
ТЫВА РЕСПУБЛИКА
муниIд4пАлдыг рАЙон (Кы зьшскIд4 кожуун> чАгыргАзы

доктААл

"/Ь о{ 2о2|r.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

пгт. Каа-Хем

Ns_4у

<Об установленип мер социальнои
поддержки по предоставлению бесплатного

питания отдельным категориям учащихся
муниципальных образовательных оргапизаций

Кызылского коlr(ууна Республики Тыва>>

В соответствии с Федеральным законом от 06,10,2003 Ns 131-ФЗ

<об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации>, Федеральньiм законом Российской Федерации от 29,12,20l2 Ns

27з-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>, статьей 17 Закона

Республики Тыва от 21 июня 2014 r, Ns 2562 BX-I (об образовании в

Ресгryблике Тыво>, руководствуясь Уставом муниципального района

<КызылскиЙ кожуун Республики Тыва>, Администрация муниципшIьного

района <<Кызылский кожуун Республики Тыва>>,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые: Порядок обеспечения бесплатным

двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья в муниципальньж образовательных организациях Кызылского

кожууна Республики Тыва;
порядок предоставления бесплатного двухразового питания

обуlающимся с ограниченными возможностями здоровья, осваиваюшие

основные общеобразовательные программы на дому,

2. Настоящее Постановление разместить на официа,:пьном сайтt:

Управления образования администрации муниципального района

<<Кызылский кожуун) Республики Тыва,

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания,

м



4- Опубликовать Еастоящее Постановление в газете <вести
Кt,tзылского кожууl la))

5. KoHTpo:rb за исполнеЕие IIос,l,аttовлсIlия возJIожи,l.ь lla :tамес,гителя
председателя Администрации муниципалы,rого района <<Кызылский кож}ryн>
Республики Тыва по социальной политике Кочергиной Г.Ф.

Председатель администрации
муниципаJIьного района
<<Кызылский кожуун) А-Х..ts. Щогур-оол



Утвержден
постановлением Администрации

муниципirльного района
кКызылский Ko)ttyyH ) Республики Тыва

от (_) 202l г. М

порядок
обеспечения бесплатным двухразоr}ым питанием обучаrощихся
с ограниченЕыми возможностями здоровья в муниципальных

образовательных организациях КызыJlско;о кожуу; Р";"уЪ;;П;'irr""

1. Общие поJrOжеItия

1.1. Настоящий Порядок устаtIавливает правила обеспечениябесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными
возможнос,tями здоровья (далее - обучаtошlиеся с оВЗ) " ,у,rrц".r*uпur*
образовательньж организациях Кызылского кожууна Республики Тыва (далее
- М}НИIJИlIОJIIrНая общеобразоваl,еJIыlая орt,анизаrlия) за сче.l. средс.l.вмуниципальногО бюджета_ АдминистрациИ муниципаJIьного района<Кызылский кожуун) Республики Тыва.

, 1,2, Обучаlощийся с оВЗ - физическос лицо, имеющсе llедос.l.а,гки в
физическом и (или) психологическом разI]итии, подтвержденные психолого-медико- педагогической_ комиссией (далсе - ПМПК) и rIрепятетвующие
получениЮ образования без создания специzшьных условий.1.з. обеспечение обучающихся с оI]З й.ппu..п",, двухразовымпитанием (даrrее - бесплатное питание) осуществляется ежедневно вструктурных подразделениях питация (шко.ltьных столовых) по месту учебыобучающихся с овз в течеЕие всего учебIlого I,ода в заявительном порядке.

