
контрАкт 36.2l/11
(организация горячего питания)

икз 21369050562l9б9500100100080190000000

J ,л ,\

г.Тверьк.!2> Ll")202| г'

муничипальное бюджетное обutеобразовательное учреждение < СРеДНЯЯ ШКОЛа NЧ36>  (МБОУ СШ ЛЪ3б),

"".rу""ь. 
в дальнейшем кзаказчик), в лице директора Терещук Марии Константиновны, действующей на основании

устава, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью < тверской комбинат школьного питаниrl) (ооо
< тверской комбинат школьного питания> ), именуемый в дальнейшем < исполнитель)), в лице генерtlльного директора

османовой Людмилы Длександровны, лействующей на основании Устава, совместно в дальнейшем именуемые

кСтороны> , в соответстВии с законодательствоМ Российской Федерачии о контрактной системе в сфере закупок и иными

нормативными правовыми актами, на основании п. 5 части l статьи 93 Фелерального закона от 05.04.2013 Ns44ФЗ,

заключили настояший контракт (далее по тексту  контракт) о нижеследующем:

l. Прелмет контракта
1.1. Заказчик порrlает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать услуги по организации юря.{ ею

питания на бве школьной столовой Заказчика и дrul его нужд в соответствии с заданием на окzLзание усJIуг по органи3ации

горячего питания (Приложение Nэl к контракry).

1.2. Срок оказанtlя услуz: с 0l .09,202 1 по З0.09.202 I  ежеdневно, с понеdельнuка по rrяmнuцу, за uсключенuелl dней

lакольных канuкул вьtхоdных u празdнuчньtх dней.

1.3. Оказание услуг осуществляется по адресу: l70034, г.Тверь, Волоколамский пркт, Л.10

1.4. объеМ оказаниЯ усJryг указаН в заданиИ на ока:} ание услуг (Приложение N l к настоящему контракry).

2. Щена контраrrга и порядок расчетов
2.1. I (eHa контракта составляеТ 59 400,00 руб. (ПятьДесят девятЬ тысяч четыреста рублей 00 коп) (НДС не

облагается), Щена настоящего контракта включает в себя все нzшоги, сборы и иные обязательные платежи, затраты,

издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением настоящего контракта.

2.2. I leHa настоящего контракта является тверлой и определяется на весь срок исполнения контракта за

исключен ием случаев, предусмотренных законодательством РФ и настоя щим контрактом.

2.з. дванс не предусмотрен. Оплата за ок€цанные услуги производится Заказчиком ежемесячно в безналичной

форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в течение 30 календарных дней

после подписания сторонами акта ок€ванных услуг, выставления Исполнителем счета и счетафактуры (лля

плательщиков Н!С). .I | ,атоЙ оплаты является дата списания средств с лицевого счета Зак€вчика.

2.4. В случае если настоящий контракт заключен с юридrдеским лицом или физическим лицом, в том числе

зарегистированным в качестве индивиду€шьного предпринимателя, сумма, подлежащая уплате такому юридшIескому

лицу или физическому лицу, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты

бюджетной системы Российской Фелерачии, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством

российской Федерации о н€цогах и сборах такие нtшоги, сборы и иные обязательные платежи подJIежат уплате в

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.5. В сJtгrае неисполнения иJIи ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного контактом,

заказчик вправе произвести оплаry по контракry за вычетом соответствующего размера штрафа, пени. При этом оплата

по контракту осуществляется на основании акта окtванных усJryг, в котором указываются: сумма, подIежащая оплате в

соответствии с условиями контракта; piвMep штрафа, пени, подпежащиЙ взысканию; основания применения и порядок

расчета штрафа, пени; итоговая сумма, подлежащая оrrлате Исполнителю по контракту. Оплата осуществляется на

основании, представленных Исполнителем счета, счетафактуры (для плательщиков ндс), а также акта окtванных услуг,

оформленного в соответствии с требованиями настоящего rryнкта.

2.6. Источник финансирования: Бюджет города Твери, внебюджетные среДСТВа.

3.Права и обязанностlI  сторон.

3.1 Заказчик обязан:
3,1,1, В течение l рабочего дня с даты закJIючения контракта передать Исполнителю Порядок организации

школьного питания, составленный в соответствии с режимом учебных занятий.

3. l .2. Контролировать исполнение обязательств Исполнителя по настоящему контракry.

3.1.3. ПереЛать ИсполнИтелю дJlя оказания услуг по настоящему контакту полностью оснащенное для оказаниrI

услуг помещение пищеблока, имеющее набор технологического оборудования, технически оснащенное

производстВенными и скJIадскиМи помещениями на основании договора о передаче муниципtшьного шмущества в

целевое безвозмездное пользование.

З.1.4. Информировать Исполнителя по количеству питающихся до 1000 час. в день, предIцествующий дню

окiвания услуги.
3.1.5. СоглаСовыватЬ ежедневное меню дО l200 час. в день, предшествуЮщий дню оказания услуги.
3.1.6. В течение 3 календарных днеЙ с момента закJIючения контракта сформировать и утвердить состав

бракеражной комиссии, определить ее обязанности.

3.1.7. Производить оценку качества блюл бракеражной комиссией до р€вдачи питания, результат коЕтроля

регистрировать в Журнале бракеража готовой пищевой продукции.

3.1.8. Осуществлять оrшату коммунtшьных услуг за искJIючением платы за электроэнергию и вывоза отходов,

образовавшихся в результате исполнения обязательств по контракту.



3.1.9. !лЯ проверкИ результатоВ исполнениЯ контракта в части их соответствия условиrIм контракта провести
ЭКСПеРТиЗУ оказанных услуг в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.20l3 JФ 44ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муницип€шьных нужд).

З. l . l 0. ПРинять И оплатить оказанные услуги на условиях настоящего контракта.
3.1.1l. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие услуги или направить Исполнителю

мотивированный отказ в принятии услуги в соответствии с условиями настоящего контракта.
З.2. Исполнитель обязан:
3.2.1. В ТеЧение одного рабочего дня с даты заruIючения контракта направить Заказчику;
 СВеДеНИЯ О СВОих Представителях, уполномоченных на организацию и выполнение обязательств по контракry с

укtванием контактного телефона, факса, адреса электронной почты;
 сведения о физических лицах, непосредственно занятых в окiвании услуг с укшанием ФИО, должности, с

приложением копий медццинских книжек.
в случае последующей необходимости замены Представителей, Исполнитель заблаговременно письменно

извещает об этом Заказчика.

3.2.2. ПО требованшО Заказчика в любое время В течение срока оказания услуг предъявлять Заказчику
медицинские книжки физических лиц, которые заняты в окrвании услуг для подтверждения прохождения ими
обязательных медицинских осмотров.

3.2.3. Осушrествлять услугу по организации питания в соответствии с заданием на окfftание услуг (Пршlожение
Jtl!l к настоящему контракту).

3.2.4. Организовать второй завтрак лля обучающихся l4 IФассов в первуо смену, обед ди обучающихся 14 rgIaccoB
во вюрую смену в соответствии с меню. Организовать горячие обеды для обучающихся из семей, находя.tдр< ся в трулной
жизненной ситуаlии, в соответствии с меню.

з.2.5. обеспечить условия Для получения горячего питания всех обучающихся муниципальной
общеобразовательной школы за счет родительской шlаты в соответствии с условиями договора о перелаче
муницип€L,Iьного имущества в целевое безвозмездное пользование.

3.2.6. обеспечить предоставление услуг горячего питания, а также весь ассортимент выпускаемой продукции в
течение учебного дня.

3.2.7" обеспечить условия мя дополнительного питания обучающихся муниципа.пьной общеобразовательной
цколы за наличный расчет с понедельника по суббоry (включительно) в соответствии с условиями договора о передаче
муниципilл ьного имущества в целевое безвозмездное пользование.

3.2.8. обеспечить пищеблок персон€шом соответствующим требованиям законодательства Российской Федерации,
в том числе при работе с несовершеннолетними детьми, имеющим лиtlные медицинские книжки установленного образца,
с отметками о прохождении медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки, аттестации, данцых о
проведенных профилактических прививках, данных о проведении обследования с целью оrтределениrt возбудителей
острых кишечных инфекций бактериальной и вирусной этиологии.

3.2.9. Производить производственный контроль за соблюдением санитарных правил на основании разработанной
Исполнителем программы производственного контроля, согласованной с Управлением Роспотребнадзора по Тверской
области программы производственного контроля в соответствии с требованиями, установлеЕными Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 27 октября 202О r. N 32. Копию согласованной программы
производственного контроля предоставить Заказчику в течение 5 календарных днеЙ с даты закJIючения контакта.

3.2. l0. Не допускать в помещение столовой образовательного учреждения посторонних лиц.
3.2.1l. Принять от Заказчика для оказания услуг по настоящему контракту в целевое безвозмездное пользование

помецение пишеблока с отделкой, обеспечивающей его мытье и дезинфекцию, имеющее минимальный набор
исправного технологического и холодильного оборудования, на основании договора о передаче имущества в
безвозмездное пользование, и использовать его строго по целевому назначению.

з.2.12. В целях исполнения требований п,З.2.1l. в течение одного рабочего днJI  с даты закJIючения контракта
заIшючить договор о передаче имущества в безвозмездное пользование.

З.2.1З. ОбеСпечиватЬ сохранность и надлежащее использование оборулования пищеблока, мебели и иного
иN,rущества, предоставленного Заказчиком для оказания услуг, содержать его в исправном состоянии.

З.2.14. Производить поверку весоизмерительного оборудования.
3.2.15. обеспечивать в соответствии с меню снабжение столовой необходимыми продуктами питания для оказания

услуги по питанию.

з.2.16. Использовать дJIя завоза продуктов специЕUlизированный транспорт. При перевозке продуктов соблюдать
требования ст. l 7 ТР тс 02ll20|  l. Лица, сопровождающие продовольственное сырье и пищевые продукты, выполняющие
I lогрузку и разгрузку, должны иметь личную медицинскую книжку с отметкой о прохождении медосмотров и
аТтеСтациеЙ по профессиональноЙ гигиениtlеской подготовке работников, обеспечены спецодеждой.

З.2.1'7. Обеспечивать строгое соблюдение правил приёма и хранения поступающих полуфабрикатов и сырья,
требований к кулинарной обработке пищевых продукl,ов, а также условий, сроков хранения и реtцизации пищевых
продуктов.

З.2.18. Вести необходимую медицинскую документацию на пищеблоке, в т. ч. Гигиенический журнал
(сотрулники), Журнал учета температурного режима холодильного оборулования, Журнirл )чета темпераryры и
влажности в складских помещениях, Журнал бракеража готовой пищевой продукции, Журнал бракеража
скоропортящейся пищевой пролукчии,

З.2,19, При каждой поставке продуктов питания иметь в н€tличии и предоставлять по первому Tребованию

Заказчика, сопроводительные документы на каждую партию поставляемых продуктов питания, подтверждающие их
безопасность и качество, в том числе: надлежащим образом заверенные сертификаты соответствияи/или декларации о



требованиям настоящего контракта и требованиям действующего законодательства рФ, регламентирующим

качественнЫе и иные характерисТики продукТов питания, условиЯ поставки и хранения, По результатам бракеража

делается запись в Журна_ле бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, поступающего на пищеблок, В

случае обнаружениЯ недостаткоВ или отсутствия' необход""r,*  документов, бракеражная комиссия требует от

Испол нителя замены продуктов питания.

