.

4.6. Решекие вопросов качественного и здорового питаяия обучаrоцихся,
пропаганда основ здорового пцтания рекомендуется оргавизовывать вQ
взаиNiодействии образовательной оргаfiизации с общеtrп(ольЕым родительским
комитетOм, общеgгвенными организаццями.

I0

.1.7. Лри подготовке к провелению конкчрсных лроце&yр (аукцIrонов) ло
поставке продуктоВ и (или) орmяизаllиiЛ литаниЯ Обl^зающимся
общеобразовательной организациеl'i или лиuом, ответственным au проч"д""п""
дацýБrх rlроцедур] определяются виды и количествепные объемы необходимых
продукaов. а Таkже Предъrвrlrются техническrrе характеристики качества
каждого наIiменованl]я продук'Iа (пр}lложение б к настоящим МР). .Щавные
характеристrlки учить]ваются и пра определеяии лрямых посmвок продукции
(без коньтрсяых rроце.(Yр).

4,8, Пря подmтовке техяического задаяия па проведе,Jле коцх.арса
(аукц}lона и пр.) на поставку продуктов, необходимо вяосить такие
характерпстнки, как кааибровка фруктов (определеI]ие среiнегО веса (яблока
I00-120 гр, ман;lарин - 60 70 гр и др-); кроме тоlо_ обязательнымtl Yсловиями
является соответствле продуктов (по ltаilменовапrtяN], грулltа:чt) -rрсбованияrr
техя}lческях регламентоа,

V. Оргаrrпзацяя монпторпtrга горячеfо пll-r.апия.

5.1, Монrtторяlrr горячего п}iтания прово,]tlтся с целью оцепкй
эффективност}t органи.}ацни горячего здорового питания обучаоцltхся в
общеобразовате,lьпых орtа}lизац[их] повышеllllя досryпностt] ]дорового
пиr,авttя, форлrироаанfiя у обvчаюцихся навыков здороsого ttита,]ия
Моirитсlрипг проводят учрсдите-пь общеобразовательной организации.
государственные и llYниципа-,Iьные оргаl]ы управ.,lенllя обрз]овонием п opt:aн
) прав lснliя об шеобразова] ел ьной организаццей,

j.2- Показателяl"лl мониторияга горячего яитаtlия являtотся:
- количество обvчаIоrцltхся всего, в т.ч 1-4 кл;ссов, 5- l I классов;
- количество обYчающлхся в перв)aо cl\lcнy вссго, в т.ч, I_4 \тассов, 5-1l

массов;
- коjlичество обrrаюl]{ихся во вторук) смеяч всего, в 1..ч, i-4 классов, 5_1l

K]'IaccoB;

- тип пищебJtока (столовые, работающие на продовольственIJом сырье!
столовые] рабmающие на полуфабрикаlах (доготозочные), буфеты-
раздаточкые);

- полllчество посадочных niecI в обеденном 1ме;
_ соответствие N|еню лоложенаям }tасlоящllх рекомендаций;
- оргаЕизация и проведение проllзводстl]енI!ого контроля и лабораторных

исследований (испьtтавий) в соответствии с положеяиямл настоящих
РеКО1,1еНдациЙj

- на-qичие
питаllия детей;

родительского (общественного контроля) за оргаЕпзаццей

- объем и вид пищевых отходов lIосле приема пищи;
- l{нформацш no выпол!]еЕию коilтрактпых обязательств о качеств€ и

безоцасвостп поСтавrLяемых пхщезых продуктов.
- удовлетвореяяость питанием обуrающихся и родЕтеJIеri.
5.З. С целью автоматизации процедур сбора и оцеЕц-I показателей

использчются программ]tые средства.
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ПриложеЕие 1

кМР 2.4, О/r9 -20

Средвесl.гочпые яаборы пищевых продукгов, 8 том чясле,
tлспольfуемь!е д.,lя приготовления б"lюд п напптковl для обучающихся

общеобра]овательных оргапrзацпй (в петто г, мл, ва l ребевка в сугкя)

споргиввьв соревноваяий,
вормы пr{таяия до?,Dккы быгь увеличены нс мевее qем яs 10Оlо_
. - солеtые и квашеtIь,е овочrи - не более l 00/о от обlцеl,о колIlчесгва овощей.

" - в том чпсле для приmтоR']ения бJrюд lt напнтков, в сл}дае кспоiьзов:tния пвщевоЯ
продукции промыrпленвоm выrуска. содержащях c:rxap, выдача сsхарs доJDкна бьгть

уменьlдеяа в зiвнслмостя от его содержаrlrя в используемом rOтовой п.цевой прод,тции.
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Приложсняе 2
кмр 2-4-й79-20

BaplraHT l. ПprrMeptioe меню здвтрапов для обучаюцяхся
l-+x в 5-1l-t классов

к
Нднменовпfiие пяцевой продуll1ии 41! .рулпы
пнщевой про,цкцих 7- 1l лет
Хлсб рrиной 80 l20

2 t50 200
3 lJ 20
4 Крупы. бобовь,е 45 50
5 Мамронныс }lrrlсJlия I5 20
6 К!рmфель l87 ]87