2. Порядок оформления предоставле}rия бесллатного питания

2,1. Роли,rсль (законный прсдста.и lc,lb) обучаrоutсгося с ОlJЗ сжсIодIIоподает руководителю муниципarльной обrrцеобразователыlой организациизаявление об обеспечении бесплатным llи.tанием и заключенис Пмl Ik по
результатам комплексного психолого-медико-IIедагогическоI.о обследования
ребенка в целях своевременного выявJIсIIия особенностей u 6rrr.ri*o, "(или) психическом развитии и (или) оr.клонениЙ в поtзелении детей,подготовки по резуль,гатам обследования дсr,сй рекомендаций по оказанию импсихолого-медико-педагогической помоIци и организации их обучения ивоспитаниJI, в соответствии со статьей 42 Фелерального закоIIа от 29 декабря20112 г. N9 273-ФЗ <Об образовании в Россий.*ой Ф.д"рuц"rо.2,2, Щля предоставления бесплатltоl.о IIитания роди.],ель (законныйпредставитель) представляет в мунициIIальную общеобразовательную
оргаIIизаIiиIо следуIоIцие документы :

l) зая в.llеllис;



2) паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность родителя
(законного представителя);

з) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или
попечителя - в случае обращения опекуна (поrtечителя), приемного ролителя;

4) сви2lсте,tьС,l,t]о о рождеНии ребенка-ИIIl]аIила иJIи пасlIор.l, (:Urя детей-
инвiulидов, лос.гиI.ших возраста l4 ле,r.);

5) справка федеральногО государстl}еI.IногО учреждеItия медико-
социа-ltьной экспертизы, подтверждающая факт установлеЕия инвалидности (с
указанием срока установJIения инвалидности),,

заключение пмпк, подтверждающее, ч,l,о обучающейся является лицом
с ОВЗ;

6) заявление о согласии на обработку персон€шьных данных родителя(законного представитеJul) и обучающсгося с оВЗ 
" .ооr"arЪau", 

"законодатеJIьством Российской Федерации.
2.з. Заявление на обеспечение обучаtощегося с овз бесплатным

питанием предоставляется в мунициlIauIьную общеобразоватеJIьную
организациlо в течение учебного года с момента возникновения права на
lIолучение бссtt:lа,t,tIого пи,l,ания, в соо,|.l]сl.с.Il}ии с llylIKl.(lM 7 с,га,t,ьи 79
Фелераtыlоt'о закоIIа от 29 декабря 2012 r.. Лс 273-alj <()б образоваIIии l]
Российской Федерации>.

2.4. Муниципальная общеобразоватеJIьная организация принимает
решение об отказе в предоставлении обучающимся с оI]з бссплатного
питания в следуюпlих случаях:

l ) предоставление родителями (закоtrttыми представителями ) неполного
пакета документов;

2) предоставление цеправильно оформленных или утративших uилу
подтверждающих документов. Заявителr, о llринятом решеЕии об отказе в
предоставлении обучающему с Овз бссгt;lаr,ного питания уведомляется
руководитеJIем муниципальной общеобразова,tельной организации в течение
трех рабочих дней с даты подачи заявления с указанием lIричины отказа,

3. Порядок предоставJtеllия бесlulа.I.IItrI.о Ilи.r,аlrиrt

3.1. Решение о предоставлении бсспltатного питания оформляе,гся
приказоМ муниципzцьНой общеобразоваr,с;lыtой организации .о дп" Ilодачи
зuUIвления родителями (законными предстаl]иl,елями) обучающегося с оВЗ.з.2. Бесплатное питание предоставляе,гся обучающемуся с овз с
учебного дня, следующего за днем издаIIия приказа муtлиципальной
общеобразовательной организации.

з.з . Обучающийся с овз, роли,l.еJIи (законные гlрслсr.авители)
несовершеннолетнего обучающегося обязаIIы lt 1,ечение двух IIедель с момента
наступления обстоятельств, влекущих измсIIе}lие или прскращение llpaB
обучающегося на обеспечение бесплатным IIитанием, в IIисьменной формеизвещать руководителя муниципального обrilсобразовательноI.о учреждения о
наступJ]еIIии .t,аких обстоятсJILств.



3.4. В случае изменения или прекращения права t{a обеспечение
бесплатным питанием питание прекращается с l числа месяца! следующего за
месяцем наступлеЕия таких обстоятельс.гв.

3.5. БесплатНое питание предоставляется I] дни фактического посещения
обучающимся с Овз муниципirльной обrrtсобразователыtой организации.
Замена бесt t.,Ia,гtItl',o питания на денежIlуIо комllснсациlо lIe l lрOизI]0/]ится.