4.З. I1poBepKa готовой продукции осуществляется бракеражной комиссией переп выдачей готовоЙ пищи в

соответствиис требованиями с СанПиН 2.з12.4.з59о20 и СП 2.3.6.10790l и требованиями настоящего контракта.

результат бракеража регистрируется в Журнме бракеража готовой кулинарной продукции. При нарушении технологии

приготовления пищи, а также в случае неготовности, блюдо к выдаче не допускается до устанения выявленных

кулинарных недостатков. При этом Заказчик составляет акт с укiванием выявленных недостатков и времени устраненшI

и передает его Исполнителю в день составления. Исполнитель должен устранить выявленные недостатки в срок,

установленный Заказчиком за счет собственных средств.

Если Исполнитель в течение срока, установленного Заказчиком, не устранит выявленные недостатки, Заказчик

в11раве устранить выявленные недостатки за счет собственных средств с последующим взысканием суммы оплаты услуг

с первоначitльного Исполнителя.
4.4. По окончании календарного месяца на основании Журнала бракеража готовой пищевой продукции

Исполнителем составляется акт оказанных услуг. Акт оказанньж услуг в двух экземплярах с платежными документами

(счет, счет  фактура (для плательщиков ндс) предоставляется Заказчику в течение 5и рабочих дней после окон.lания

календарного месяца.

4.5. Заказчик в течение l0 рабочих дней со дня полr{ ения акта оказанных услуг обязан направить Исполнитеrпо

подписанный акт или мотивированный отказ.

4.6, [ лЯ проверкИ результатоВ исполнения контракта, в части их соответствия условиям контракта, Заказчик

проводит экспертизу. Экспертиза результатов исполнения контракта, может проводиться Заказчиком своими силами или

к ее проведению могуТ привлекаться эксперты, экспертные организации в случаях предусмотренных ФедерtUIьным

законоМ от 05.04.20lj м'ц+ оз "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муницип€lльных нужд".

4.'?. В c,Tylae привлечения Заказчиком лля проведения укшанной экспертизы экспертОв, экспертнЫх организациИ

по отдельному контракту, при принятии решения о приемке или об oтKirзe в приемке должны у{ итываться отраженные в

закJIючении по результатамук€ванной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для

ее проведения.

4.8. Порялок проведения и оформления результатов экспертизы, проводимой Заказчиком своими силами,

определяется Заказчиком самостоятельно.

4.g. Усrryги считаются оказанными с даты подписаниrl акта окiванных услуг обеимИ СторонамИ настоящегО

кон,тракта. Дкт, подписанный только одной Стороной, не влечет правовых последствий и не является основанием для

оплаты.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежашее исполнение обязанностей по настоящему контракry Стороны несут

ответственнОсть в соответствиИ с действуюЩим законодательством Российской Фелераuии. Размер штрафа определен в

порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения

закiвчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (полрялчиком, исполнителем) обязательств,

предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком

(полрялчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Фелераuии от 30.08.20l7 Ns

l042 (лалее  Правила),

5.2. Исполнитель несет ответственность за неисполнение или ненадпежащее исполнение своих обязательств,

предусмотренных контрактом. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных

контрактом, а также в иныХ случаяХ неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств,

предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате штрафов, пеней:

5.2,| . В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель

уплачиваеТ ЗаказчикУ пени. ПенЯ начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства,

предусмотенного контрактом, в piвMepe олной трехсотой действующей на дату уплаты пени кJIючевой ставки

(.nrp"noro банка Росъийской Фелерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной

на сумму, пропорционirльную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом

исполнения контракта) и фактически исполненных Исполнителем.

5.2.2. За * u* д",Й факТ неисполненИJI  илИ ненадлежащегО исполнения Исполнителем обязательств,

предусмоценных контрактом, за искJIючением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом,

ИсполнителЬ уплачиваеТ ЗаказчикУ штраф. РазмеР штрафа устанавливается в ра3мере l07..
5,2.з. За каждыЙ факт неисполнения или ненадлежашего исполнения Исполнителем обязательства,

предусмотренного контРактом, которое не имееТ стоимостноГо выражения, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф,

ВЬзмЪр штрафа устанавливается (при нzшичии в контакте таких обязательств) в размере l000 руб.

5.з. обurая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем

обязательств, предусмотенных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4. Все пени и штрафы, подлежащие выплате Исполнителем Заказчикуl П€р€числяются на счет Заказчика.

5.5. В сrryчае еслИ ИсполнитеЛь в добровОльноМ порядке в установленный Заказчиком срок не оплатил штраф,

пени, Заказчик вправе уменьшить размер оплаты по контракту на сумму начисленных штрафа, пени в порядке,

предусмотренном п. 2.5. контракта.



соответствии; ветеринарные сопроводительные документы, оформленные в соответствии с Приказом Минсельхоза

России oT 2'l.| 2.2016 N 589 "Об утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных

сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электонной форме

ипоряДкаоформленияВетеринарныхсопроВоДитеЛЬНыхоо* У* ."'оuНабУмажныхносиТеЛях''.Накаждой
потребительской упаковке поступающей пищевой продукции должны быть в нzulичии маркировочные ярлыки,

З.2.20. Обеспечивать содержание и уборку обеДенн_ого_ зала, производственных и подсобных помещений,

оборул.ования и инвентаря в соответствии a'rрaооuuп"ями СанПиН 2.З12.4.З59020, а ТаКЖе СОбЛЮДеНИе СаНИТаРНЫХ

''й'iъЧi Жхlr# Н:* Н:Н: ';ъl"J; ;J: :"о".' по организации питания в соответствии с требованиями службы

роспотребнадзора, техники безопасности и требованиями пожарной безопасности,

з.2.22. Незамедлительно инфор"иро"аr" Заказчика В сл)л{ ае невозможности исполнения обязательств по

настоящему Контракту.

з.2.2з. Участвовать при проведении инвентаризации оборулования и инвентаря пищеблока в течение срока

окtвания услуг.
З.2.24.Предоставлять Заказчику ежедневное меню для согласования до l0 час.00 мин, предшествующего дня,

з,2,25.Выдавать питание только noana a""r"" пробы бракеражной комиссией и регистацИи в Журнале бракеража

готовой пищевой продукции; отбирать с целью контроля за технологическим процессом суточные пробы от каждой

партии приготовляемых блюд. 
.TDlrl, . пеr(имом ччебны

з.2.26. ОтгryскатЬ горячее питание по KJ]accaM на I Iеременах, в соответствии с режимом уtебных занятий,

укzванным в утвержден"о" Зu* ur"rком Порядке организации школьного питания, I ryтем предварительного накрытия

столов.
з.2.2'l .обеспечить н€rличие и оформление информачионного стенда в обеденном за,пе,

з.2.28.РазмеЩатьежеДНеВно,донаЧ€rлаокаЗанияУслУгнаинформаuионноМстеНДеМенюнатекУЩийДень.
3.2.29. обеспечить Заказчику и членам бракеражной по* ""Ъ"" возможностЬ беспрепятсТвенногО ко_нтроля (беЗ

вмешательства в хозяйственную деятельность Иiполнителя) за оказанием услуг по организации питаниJI  обучающихся

муниципaшьной общеобразовательной школы, в т,ч, за:

качеством продуктов питания при их поступлении на склад и пищеблок, условиями их хранения;

правильностью закJIадки продуктов при приготовлении блюд, технологиеЙ приготовления;

санитарным состоянием скJIадских помещений, пищеблока, инвентаря, посуды, транспорта;

выполнением сотрудниками Исполнителя правил ллтчной гигиены, своевременным прохождением ими

профилактических медицинс ких осмотров,

з.2.зо.оказыватьсоДействиеЗаказчикУприПроВеденииЭксперТизыУсЛУг'ВтомЧислеrTреДостаВляТЬ
ДопоЛНиТеЛЬныеМаТери€шы'относяЩиесякусЛоВиJIМисПоЛненияконТракта.

з.2.зl. По завершению оказан"" y.ny. Исполнитель обязан вернуть Заказчику по акту приемапередачи

имущество, по""щ""r", оборулование, переданные в соответствии с п,3,1,3, настоящего контракта в технически

исправном состоянии.

з,2.з2.оплатить штраф, пени, начисленные Заказчиком в соответстВии с р€вделОм 5 настояЩего контракта'

з.2.зз, Совершить все необходимые действия для оказания услуг в срок, установленный в п,1,2" з,2,26,

"u"о"I lЗa1"# | н;"r" расходы Заказчика, связанные с устранением недостатков, в случае уклонения Исполнителя от

их устранения.
з.2.з5 Вести журнал отпуска завтаков и обедов

з,2.36" Компенсировать Заказчику затраты на проведение

лабораторнь,*  
""aпaдо"uний 

образuов поставленных на пищебло

обнаружатся нарушения.

3.3. Исполнитель вправе:

экспертизы в случае, если по результатам проведения

к продуктов питания и готовой кулинарной продукции

3.3. l . ТребоВать от ЗаказЧика приемкИ результатоВ ок€tзанных услуг,

З.3.2. Требовать от Заказчика оIшаты принятых оказанных услуг в установленные контрактом сроки,

3.3.3. Запрашивать у Заказчика информачию, необходимую дJIя оказания услуг,

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1.Требовu,"uо,".щ.нияУбытков'приЧиненныхпоВинеИсполнителя.
З.4.2. Отказаться оТ приемкИ окtванныХ услуг, В случае несоответствия результатов окzванных услуг требованиям,

,* "* ;т.; : ffiннЖОТ* "п.оrо", 
экспертные организации для ,,роверки соответстви,I  качества ок€} занных услуг

требованиям, установленным настояЩим контрактом, 
.,.л_ла\  ппс пппRепения лабоDаторных исс.

З.4.4. Привлекать независимуЮ ,* "n.pT"yo opru"".uu",o (эксперта) для проведения лабораторных исследовании

образчов поставленных на пищеблок продуктов питания и готовой кулинарной продукции,

3.4.5.НаправлятьИсполнитеЛЮакты,ЗаМеЧанИя'ПреТенЗииииныеобраЩеНия,сВяЗанныесВыПоЛнениемУсловиЙ

* * "'r'i?.b".fi3| iin"r, 
иные права, предусмотренные контрактом и (или) законодательством Российской Фелераuии,

4. Поряпок сдачиприемки у_слуг

4.1. ПроверКа качества и количестВа готовоЙ продукции, u.u* * aбракераж поступающих I Iродуктов питания,

используемых лпя оказания услуг, осуществляется ежедневно бракеражной комиссией,

4.2.БракеражнаЯкомиссияпроВоДитбракеражпо.,Упuо* "хнапиЩеблокпроДУктоВпиТания'Прибракераже
продуктов питания, "; ; ;у; ; ; ; "х 

на пишеблок, осуществляется проверка соответствия поставляемых продуктов питания



5.6. ЗаказчИк несеТ ответственНость за неисполненИе илИ ненадлежаЩее исполнение своих обязательств,

_предусмотренных контрактом. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом,

а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотрецных

KoHтpaKToM, Исполнитель вправе потребовать уплаты штрафов, пеней:

5.6.1. В случае rIросрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик уплачивает

исполнителю пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства. предусмотренного

контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения

обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней

кпючевоЙ ставкИ ЩентральноГо банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.6,2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контактом, за искJIючением

просрочки исполнения обязательств, предусмоценных контрактом, Заказчик уплачивает Исполнителю штраф. Размер

штрафа устанавливается в размере l000руб.
5.7.общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных

контрактом, не может превышать цену контакта.
5.8. Исполнитель несет полную ответственность за причинение Ущерба третьим лицам, возникшего по вине

Исполнителя в ходе ок€вания услуг.
5.9.применение неустоек (штрафов, пени) не освобождает Стороны от исполнения принятых обязательств по

контракту.

