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О рассмотрении ассортимента образования И 

иректору НП «Ассоциация 
предприятий социального 
питания в сфере 

здравоохранения» 
А.Н. Мягкову 

Управлением Роспотребнадзора по городу Москве (далее - Управление) 
рассмотрены предоставленные НП «Ассоциация предприятий социального питания 
в сфере образования и здравоохранения» (юридический адрес: 129090, г.Москва, 
ул. Каланчевская, д. 16, стр.1) документы на согласование ассортимента продукции 
для организации дополнительного питания обучающихся: 

• Ассортимент продукции для организации дополнительного питания 
обучающихся, воспитанников государственных образовательных учреждений 
г.Москвы (далее - Ассортимент) на 2-х стр; 

• Экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
г.Москве» № 77.01.05.Т.001312.03.19 от 25.03.2019. с приложением на 2-х стр. 

• Акт санитарно-эпидемиологической экспертизы проектной, 
предпроектной, нормативно-технической документации ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в г.Москве» № 0105-00490/ПР от 25.03.2019. на 4-х стр. 

Согласно представленного экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в г.Москве», Ассортимент разработан с учетом рекомендаций 
приложения 9 санитарных норм и правил СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования» (далее - СанПиН 2.4.5.2409-08), методических 
рекомендаций «Ассортимент и условия реализации пищевых продуктов, 
предназначенных для дополнительного питания учащихся образовательных 
учреждений». 

На основании изложенного, Управление считает возможным реализацию через 
буфеты общеобразовательных организаций, следующей продукции, указанной в 
Ассортименте, при соблюдении требований санитарного законодательства 
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Российской Федерации к условиям хранения, производства, реализации и 
срокам годности пищевой продукции: 

п/п Наименование пищевых продуктов Масса (объем) 
порции, упаковка 

Примечание 

1. Фрукты (яблоки, груши, мандарины, 
апельсины, бананы и др.) 

-

Реализуются, предварительно вымытые, 
поштучно в ассортименте, в том числе в 

упаковке из полимерных материалов 
2. Овощи и фрукты в ассортименте, 

очищенные, нарезанные, готовые к 
употреблению, в промышленной 

Реализуются в потребительской упаковке 

3. 
Фруктовые, овощные пюре в 
ассортименте 

до 200 г Реализуются в потребительской упаковке 

4. Вода питьевая, расфасованная в 
емкости (бутилированная), 
негазированная 

до 500 мл 
Реализуется в ассортименте, в 

потребительской упаковке 
промышленного изготовления 

5. Горячие напитки 
200 мл 

Готовятся непосредственно перед 
реализацией или реализуются на мармите 

в течение 3 часов с момента 
6. 

Соки, нектары, напитки 
сокосодержащие, соки прямого 
отжима, соки восстановленные, 
витаминизированные напитки 
(фруктовые, овощные, ягодные, 
ягодно-фруктовые, ягодно-овощные 
и др.) в ассортименте 

до 500 мл 
Реализуются в ассортименте, в 

потребительской упаковке 
промышленного изготовления 

7. Холодные напитки в ассортименте, 
кроме холодных напитков и морсов 
(без термической обработки) из 
плодово-ягодного сырья 

до 500 мл Реализуются в ассортименте, в 
потребительской упаковке 

промышленного изготовления 

8. Молоко и молочные напитки 
стерилизованные (до 3,5% 
жирности) 

до 500 мл 
Реализуются в ассортименте, в 

потребительской упаковке 
промышленного изготовления 

9. 

Кисломолочные напитки (до 3,5% 
жирности) 

до ЗООг 

Реализуются при условии наличия 
охлаждаемого прилавка в ассортименте, в 

потребительской упаковке 
промышленного изготовления 

10. 

Мороженое промышленного 
производства в ассортименте (кроме 
мороженного на основе 
растительных жиров) 

до 200г 

Реализуется при условии наличия 
низкотемпературного холодильного 

оборудования, в потребительской 
упаковке промышленного изготовления 

И . 

Изделия творожные кроме сырков 
творожных (не более 9% жирности) 

до 125г 

Реализуются при условии наличия 
охлаждаемого прилавка в ассортименте, в 

потребительской упаковке 
промышленного изготовления 

12. 
Сыры сычужные твердые и 
полутвердые, сыры в составе 
бутербродов 

до 125г 
Реализуются в ассортименте, в 

потребительской упаковке при условии 
наличия холодильного оборудования 
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13. 

Колбасные изделия для детского 
питания, мясные и рыбные 
гастрономические продукты, кроме 
сырокопченых мясных 
гастрономических изделий и колбас, 
блюд, изготовленных из мяса, птицы, 
рыбы, не прошедших тепловую 
обработку 

до 125г Реализуются в ассортименте, при условии 
наличия холодильного оборудования 

14. 
Хлебобулочные изделия 
собственного или промышленного 
производства в ассортименте 

до 100г Реализуется в ассортименте, в 
потребительской упаковке 

15. Орехи (кроме арахиса), сухофрукты до 100г Реализуется в ассортименте, в 
потребительской упаковке 

16. 
Мучные кондитерские изделия 
собственного или промышленного 
производства (печенье, вафли, 
крекеры, галеты, пряники, коврижки, 
снеки, соломка, кексы, рулеты, 
пирожное и торты биквитные, 
песочные, воздушные без начинок и 
с различными начинками без крема в 
ассортименте, восточные сладости и 
ДР-) 

До 150г Реализуется в ассортименте, в 
потребительской упаковке 

17. 
Мучные кулинарные изделия 
собственного или промышленного 
производства (блины и блинчики без 
начинок, со сладкими начинками, 
оладьи, пирожки печеные из 
пресного и дрожжевого теста (кроме 
мясных начинок), пицца, ватрушки и 

др.) 

до 100г Реализуется в ассортименте, в 
потребительской упаковке 

18. Кондитерские изделия собственного 
или промышленного производства 
(зефир, ирис, кондитерские 
батончики, батончики фруктово-
ореховые, фруктово-злаковые, 
злаковые, ореховые, орехово-
злаковые, гематоген, конфеты, 
кроме карамели, шоколад, фруктово-
ягодные кондитерские изделия 
(мармелад, пастила, мармеладно-
пастильные изделия и т.д.), халва и 
ДР-) 

до 100г Реализуется в ассортименте, в 
потребительской упаковке 

19. 

"отовые кулинарные блюда -

Блюда из меню текущего дня при наличии 
условий хранения, соблюдения 

температурного режима и сроков 
реализации 

Согласно п. 6.31 СанПиН 2.4.5.2409-08 ассортимент дополнительного питания 
утверждается руководителем образовательного учреждения и (или) руководителем 
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организации общественного питания образовательного учреждения 
ежегодно перед началом учебного года и согласовывается с территориальным 
органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор. 

В соответствии с вышеизложенным, Ассортимент согласовывается на 2018-2019, 
2019-2020 учебные года. Ассортимент дополнительного питания на 2020-2021 
учебный год представляется на согласование до 01 августа 2020 года. 

В случае несоблюдения требований санитарного законодательства Российской 
Федерации при использовании вышеуказанного Ассортимента, Управление 
Роспотребнадзора по городу Москве оставляет за собой право на отзыв данного 
документа. 

Руководитель 
(заместитель) (1$ л Е.Е. Андреева 

Кварацхелия 
8-495-687-60-72 
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