Оsошu (сзежне, морожевые. копсерsнрованные).
е|lые*. sт,ч томат_пюре,

280 :] 20

8 l85 l8s
9 l5 20

l0
Соки модфsощныс, напиткл sитамиянзированные]

:00 ]00

lL Мясо L-й категория 70 ,8
]? С!6продукты (печ€нь, язык, с.рлuе) l5 ]0
1з ]'lтt ца {цыrлятд-бройLпсры потвошсlrыс l ка1,) 5]
l4 Рыба (ф,fе). в т.ч. фше слабо или малосолеllое 58 J7
l5 Молоко 2.5"ai j.59; з00 э00
Iб Кис.lомолочлr,l пнtцсвэ, прод\ъция l50 lE0
17 ТворФг (не более 99lо м-д-ж.) s0 60
l8 Сыр l0 |2

]9 смсгана (не бопее l5% м,д.ж.) l0 l0
2о з0 з5

2l масло оастrгел bl{oc l5 l8
22 яiцо, шт.
21

,]0 ]J
24 коl,лt lеDскнё иrдеlяя l0 l5
25 чай ,4 0,4

26 l,? 1,2

21 кобейиый напt]ток 2

28 Дро,эt'tr )спеболекiрные 2
29 з

з0 Соrь лнцеsм поварсннал йоднрованнаl ] 5

зl спецяи 2 2

IDнмечаrlнеi в пер{од лDоведендя споmиввьIх соDевноваяий. сбоDоl слетов ll т.п.

назваяяс блюlr 5-Il ril!ссы
Вьвýд (всс) оорцян Выход (вес) порцил

1 нЕдЕJU|

Поведе-пьппк

КаIпа гDе.Jяевы vопоqва' 20о 220
чай* 200 200
хле61+ j0 ]0

l0 l0
Ci,lD aРоссl{пскпп g rrn) l5 15

итого 455 ,t?5

Вторнпк
OMnfi яат,t б&,]ь{пй I40 l60
Зелеяыfi горшек отварной
конссDвIтоованныI'l

25 з0

Кофеl'jный напиток 200 20t)
)fuеб ** ]0 ,,]0

l0 l0
lITor-o ,l{}ý .iз0

рыбs ýцrпуцсfiнм 80 ]00
Картофепr!ос iIюре I50 l80

2аu7 200/?
хлеб ** ]0 ]0

l0 l0
Цтого 417 5z1

Чgгверг

ЗапеклlхЕ творrk,lrо-
rrоDковн?tя со смfiаяным 200/!5 z2olzc]

200 20о
хлеб * * ]0 з0

I0 l0
итоrо 455 480

пrтяяц*
МаtlърнIше взде.5rlя с тертым l80 200

чай| 200 200
з0 з0
l0 l0

420 440
2 нЕдЕлrI

ПоЕедеJrьниý
каша пttrёпвая молочtlая 200 220

Чай фр}!Фовыi+ 200 200
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хлеб ** з0 ]0
l0 l0

Сыр (РоссийскlrЯя др) ]5 l_s

итоrо 455 {75
Вторнtrк

Залеканка рисова,l со
cMcT?lHHblM сочсом 200/ls 2?0д0

2о0 200
ЬIсб*+ ]0 з0

]0 l0
ИтоФ 455 480

Срела
капв овсяная моло,tям 2(l0 220
Чай* 200 ]00

,]0 j0
l0 l0

Сыр (Российскяй я xD) I5 l5
итого 455 175

Четверг
пvдявг твопожяый с и]ю[rом ]00 ?20

l5 10
Койr-tный налиток 2fi) 200
хлеб1*

]0

Macj1o сjlивочное t0 ]0
итоl,о 455 480

Пятяfiца
Бнlочкll ( v,lco fiл ll lrтица) 80 l00
itrахаронные издеrяя ]50 ]80
чай с лJl\rоном* 1а0/7 200i1
Хлеб* + ]0 ]0

]0 l0
]lтого 477 527

.1ss 415
Вториrrк

Омлет нат}'Dа.rьяый l40 l60
Морковь теrrmя с D/M 60 80
Кофеi,кьп-l HallпTl,K 200 ]00
Ьеб** ]0 :]0

l0 t0
сыр {Россхйскнй и дD) l5 l5
итого 4з0 ,r9ý

Спсла
мекаикарrсjвал 200 220

Кясел, нз ягод (за!1орожеrrl1ьц
200 200

огурт порцltояньй ]25 I25
хlсб*1 ]0 ]]0

'того
s55

Чствсрг
Сыряики T}opo,KIlo морковные
с соусом молоqньJ]v 200/l5 22о!20

]00 200
]}0 j0
l0 I0

ито.о d55 .180
пяr,нr|ца

ТефтмIl рыбвьlс 80 l00
Картофельнос пюjrе
Комлот из сlхофочrсов

I50
200

180
200

хле6*| з0 30
4б0 510

2 нЕлЕля
Понедельняк

karrra мапная лrол.lчяая 200 220
Сыр (Российскяй я лD') ]5 l5

200l7 2о0/,7
Кlеб*1 з0 з0

l0 I0
итого 162 182

Вторнпк
Б}rто,rки rмrco Uлв mmra) 80 l00
Макаронные издслня mво.рвье l50 I8

200 200 -
хлеб* ' з0; з0
масло с,тивочное l0 t0
}tтого 47о 520

СDсда

25 зо
Онлfi натура,'Iьный l40 l60
КоФilный яал'frок 200 200
Хпе6}* з0 з0
Сыр (Росо{йсrcrй !{ лD) l5 l5