5.10.Bce непредвиденные расходы оплачиваются за счет Исполнителя и являются его риском при исполцениИ

коFIтракта.

5.1l. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или

ненаIщежащее исполнение обязательства, предусмотренного контактом, произошло вследствие непреодолимой силы

или по вине лругой Стороны (в том числе изза отсутствия тепло, водо  и электроснабжения, р€врыва канализации и

т.п.).

б. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1, Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по

настоящему контракту, если оно явилось следствием непредск€вуемых природных явлений, военных действий,

изменения законодательных актов, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настояшего

контракта.

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящемУ контракту, обязана

известить в письменной форме друryю сторонУ о наступлении вышеуказанных обстоятельств не позднее 10 (лесяти)

кtшендарных дней с момента их наступления.

6.з. Наллпие и продолжительность обстоятельств непреодолимой силы должны быть подтверждены

соответствующим компетентным органом.

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы булут дJIиться более одного месяца, Стороны встречаются, чтобы

обсулить, какие меры следует принять.

6.5. Решение о полном или частиtIном неисполнении обязательств, в связи с обстоятельствами непреодолимоЙ

силы, оформляется двусторонним соглашением.

7.Обеспечение исполнения контракта
7. l. обеспечение исполнения контракта не устанавливается заказчиком.

8. Расгорtсение ко} rtракта

8.1. РасторЖение настояЩего контракТа возможнО по взаимноМу соглашенИю Сторон' решениЮ суда илИ В Сл)лrае

одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

8.2. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством РоссийскоЙ Федерации порядке с

требованием о расторжении контракта в следующих случаях:

8.2.1. при сущестВенном нарушении условиЙ контракта Исполнителем (пп. l п.2 ст.450 ГК РФ);

8.2.2, в слrIае неоднократного (более 2х раз) нарушения режима питания, установленногО п. З.2.26 НаСТОЯЩеГО

контракта, более чем на l час;

8.2.з. В Сл} лiае существенного нарушения требований к качеству окaванных услуг (обнаружениrl неустранимых

недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несорzlзмерных расходов или за,грат времени, ltли

выявляютсЯ неоднократНо, либО проявляютсЯ вновь после их устанения, и других подобных недостатков);

8.2.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством РоссиЙскоЙ ФелеРаuИИ.

8.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниrlм,

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Фелерачии для одностороннего отказа от исполнения контракта, в

том числе в следующих случаях:

8.з.l. если ИсполНитель не приступает своевременНо к исполнению контракта, в т.ч. к исполнению обязательств,

предусмотренных п. 3.2.9,,З.2.12. настоящего контракта (пункт 2 статьи 7l5 ГК РФ);

8.з.2, если во время ок€вания услуги станеТ очевидным, что она не будет оказана надJIежащим образом, Заказчик

вправе назначить Исполнителю разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Исполнителем в

назначенный срок этого требования откtваться от исполнения контракта (пункт З статьи 7l5 ГК РФ);

8.3.3. если отступЛения В услуге от условий контракта или иные недостатки результата усJryги в установленный
Заказчиком разумныЙ срок не были устранены Исполнителем либо являются существенными и неустранимыми (гryнкт 3

статьи 723 ГК РФ);



8.3.4. возникновение угрозы причинениЯ вреда жизни и здоровьЮ об)"{ ающихся муницип€Lпьных

общеобразовательных школ города Твери;

8.з.5. причинение вреда жизни и здоровью обучающихся муниципurльных общеобразовательных школ города '

Твери;

8.3.6. возникновение массовых инфекчионных заболеваний и пищевых отравлений в результате оказания услуг по

настоящему контракту.

8.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отк€ве от исполнения контракта, если в ходе исполнения

контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к

участникам закупки или представил недостоверную информаuию о своем соответствии таким требованиям, что

позволило ему стать победителем определения исполнителя.

8.5. Порялок одностороннего отказа от исполнения коЕтракта устаI tовлен статьей 95 Закона о контрактной системе

и вкJIючает в себя следующие положения:

8.5.1. Заказчик вправе провести экспертизу оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организации

до принятия решения об одностороннем oTкzlзe от исполнения контракта.

8.5.2, ЕслИ ЗаказчикоМ проведена экспертиза оказанной услугИ с привлечением экспертов, экспертных

организачий, решение об одностороннем отказе от исполнения контакта может быть принято Заказчиком только при

условии, что по результатам экспертизы, оказанной услуги в закJIючение эксперта, экспертной организачии булут

подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием Для одностороннего откarза Заказчика от

исполнения контракта.

8.5.з. Решение Заказчика об одностороннем oTкt} зe от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих

дней С даты принятия укzванного решения направляется Исполнителю по почте закuвным письмом с уведомлением о

вручении по адресу Исполнителя, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи,

n"bo no адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих

фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его врrlении Исполнителю. Выполнение

заказчиком данного требования считается надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от

исполнения контракта. .щатой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о

вруrениИ Исполнителю указанноrо уведомления либо дата получения Заказчиком информаuии об отсутствии

Исполнителя по его адресу, указаЕному в контракте.

8.5.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контакта вступает в сLшу и кон,цракт считается

расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одвостороннем отказе от

исполнения контракта.

8.5.5. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнениrl контракта,

если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Исполнителя о приtUIтом решении об

односторонНем откЕlзе от исполнения контакта устанено нарушение условий контракта, послуживIцее основанием для

принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. ,щанное правило

не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий контракта, которые в соответствии с

гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.5.6. Информация о Исполнителе, с которым контракт был расторг} Iут в связи с односторонним отказом заказчика

от исполнения контакта, вкJIючается в установленном Законом о контрактноЙ системе порядке в реестр

недобросовестны х поставщиков.

8.5.7" Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контакта по основаниям,

предусмотренным Гражданским кодексом РоссийскоЙ Фелерачии для одностороннего oтKtlЗa от исполнения отдельных

видов обязательств.

8.5,8. Решение Исполнителя об одностороннем oTktl3e от исполнения контракта не позднее чем в течение трех

рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о

bpl"ran"" по адресу Заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи,

либо по адресу электронной Ъооr",, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих

фиксированИе такогО уведомлениrl и получение Исполнителем подтверждения о его вруrении Заказчику. Выполнение

исполнителе" дuпrоiо требования считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем откtlзе от

исполнения контракта. ,щатой такого надлежащего уведомления признается дата Пол)пlения Исполнителем

подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

8.5.9. Решение Исполнителя об одностороннем oTкttЗe от исполнения контракта вступает в силу и контракт

считается расторгнутым через десять дней С даты надлежащего уведомления Исполнителем Заказчика об одностороннем

oTKtIзe от исполнения контракта,

8.5.10. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем откt} зе от исполнения

контракта, если в течение десятидневного срока с даты падпе* uщеiо уведомления Заказчика о прин,Iтом решении об

одностороннем отказе от исполнения контакта устранены нарушения условиЙ контракта, послужившие основанием дJtя

принятия указанного решения.' 
s.5.1 l. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта

другая сторона * o"rpunru вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно

оьуaпо"пa""ого обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от

исполнения контракта.

9. Изменение условий коштракта

9.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не догryскается, за искJIючением их

изменения по соглашению сторон в следующих случаях:



 при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема услуги, качества
оказываемой услуги и иных условий контракта;

 если по предложению Заквчика увеличивается предусмотренныЙ контрактом объем услуги не более чем на
ДеСятЬ процентов или уменьшается предусмотренныЙ контрактом объем оказываемоЙ услуги не более чем на десять
ПРОЦеНтОВ. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положениЙ бюджетного законодательства
Российской Фелерации цены кон]ракта пропорционzlльно дополнительному объему услуги исходя из установленной в
контракте цецы единиlьl услуги (Приложение Jф 2 к настоящему контракry), но не более чем на десять процентов цены
контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену
контракта исходя из цены единицы услуги.

l 0. Заключительные положения
l0.1. Настояций контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует полного исполнения

Сторонами своих обязательств по настоящему контракту.
l0.2. Все споры межДу СторонамИ, по которыМ не былО достигнутО соглашение в течение 10ти днеЙ р:вреIцаются

в соответствии с законодательством РФ в Арбитражном суле Тверской области (в случае закJIючениJI  контракта с
физическим лицом  в иных судебных инстанциях города Твери).

l0.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регламентируются действующим
законодательством РФ.

l0.4. Стороны обязуются информировать друг друга В течение 3х рабочих дней об изменении адресов и

реквизитов, укu} занных в контракте.
l0.5. В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по контракry переходlт к новому

зак€} зчику в том же объеме и на тех же условиях.
10.6. При исполнении конlракта не допускается перемена Исполнителя за исключением сл)лая, если новый

исполнитель является правопреемником Исполнителя по контракry вследствие реорганизации юридического лица в
форме преобразования, слияния или присоединения.

l0.7. РабочИми днямИ являютсЯ дни С понедельниКа по IUIтнИцу, нерабочими дIшми являются суббота и
воскресенье и установленные статьей l12 ТруЛового кодекса РФ прiвдничные дни, в том числе прtвдничныс дни,
перенесенные Правительством РФ на рабочие дни.

10.8. НастояЩий КонтракТ подписаН электронной подписьЮ и имееТ юридI4ческую силу.
l0.9. Приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью:

приложение Jфl Задание на оказание услуг по организации горячего питания;
Приложение ЛЪ2  Щена единицы услуги.

1l. Адреса п реквизиты сторон:
исполнитель: Заказчик:
общество с ограниченной ответственностью Муниципальное бюджетное общеобразовательное
кТверской комбинат школьного питания) учреждение < Срелняя школа Jt36>

l7004l, г. Тверь, ул. Михаила Румянцева, л.38, cTp.l
инн 69520320l4 кпп 69520l00l
р/с 407028 l 036300000 l 036
Отделение N9 8607 Сбербанка России г. Тверь
Бик 042809679

tclc 30 l0 l 8 l0700000000679

Генеральный директор
ооо бинат школьного питания)

Л.А. османова

l700З4, г.Тверь, Волоколамский пркт, д.l0
инн 6905056219, кпп 69500l00l
л/счет 004090837, 004090838

в ОТЩЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА
РОССИИ / /  УФК по Тверской области г. Тверь

тел.58 l 980

,Щиректор мБоу сш

Jr м.к



Прилохtение Nчl

к контакту Ns 36,2lll7

от( >  202lг.