з.6. Бесtt,rа,гное питание орl,анизуется мулtиtlиltаlьной
общеобразовательной организацией l] соответс,t,вии с саниl.арно-
эпидемиологическими требованиями к организации пи.гания обучающихся в
муниципальной общеобразовательной орl.анизации, примерного меню
муниципальной общеобразовательной орI,анизации, утверждаемого в
установленном порядке.

4. Финаllсирование расходов на оргаtIизациlо бесп.lIаr.llого
двухразового питания обучаlощихся с ОВЗ

_ 4.1. Финансирование расходов на оргаIIизацию бесп.llатного пи.[ания
обучающихся с овз в муниципальных образовательных организациях
Кызылскоl,tl Ko)i(yylla Республики Тыва ocyrt 1сс,1,I]JIяс.гся :ta счсl. субсиzlий rra
фиtrыlсовоС обсспечение выtlоJIIlсllия муIIиI{иIIaUIl>lI()1.сl за)Lаllия
муниципальным образовательным организациrlм.

л _ * 
ФинансироваI]ие расходов на организациrо бесплатного lIитания детей совз в муниципalльных образовательных учрсжllениях осущес.гвляется за сче.l.

средстВ иных межбЮджетных трансфертов из республиканского бюджета.
4.2. СубсидИи, полученные и Ее испоJIьзованные в текуIцем финансовомгоду, подлежат возврату в муниципЕIльный бюлжет муниципального района<<Кызылский кожуун> Республики Тыва и, при наличии потребности в них,

используются в соответствии с бюджетным законодательством в очередном
финансовом году rla те же цели.

4.З. Средства на организацию беспла,гllого питания обучаIошдихся с ОВЗ
имеют целевой характер, испоJIьзование их I{a цели, не преllусмотренные
настоящим 11орялком, не допускается.

4.4. IIорматиl] расходов на бectt.;la,t.ttt)c .rll])i хразоl]ос llиlаIlис lIa олIIого
обучающегося с овЗ рассчитываетсrl сжегодно llри формированиимуниципarльного бIоджета на очередной фиrIаtlсовый год и l1лаIюьIй период.

4,5. Контроль за целевым использоl]аIIием средс.гв муIlицип€шьного
бюджета муниципаJIьного района <<Кызылский кожуун) РеспуЬлики Тыва, за
качеством, сбалансированностью и орга[Iизацией питания Ьбупuощ""a" 

"оВЗ, соблюдением санитарно-гигиенических IIравил и норм возлагается }Ia
руководитеJIей муниципальных общеобразова.l.сльных организаций.

4.6. Муниципальная общеобразоватеJiьная организация несет
ответственность за нецелевое использование средств муниципtшьного
бюджета муницип€шьного района <<кызы:tский кожуун)) Республики Тыва на
обеспечение бесплатным питанием обучаlощихся с овз в соо'1]стс.вии с
бюджетным законодательством Российской СDс/lерации.



Утвержден
постановлением Адм инистрации

муниципального района <кызылский кожуун)
Республики Тыва

от (_)) 202l г. Nq

поряд()к
lrрс/Iос,I,авJtения бесплатrlо1.0 llliухразовоt.() tlиl.аlIиrt
обучаtощимся с ограничеlrllыми возможrlос.r,rrми

здоровья, осваиваIощим оеновные
общеобразовательные программы па дому

l Общие IIоложсrlия

Ll, Настояций Порядок предостаI]JIеIIия бесплатного двухразовогопитания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья,
получающим образование на дому (далее - I1орядок), разработан в целяхпредоставления бесплатного двухрilзовоl.о питания обучаюtцимся с
ограниченными возможностями здоровья, зачисленным в муниципальные
образовательные организации Кызылiкого кожууна Республики l'ыва (далее -муниIIипаIыIые общеобразоватеJIr,IIыс организаlции), ,,o,yruarrlr,
образование на дому.