Варяаит 2. 11римерtlое меllю завтраков для обучаюltllrхся
1-4-х п 5-1l_x классов

Назваrrие б,цюдз 5-1l к.,rдсеы
Вьцод (вес) лорцхп Выход (вес) порцrlл

l нFдЕJlя

Похедсльяпк

Суп молочпьтfi с макароняыми
2оо 220

чай* 200 ]00
СьФ (Российсrзiй }l дD) i5 ]5
маспо сrlивочrое l0 ]0
хлеб++ 30 ]0
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l5 lб

Примечанис:
a)ез лобавJI,эни'] .?хýр. llря llоlrаче сахар Mor*illo l1одаlrать пор]]ио1ll1о

(фасованныfi) или в сахарнице.

" - отлавать l]редпочеяие хлсбу 2 сорта. обогаulеfillььl вIlд:ь,. 8 loм чисlс с пrщевьIми

Иттго 4l0 ,lз5
ЧGтверг

каша аrзкая моло.л{ая ltз
ппlё,l,ýхой ючпьl 200 2?0

чаfi ' 200 200

хлеб*1 ]0 :]0

]0 l0
Сыр (Российсхлй я др) l5 l5
итого ,155 |7s

пстнпха
Теdtели t:rrясо яrпr п,lила) 80 l00
квпта гпеwевая лассылчаlая I50 ]я0
{)вопIи свежяе в Hrne]Ke 60 80

Сок фрYх],овый 200 ?00

Ье6* * ,}0 ]0
Итого 520 590

BapIraHT 1. Примерlt.]с мсяю обедов для обучаюulriхся
l -,1-1 в 5-1l-x классов

llазванlIс б,]ю.]а
Вьжол (вес) лорции Вьжод (вее) порции

l нЕдЕ.цrI

Попедепьяпк

Смат зелсный с помилоолд с о/}, 60 60
ctт гороховый 250 250
Бптoчяll lrtясо- птяUа) 80 l00
овошпое оаrт l50 l80
Комлот из си(офр}ъ"тов 200 200
Хлеб'ttltенячrый 20 z0
Хлеб Dжаной rожаýо-пшснtrчвый) з0 з0
итоrо 790 840

BlгoDHtlк
Огурцы свежие (и,ти соленые) в 60 б0

БоDш со сметаной 250/l0
рыба поиfivшенrrЕя Е0 l00
Картофель отвар ой (залечеlifiый) l50 lR0

200 200

хлсб пш.tтя.Gьй 20 20
хлеб рrкавой (р jкаllо-пшеraljlоtъй 30 30

800 850
средr

]алат gз свежпх овошей с р/м 60 б0
]уп рисовый с каmофелеltt 250 0

Бефстрогаяоя 80 lo0
Макароняъi€ издели, отварные l50 I80
Койпот в пподов с}хях

200 20о

хлф пшеilичный ?0 20
хлеб Dханой (Drtано_вшея}l"lяый) ]0 з0
итого 790 м0

ЧетвеFr
Ломидор свежнй (нлц солsвый) в

60 60

шя яз свежей квлчсты 250 250
200 250

кпмп.r и] свежgх я5,ох 200 ]00
20

хлеб зжаяпй rпжяво-ппIеяпRый) ]0 ]0
итого 760 8l0

Пятвнцд
Са,]ат tiз мозRовв с яблоком с D/M 60 60
счп с макаDовпь[vк пз!еrпiям,r 250 250
lтечеяъ по-сmогаlrоЕски 80 l00
КартоФсльное пюре 150 l80
Кясaль из яmд (замороженllьtх Irли

200 200

хпеб fiшенич8ый 20 20
Ьб рланой ]0 :}0

итого 790 840
2 нЕIIЕля

IIонедеjьняк
овоци свежие (иля соле ые) в

60 60

с\.п овошяоfi со сметаной 2JOл0 250/l0
Тефтелlr (ýясl{ые) 80 l0o
Ряс прип!]ленtlый l50 l80
компот из свеjхих яблок 200 200

хл€б пшенкчный 20 20

Хлеб Dжаяоfi з0 з0
итого 8{ю 850

ВтоDвяк
сФат зелёяъй с огуDuом с D/м 60 60
рассоr5вrк ло_ленrнmапски 2so 250
Ръба, зsпеченная с каFrо(Fлем по_