Задание на оказание услуг
по организации горячего питания

Услуга лолжна быть оказана в соответствии с:

 Правилами оказания услуг общественного питания, утвержденными Постановлением Правительства РФ N9 l036 от l5 августа l997

года;
 ФедеральнЫм законоМ от З0 марта l999 г. N9 52ФЗ кО санитарноэпидемиологическом благополучии населенияD;

 Фелеральным законом от 2 l ноября 20l l г. N з23ФЗ < об основах охраны здоровья грФкдан в Российской Фелераuии> ;

 ФедеральнЫм законоМ от 2 январЯ 2000 г. Nl 29ФЗ (О качестве и безопасности пищевых продуктов);

 Распоряжением Правительства Российской Фелерачии от 25 октября 2010 г. JФ l873p. коб основах государственной политики

РоссийскоЙ ФелерачиИ в областИ здоровогО питаниЯ населения на период до 2020 года));

 СанПиН 2,3l2.4.359020 < Санитарноэпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательньж

учреждениях, учреждсниях начального и среднего профессионального образования>  (утв. Постановлением Главного государственного

санитарного врача Российской Фелерачии Лil45 от 23 июля 2008г.);

 СанilиН 2.4.2.з28615 < Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в

организациях, осуществJIяющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программап,r для

оьуrающ"* a' с ограниченными возможностями здоровья), (утвержленных постановлением Главного государственного санитарного

врача Российской Фелерачии от l 0.07.20 l 5 Nч 26);

 СанитарноэпидемиологИческимИ правиламИ сп 2.3.6.10790l кСанитарноэпидемиологические требования к организациям

общественноГо питания, изготовлениЮ и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья) (угв, Главным

государственным санитарным врачом РФ 06. l l .200 l );

 СЬнГiиН 2.з.2,10780l iГи.иени"еские требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктовD (угв. Посгановлением

ГлавногО государственНого санитарнОго врача РоссийскоЙ Федерации Ns 36 от 14 ноября 2001 г.);

 СанПиН 2.з.2.1324оЗ кГигиеничесКие требованИя к срокаМ годностИ и условияМ хранения пищевых продуктов>  (утв.

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Фелераuии J',lb98 от 22 мая 2003 г.);

 Методическими рекомендациями по организации питания обучающихся общеобразовательных организаuий мр 2.4 0l79 _ 20

(} твержденные руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным

государственным санитарным врачом РФ от l8.05.2020 г)l

 Постiновлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 N l6 "Об утвержлении санитарно

эпидемиологических правил сп 3. l / 2.4.359820 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации

работы образовательных организаций и лругих объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях

распространения новой коронавирусной инфекчии (COVID19)";

 другими действующими нормативными документами Российской Фелерации,

l. Информачия об объеме и месте оказь!ваемых услуг по организации горячего питания

исполнитель при окiшании услуг осуществляет приготовление питания на базе пишеблоков Заказчика по адресам в соответствии с

Таблицей Nэ l, оборулованными набором технологического и холодильного оборудования, имеющие производственные и скпадские

помещения,
Исполнитель дол?кен:
Исполнитель осуществляет окд} ание услуг по организации горячего обеда для Об1"lшощrл< ся из семей, нaцодящI ,D(ся в трулной

жизненной сrryщии.
Срок оказания услуг:  с 01.09.2021 г. по 30.09.2021 г. ежедневно, с понедельника по пятницу, за исключением днеЙ школьных

каникул, выходных и праздничных дней.
информачия об объеме оказываемых усJIуг представлена в Таблице Л!l

Таблица Jl} 1

* человекоdень  эmо ореанuзацuя пumанuя оdноео человека в deHb

Количество детей по МБоУ СШ Ng 36
*  максимальное количество обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации  45 чел.

приготовление обеда о.ущaъrrп"".ся на базе школьной столовой Заказчика. оборудованной набором технологического и

холодильного оборудования, имеющей производственные и складские помещения в соответствии с требованиями СП 2.3,6,10790l и

СанПиН 2,з/2.4.з59020 . .Щоставка питания до места оказания услуг осуществляется Исполнителем.

2. Требования к оказанию усJIуг по организации горячего обеда для обучающихся и3 семей, находящихся в трулной жизненной

ситуации.
I lри оказании услуги по организаltии горячего обеда для обучающихся из семей, находяuIихся в трулной жизненной ситуации

исполнитель должен:

наименование
заказчика

место оказания

услуг

Тип столовой
образовательной орган изации

количество человекодней по организации обедов

лля обучающихся из семей, находящихся в

трудной жизненной ситуации

МБоУ СШ N9 36

l700З4, г.Тверь,

Волоколамский пркт,

д,l0

Школьная столовФl,

оборулованная набором

технологического и

холодильного оборудования,

имеющая производственные и

складские помещения

990



руководствоВmься требованиями СанПиН 2.зl2.4.359о20 кСанитарноэпидемиологические требования к органи3ации

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионtlльного образования))

ýтв, Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской ФедерациИ Nс32 оТ 27 окгябрЯ 2020г,):

 организовать горячий обед дтя обуtающихся из семей, на,\одIщихся в трудной жизненной сrryацли в соответствии с меню

(приложение 1.2. к насiоящему заданию), набором пишевых продуlсгов, реализуемых при составлении меню для обучающихся

образовательных учреждений (Приложение Nol.l к нtlстоящему заданию). Горячий обед для обу'lаЮЩИХСЯ ИЗ СеМеЙ, НаХОДЯЩlйСЯ В

трiднои жизненной слrryшlии, предусматривает наличие первого блюда на мясном или рыбнОМ ОТВаРе, ВТОРОГО бЛЮДа ДОВеДеННОГО ДО

кулинарноЙ готовности, nopu"b"no.o и оформленнОго. он состоит из: основного первого блюда, второго блюла (мясо, рыба или птица

или овощное (творожное) блюло), салата из овощей, третьего блюда  напиток (чай, кисель, компот, сок)

Горячий обед должен быть свежеприготовленным.

2.1. Требования к приготовлению кулинарной продукции:

К пригЪтовлению горячего обела допускаются лица, имеющие соответствующую профессиональную квалификацию,

прошедшие предварительные, при поступлении на работу, и периодические медицинские осмотры в установленном порядке,

профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию.

все сотрулники столовой должны быть обеспечены форменной одеждой (спеuиальной санитарной одеждой с логотипом

организации, оказывающей услуги по питанию).

Производство готовirх блюд должно осушествляться в соответствии с технологическими картап4И (Приложение Nsl.2. К

настоящемУ заланию)' 
ции гптпRLIх бпкrп и кчлинаDных излелий лолжны использоваться  обработки,при приготовлении готовых блюд и кулинарных изделий должны использоваться приемы кулинарнои

сохраняющие пищевуЮ ценностЬ готовыХ блюд И их безопаснОсть. ИсполнИтель обязаН осуществлять полную заклаJIку продуктов

согласно утверждённому меню (приложение 1.2 к настоящему заланию).

.Ц,ля приготовления пищи должна использоваться только йодированная соль (для обеспечения выполнения требований к

профилакгике витаминной и микроэлементной недостаточности в соответствии с СанПин 2.з/2.4.3590,20).

готовые блюда должны отвечать гигиеническим требованиям безопасности и пишевой ценности, предъявляемым к пишевым

продуктам.
готовые первые и вторые блюла могут находиться на мармите или горячей плите не более 2х часов с момента и3готовления,

либо в тепловом шкафу или изотермической таре (термосах, термобоксах)  в течение времени, обеспечивающем поддержание

температуры не ниже температуры раздачи, но не более 2х часов.

пологрев остывших ниже температуры раздачи готовых горячих блюд не допускается.

ПриготовленИе горячегО обеда длЯ обуlшощlл,хсЯ из семей, находящлD(ся в трулной жизненной сrryilии должно осуществляться в

соответствии с меню (приложение 1.2. к настоящему заланию), набором пищевых продукrов, ре€rлизуемых при составлении меню для

обучающихся образоваiельных г{ реждений и в соответствии с технологическими картаJ!{ и (Приложение ]ф1.2. к настоящему

заданию). [ анное меню представлено в виде выдержки из меню горячего обеда для обуlающихся из семей, находящихся в трулной

жизненной сrryачии. Горячий обед для обl^ tающихся из семей. находlщлс{ ся в трулной жизненной с} fryаJ_lии готовится Исполнителем в

объеме, указанноМ в письменной заявке ЗаказЧика, поланноЙ до l000 час. дня, предшествуЮщего дню окд} ания услуги.

2.2. Требования к отпуску горячего обеда для обучающихся из семей, находящихся в трулной жизненной ситуации

Исполнитель осуществляет организацию обслуживания питанием пlтем предварительного накрытия столов. При этом

исполнитель не вправе привлекать дстей к приготовлению и раздаче блюд. Исполнитель должен обеспечить соответствие количества

порчий заJIвленномУ Заказчиком количеству питающихся человек.

отпуск горячего обела обучающимся необходимо организовывать по классzlJ\ ,t (группам) на переменatх, в соответствии с

режимом учебных занятий, указанным в } твержденном заказчиком Порялке организации школьного питания, пугем предварительного

накрытия столов.

За З0 минут до начаJIа перемены Исполнитель сервирует столы столовой посудоЙ и хлебницаМи. СтоловаЯ посуда

предоставляется Исполнителем. При организации питания Исполнитель должен использовать фарфоровую, фаянсовую и стеклянную

посуду (тарелки, блюдца, чашки, бокалы), отвечающую требованиям безопасности для материалов, контактирующих с пищевыми

пролу* .u"". Столовые приборы (ложки, вилки, ножи), посуда для приготовления и хранения готовых блюд должны бьtть изготовлены

из нержавеющей стали или анiшогичньж по гигиеническим свойствам материалам.

при включении в меню порционной продукции (фрукты, выпечка, йогурты) производится распределение ее по количеству на

подносы. Вьшачу ученикttJ\4 производит классный руководитель.
Раздача готовой пищи на столы, порционирование блюд и розлив горячих напитков должна производиться работниками

пищеблока за 5 мин} т до начала перемены.

I1ри разлаче готовой п"щ" iop"r". блю.ла (суп, соус, напитки) должны иметь температуру не ниже 75 градусов, вторые блюла

и гарниры  не ниже 65 гралусов, холодные напитки  не выше 14 гралусов,

после приема пищи учащиеся самостоятельно производят уборку посуды,

По окончанию перемены Исполнитель производит уборку столов и заJIа согласно требованиям санитарных норм и правил,

исполнитель должен обеспечить наличие и оформление информачионного стенда в обеденном зале, который должен

содержать информачию, предусмотренную законодательством РФ, в том числе:

 меню на текущий день, утвержденное руководителем образовательного учреждения, в котором укaвываются сведения об

объемах блюд и названия кулинарных изделий;

 ИНН организачии;
 книга предложений (прошнурованнм, пронумерованная и заверенншl печатью и подписью), кзакон о защите прав

потребителей> ;

 KoHTaKTHФl информачия организатора питания с телеtРонами.