L2, Бесплатное двухр€rзовое питание IIредоставляеr,ся обучаtощимся с
ограниченнЫми возможНостямИ здоровья (21a.,,ree - обучаtощие с ОВЗ) в
соответствии с Федеральным законом от 29 лекабря ZOi2 l.. Л! 273-ФЗ <обобразовании в Российской Федерации>, постановлением'Главного
государственного саЕитарного врача Российской Федерации от 27 октября
1йц Щ З2 <Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и ЕормСанПиН 2.з12.4.з590-20 <Санитарrо-r.r".,1"rrологические требования корганизации общественного питания насеJIения)) (даIее * СанПиН
2.зl2.4.з590-20).

I.З. Обучающийся с ОВЗ - физическос лицо, имеющее I,Iедостатки в
физическом и (или) психологическом р.ввиl,ии, подтвержлснные психолого-
меllико-пеl(аtкll,ической комиссией (ла,Ltсс l'IMl к) и lIpcI Iя.1.01.вуIощис
Ilолучению образования без создания сllсI{иаJl1,IIых ус.llовий.

1 .4. Ребёнок-инвzrлид - это лицо, имеlощее серьезные нарушения
здоровья, провоцирующие устойчивое расс,r,ройство тех или иных функчийорганизма в результате заболеваний, траtsм и.]Iи иных дефектоп, .rрruо^д"щr* nограничению жизнедеятельности данного Jlица и необходимости егосоциальноЙ защиты, которомУ медициIIско-социальноЙ экспертизой
установлен статус <<ребенок- инвirлид>.

1.5. Право на получение бесп.ltатIrого /tвухразового питания имею,l,
обучающиеся с оВЗ, дети-инваJIиды, имеIо[iие статус обучаIощихся с оВЗ,получающих образование на дому' обучаIощиеся в муIlиципальных
общеобразовательных организациях Кыrurпa*оaо koжyylra по алаl rtироtsанным



основным общеобразовательЕым программам - образовательным программам
начального общего, основного общего, срелнего общего образопания. 

^

л__ 1.6. Бесплатное двухразовое питанис - предоставленЙе обучаlощимся с
оВЗ и ребенку-инв€tлиду (далее - лица с овý; в учебные дч," лuу*рu.о"о.о
питания за счет средств муницип€rльного бIоджета муниципального района<Кызылский кожууц)) Республики Тыва.

2. ()бссllсчсlrие бссlIлатrlым /tвухраз()r]ым ltи.t.aIlиcM JtиIl
с ОВЗ, поJlучающих образоваllие IIa rloмy

^ t ^2.1 
. Право на получение бесплатltого llвухразового питания имеют лица с

ОВЗ, получающие образование на дому.
2.2. Бесплатное двухразовое питание, указацное в пункте 1.5 настоящего

порядка, может предоставляться в видс сухого пайка в соответствии с
рекомендуемым цормами согласно приложеI,IиIо Лil 1 к настоящему Порядку и
перечнем продуктов питания, которые в соответствии с требованиями Санпин
2,Зl2,4,3590-20 не допускаются для реаJIизации в муницип€}льных
общеобразова,I,еJIьных организациях, согJIасно приложеI{ию Л! 2 к настоящему
Порядку.

3. Порядок обрацениll заrIl}иl.сJrrr tla IlоJIучеtlис
бесплаr.llого двухраз()Irо1.0 Itи,l,аrlиrr

3.1. !ля предоставления бесплатноl,о лвухразового пи.l.аIIия родитель(законный представитель) представляет I] муници[.,лы{ую образовательную
организацию следующие документы:

1) заявление об обеспечении бесплатItым двухразовым питанием лица с
ОВЗ в виде сухого пайка;

2) паспорт либо иной документ, удос.Iоверяющий личllость родителя(законного представителя);
3) акт органа опеки и попечитеJllс,t,l]а о назначении опекуна или

попечителя * в случае обращения опекуна (rlопечителя), приемного рЬд"r"п";4) свидетельСтво о рождеНии ребенка-Иllвалида иJlи пасilорl. (лля детей-инвалидов, достигших возраста 14 ле,r);
5) зак.itlочсttис lIМПК, lIодтвержr(аl()lllсс, ч,l,о обучаtоrllийся яIJJIяе,l.ся