200 250

Сок Фру,товьй (овоцноfi ) 200 200

хлеб 
''оеяrсямй

20 20
хлеб Dжаяой j0 ]0
итоrо 760 8t0

соеля
салrг вкгаrdюIный с ым 60 60

с}т каrто(ЬьЕьй с Dисовой 25о



1,7 l8

Kpyl]ol{

котлgгы rlrясо яли птипа'| 80 ]00

М €rJоввые издс,!ия ]50 ]80

комло-r t!] сlr(обDчlсгов 200 200

20 20

з0 ]0
79о 840

Четверг
l]омядор сэе)$fi] (или солень i) в 60 б0

tiopur Ь сметаrой 250/l0 250/l0

ЖаDхо., по.до|\{ашнсм}, 200 250

200 200

Ьеб пшеяl1чgьй 20 20

Хлсб pi{tlx{oIi з0 з0
итоlо 110 820

пятtrпцl
Саат пз MopKoBlr с яблоками с l),/м 60 60
суп пыбныя 250 250
KoT.,Icla р!,бленм (мrсо или птица),
rзпсчсняа!i с covcoм 1\rолочныпl

]00 l20

kвtlla rпсчвсвм пассыпчатая 150 Iя0

Компо] нз плолов сухих 200 200

20 1|)

Хлеб Е,каной з0
,]0

иrого 8I0 860

BToDHHK
икDа кабачковая 60 60
lЦи tlз свсжей (иrх квашевой)
kапч.п! с кэпm{Ьелеv

2s0 ?50

Рыба прихчценная R0 ]00
каmоtьльяое пюре I50 l80
Кисе,,tъ нз ягод (замороriенных

]00 ?00

20 20
хлеб Dжаяойtпжsяоjrпlеля,lлый j ,]0

]]0

итоло 790 8{0
Спеда

капуста квашеная 60 60
С)т картофелъный с

250 250

Т€6тслfi (мясо. пт:lцr) lt0 :00
кдша госчнсваJl оа(Lылчапц l50 I80
Компот из плодов с}aоlх

]00 200

ьеб лше8нчныii 20 20
хлсб Dхiанойlпжало-лшеничньlii} ]0 з0
tlтого 790 840

Саtхт rrr N..'nKoBn с ыi! 60 60
т;ппt с каптойdе, и {ltзсояью ]50 250
плоя яз мяса aпвпы) 200 250
напиток кпюквенный ?00 20о
хлеi' пшел,{чный 20 2о
хлеб o)t аllой aDхiапо_пшеничlIьU'i) з0 ]0
итоrо 760 Е10

ОгYрец соленыri 60 60
Суп овощfiой с ьlясньrми 25опо 250/20

котлсmт)ыбllм 80 I00
Картофель отварвой I50 I80
Кисель из ягод (заморожепных

200 200

хлеб пlпеяячнь,й 20 20
Хпеб Dжаrlой (Dжаяо-пшецичяый) ]0 j0
итого 810 860

2 нЕIIгJIя
Поведе.rrьнп к

Овощл сзсжие (и,rя солевые) в
60 60

БоDrц aо сметаяой 250/| 0 250/l0

тфтети (мяспые) Е0 t00

ВеDмише..rь oTBaD}rая l50 l80
Компот пtr Еmд (замороженньгх 200 200

20 20

Хлеб рr{ахой 30 зо

ПрLме.IаIlнс.
* - рaкоксндуется готовить бсз добаsпсви, с&\арц при лодачс сзхар можпо
лорцrJонно (фасоsаtlRьri).

Варпант 2. Прилrерпое меяю обсдов для обучающпхся
1-4-х л all-x rQiaccoB

нхзванпе блю,fа 5-1l Елассы
Выход (вес) лорции

aм,1 t]ли rD)
Выход (вес) порцяи

l нЕдL,lя

11опеде-tьrrrrк" *

Смат лз свсхлы с D/M 60 60
Счп коесгьянсю{й с кD\,лой 250 250

80 ]00
l50

компот из сrхобочкгов 200
пшеЕЕчпъй 20 20

Dxaarlo1.1 (ожаgо-пшсничцый) з0 з0
Цтоm 790 Е40
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Прилохение 3

х МР 2.4. й?! -2о

Таблкца замепы пtlщевой продукцЕн в граммах (нетто)

итоrо 8ш 8s0
ВтоDппк

сrлат пз свекrrы сrм 60 60
суп Dыбный 250 250

?ы тушсные 80 l0o
кс прttп}тlеяныя l50 l80
омпот из Iшодов си(ях lизюм)* 200 200

Ьсб пшснt{,rяыя 20 20

Хлеб ржмой (ржано_пшеtтичвьй) з0 з0
итого 1я 840

сDела
Смат картофсл ьный с з€леным

60 60

Счп овощной 250 250

'(дркос 
по-домашнему 200 250

компот и1 c!.(oltnvrfi ов 200 200

20 20

Хлеб рх(аtrой (ржаяо-пшенйчRый) ]0 j0

итого 760 8lo
Чстверг

Вя'!сгрст с р/м 60 60
Р!ССОПЬНИК ПО-ЛСВПВГОQДСКН 250 250

рыба тvrttсвая в томате с оюпlами 200 25о
Кяссль я3 яrDд (шfiороженных

200 200

хлеб пшеничный 20 20

хlJlеб Dжаной 1ожало-пtrrcяич,lыЛ} з0 з0
итого 760 8l0

пяпrнца
oвo tB s напе1к. -огчпеп свё,кJй 60 60
Ьрщ со смФаной 250/l0 250i ! 0
Бяточки (мrсо или rгп]ца) 80 !00

Каtца рисовл l50 l80
нмяток мюквенный 200 200

хл.6 ппенячный 20 20

хлеб оraаяой (Фкдrо-пшенtлчrlый) 30 з0
итоло 8ш 850

* - реком€ндусrci готовпть без добаsлскuя с!хара. при подаче сахар можяо подав!tть
порцяоцво (ФасовзЕвыfi ).