3. Общие требования к успуге по организации питания

Требования к качеству пищевых продуктов, предназначенных дJlя организации питания в образоватепьном учрe?кдении

при приготовле""" п"rапия, Исполнитель должен использовать продукгы, предназначенные для организации питания в

образовательных учреждениях в соответствии с действующими нормативными документами. Пролукгы, исполь3уемые в

приготовлении питания, должны соответствовать требованиям к качествУ и безопасности пищевых продуктов (Приложение Nsl,3 к

"ь"aоrщa* у 
заланию), а также сопровождаться документами, удостоверяюшими их качество и безопасность,

требования к транспортировке пищевых продуктов и готовой кулинарной продукции



При организации питания Исполнитель осушествляет приобретение и транспортировку до места оказания услуг (места

пр".оrоuпaп"я питания) набора необходимых пишевых продуктов и продовольственного сырья в условиях, обеспечивающих их

сохранность и предохранение от загрязнения в соответствии с требованиями СанПин 2.3.2 132403, СанПин 2.312.4.з59020 .

Поставка молочныХ продуtсгоВ и хлебобулоЧных изделий, используемых при окtвании услуги, должна осуществJиться в первой

половине рабочего дня, остальных продуктов питания  в течение рабочего дня.

Доставка пищевыХ продуктоВ и l,отовоЙ кlлинарной rlролукциИ должна осуществлятЬся сlIецимьно выделенным для перево3ки

пищевых продуктов транспортом. !,опускается использование одного транспортного средства для перевозки р€вньtх групп пишевых

продуктоВ при условиИ проведениЯ между рейсаМи санитарноЙ обработки транспорта с применением де3инфицирующих средств либо

при условии использования транспортного средства с кузовом, разделенным на изолированные отсеки, либо с использованием

контейнеров с крышками, для раздельного размешения сырья и готовых пищевых продуктов.

при транспортировке пищевых продуктов должны быть соблюдены принципы товарного соседства.

скоропортящиеся пищевые продукты должны перевозиться охлаждаемым или изотермическим транспортом, обеспечиваюшим

сохранение установленных температурных режимов хранения, либо в изотермических контейнерах.

транспортные средства для перевозки пищевых продукгов должны содержаться в чистоте, а их использование обеспечивать

условия, исключающие загрязнение и изменение органолептических свойств пищевых продуктов,

Транспортные средства должнЫ подвергатьсЯ регулярной очистке, мойке, дезинфекции с периодичностью, Ёеобхолимой для

того, чтобы грузовые отделения транспортных средств и контейнеры не могли являться источником 3агрязнения продукции.

лица сопровождающие продовольственное сырье и пищевые продукrы в п} ти следования и выполняюшие их погрузку и

выгрузку, должны использовать специальную одежду (халат, рукавицы), иметь личную медицинскую кних{ ку установленного образца

с отметками о результатах медицинских осмотров, в том числе лабораторных обслелований, и отметкой о прохождении

профессионаJIьноЙ гигиеническоЙ подготовки.

изотермические емкости (термосы) для перевозки готовых блюд подлежат обработке в соответствии с инструкциями по

применению.
Тара, в которой привозят продукты, должна быть промаркирована и использоваться строго по нzвначению. Оборотrгl,tо тару

после употребления необходимо очищать, промывать водой с 27о Раствором кurльцинированной соды, ошпаривать кипятком,

высушивать и хранить в местах, недоступньж загрязнению.

продовольственное сырье и готовм кулинарнш продукция при транспортировании не должны контакгировать друг с другом.

Требования по приему и хранению продовольственного сьlрья и пицlевых проДуКтОВ

каждая партия продовольственного сырья и пищевых продуктов, поставляемых на пишеблок должна соответствовать

гигиеническим требованиям, предъявляемым к продовольственному сырью и пищевым продуктам и сопровождаться документами,

подтверждающими качество и безопасность поступившей продукции: декларация о соответствии, ветеринарные сопроводительные

документы, оформленные в соответствии с Приказом Минсельхоза России от 27.12.2016 N 589 ,об 
утвер)rцении ветеринарных правил

организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных

сопроводительных документов В элекгронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на

бумажных носителях", товарнотранспортная наклаJlнzц.

пищевые продукты промышленного произво.цства должны иметь маркировку, содержащую сведения в соответствии с

Техническим регламентоМ Таможенного союза (ТР тс o22l20l l кПищевая продукция в части ее маркировки> ) и ГОСТ Р 5 l 0742003:

 наименование пищевой продукции;
 состав пищевой продукции;
 количество пищевой продукции;
 дату изготовления пищевой пролукчии:

 срок годности пищевой продукции;
 условия хранения;

 наименование и место нахождения изготовителя;

 для пищевой продукции, качество и безопасность которой изменяется после вскрытия упаковки, защищilвшей продукцию от

порчи, укtвываются условия хранения после вскрытия упаковки:
 рекомендации или ограничения по использованию, в том числе приготовлению пищевой продукции;

 показатели пищевой ценности пищевой продукции;

 единый знак обрашения продукции на рынке государствчленов Таможенного союза.

 обозначение документЦ в соответствИи с которыМ изготавливаеТся и можеТ быть илентифицирован продукт (лопускается

наносить без указания года утверждения). !,ля импортных продуктов допускается не укtвывать.
Расфасованные пищевые продукты должны иметь листвкладыш или этикетку (информаuионный сгикер), солержащую

следующую информачию:
 сведения, указанные в маркировке изготовителя;

 наименование предприятия упаковщика его фактический адрес;

 дата упаковки 
продукции (лля пролуктов! срок годности которых исчисляется часами 

, 
дату и время 

упаковки),

.ц,ля контроля за качеством пищевых продуктов, поступающих на пищеблок и преднaцначенных для органи3ации питания детей

дошкольного возраста. проводится бракераж и делается запись В журнiце бракеража скоропортящихся пищевьж продукгов,

поступающих на пищеблок.

[ ля контроля за качеством пищевых продуlсгов, поступающих на пищеблок, проводится бракераж и делается запись в журнuше

бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья.

После приема пищевые продукгЫ размещаютсЯ в холодильнЬж камераХ и складских помещениях с собJIюдением условий

хранения, указанных на этикетках, и правил товарного соседства.

МаркировочНые ярлыкИ кtDкдогО Brula продукции следует сохранять в течение 48 часов после полного использования продукта.

Требования к реализации rотовой кулинарной продукции

ИсполнителЬ осушествляеТ выдачУ готовоЙ пищи толькО после сtlятия пробы, Оцеllку качес,гва б;tюд проводит бракеражttая

комиссия в составе не менее трех человек по органолептическим показателям (пробу снимают непосредственно из емкостей, в

которыХ готовитсЯ пища). РезулЬтат бракеража регистрируется в кЖурнале бракеража готовой пищевой продукции), по форме в

соответствии с СанПиН 2.з.2 lз2403, СанПиН 2.312.4.359020.

П р авчл а прове de нuя браке ража :

,щля получения объекгивного результата готовые блюда И кулинарные изделия оцениваются по пятибалльной шкале с учетом

органолептических показателей (внешний вид, цвsт, запах, вкус, консистенция):



(отЛично)блюдо(излелие),приготоВЛенноеполносТЬЮвсоответсТВиисрецеПтуроЙитехнологиейпроизвоДстВаи
соответствующее по органолептическим показателям требованиям нормативнотехнических документов,

< Хорошо>   блюдО (излелие), имеющее н€значительные отклонения от установленных требований (например, (не достаточ} rо

соленыЙ вкус)), (цвеТ незначительНо отличающийся от типичного>  и т,п,), не требующее доработки,

< удовлетворительно)  блюдо (излелие) приготовлено с нарушением технологии, но может быть допущено к вьцаче после

У"е""_'ii&;НЖНЪ"""/НI ; :""Т?rrо" 
(излелие) имеет недостатки, которые невозможно устранитЬ ПУТеМ ДОРабОТКИ, В ТОМ ЧИСЛе:

посторонний, несвойственный вкус и запах; резко пересоленное, резко n",noe, горькое, недоваренное, недожаренное, подгорелое,

yrp* "uraa свою форму, ,""ощaё несвойственную консистенцию и т.д,, не разрешенное к выдаче,

результаты контроля (оценки) указываются в графе 4 крезультй'ор.uпопaпr",,еской оценки и степони готовности блюда

"""'Ё".ъШrт?* о.r.rие 
к реализации блюда, кулинарного изделия) ставится отметка < Разрешено> , < Разрешено после

устранения недостатков) или (не Разрешено> ,

в графе б < подписи членов бръкеражной комиссии)) должны быть подписи не менее трех членов комиссии,

в графе 7 крезультаты взвешивания порционных блюд>  должен быть указан вес всех порционных блюд и отметка о

соответствии нормам в меню.

Журнал < Бракеража готовой пишевой продукции) заполняется после приготовления блюд до момента их ршдачи,

I lри нарушении технологиИ приготовления пиlци, а также в случае неготовности блюдо к выдаче не допускается до устранения

'" ''"П'ЬТj} # i: iН:ЖiiЖ;Х";"оr,я изготовляемой пролукчии, np" ,rоI_1 т] j:у: ,: : ,:п.о* а 
готовой пищевой продукции

указывается время изготовления блюда, его наименование, результаты органолептической оценки, включая оценку степени

готовности.
Пролукчия промышленного производства в индивидуальной упаковке (йогурт, молоко, сок, творожок) в журнал бракеража

готовой кулинарной продукции записывается, но не оценивается. Органолептическая оценка ее фиксируетоя в бракеражном журнале

пищевых продуктов и продовольственного сырья при приемке,

непосредственно после приготовления кулинарной продукцил отбирается сгочная проба (все готовые блюдц включа,l

пищевые продукты промышленного производстr"'l. ёуrЪ"r*  фоОu оrО"рuется в объеме: ЛОРЦИОННЫе бЛЮДа  В ОбЪеМе ОДНОЙ ПОРЦИИ

(включая пищевые продукты промышленно.о про"r"Ъл.rва);  холодные iu* ya* r, первые блюда, гарниры и напитки  в количестве не

менее 100 г.

ВеспорЦионныхблюДДолженсоотвеТствоВатьвыхоДУб,цюда,УкzВанноМуВМеню.
Прuло.женuя:

l . ]  Меню по ор1анuзацuч вmороео завmрака dля ]  cMeHbt ч обеdо dля 2 cMeHbt обучаюtцчхся ]  4 классов

l .2 Т'ехнолоzuческtlе карlпьl, uспользуемые прч прuzоmовленuч вmоро2о ,ou,po* b dпя i сме"о, ч обеdа dля 2 cMeHbl обучаюu,luхся l 4

KJlaccoB

1.3 Набор пulцевьlх проdукmов, реалuзуu| ,lьй прu сосmавленчu меню, 
цлл^ _. п А

Контрактный управляЪщии йьоу Ьш лъ зо Носань о, А,



(соглА о> >

(D

_i,F.] v'"] t

.:я
(( ) 20 года.