лицом с оlJЗ; зак:rtочеttие врачебной копlлtссии, pcKoMcIl/{yloltlcc обучсttие lta
дому;

6) заяв;rение о согласии на обрабоr.ку tlерсональных лаIItlых родителя(законного представителя) и обучаIоr,цai.о"" с оВЗ в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

з.2. Предоставление бесплатного двухразового питания осуtцес'вляется вУчебные дни в зависимости от режима работы муrlиципальной
общеобразоВателыrоЙ организации, устаIIоi]JIсIIItого приказом муtlиtlипмьной
общеобразовательной организации, до KoIII(a учебноiо aодч, ,rо lte более чем
на срок действия справки врачебной комиссии и заклIочения I IMI к.



3.3. Родители (законные представители) rtезамедлитель}Iо уведомляют в
письменном виде руководителя муниliиrIальной общеобразовательной
организации, если лицо с овз в течение учсбttого года временно по причинс
болезни, лечения в организациях здравоохранения., реаби:rитаtдионных
мероприятий в учреждениях санаторного тиlIа системы здравоохране ния или
соци.rльного обслуживания не может осущссl,tsJlять образование ria дому. При
получении заявления от родителя (законIIого представитеJIя) лица с оВЗ о
приостаЕовке обучения на дому руководитель муltиципапьной
общеобразовате.пr,тrой оргаIIизации изl(ас,|, lIриl(аз о ]]ремсIIII()й ltриостаliовке
предос,IавJIеIIия бесп.тlатного дl]ухразоl]о1.() llи,гаItиrl l] l]и/lс cyxot.o ttайка.
возобновлеllие предоставления лицу с Оl}з бесплаrпо,.о 71uу*разового
питания в виде сухого пайка осущес.[l}Jlrtс,l.ся со следуюпlеI,о дня после
представления родителями (законными rlредставителями) справки о
выздоровлеI{ии илИ другогО документа, tlо.ц,I.верждающего уважительную
причину и сроки его отсутствия.

З.4. Щля расчета стоимости с}хого llайка следует лриllима,l.ь средний
размер стоимости двухнедельного MeIlIo,
двухразового пи"rания.

рассчитанноI.о IIа получеIlие

З.5. основаниями для отказа в предос,l.авJlении лицам с оВЗ бесплатного
дв).хразового питания в виде сухого пайка яв.ляlотся;

а) представление родителями (законными представителями) неполного
пакета документов;

б) rrpc/tc.l.aB,lIcниe неlIраI]иJIьно
документоl];

ot|ltrpMltcttllыx иJlи у.l,ра,l,и l]l IIих сиJIу

в) несоответствие лица с ОВЗ требованиrtм, установленным в пунктах 1.3
и 1.4 настоящего Порядка.

3.6. Щля предоставления лицу с оВЗ бесll.rlа,l,ного двухразовоl.о питания в
виде сухого пайка руководители муниtlиIIаJIьных общеобразовательных
организаций:

а) утверждаlот перечень продуктов, входящих в состав сухого пайка, в
соответствии с двухнедельным MeHIo,
Роспотребнадзора по Республике Тыва;

б) обеспечивают информирование ро,l1и,гс;lей (закоlrных Itрслс.гавителей)
о порядке и об ус.тtовиях предоставления бесплатного двухразового питания
лицам с ОВЗ;

. в) rlриrrимаIо,l, /цокумен.l.ы, yKшaIIIII>lc i] llylIK,l.c 3.1 llас.tюяIltсtю Порядка,
формируIо r IlaKcl. /(окументов и обеспсчru,,,,r,,j 

"* 
храIlсIIие;

г) проверяlот право лиц с оВЗ на поJlучение бесплатного l(вухразового
питания;

_ д) принимают решение о предостаl]JIеtIии (об отказе в rlрс7цоставлении)
бесплатного двухразового питаЕия в виде сухого пайка и ,rдчотприказ о
предоставлении бесплатного двухрatзовоl,о IIи,гания в течение ,грех 

рабочих
дней со дня приема докуl!{ентов от родите.пей (законных предс.гавителей);

е) обесrrечивают подготовку и ведеIIие r.абеля п"rЪпr" .rIиц с оВЗ и
ведомости выдачи сухих пайков;

соl,Jlасованным с Уtlравлением



ж) предоставляют по запросу Министерства образования и науки
Республики Тыва информацию о предос,t,аI]Jlении бесплатноr.о /l1]ухразового
питания лицам с оВЗ согласно запрашиваемым формам.

