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«06 аос-ортиментё дополнительного пихания»

Западный, территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты щзав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю расемотрев 
предст'авленш.ге документы;
- заявление о согласовании ассортимента доиолнительиото питания обучающихся через 
буфеты в МАОУ «СОШ № 83» г. Перми, в МАОУ «СОШ № 27>> г. Перми, МАОУ «СОШ 
Кй 64» г. Перми (вх.- 59-10ia7-2019 от 25.04.2019 г);:
- ассортимент пищевых продуктов дошлните.чьного питания обучающихся через буфеты в 
МАОУ «СОШ № 83» г. Перми, в МАОУ «СОШ № 27» г. Перми, МАОУ «СОШ № 64» г. 
Перми
согласовывает представленные ассортименты, т.к. они не противоречат приложению 9 к 
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологаческие требования- к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального ж 
среднего профессйонального образ.ования».

Начальник отдела АЛ. Самородов-

Толстая О.В. 
284-11-26
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Ассортимент дополнительного питания 
обучающихся через буфет в 

МАОУ «СОШ т 83» г. Перми

Согласно Сборника технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных 
изделий для школ, школ-интернатов, детских садов  ̂детских оздоровительных 
учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных 
учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабияитации. 
Уральский региональный центр питания, 2013 г.
Издание 5-е с дополнениями, 2013т.
Под обш;ей редакцией профессора А.Я. Перевалова.
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Ассортимент дополнительного питания обучающихся через буфет в МАОу г. Перми

вва

№ п/п Рецепт
ТК

Наименование Выход Примечание

1. Чай, какао-напиток или кофейный напиток с сахаром, в Toivi числе с
молоком

до 200 г горячие напитки готовятся 
непосредственно перед реализацией или 
реалйзуется в течение 3-х часов с момента 
приготовления на мармите

1.1 Ж 93 Чай с сахаром 200
1.2 №494 Чай с лимоном 200
2. Соки плодовые (фруктовые) и овощные, нектары, инстантные 

витаминизированные напитки
до 500 г реализуется в ассортименте, в 

потребительской упаковке 
промышленного изготовления

2.1 Ш12 Компот из плодов или ягод сушеных 200
2.2 №513 Компот из вишен и яблок 200
2.3 №518 Соки овощные, фруктовые и ягодные 200
2.4 №519 Напиток из шиповника 200
2.5 №520 Напиток клюквенный 200
3. ^ебобулочные изделия до 100 г реализуется в ассортименте, в 

потребительской уп^овке 
промьппленного изготовления

3.1 №540 ВатрзшЕКи G повиДлОм 60
3.2 №541 Ватрушки й Творогом 60
3.3 №542 Пйрожки печеные из сдобного теста с повидлом 60



3.4 Х»543 Пирожки печеные с фаршем (в ассортименте) 60
. . .  .

3.5 Кй548 Колбасные изделия, задеченные в тесте 100
3.6 №549 Пицца школьная: 100
3,7 Ко550 Ша]йеж1са йаливная 50
3.8 №552 Шанежка наливная с яйцом 60
3.9 №553 Шанежка с картофелем 60,
3.10 №554 Булочка «Пермская» 75
3.11 №557 Слойка «Свердловская» 50
3.12 №563 Булочка ванильная 60
3.13 №564 Булочка домашняя 60
ЗЛ4 №566 Булочка молочная 50
3.15 №568 Булочка с орехами 60
3.16 №570 Сдоба обыкновенная 60
3.17 №571 Слойка «Уральская» 60
3.18 №572 Слойка с повидлом 60
3.19 №573 «Гребешок» из дрожжевого теста 60
4. Мучные кондитерские изделия промышленного (печенье, вафли, 

мини-кексы, пряники) и собственного производства, в т.ч, 
обогащенные микронутриентами (витаминизированные)

до 50 г реализуются в ассортименте, в 
потребительской упаковке 
промышленного изготовления

4.1 №555 «Крендель сахарньш»
4.2 №569 Кольцо сдобное, обсьщанное сахарной пудрой
4.3 №576 Ватрушка «Лакомка»
4.4 №578 Бантики с корицей
4Л №579 Коржик молочный
4.6 №583 Кекс «Столичный»
4.7 №584 Кекс «Творожный»