20_ года.

* 'ё,

Примерное меню обедов для обучаюIцихся 111х классов.

(для детей находяIцихся в трудной жизненноЙ СиТУаЦИИ)

основанпе:
1. СанптарноэппДемиологЕческие оРавпла и пормы СаНПпН 2.3Д.4.359020. УтвержденЫ постЕtновлевпем Главвого государствевного

смитарЕого врача Российской Федерации от 27 оIсrября 2020г. N932

2. Сборпвк речегryр на про,щукцию дIя обучлющпхся во всех образовательвых учреlrценпях,
Под рел. М.П.Могильвого и В.А.ТугоrьяЕа.  М.:ДеЛи плюс,2015 года,

разработано: Общество с ограпичепцо*  ответgrвенпостью (Тверской комбяrtат шкОльgОГО ПИТ&НИЯ>  2020ГОД.

Исполнrпе,пь (автор исполнешпя):  Зsместгтель Геперальпого дпректора по пгтавпю Мовилэ А,А,

Сезон: осенне  зимний

Возрастная категорияz 7 и старше пет



понедельник!,ень:
Неделя

7,1eHb:

Неделя:

вторник
первая

.} { ь Приём пищпl наименование

блюда

Масса
порции

Пищевые вещества (г.)
Энергетическая
ченность (ккал)

Витамины (мг.) Минерал ьные вещества (мг.)

Б ж у в1 с А Е Са р Mg Fе

7\ Овощи свежие (огуреч) 100 0.70 0.10 8.00 0.03 4.90 0.10 l7.00 30.00 l4.00 0.50

l19 Суп с бобовыми (горох) 250 7.80 48.02 15.94 552.25 0.30 1.00 53.03 95.43 37.03 2.68

294

309

Котлеты рубленые
(из птичы)

ны
напиток из шиповника

l00
180

180

11.44

6.12

0.6l

l6.16

9.78

0.25

1б.28

з1.81

l8.68

286.00

241.74

79.38

0.20

0.07

0.01

0.90

90.00

l3.80 68.30

1.1б

0.68

59.78

7.27

l9.2l

77.00

4460

3.09

22.20

25.34

3.10

3.бз

1.34

0.50

388
бlн
бlн

Батон на нои

Хлеб ржаной

z0
30

1.50

2.10

0.56

0.60

l0.28

l1.70

57.20

63.00

0.20

0.0б

0.2б

0.54

4.б0

l3.80

17.40

63.б0

б.60

15.00

0.22

1.8б

Соль йодированная 1

1

,о 76,а1 10б,59 | 287,,57 0,87 96,80 13,80 93?9 | 74,69 2 L23,27 10,7з

Мпнеральн ые вещества (мг.)Витамины (мг.)Пищевые вещества (г.)
FеСаЕс Аценность (ккал)ж уБ

Масса
порции

ль

рецептуры 1.3l20.7035.4б 40.бз2.70б.650.0192.80б.01 8.26| .4210052 Салат из свеклы с р/м 0.83/

0.50
22.1зl
4.05

49.25l

1.66

49.00/

25.б5
2.35l
0.03

l5.78/
0.27 10.50

0.0б/

0.01
89.75l
l6.95

4.95l
0.29

7.90l
0.0б

| .77l
3.54

250/1088 Щш из свеэкей капусты с

и 0.9612.0095.4019.320.240.110.23 l57.2014.306.5б50б0Сосиска шт,243 | .2l33.30l03.9l44.380.2221.790.1724.53 164.705.16з.67180ьное пз12
0.4315.8019.7l0.74 | 45.440.540.01l03.320.04 24.860.70

l80
Компот из плодов

шеных (

348

о.22б.б0l7.4o4.б00.260.2010.28 57.200.5б1.5020езнойБатонбlll 1.8б15.0013.80 63.600.540.0б63.000.б0 11.702.1030бlн Хлеб 1

Щень:
.Щень:
Неделя

среда
среда
первшI

рецептуры
r.90

22.25

,t an

Mgрв1
Приём пищи, наименование

блюда

l.эL1295sl [ 5.307.0810.500.бз 45.0з744.92я7 R,11 ,rк 1, ýl
Соль



JФ

рецептуры

приём пищи, наименование
блюда

Масса
порции

Пищевые вещества (г.) Энергетическая
ценность (ккал) Витамины (мг.)

Б ж у в1 с А Е Са р Mg Fе
4з салат из овощей 100 2.б0 7.38 3.23 89.80 0.03 17.28 29.60 2.90 33.2l 49.8l l5.05 0.8б

103 Суп картофельный с
вермишелью (на курином
бульоне)

250 6.22 3.12 17.52 l35.20 8.52 10.50 1.45 30.40 93.22 40.17

250 Бефстроганов (говядина) 100
(50/50) l5.20 46.20 l0.24 290.00 0.0t 1.48 l0.25 1.1 l 43.33 53.49 44.90 4.80

302 Каша рассыпчатая (греча) 180 l l.бб 46.44 332.10 0.25 0.73 23.0б 203.93 l32.99 б.б8
з49 Компот из сухофруктов 180 0.59 0.08 28.8l l l9.52 0.02 0.6б 0.4б 29.23 21.10 t5.7l 0.62
бlн Батон нарезной 20 1.50 0.5б 10.28 57.20 0.20 0.26 4.б0 17.40 б.б0 0.22
бlн Хлеб ржаной 30 2.10 0.б0 11.70 б3.00 0.0б 0.54 13.80 б3.60 15.00 1.8б

Соль йодированная l
l

ИТоГо; 8б0 38,бз 69,60 l28,22 108б,82 0,б9 27,94 50J5 7,45 | 77,,6з 502,55 270,42 16,37

feltb:
Нелеля:

четверг
первzUI

.I !b

рецептуры
Приём пищи, наименование

блюда
Масса

порции

Пищевые вещества (г.) Эиергепrческая
ценность (ккал)

Витамины (мг.) Минеральные вещества (мг.)

Б ж у в1 с А Е Са р Mg Fе
бlн Икра кабачковая

(произволственная)
100

2.73 7.18 14.55 l33.80 0.03 4.68 l4.80 90.93 55.80 б.03 0.73

84 Борщ с картофелем,
фасолью на кур. бульоне

250
7.10 5.4l l4.23 l44.70 0.1l 6.97 l0.50 2.46 55.38 l25.15 47.35 1.91

278 Тефтели (из птицы) 100
(70lз0) 14.1 t l0.33 13.53 204.| 4 0.05 4.30 зб.бб 3.б5 69.25 52.88 1.2l

304 Рис отварной 180 4.38 6.44 44.02 251.64 0.04 0.34 1.64 73.14 l9.61 0.б4
345 Компот из ягод (клюква) 180 0.47 0.8l 25.97 I  l0.34 0.01 24.84 0.34 21.33 l6.56 l2.08 0.бз
бlн Батон наDезной 20 r.50 0.5б 10.28 57.20 0.20 0.26 4.б0 17.40 6.б0 0.22
бlн Хлеб ржаной 30 2.10 0.60 11.70 б3.00 0.0б 0.54 l3.80 б3.б0 l5.00 1.8б

Соль йодированная l l
1ýg_ýý

Минеральные вещества (мг.)

0.12 1.33

l0.42

ИТоГо: 32,39 l34,28 964,82 0,50 40,79 д1 lб .t/ t.} at
7^ 2о



.Щень:
Неделя:

пятница
первЕUI

Минеральные вещества (мг.)(мг.)ВитамПищевые вещества (г.)
FеMgСа рЕсв1

Энергетическая
ueHHocTb (ккал)ужБ

Масса
порции

Приём пищиl наименование

блюда
Jф

рецептуры 0.6б16.0233.9515.40 52.250.0l 19.828.45 85.705.001.70l004,7 Салат иЗ квашеной капусты
0.78/

0.09
20.15l
2.37

49.28l

41.53
34.85/

2.38
2.33l
0.1з

10.38/

0.89
0.07/

0.0l
95.25/

8.48
9.15/

| .23
1.58/

0.18

4.99l
0.22

250l20Суп овощной с мясными

фрикадельками

99

| .4641.50l37.464.87 71.869.330.б415.70 l87.5t8.2012.931002з4 ыбнаяКотлета | .2l33.30l03.9l0.22 44.380.17 2| .79l64.7024.535.763.67ельное пюрек3| 2 0.62l5.7121.100.46 29.230.02 0.бб28.8l 1 l9.520.080.59180349 Компот из ктов 0.22б.6011.404.б00.260.2057.2010.281.50 0.5б20 1.8бl5.00б3.600.54 l3.800.0бl1.70 63.000.б02.1030бlrд Хлеб ржаной
наяСоль

fieHb:
Неделя:

понелельнрlк
в,r()рая

Минеральн ые вещества (мг.)
Витамины (мг.)вещества (г.)

FерСаА Есв1
Энергетшческая
ueHHocTb (ккал)уБ

Масса
порции

Приём пищи, наименование
блюда

N9

рецептуры 0.50l4.0030.000.10 17.000.03 4.901.90 8.000.100.70100Овощи свежие (огурчы )7t
| .3236.307| .7546.70l3.71 2.4|l| .2l0.041l3.065.б0 7.025.22

250l
10/3

Борщ с курицей и

сметаной
8l

0.9бt2.0095.4019.320.240.11r5,7.200.2314.306.5б50_60243 ная шт.Сосиска 1.3425.3444.б07.271.1б0.07241.74з1.8l6.72 9.78180оны309 0.бзl2.08l б.5621.330.3424.840.0l1l0.3425.97о.47 0.8l180Компот из ягод (черная345
0.22б.б0l7.404.б00.260.2051.20l0.280.5б1.5020езноиБатонбlн. 1.8бl5.0063.60l3.800.540.0663.0011.700.б02.1030бlн Хлеб ржаной 1

lнаяСоль

fieнb:
Нелеля:

в,IорЕик

вторая

А

180

ж Mg

v2v 23?7 31,75 88,91 750,54 0о52 13,71 5,05 130,02 i39,з1 12'.,32



J\b

рецептуры

Приём пищи, наименованпе
блюда

Масса
порции

Пищевые вещества (г.) Энергетическая
ценность (ккал)

Витамины (мr.) Минеральные вещества (мг.)

Б ж у в1 А Е Са р Mg Fе

47 Салат из квашеной капусты 100 1.70 5.00 8.45 85.70 0.0l l9.82 l5.40 52.25 33.95 lб.02 0.бб

103 Суп картофельный с

вермишелью (на курином

бульоне)

250 6.22 3.12 l7.52 l35.20 0.12 8.52 l0.50 1.45 30.40 93.22 1.33

290 Птица ryшеная в соусе 100
(70/ з0)

8.87 l8.01 2.81 128.00
0.03

0.53 23.44 0.39 23.87 60.24 l2.48 0.83

302 Каша рассыпчатая (греча) 180 l0.42 l l.бб 46.44 332.10 0.25 0.73 23.0б 203.93 lз2.99 б.б8

348 Компот из плодов сухих
(изюм и кураги)

180
0.70 0.04 24.86 l03.32 0.0l 0.54 0.74 | 4s.44 19.71 15.80 0.43

бlн Батон на нои 20 1.50 0.5б l0.28 57.20 0.20 0.2б 4.60 l7.40 б.б0 0.22

б/н Хлеб ржаной 30 2.10 0.60 l1.70 б3.00 0.0б 0.54 13.80 б3.б0 l5.00 1.8б

С ль йодированная l 1

860 38,99 L22,06 904,52 0,б8 29,41 33,94 19,51

flень:
Неделя:

среда

ль

рецептуры

Приём пищи, наименование
блюда

Масса
порции

Пищевые вещества (г.) Энергетическая
ценность (ккал)

Витамины (мг.) Минеральные вещества (мг.)