3,7. Министерство образования и науки I)еспублики Тыва:
а) корректирует размер бюджетных ассигнований, необходимых для

перечисления на организацию бесплатного лвухразового питания лиц с ОВЗ,
с учетом количества полlrчателей меры соIIиЕIпьной под7lсржки в форме
предоставJlения бесплатного двухр.}зового IIи.l.ания лицам с оI]З в виде сухого
пайка;

б) запрашивает по мере необходимости иrIформацию о предоставлении
бесплатttоl,о l{I]ухрaвового литаl{ия лиltарr с ()I]З.

4. Ответственность за предос,l,ав.uение lIицам с ОВЗ
беспllа,гrlого двухразового lIи,r,аIIиrl в вилс cyxo1.o llайка

4.1. ответственность за определение llpaBa лиц с О]]З на получение
бесплатного двухразового питания и достоверI]ость сведений о ежедневном
фактическом питании лиц с оВЗ возJtагается на руководителей
муниципальных общеобразовательных opl.a ttизаций.

4-2. Муниципальнм общеобразова,t,еJlьная оргаIIизация несет
oTBeTcTBeHIlocTb за нецелевое исполLзоваtIие средств му}lиципального
бюджета муницип€rльного района <<кызьiлский кожуун)) Ресгrублики Тыва на
обеспечение бесплатным питанием обучаtолцихся с овз в соответствии с
бlоджетtlым закоIIодатеJIьством Российскttй (I)сr\сраtlии.

Коtr,гроль за расходованием cpc/tc rt; бttr2lжсr.а, lIрс/lусмоl.рснных Ila
денежную компенсацию за питание обучающихся в муIIиIIип€iJIьных
общеобразователыIых учреждениях, осущсс1,1]JIяет УправлениЪ образования
администраЦии муниципальногО района <Кызылский кожууII) Республики
Тыва.



Приложение No 1

к Порядку предоставления бесплатного
дв}хразового питания обучающимся с

ограниченными возможностями здоровья.
осваивающие основные общеобразовательные

программы на дому

РекомендуемыЙ среднесуточпыЙ набор продукгов
для формированпя сухого паЙка

Наимепование продукr.ов питаIIия
l
2
J

4

. Мука llutеlIичltая.

. Крупы.

. Макаронные изделия.

. Бобовые:
- горошек зеленый консервированный;
- фасоль в собственном соку коЕсервироваIIная;
- кукуруза консервированн€и.
5. Соки фруктовые.
6. Фрукты сухие и свежие.
7. Сахар.
8. Кондитерские изделия.
9. Кофейный напиток.
10. Какао.
1 1. Чай.
12. Мясо I.оl]я/lиIIа (консервы мясные).
13. Мясо куры (консервы куриные).
l4. Рыба (консервы рыбные - сельдь).
l5. Масло сливочное.
16. Масло растительное.
l7. Соль.
l8. Повидло.
l9. Паста ToMaTHaul.
20.Икра кабачковая.
22. Овощи свежие и консервированные без уксуса.



Приложение Nч 2
к Порядку предоставления бесплатного
двухразового питания обучающимся с

ограниченными возможностями здоровья,
осваивающие основные общеобразовательные

npo.paMMb, на дому

пЕрЕчЕнь
пищевой продукции, KoTopart пе допускается при

организации питания (в соотвсr.сr.вии с приложением .}lb 6
к СапПиН 2.3 /2.4.3590 -20)

i,IIищевая продукция без маркировки и (иJIи) с истскшими сроками гоlIности
и (и:lи) признаками педоброкачествеItнос.fи.
2. Пищевая продукция, не cooT'eTc,l вуIощая требованиям технических
регламентов Таможенноt,о союза.
З. Мясо сельскохозяйс,r,венных животI{ых и
ветеринарно-санитарную экспертизу.

