
Памятка для заведующей пищеблоком организации отдыха и оздоровления детей 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ОТБОРУ СУТОЧНОЙ ПРОБЫ 

Порционные блюда отбираются в полном объеме; салаты, первые и третьи блюда, 

гарниры - не менее 100 гр., порционные вторые блюда, биточки, котлеты,колбаса и другие 

отбираются поштучно, целиком (в объеме одной порции). 

Пробу отбирают из котла (с линии раздачи) стерильными (или прокипяченными) 

ложками в промаркированную стерильную (или прокипяченную) стеклянную посуду с 

плотно закрывающимися стеклянными или металлическими крышками. 

Посуда с пробами маркируется с указанием наименования приема пищи и датой 

отбора. 

Отобранные пробы сохраняют в течение не менее 48 часов (не считая выходных и 

праздничных дней) в специальном холодильнике или в специально отведенном месте в 

холодильнике при температуре +2 - +6 °C. 

 

ПРОФИЛАКТИКА ВИТАМИННОЙ И МИКРОЭЛЕМЕНТНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

Обязательно доведение информации о мероприятиях по профилактике витаминной и 

микроэлементной недостаточности до сведения родителей. 

 

Витаминизация блюд проводится под контролем медицинского работника (при его 

отсутствии иным ответственным лицом). 

Подогрев витаминизированной пищи не допускается. 

Витаминизация третьих блюд (компот или кисель) осуществляется в соответствии с 

указаниями по применению премиксов непосредственно перед раздачей. 

Инстантные витаминные напитки готовят в соответствии с прилагаемыми 

инструкциями непосредственно перед раздачей. 

 

При организации дополнительного обогащения рациона микронутриентами 

необходим строгий учет суммарного количества микронутриентов, поступающих с 

рационами, которое должно соответствовать требованиям, содержащимся в приложении 4 

СанПиН 2.4.5.2409-08. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Потребность в пищевых веществах и энергии обучающихся общеобразовательных учреждений в возрасте с 7 до 11 и с 11 лет и 

старше 
  

Название пищевых веществ Усредненная потребность в пищевых веществах для обучающихся двух возрастных групп 

с 7 до 11 лет с 11 лет и старше 

Белки (г) 77 90 

Жиры (г) 79 92 

Углеводы (г) 335 383 

Энергетическая ценность (ккал) 2350 2713 

Витамин B1 (мг) 1,2 1,4 

Витамин B2 (мг) 1,4 1,6 

Витамин C (мг) 60 70 

Витамин A (мг рет. экв) 0,7 0,9 

Витамин E (мг ток. экв) 10 12 

Кальций (мг) 1100 1200 

Фосфор (мг) 1650 1800 

Магний (мг) 250 300 

Железо (мг) 12 17 

Цинк (мг) 10 14 

Йод (мг) 0,1 0,12 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФОРМЫ УЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПИЩЕБЛОКА 

 

Форма 1. “Журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья” 

Дата и час 

поступления 

продовольст-

венного 

сырья 

и пищевых 

продуктов 

Наименование пище-

вых продуктов 

Количество 

поступившего 

продовольст-

венного сырья 

и пищевых 

продуктов 

(в килограммах, 

литрах, штуках) 

Номер доку-

мента, под-

тверждающего 

безопасность 

принятого 

пищевого про-

дукта 

Результаты орга-

нолептической 

оценки поступив-

шего продо-

вольственного 

сырья и пищевых 

продуктов 

Конечный 

срок реали-

зации продо-

вольственного 

сырья и пище-

вых продук-

тов 

Дата и час 

фактической 

реализации 

продовольст-

венного сырья 

и пищевых 

продуктов 

по дням 

Подпись 

ответствен-

ного лица 

Примечание * 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

Примечание: 

* Указываются факты списания, возврата продуктов и др. 
 

Форма 2. “Журнал бракеража готовой кулинарной продукции” 

Дата и час 

изготовления 

блюда 

Время снятия 

бракеража 

Наименование блюда, кулинар-

ного изделия 

Результаты органо-

лептической оценки 

и степени готовности 

блюда, кулинарного 

изделия 

Разрешение к реали-

зации блюда, кулинар-

ного изделия 

Подписи членов 

бракеражной 

комиссии 

Примечание * 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Примечание: 

* Указываются факты запрещения к реализации готовой продукции. 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКТОВ И БЛЮД, ЗАПРЕЩЕННЫХ В ПИТАНИИ ДЕТЕЙ  

1. Пищевые продукты с истекшими сроками годности и признаками 

недоброкачественности. 

2. Остатки пищи от предыдущего приема и пища, приготовленная накануне. 

3. Плодоовощная продукция с признаками порчи. 

4. Мясо, субпродукты всех видов сельскохозяйственных животных, рыба, 

сельскохозяйственная птица, не прошедшие ветеринарный контроль. 

5. Субпродукты, кроме печени, языка, сердца. 