Б ж у в1 с А Е Са р Mg Fе

бltl Икра кабачковая
(произволственная)

100 2.73 7.18 l4.55 l33.80 0.03 4.б8 14.80 90.93 55.80 б.03 0.73

99 250 5.1з 5.28 9.2| l l5.20 0.08 l0.б5 10.50 2.36 зб.05 74.93 33.б5 0.99

268 Шницель (свинина нежирная) 100 35.00 б.85 l4.20 364.44 0.4б 4.62 2.70 4.50 39.42 18l.бз 57.07 | .92

з| 2 Картофельное пюре 180 3.67 5.76 24.53 164.70 0.17 2I .79 0.22 44.38 l03.9l 33.30 1.2l

з49 Компот из сухофруктов l80 0.59 0.08 28.81 119.52 0.02 0.бб 0.46 29.23 21.10 15.71 0.б2

бlн Батон нарезной 20 1.50 0.5б l0.28 57.20 0.20 0.26 4.60 | 7 40 б.60 0.22

бlн Хлеб ржаной 30 2.10 0.60 11.70 63.00 0.0б 0.54 l3.80 б3.б0 l5.00 1.86

Соль йодированная l 1

,r6, 1,1

с

40.17

,rrтп.
з1_51 7q1 д7 239,06 12,01

ябо tп ,7.t



!ень:
Неделя:

четверг

Пищевые вещества (г.) Витамины (мг.) Минеральные вещества (мг.).Nъ

рецептуры

Приём пищи, наименование
блюда

Масса
порции Б ж у

Энергетвческая
шенность (ккал) в1 с А Е FеСа р Mg

7| Овощи в нарезке (оryреч св.) 100 0.70 0.10 1.90 8.00 0.03 4.90 0.10 0.50l7.00 30.00 l4.00

88 Щи из свежей капусты с
картофелем и куриuей

250/10 1.77 /

3.54
4.95l
0.29

7.90l
0.06

89.75l
lб.95

0.0б/

0.0l
l5.78/
0.27 l0.50

2.35l
0.03

22.13/

12.90

0.83/

0.2l
49.25/

l.бб
49.00l

25.65

29,I Фрикадельки (из птица) 100 l3.б4 l3.21 7.97 206.00 0.03 1.02 39.80 0.20 46.02 I04.10 8.0l 0.94

304 Рис отварной 180 4.38 644 44.02 251.64 0.04 0.б40.34 1.64 73.14 l9.6l
345 Компот из ягод (вишня зам.) 180 0.47 0.81 25.97 1l0.34 0.0l 24.84 0.34 21.33 1б.56 l2.08 0.бз

бlн Батон нарезной 20 1.50 0.5б 10.28 57.20 0.20 0.26 4.60 l7.40 б.60 0.22

бlн Хлеб ржаной 30 2.10 0.б0 l1.70 63.00 0.54 l5.00 186l3.80 б3.60
Соль йодированная l 1

860 : 28о10 26,96 802,88 0,4| 4 46о81 50,30 155,30 79,д5 110Jз 5о83

{ eltb:
} Iе; tеля:

llя1,I lицil

в"горая

м
рецептуры

Приём пищи, наименование
блюда

Масса
порции

Пищевые вещества (г.) Энергетическая
ченность (ккал)

Витамины (мг.) Минеральные вещества (мг.)

Б ж у в1 с А Е Са Mg Fе
43 Салат из овощей 100 2.60 7.38 3.23 89.80 0.03 17.28 29.60 2.90 33.2l 49.81 t5.05 0.86

96 рассольник
ленинградский с курицей

250/10 2.02l
3.54

5.09/
0.29

l1.98/
0.0б

l07.25l
lб.95

0.09/

0.0l
8.38/

0.27 l0.50
2.35l
0.03

29.15/

I .20
56.73l
25.65

24.18/

12.90

260 Гуляш (говядина) 100
(50/50) 16.79 2.89 221.00 0.03 0.92 2.6l 21.8l 154.15 22.03 3.06

309 Макароны отварные 180 6.72 9.78 з1.8l 241.74 0.07 1.1б 7.27 44.60 25.34 1.34

388 напиток из шиповника 180 0.6l 0.25 l8.б8 79.38 0.01 90.00 0.68 19.2| 3.09 3.10 0.50

бllл Батон нарезной 20 1.50 0.5б l0.28 57.20 0.20 0.26 4.б0 17.40 б.б0 0.22

бlн Хлеб ржаной 30 2.10 0.б0 l1.70 63.00 0.0б 0.54 l3.80 63.б0 l5.00 1.86

Соль йодированнzul l
:": ,

, 860
__

33,64
_

40,14
.] ".l: ] :

90,63
__.* ., 

816,32 0,50
т
40;10 "'' 10rýз

* __,] :

l30,24 4
т
15,03 'l24,z0

1

r": :  ] '

8,98 
,

0.06

р

0.93/

0.2l

14.55

116s5



основные показатели в пищевых веществах и энергетической ценности

(Приложение JЮ10 к СанПиН 2,З12,4,З59020)

Пищевые
Энергетическая ценность (ккал)

ужБ

основные показатели

Щни по меню

| 28,7 7106,5976,0,7зб 81
1 ] 44,9287,821J2| ,26

ь1 1086,82| 28,226938,63
3 964,82134,2831,33з2,з9
4 781,36l09,8525,4|1д )\
5 день 750,5488,913| ,752з,2]
б день 904,52Lzz,06з8,993 1,51
7 день 1017,86t 13,2826,3|50,72

ь8 802,88109,8026,9628,10
9 день 876,з290,6340,]4зз,64
10 день 921.7 11091 44з99 7з20
итого за весь 921. 76109 | 4з9

за1Итого в ь ЗOЗ5%   от нормы

 2350.00, составит

705.00 _ 822.50

ЗOЗ5%   от нормы

 3З5.00, составит
100.50  | | 7.25

30З5%   от нормы

 79.00, составит
2з.,70 27.65

30З5%   от нормы

 7]  .00, составит
23.10 _26.95

Обед  3035%  от нормы



Ведомость контроля за рационом питания обед с 1  11 класс
(для детей находящихся в трудной жизненной ситуации) в граммах (нетто)
(в соответствии с Санитарноэпидемиологическими правилами и нормами от 27 октября 2020г Nq32.

Приложение 7 к СанПиН 2.З12.4.З59020 таблица l)

Ns

п/п

наименование группы продуктов Обед
зOз5%

от нормы (гр.)

Фактически вьцано продуктов в нетто по

дням в качестве горячих обедов (всего), г
на одного человека /  количество питающихся

в

среднем
за

дней

откJIонение

от нормы в

%  (+ / )

l день 2 день 3 день 4 день 5 день 6 день 7 день 8 день 9 день l0 день

1 Хлеб ржаной з642 30 30 з0 30 з0 30 з0 з0 30

хлеб пшеничный 60_70 20 20 )а 1 з8 38 Jt) 200 27,9 з2,1

з Мука пшеничная 61 4 6,95 ) )ý 2 1,52 _4,48

4 Крупы, бобовьiе l 5_ 17,5 35 82,8 74,8 82,8 64,8 з4,52 + 17,02

5 Макаронные изделия 67 63 l0 бз 10 ?оа + 13,9

6 Картофель 56,1_65,45 l84 20 204 75 30 15 86,7 + 21,25

7 Овощи (свежие, мороженые

консервированп"r.; , 
"* no"u_i

соленые и квашеные, в т.ч.

зелень, г l25 167 lз9 l9з l40,5 197 ] l0 \  47 ,5 l70 l4j l53,2 + 4| ,2

8 Фрукты свежие 55,564,75

9 Сухофрукты 67 15 l5 15 l5 10,5 з,5

10 Соки плодоовощные, напитки

витаминизированные 60_70

ll Мясо 1й категории 2з,42,7,з ] 9 22,8 74 79 25,48

| 2 Субпролукты (печень. язык.

сердце)

61

1з Птицы (цыпrrята  бройлерные

потрошеные  1 кат) l5,918,55
,78

15 44 з l5 96,8 91 15 з5,51 + 16,91

14 Рыба (филе), в т.ч. Филе слабо

йли
маJIосоленое 2з,| 26,95 66,25 6,62  l 6,48

з0 30 _6,0

2 з8 20 20

5

бз

75 204

961| 2

15 15 15



70"719,з0225l| 4 53272690 105Молоко 2,5% ;3ý%l5
546зКисломолочная пищевшI16

18_21т ог( не более 9%  м.д. ж.)1,7

з,64,2l8 Сыр + 0,64,1,7,5
3] 52ззз,519 Сметана (не более 15%  м.д.ж.) 5,зý)565 55510,5_ 12,2520 масло сливочное + ýýl 1,80l5ll 55201217l1 105,46,з21 Масло растительное

1 61,2| 422 Яйцо, шт. (гр.) , 1 яйцо40гр. + з,8516,101515 202016,51510,512,252з
д { _ý ?ýКондитер ские изделия24
0,120,1425 Чай
0,з60,42zo Какао  порошок

ейный напиток27

Дрожжи хлебопекарные28
1,21,4Крахмал29 _0,75

11ll11,51,75Соль пищевая поваренная

иоди BaHHarl

Специи31 )] 01010Сlхари панировочныез2 4 5l51515
Ягоды l26060колбасные
изделия

12

56

ПDОДУКЦИЯ

15
151515

0,60,7

0,60,7

11111l30

0,6_0,7

зз
з4

г

г

FTs
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Таблица 2

ия блюд
Рекомендуемые сред несуточные наборы пищевых продуктов, в том числе, используемые для приготовлен

изации питания детей от 7 до 18 лет (в нетто г, мл, на 1 ребенка в сутки)
и напитков, для орган

Итого за сутки

12лет и старше711 лет
наименование пищевой продукчии или группы пищевой продукции

12080
Хлеб ржаной

200150
хлеб пшеничный

2015
Мука пшеничная

5045
Крупы, бобовые

2015
Макаронные изделия

187187
Картофель

з20280Овощи ( свежие, мороженые, консервированные), вкJIючая соленые и квашенные

от общегО количества оВоЩей), в т.ч. томатпюре, зелень, г

(не более 10%

185185
Фрукты свежие

2015
Сухофрукrы



Соки плодоовощные, напитки витаминизированные, в т.ч. инстантные 200 200

Мясо l й категории
,70

78

Субпролукты (печень, язык, сердце) 30 40

Птица (цыплятабройлеры потрошеные  1 кат) 35 53

Рыба ( филе), в т.ч. филе слабо или мiшосоленое 58 77

Молоко з00 300

Кисломолочные продукты (массовая доля жира2,5О/о З,2Уо) l50 l80

Творог (массовая доля жира не более 5% 9% ) 50 60

Сыр l0 l5

Сметана l0 10

масло сливочное з0 35

Масло растительное l5 l8

Яйцо, шт l шт,

Сахар ( в том числе для приготовления блюд и напитков, в случае использования пищевой продукuии

промышленного выпуска, содержащих сахар, выдача сахара должна быть уменьшена в зависимости от

его содержания в используемом готовой пищевой продукции)

30 з5

Кондитерские изделия l0 l5

Чай l 2

Какао  порошок l | ,2

Кофейный напиток 2 2

1 шт.