птицы' рыба, не прошедшие

4. Субпродукты, кроме говяжьих печени, языка, сердца.
5. Непотрошен€ш птица.
6. Мясо диких животных.
7. Яйца и мясо водоплавающих птиц.
8. Яйца с загрязненной и (или) поврежl{енной скорлупой, а также яйца из
хозяйств, неблагополучных по саJIьмонеллезам.
9. Консервы с нарушением герметичности банок, бомбажные, ((хJIоIIуши)),
баrки с ржавчиlIой, деформированныс.
10. Крупа, мука, сухофрукты, загрязIIсIIIILIе различIIыми lIримесями или
зараженные амбарными вредителями.
1l. Пищевая продукция домашнего (не промыпrленного) изго.tовления.
12. Кремовые кондитерские изделия (пирожtrые и торты),
1З, Зельцы, изделия из мясной обрези, диафрагмы; рулеты из мякоти I.олов,
кровяные и ливерЕые колбасьт, заJIивные блlода (мясные и рыбные), студни,
форшмак из сельди.
14. Макароны по-флотски (с фаршем), макароЕы с рубленым яйцом.
15. ТвороГ из непастерИзованного молока., ф:lяжный творог, фrrяжная сметана
без термической обработки.
16. Простокваrпа - ((самоквас>.
17. Грибы и продукты (кулинарные изделия), из них приготовленные.
18. Квас.
19. Соки коIII{снтрированные диффузиоllrrыс.
20. Молоко и молочная продукция из хозяйс.rв, rtеблаt,оttолучных по
заболеваемости продуктивных сельскохозяйственных живо,гIIых, а также не
прошедшая первичную обработку и пастеризацию.
21. Сырокопченые мясЕые гастрономические изделия и колбасы,



22. Блlода, изго',овленные из мяса, II,гиIUп, рыбы (кромс соJlсной), нс
прошедших тепловую обработку.
23. Масло раститеJIьное п€шьмовое, рапсовое, кокосовое, хлоllковое.
24. Жареные во фритюре пищевая пролукllия и продукция общественного
питания.
2_5.Уксус, горчица, хрен, перец острый (красrrый, черный).
2б. Острые соусы, кетчупы, майонез.
27. Овощи и фрукты консервированные, содержащие уксус.
28. Кофе натуральный; тонизирующие напитки 1в томчисле энергетические).
29. Кулинарные, гидрогенизированные масла и жиры, маргарин (кроме
выпечки).
30. ЯIдро абрикосовой косточки, арахис.
3 l . Газированные напитки; газированная Bolla IIитьевая.
32. МолочпаЯ проirlукциЯ и мороженое IIа oclI()I]c растиl.сJIьIlых жиров.
З3. Жевате.;rыIая рсзинка.
34. Кумыс, кисломолочн€ш продукция с солержанием этанола (более 0,5
процента).
35. Карамель, в том числе леденцовм.
36, ХолоднЫе напитки и морсы (без термической обработки) из. плодово-
ягодного сырья.
37. Окрошки и холодные супы.
3 8. Яичница-глазунья.
39. Паштеты, блинчики с мясом и с творогом.
40, Блюда из (или на основе) сухих пих{еIrLIх концентратоI], в том числе
быстрого приготовленIбI.
41. Картофельные и кукурузные чипсы, сIIеки.
42. Изделия из рублеrrого мяса и рыбы, calta.t.Lt' блиIIы и оJIа/(ьи,
IIриготоI]JIсIlI Iыс t] условиях lI€LпаточI{оl.о JIal,cprl.
43. Сырки творожI{ые; изделия творожные боllее 9 процентов жирности.
44. Молоко и молочЕые наIIитки стерилизоваIII'ые менее 2,5 процента и более
3,5 процентов жирности; кисломолочные IIаIIи,I.ки менее 2,5 ,,роц"" au и более
3,5 процента жирности.
45. Готовые кулинарные блюда, не вхо/{ящие в меню текуЩего дня,
ре.rлизуемые через буфеты.