с учетом иI пвщевой цепвости

вид пящевой пролукциfi Масса, I Ввл пrlщевой пIюд/кцви_зхмевl|тсль Maccr, a

100 Мrсо кролкка 96

печсиъ говяжъ, l lб
Мясо ггицы 97

Рыба (фяле) l20
Творог 9% l20
МрапиЕа II кsт. 97

кояияа l кат, ]04

Мясо лося (промшrrлеявоrо
проfiзводствs)

95

Ол€яива (пrюмышлённого производства) l04
Консервы мясl{ые l20

Молоfiо пятьевое ].2%
м.д.ж.

l00 Творог Р/о 20

]!fясо (гомдttЕя I кат.) l5
Мясо (говядина Il хат,) I5

Рыба (фrле) 1о

сыр l0
Яйцо курвяос 20

Твороr 9'lо l00 мясо говаqииа 90

Ptrбa (Филе) l0o
Яйцо куршпое (l trг.) 40 Творог У/о з0

Мясо (rодяднна) j0
Рыба (филе) з5

молоко целъное 20о

сыр 20

Рыба (Фrле) lФ Мясо (mвядина) 85

Творr 97о 100

l00 Калусга бЕЕокочаяяая 370

Капусm йепlм 80

Морковь 24о

свеклд l90
Бобв (фасоль), в mм чимс
кояссраировдвнъrc 33

Гороrпск зсленьй ,ю

Горошск зелснýй ковсервировацый м
кЕбочt(я 300
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Впд пнщевоii продукцgп ]Иассх, г Вид пишевой пDодукlIиll-t!мсянтсль М5есд, г
loo Фрукть1 (о:rсервированяые 200

Сохи фр)тгоDые 200

Сокя фр1'ltтово-яголпые 200

Сцоr]:руrсгы:
яблокя
Чернослrs
Кrта.а
изюм

]5
l5
l5
20

2?

Приложение 4
к\4р 2.4,0/79 -?0

Рекомендуемый мянямальный перечень
оборудоваtlия пронзводствеllllых помецений пнlцеблоков

обшеобра lователыlых орmни lацп й

l l роизводственяоrо

()богуlпuJние

сLlа.Iы c]]'e]tjlа)riи. лод,говарняки. среj'Iнстс]\lперат\тпые и
нхзко_r,еriпературt|ые холод:ijтifi ые uIкаф5l (при веобходимоfi и).

(llервUчноii обработкя
овощей)

Проязволсrъеýные столы (нс Mellee ;rлDi), картофелеочястнт.лrяая
I] озошереjательнаt мзшяны, моечяые ва]lпы (l{c уенес дsух).
раковина для мытья рук

овоlrl}tой цсх
(!]торл,iиоfi обработкв

flролзво]tствеlrныс стола (ве MeнeejlBp(), моечна!l ванпа
,,l. м( l,ce ,l,,) I). Jнl,верса-пьныiI ме\Jllлчс\ кllй приsоJ
илlr (и) овоlцерсзатсльная ь!алияа. холо]lrпьнrrк.
ракозляа дrlя мытья рук

IIрои]во'lствепllыс стоrý ole меясе дg}t). Kotr lрUlьные весы.
средяет.мперат}.рнь!е хаrодяльные шхзфы (в коjIпq€ствс.
обэспечлваlощем Еозможоость соблюдени! (то9архоm соссдgгва,
и храясяия яеобходцмоло объсма ллurе,ll,Iх продукrов),
yru,версмыrый мaхаrическлй лрllвоl или (и) овоulере]ате,rьная
nt;Or]rHa, бактерпцидяая установка]llя обс]зпраr(иваllt]я воздYха
v(,.чIl;rя &llllIa .тlя поmогной oi-,Pr(x,l. и ,lвоlltеи, не пl1,1lежаl,|их
термхчеaкой обработкеt зе,rевл я фру1-Iов. контро:lьные весы,
раковgва для vьlтья р}т

Мясо-рыбный цсх При:}ýодgrвспные столы (дл, разделкн мясq рыбы п птицы)
lre мспее трех. коilтрольitые весы, сре]l!lстем]Iературные в.
при цсобходямости! яIlзкmемпереryряые хо-тодпльяьIе шкафы
(в количеrгве. обсспечиваюцем возможность собrюления
(товарпоm соседстм)) я хралеяrя необходимоaо объсма пяцевых
продуктов), злектоýясорубкs. ýlосчIlые sанны (яс мснее дв}ъ),
раковпна д,llя мыIья р}ж. В базовых пЕдприятl{ях пtiт&lия
предусматпвается налхчше фарlUемеuriаlrкll & котлетоФорirовочяоrо

