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№
п/п

Наименование пищевых продуктов

1

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

2

Вода питьевая, расфасованная в
емкости (бутилированная),
негазированная
Соки плодовые (фруктовые) и овощные,
нектары, инстантные
витаминизированные напитки

до 500 мл

Молоко и молочные напитки
стерилизованные (2,5% и 3,5%
жирности)
Кисломолочные напитки (2,5% и 3,2 %
жирности)

до 500 мл

3

4

5

Масса (объем)
порции,упаковки

до 500 мл

до 200 г

6

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

до 125 г

7

Сыры сычужные твердые для
приготовления бутербродов

до 125 г

8

Хлебобулочные изделия

до 100 г
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■Примечание

реализуются предварительно
вымытые, поштучно, в
ассортименте
реализуется в потребительской
упаковке промышленного
изготовления
реализуются в индивидуальной
(порционной)упаковке, в
ассортименте не менее 2-3
наименований
реализуются в индивидуальной |
(порционной)упаковке
промышленного изготовления
реализуются в индивидуальной
(порционной)упаковке,
промышленного изготовления,
в ассортименте не менее 1-го
наименования, при наличии
холодильного оборудования
реализуются при условии
наличия холодильного
оборудования в ассортименте,
в индивидуальной
(порционной)упаковке
промышленного изготовления
реализуются при условии
наличия холодильного
оборудования в ассортименте,
в индивидуальной
(порционной)упаковке
промышленного изготовления
реализуются в ассортименте не
менее 3-х наименований в
индивидуальной упаковке
промышленного изготовления

/
9

Орехи (кроме арахиса) сухофрукты

до 50 г

реализуются в ассортименте, в
индивидуальной(порционной)
упаковке промышленного
изготовления

10

Мучные кондитерские изделия
промышленного производства
(печенье, вафли, мини-кексы, пряники)
в т. ч. обогащенные микронутриентами
(витаминизированные)

до 50 г

11

Кондитерские изделия сахарные (ирис
тиражейный, зефир, кондитерские
батончики, конфеты, кроме карамели),
в т. ч. обогащенные микронутриентами
(витаминизированные), шоколад

до 25 г

реализуются в ассортименте,
изделия промышленного
производства-только в
индивидуальных (порционных)
упаковках промышленного
изготовления
реализуются в ассортименте, в
индивидуальной(порционной)
упаковке промышленного
изготовления

х
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №
Соответствия fe e соотпететвил) санитарному законодательству перечня буфетной пищевой
продукции штя организации дополнительного питания обучающихся в общеобразователь
ных учреждениях г. Воронежа на 2017-2018. разработанного ООО «Витаминка», юридиче
ский адрес: г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 3 б, офис 1.
(наименование экспертизы)

Заказчик: Управление Роспотребнадзора по Воронежской области
г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21а
(наименование Управления (ТО), юридический адрес)

Исполнитель:
КобецН .В.
Зав. отделения по обеспечению
надзора по ГДиП отдела гигиены и экспертиз
(ФИО и занимаемая должность)

г. Воронеж
2017

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена основании поручения Управ
ления Роспотребнадзора по Воронежской области от 04.10.2017г. № 1510-02/05 с целью
подготовки экспертного заключения о соответствии требованиям санитарного законода
тельства перечня буфетной пищевой продукции для организации дополнительного питания
обучающихся в общеобразовательных учреждениях г. Воронежа на 2017-2018, разработан
ного ООО «Витаминка», юридический адрес: г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 3 б, офис 1.
Для экспертного заключения представлены документы:
- перечень буфетной пищевой продукции для организации дополнительного питания
обучающихся в общеобразовательных учреждениях г. Воронежа на 2017-2018, разработан
ный ООО «Витаминка».
*
При экспертизе документов установлено:
Представленный перечень буфетной пищевой продукции для организации дополни
тельного питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях г. Воронежа на 20172018 составлен в соответствии приложением 9 СанПин 2.4.5.2409-08 «Санитарноэпидемиологические требования к организации питания обучающихся. в общеобразова
тельных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образова
ния».
В ассортимент продуктов включены готовые к употреблению пищевые продукты
промышленного производства в индивидуальной упаковке: вода питьевая расфасованная в
емкости негазированная, соки, фрукты, молоко и молочные напитки, кисломолочные на
питки, изделия творожные, сыры, хлебобулочные изделия, орехи, сухофрукты, мучные
кондитерские изделия, кондитерские изделия сахарные, что соответствует п. 6.31, прило
жению 9 СанПин 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и
среднего профессионального образования».
Запрещённые пищевые продукты не установлены, что соответствует п. 6.25, прило
жению 7 СанПин 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и
среднего профессионального образования».
Заключение: перечень буфетной пищевой продукции для организации дополнитель
ного питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях г. Воронежа на 20172018, разработанный ООО «Витаминка», юридический адрес: г. Воронеж, ул. Меркулова,
д. 3 б, офис 1 соответствует требованиям п.2 ст. 17 ФЗ №52 от 30.03.1999 г. «О санитарноэпидемиологическом
благополучии населения» (в ред. от 29.07.2017 N 216-ФЗ, от
29.07.2017 N 221-ФЗ), п.п. 6.25, 6.31, приложению 7, 9 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразова
тельных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образова
ния».
•
Предупреждены об административной ответственности за дачу заведомо ложного за
ключения, ознакомлены с правами, обязанностями по ст. 25.9 КоАП РФ от 30.12.2001 г. №
195-ФЗ.
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