6. Непотрошеная птица. 

7. Мясо диких животных. 

8. Яйца и мясо водоплавающих птиц. 

9. Яйца с загрязненной скорлупой, с насечкой, "тек", "бой", а также яйца из хозяйств, 

неблагополучных по сальмонеллезам. 

10. Консервы с нарушением герметичности банок, бомбажные, "хлопуши", банки с 

ржавчиной, деформированные, без этикеток. 

11. Крупа, мука, сухофрукты и другие продукты, загрязненные различными 

примесями или зараженные амбарными вредителями. 

12. Любые пищевые продукты домашнего (не промышленного) изготовления. 

13. Кремовые кондитерские изделия (пирожные и торты). 

14. Зельцы, изделия из мясной обрези, диафрагмы; рулеты из мякоти голов, 

кровяные и ливерные колбасы. 

15. Творог из непастеризованного молока, фляжный творог, фляжная сметана без 

термической обработки. 

16. Простокваша-"самоквас". 

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

18. Квас. 

19. Молоко и молочные продукты из хозяйств, неблагополучных по заболеваемости 

сельскохозяйственных животных, а также не прошедшие первичную обработку и 

пастеризацию. 

20. Сырокопченые мясные гастрономические изделия и колбасы. 

21. Блюда, изготовленные из мяса, птицы, рыбы, не прошедших тепловую обработку. 

22. Жареные во фритюре пищевые продукты и изделия. 

23. Пищевые продукты, не предусмотренные ассортиментом, рекомендуемым для 

дополнительного питания детей. 

24. Уксус, горчица, хрен, перец острый (красный, черный) и другие острые (жгучие) 

приправы. 

25. Острые соусы, кетчупы, майонез, закусочные консервы, маринованные овощи и 

фрукты. 

26. Кофе натуральный; тонизирующие, в том числе энергетические напитки, 

алкоголь. 

27. Кулинарные жиры, свиное или баранье сало, маргарин и другие 

гидрогенизированные жиры. 

28. Ядро абрикосовой косточки, арахис. 

29. Газированные напитки. 

30. Молочные продукты и мороженое на основе растительных жиров. 

31. Жевательная резинка. 

32. Кумыс и другие кисломолочные продукты с содержанием этанола (более 0,5%). 

33. Карамель, в том числе леденцовая. 

34. Закусочные консервы. 

35. Заливные блюда (мясные и рыбные), студни, форшмак из сельди. 

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

сырья. 



37. Окрошки и холодные супы. 

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

39. Яичница-глазунья. 

40. Паштеты и блинчики с мясом и с творогом. 

41. Первые и вторые блюда из/на основе сухих пищевых концентратов быстрого 

приготовления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕКОМЕНДУЕМЫЙ АССОРТИМЕНТ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

N п/п Наименование пищевых продуктов Масса (объем) 

порции, 

упаковки 

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. Вода питьевая, расфасованная в емкости 

(бутилированная), негазированная 

до 500 мл реализуется в потребительской упаковке промышленного 

изготовления 

3. Чай, какао-напиток или кофейный напиток с сахаром, в 

том числе с молоком 

200 мл горячие напитки готовятся непосредственно перед реализацией или 

реализуются в течение 3 часов с момента приготовления на мармите 

4. Соки плодовые (фруктовые) и овощные, нектары, 

инстантные витаминизированные напитки 

до 500 мл реализуются в ассортименте, в потребительской упаковке 

промышленного изготовления 

5. Молоко и молочные напитки стерилизованные (2,5% и 

3,5% жирности) 

до 500 мл реализуются в ассортименте, в потребительской упаковке 

промышленного изготовления 

6. Кисломолочные напитки (2,5%, 3,2% жирности) до 200 г реализуются при условии наличия охлаждаемого прилавка, в 

ассортименте, в потребительской упаковке промышленного 

изготовления 

7. Изделия творожные, кроме сырков творожных (не более 

9% жирности) 

до 125 г реализуются при условии наличия охлаждаемого прилавка в 

ассортименте, в потребительской упаковке промышленного 

изготовления 

8. Сыры сычужные твердые для приготовления бутербродов до 125 г реализуются в ассортименте, в потребительской упаковке 

9. Хлебобулочные изделия до 100 г реализуются в ассортименте, в потребительской упаковке 

10. Орехи (кроме арахиса), сухофрукты до 50 г реализуются в ассортименте, в потребительской упаковке 

11. Мучные кондитерские изделия промышленного (печенье, 

вафли, миникексы, пряники) и собственного 

производства, в т.ч. обогащенные микронутриентами 

(витаминизированные) 

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

12. Кондитерские изделия сахарные (ирис тираженный, 

зефир, кондитерские батончики, конфеты, кроме 

карамели), в т.ч. обогащенные микронутриентами 

(витаминизированные), шоколад 

до 25 г реализуются в ассортименте, в потребительской упаковке  

 
 