Помещениедля
обработхп яиц

Гiрнзводств.нliý_й стол. т l{оечньн ваrIIlы lcмKoi'тu,.
емrость ]ия oopaooIarlllol о яйца. раховиllа дý мьгrья р}х

Мучной Ilex Призводствеriные столы (не меяее дврi), тестомесllлывя машllн4
коцтрльяые весыt neкapсKиli шкаф, стел,lаlки, моtч{ая BltяHa,
рдховiяа дJт мIФ рук. В даялом процзводств€нfiом помещснпн
должны бьггь об€спечеIlы условия для просеиваяи, му(ti

Доготовочпьfi цех llризводственкые сmrы (Uе мецее трех), кснцюjtьвыз весн,
средхетемперат)Фные rt яазкотемлерат)Фаъiе холодrrБtlые шкафы
(в ко.lичесгsе, обсспечимющем возможяость соблюде|lк,



соварноm соседства) и хранеtrяя Есобходtмого объема
полуфабрЕкаюв), овоlцерезкц моеirяые в.tн:rы (не,\{еяее трех).
ракоIrпна,!,rя мьIтья рух, настенные часы

нарезкя хлеба
Проtзводствсяяый cтo-,r. L!сборезаi:льная малrина.
шкаф д], xpaнelr*l )спсба. раковина.fля мьггья ру*

Ilроязвоiствевяыt столь, (,r. меяее дву](: для сырой и готовой
прод}кцIlи). электрячесхzш плита, электрllческаrl сковорода.
духовоЙ (жарочныЙ) шкаф шпи t'ароконвеrомат, элсkтроfiриlrо/'t д]я
готовоri прдукцяв,
элеlсФохотел, колтрольныс весы, раковива &1я мь,тья яук,

\{армllты мя первьж, вторы}i и тЕтьuх блюл и холодпл!,яым
прилаRколl (виmяfi ой. секциеil)

Мос.Iвая дпя мьпья Производсвеяный cтojr, посуло]\lоечвая машиl]а, 1Фехсекlluо dая
BaHl{a дiя мытья столовой посуды, лв)r(секцяоlная мнва - рJя
стеlirяfiпоЙ посуды }l сто,повьв прлборов. сге-:rлаж (шхаф).

ракФвнна д,r, }rытья р}т

Моечная крiонло; пропзволствеяяый стол, двс мосчныс ваяltь], стеJlлаrк.

ракоgила дlя lrьiтья рух

Моечяая тары Двуtiсекцr{онна, l оечl{ая вавна

llроязво!ств€ltвое
помещенr{е буфста-

раздаточяоil

Пролзво,iствсняые сто]1ы (пе менее дв}т), ]лсктропltlта,
хоrод]tпьные шкафы (не менfф двIt), раздаточпую,

обору,ловаянуrо MaptttиTanjи; лосудомоечвую. раковияа лl, мытья
pyli

Пос}домоечнм
буфста-раздвточ HoIi

Трехсеrлиовная Barlнa дqя мьпья столоБой посудыt
дв)Diсекцпонцм ваяна - дrв стекJrянноl] посуды и столовы)i
прI]борв. cтeлlaTi (шкаф), paкoBкtia дJв мълья рук

Комната прие!а пиIuи Призводственныri cтo.1, электроплита хо-T од,lльник, шкаф,
моечlая Baнtla, раковина д2Tя мытья рух

2з

Прилохение 5
кмр 2,4,0/7!-2о

Рекомеялуемая tlомеяклатура, объем lr периодtlчпость |tроведенпя
лабораторяых в инструментальпых псследовацдЙ в органпзациях пптаllllя

обшсобра roBar ельны х орrаниiацвй

вfiл Itсследований Объекг исслеловаяия
(обспедования) реже

Миhтобио.:tо],йческис
исслеловаlIия Iтроб ]ýтовых
блюд на coolвeтcтBиe
гребованлям саниl дрного

Саrагы. слалкие блюдц
fiапятки. sторые блюда_
гарIllлры, соусы-
творожныс. яхчяые.
овоtцяые блода

2-З блюда

приема пицrl

2 раза з rол

Кморнйносгь, выход arлю,q и

соотвaтствяе химическоaо
соФава бrюд рецепr*'рс

l раз в гол

Контроль проволйr,ой
витаминвзации блюд

Тр t ья блюrrа I блюдо 2 ро]а в год

Микробяо.jlоIически€
исследоваяня смывов яа
налпчис IjзIt}llарllо-
показатеrьной мйкрофлорь]
(Бlкп)

объекты
производственяого
окружения, pyкl.J и

спецодехда персоI1аr]!

5-10 смьвов 1 раз в го.1

Мнt?обRоjоmчесххе
иaследованп.' смыаов !]i]

наличпе воTбrляT €rеii
иерсиниозов

Оборудов.]rIие. I{HBеH mрь
в овощехранилиlца,\ lj

овощеЙ, цсхс обрsботки
овоцей

l рпз в год

Исследомllия смывов |lа
яа'Iичrtе яиц aель lrR,tов

Оборудовмrе,
янвентарь, тар4 руки,
спецодежда лерсонапа,
сырые лишевые
прод}ъты Фыба, мясо,

5 смьвов l раз в год

исследоваяия п}пьсвой воды
на соответств|,е трdоваяиям
санитарных норм, Ilравял и
пIгиевиqес(ях rlормативов по

микробяо,,lогичсским
показателям

Питьевая вода из

ра!водящей сети
помgщевиfi: моечrrьrх
столовой я к}тфяой
посуды; цехап j oвollmoil,
холодвом, горrгiем!

(выборочно)

2 прбы l рsз в год
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Прил<эжевие 6
кМР 2.4.d?9 -7о

сIIрлl}очндя инФормдция о пищЕвых продуктдх для
С,ОРМИРОВАНИЯ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

,]8
кр}та трс!невая ялрица гост р 55290-2012

]9 кр}та к1\.ур}знм шлиdrоsая ная гост 60о2-69
40 гост ]0з4_7s
,1] KTlIIa пшеничнаJl гост 276-60
42, крупа пшено шлйбованI{ое гост 572-20tб
4]. крула рис шлифованяыi' гост 6292_9]
.]-+, црчпа яч|\rенпая перловая гост 5784-60

45,
кукур}за сахарная в зернахi

хоясервврованнаj
гост з4] l4_20] 7

46. гост t 7594-8l
41 гост з4з0712017

лук рЕпчатый свеж]lй I,ост ]4306-20l7

49,
лук репчатьй свеж1{й очиценвь,й в
ва(Y,умýоЯ упаковкс

50, гост р 5?sз1-2006

5I
макаронные излелtlя tруппы А (вермlilце:lь. гост з l7,1з_20l7

-ý2 малйна быстоозаýiоDоженн:я гост з]82з_2016
5], маоrдп!ины свсrG{е (не нп;ке l сорга) гост ]4з07120l7
54, мас.по лодсоJ-lнечвос гос1, l ]29"20]з

Mnclo сла.]ко_слпвочпое яeto,ileiloe гOст з226]-20] j
,ý6 мед натlvт)апькыи гост l9?92,20l7

57.
гост ]2252_201]
гост ] l450_з0l з

58 молоко цеJ]!вое сг\,чIсIlяое с caxaDoM гост ]i688-20l?
59. 1,1олоко с'геr}илпзова[Iнос хо]{ценlDпDоваянос 1,ocT ]254/20l7
60. морховь столоlая cвe)кiut гост 32284_?0l]
бl мука пшсt{llчнful )LпеооrсlGрн:t гост 265?4_20l7

бz,
иясо. заморохеяяое 8 бпок:rх - говядина,
для 

'етског1) 
питал]lя

гост jl799-20l2

6], чясо и ндейкя oxT a]tilcнHoc.1d\toDoxtcHHoe гост р 52820_2007
64. яатряй дэу}тлекислый (сола пищевtrя) I,oCT ?l56_76
65 некmрппы свежие гост з4з40/20]7

неlсгары фрtътовые и фрчктово-овошныс гост з2l04_20l]

{\1
ог),рцы хонсервllровмные без добавления ТУ проIl1волителя

68. оr!тць: свехве гост ]]9з2-20Iб

69,
оryрцы солепБ:е стерllляlоваrlrые
{хоgсервярованяые без добавпения чксчса)

гост з4220_20l7

70. пеDеп сла-пкий саеrо{й гост ]4з25_201?
7l- плоды шиповRяка сYшсные госI l994_9з
12 повид]lо госr з2099_20Iз

7з.
лолуФабрикаты мясные крулltоктсковые З

бýскоgжые гост р 54754_20l I

74.
по]rуфабрllмты Еат}таJъные кусковые
(мясокоýт,rые и бескостные) из мяса
явдейхll охлаждеt ны€. заl\lоDожекные

гост зl465_20l2

75.
rtа,уфдбрн:iкаты яатrталыlьrc lýсковые
(мясокостяые rr бескоствые) нз мяса кур и
l,яса цыплrмвойлеDов охл:Dклеяные

гост ]l465_20l2

76, гост з42 1 6_201 7

11. рыба мороженм (треск4 пикцrа, сайра
мЕвтай- xeL окчнь моDской_ ечлак_ кебалЕ.

гост 32366_201з

п/п
Ilах споваrrяе пlrtц€воil прод},кцlllt

Харакгервсrrrкя липrевоir
п род},ь-цlr|i

соотвtrствие mебоR^пхяw'
iбпиьосы Lвсжис госl,j2787/20I4
абрикосы сrшсl]ые бе] косlочки (крап) гост ]]896,20]4

гост ]4зO7r0l7
4. бакjIахiальl сэеriие гOс], ] l8] 1-20 ]?
5, гост р 51601-200!-)

б, брчсянffi быстроз&vоро)liекная гост jj82]-20lб
,7. гост з4] lз-20l7
8.

'tиlloгт),!t 
L\ LUсный I-()C1 68:?-88

9- вяшяя быстрозамороrке|rлм госl,з382з,20lб

l0, горох шruфоuанный: цеJый нrrи кслотLtiI
I,oc] 6]01_6ý
с 0] 1 l 20?0 Го(]т]8674-]019

ll го(],i р ý.161]j _?0l l
l2 горr]шск rсrенын конссрыtроваяныl! гост з4] 12-20l7
l]. гост з].lg9/20l
i.l гоaт ,] l7l?_?0I2

l5, зе.rсfiь сRехJ, (rryк. yKPoL) гос"I 34] l4-20I7.
гост з2856-]0l4

lб когyрт llлл опо}lоryрт гоaт :j l 98 ] /20 ] 
-i

17. кабзчкfi aIl,KIlя tl) быстоозлмоDожспtIьl€ I,o(,T р 51б8j-:0l]
]8, ],OC,l,]]822_20i]

i9. гоСт l08_2{)i1

20.
l'all)cTa ОС,lОКОЧaНЯ;r' С В(',6 П,Ч РЗННССП('ЛМ,
сDепIJеслелая. сDелпепоздltяя l1 л(влIlеспеjlаJ{

гос,г р 5l{t09_200]

1l капYста бDокколи бысгDозаlliоDоriеIlна, гост р 5468з_20l L

K:ill !с l а бD юссе-lьска, быс,тооза\lоDожсrlвrц aоaт р 546яз_20: l
2з. капчста квашеная гост 34220_20t7
?4 капчста китайскэli {!l.KлllcKar') спсrtrя гост з4з2з_2017

25-
капуста сgежая очичlеllнfui в ваK}rylнoli
уяаковке (бслокочд]ная лли ТУ 1зIотовltтеlя

26 ka:lycтa цветная быстrозалtоDоженнал гост р 5468э-20I l
1,1- гост ]3952_20l6.
28. картоФель продоDо.]тьствеяный свежяй гост 7l]6-20] 7

29-
нартофель све)l1lй очиrцснllыi в шl(ууi{яой ту пзгоmsкrеля

30. ст з l82з/2012
:}I гост l8488-2000
з2. кпслоmлимоннаll гост 9о8-2оо4
]3. кпубнкм бысгрозаморожснная !з-20] 6

з4, Kl]loкBa б L,]ст,Dоза]!tоDо)п( н l lltя гост зз82з_20] 6
з5, икDа оаощная к! моачков 54_20l7

консеDвы Dыоllыa гост 7452_2014, гост з2156_201

з7. кр:ймм картоФеJБньй 5з8?G20l0



27

;l

il

гофуш4 кет& неркц семф, Форель)
78 саlат свеrrl.ий (лиgrовой. кочаяный) гост зз985_20iб

79.
са_lарпесок илх сахар белый гост зз222_20I5

80.
сзхар-лесок ,лли сахар бельй
кDистаJшическяй поDциоЕный гост зз222-20l5

fil свскла свежа' очищеявм в ваклl tlоЙ
улаковке

ту изготов!теля

свеl(ла етоjIовая cвe]Eial гост з2285_20lз

8з.
сIlропы на плодово-ягодхом, олодовом *llн
ягодном сырье (без ко!lссрваятоs) s
ассоDтIшепте

гост 28499-20l4

гост J228610I з
85. гост з l452-20] 2
86 смородина черrrая быстtr озамороriеннм гост зз82:]-20] 6

87
соrь поваренная пищеваJI выварочная гост р 5l574_20] R

8в сvбпродvкты - пе,Iеl|ь гос,t ] 1799-20I2

89
с}э(ари пirнировоLlные из х:лебнъп с}харей гост 28402-89

90 сьiры полуIвердые гост з2260-?0lз
91, творог (н€ выше 9ой жиоrос]я) I,ос,г з I45з_20l з
9:. lo]!taln,tl1 llдL-lа я.IL,lомат,lпе llюDе беl {о lи t,ос,], зз4з_20l7
9з гост ]429R_?0l7

94.
тушкй цыпл,lrjройлеров !отрошеяные

охJlфкденные. замоDоженяые
I ост р 52j06_2005

95. фасоль продовольствевва, белм илх
гос1,7758_75

96. фрчктовая смесь бысmозамоDожеявм гост з]82]-20lб
97. фоlкr ы кос lочrtовые с\,шеныс (чеDносливt гос,г 32896_20]4
g8 хпео оеrыя из пшенйчлоll My'(ll l,ост 26987_86. гост з|152-2о11.

g9 хлсб лз с,!lсси лtукll ржаной хлйопскарноп
обдирной в пшеничкоiл хлебопекаD|lой

гост з l752_20I2, гост з l807_20! 8.
гос,г 2698з-20l5

I00 хлео зеDповои гост 25832_89

101-
хrеб из Myцt пшевлчноЙ хлебопекарпой,
обогацtеaпtый виlа_i,irr{!tми и минеDалами

ту изготовгтеля

l02. хлоDья овсяяые (вцд t,erкynec. зкgrта.) гост 2I 149_9з
l0]. чай че9яый байховь]й в ассортименте гост р 3257]-20Iз
iи. гост зз80l/20Iб
10s яблоки cвex(нe гоСт з,l] I4п0] 7
i06. яlIDо oDexa mеIIкоm гост 16Ез]_20I4
l07 яйца к\Dикые сrcловые гост з I654-2012

I08. крупа маянaц
гост 7022_97
с 01.1 1.2020 ГоСТ 7022_2019

' по Гост или по тУ изrотовmеJrя с rIохtL:}атеJими ве виже Гост.