0,30,2
Щрожжи хлебопекарные

4J
Крахмал

5J
Соль пищевая поваренная йодированная

22
Специи

Приложение 10

к СанПиН 2.з 12.4.з59020

таблица 1. Потребность в пищевых веществах, энерги и, витаминах и минеральных веществах (суточная)

Потребность в пищевых веществах

с12летис7доllлет
показатели

90,1,7

Белки (г/ сут)

9279Жиры (г/ сут)

з8ззз5Углеводы (г/ сут)

27202з50
Энергетическая ценность ( кка.п/сут)

| ,4| ,2Витамин Bl (мг/ сут)

1,6| ,4Витамин В2 (мг/ ср)

7060Витамин С (мг/ сут)

900700Витамин А (рет. Экв/сlт)

10Витамин ! (мкг/ сут)

1 20000llКальций (мг/сут)

10



Фосфор (мг/сут) l l00 l200

Магний (мг/ сут) 250 з00

Железо (мг/ суг) 12 l8

Калий (мг/сут) l l00

Иод (мг/с} т) 0, l 0,1

Селен (мг/сут) 0,0з 0,05

Фтор (мг/сут) 3,00 4,00

Таблица 3. Распределенпе в процентном отношенип потребленпя пищевых веществ и энергпп по приемам пищи
обучающихся в образовате.пьных учреждениях

Прием пищи .Щоля сугочной потребности в пищевых веществах и энергии

Завтрак R школе (первая смена) 2025%  (l0%  второй завтрак)

Обед в школе зOз5%

Полдник в школе 1015%

Итого 6075%

l 200



Прuлоэюенuе ]Ф 1.3 к заdанuю Hcl оказанuе услуе

Набор пищевых продуктов, реализУемыхПрисоставленииМенюДЛяобучаюЩихсяобразоватеJIьныхучрежлений.

Соответствие техниtlескому регламенту
Требования к показателям то вара

Наименование товара
J

2

и молочной продукции));  кЕдиные

l l кПищевая продукшб{  в части ее

;  ТР ТС 005/20ll < о безопасности

тр тс 033/20l 3 ко безопасности

к ToBapaJv1, полпежащим санитарно

fiадзору (контролю)>

2029l20тр тс0г,l.0528 .20от
добавок,пищевыхбезопасности

,ных средств).
тстрсоответствиек упаковке:

и гигие

и технологических

растительных жиров и масел,

ль,трапастеризованное
более2 неменеене ,5%жира:доля

из коровьего молока.

пастеризованное,

,2О/о

Молоко х

маселжироврастительныхсодержаниrI
менеене 8,5молочного жирадоля

Молоко сгущенное

цельное с сахаром*

из сливок коровьего молока с

доля жира: не более l5% , Без

и масел.

закваски.
Сметана*

полутвердый,

высший.
 не менее 450% .

Сыр*

из нормализованного моIока с
по ГоСТ 3145 320 1 3

заквасочных

9% .

Творог

олока и молочной продукции);  кЕдиные

1 l кПищевая продукция в части ее

;  ТР ТС 005/201 1 кО безопасности

и

тр тс 033/2013 < о безопасности

к ToBapal\d, подлежащим санитарно

надзору (контролю)>

2029l20тстр0г,.0528 .20от
добавок,пишевыхбезопасности

упаковке:

средств)).
тстрсоответствиек

и технологических

l3  высший. Массовая доля жира не менее

несоленое), безное
226згостпоСортдобавок

маселижБез% . ировý растительных
красителей,искусственных

Масло коровье

сливочное

Тс O2| l2011 ко безопасности

ТР ТС O22l201l кПищевая

в части ее маркировки> ; ТР ТС

от

(контролюЕадзорукому
029l202

5/20l l (о безопасности

к товарам, подлежащим

к упаковке:

и

средств).

кЕдиные
и

18.05.20l0г.;  ТР ТС
безопасцости пищевых

Марка по ГОСТ 32l882013: МТ, и
по ГоСТ з2188201

МТС, (или) МТК

Маргарин

ТС 034/20l3 Технический регламент
союза ко безопасности мяса и

продукции), кЕдиные санитарно

кие и гигиеншtеские

к

состояние: замороженное в

по ГоСТ з| '799,20] '2, д
по ГОСТ З1'7992012  первая

вкJIючительно

21_)
(массовая,79920гостпоодгруппа

болеенеткании,нои жировойсоединитель

мясо говядина

l



Наименование товара Требования к показателям товара Соответствие техническому регламенту

l 2 J

мясо свинина Термическое состояние; замороженное в блоках

Класс по ГоСТ 3 | 7992012  А
Группа по ГОСТ З17992012  вторая

Полгруппа по ГОСТ З\79920| 2  2.1 (массовая

доля жировой ткани не более от 13%  до 1,7О/о

включительно).

эпидемиологическому надзору (контролю)>

Ns299 от 28.05.20l0г., ТР ТС 02912012

кТребования безопасности пишевых добавок,

ароматизаторов и технологических
вспомогательных средств)).

Требования к упаковке: соответствие ТР ТС
0221201l кПищевая продукцIш в части ее

маркировки)), ТР ТС 005/201 1 кО безопасности

упаковки).

печень говяжья* Термическое состояние: замороженная.

печень свиная* Термическое состояние: замороженЕая,

Филе цыплят
бройлеров*

Термическое состояние :  охлажденное Соответствие: ТР ТС 02| 120|  1 < о безопасности

пищевой продукции);  кЕдиные санитарно

эI Iидемиологиltеские и гигиенические

требования к товарам, подJIежащим санитарно

эпидем иологическому надзору (контролю)>

Ns299 от 28.05.20l0г;  ТР ТС 0291201'2

< Требования безопасности пищевых добавок,

ароматизаторов и технологических

вспомогательных средств).

Требования к упаковке: соответствие ТР ТС
0221201l < Пищевая продукцI ,IJI  в части ее

маркировки)> ; ТР ТС 005/20l l кО безопасности

упаковки).

Мясо кур (тушки кур,

цыплят, цыплят
бройлеров)

Сорт по ГОСТ З19622013: первый.

Термическое состояние: охлажденное с

температурой от минус 2 "С до плюс 4 "С
включительно.
Вид по ГОСТ 3 \ 962201З: потрошеные

Мясо кур (части

тушек)*
Сорт первый.

Iермлтческое состояние: охлажденное с

гемпературой от минус 2 ОС до плюс 4 ОС

вкJIючительно.

яйцо куриное Категория по ГОСТ З16542012  не ниже

первой.

Вид по ГОСТ З 16542012  столовое.

Скорлупа чистая, без пятен крови и помета,

неповрежденЕая.

Соответствие: ТР ТС 021l20l1 ко безопасности

пищевой продукции);  кЕдиные санитарно

эI Iидемиологические и гигиениtIеские

rребования к товарам, подIежащим санитарно

эпидемиологическому надзору (контроrпо)>

Ns299 от 28.05,2010г;  ТР ТС 02912012

кТребования безопасности тrицевых добавок,

ароматизаторов и технологических

вспомогательных средствD.

Требования к упаковке: соответствие ТР ТС
022120|  1 кПищевая продукция в части ее

маркировки);  ТР ТС 005/20l l кО безопасности

упаковки)).

Пикша Сорт по ГОСТ З2З6620l3:  первый.

Термическое состоя ние: мороженая

Вил разлелки мороженой рыбы: потрошеная

обезглавленная.

Соответствие: < Единые санитарно

эпидемиологические и гигиенические

требования к товарам, подIежащим санитарно

эп идем иологичес кому надзору (контролю)>

Ns299 от 28.05.20l0г., ТР ТС 029/2012

кТребования безопасности пищевых добавок,

ароматизаторов и технологшческих

вспомогательных средств).

ТР ЕАЭС 040l20lб кО безопасности рыбы

рыбной продукции)

и|

Требования к упаковке: соответствие ТР ТС
02212011 < Пищевая продукция в части ее

маркировки)> ; ТР ТС 005/20l l кО безопасности

упаковки)"

Треска Сорт по ГОСТ 3236620l3:  первый.

Термическое состояние: мороженая

Вид разпелки морожевой рыбы: потрошеная

обезглавленная.

Хек Сорт по ГОСТ З236620lЗ: первый.

Термическое состояние: мороженая

Вид разлелки мороженой рыбы: потрошеная

обезглавленцая.

Минтай Сорт по ГОСТ 3236620lЗ: первый.

Термическое состояние: мороженая

Вил разлелки мороженой рыбы: потрошеная

обезглавленная.

Филе трески Внешний вид (после р€tзмораживания) по ГОСТ
З20062012: целый, ровный.
Поверхность чистая.

I J,BеT: свойственный мясу трески.

Филе минтая Категория по ГОСТ 394820lб высшая.

Внешний вид (после размораживания) по ГОСТ
39482016: целый, ровный.
Поверхность чистая.



Наименование товара Требования к показателям товара Соответствие техническому регламеяry

l 2 J

Соответствие: ТР ТС 02ll20l1 ко безопасности

пищевой продукции);  кЕдиные санитарно

)пидемиологические и гигиенические

требования к товарам, подлежащим санитарно

эпидем иологическому надзору (контроrпо)>

Ns299 от 28.05.20l0г.;  ТР ТС 029/20| 2

< Требования безопасности пищевых добавок,

ароматизаторов и технологических

вспомогательных средств).

Требования к упаковке: соответствие ТР ТС
022120l' l < Пищевая продукция в части ее

маркировки)> ; ТР ТС 005/20l 1 < О безопасности

упаковки)).

Кагryста
белокочанная свежая

Класс по ГОСТ Р 51809200lпервый.
Кочаны свежие, целые, здоровые, чистые, без

поврежлений сельскохозя йственными

вредителями, без излишней внешней влажности

с чистым срезом кочерыги.

свекла столовая

свежая

Сорт по ГОСТ З228520| 3  высший.

Корнеплоды целые, здоровые, чистые, не

увядшие, не треснувшие, без признаков

прорастания, без повреждений
сельскохозяйственными вредителями, без

излишней внешней влажности

Лук репчатый свежий Товарный сорт по ГОСТ 34З06201'7 первый.

Луковичы вызревшие, здоровые, чистые,

целые, не проросшие, без повреждений

сельскохозяйственными вредителями, с сухими
наружными чешуям и (рубашкой)

Морковь столовая

свежая

Сорт по ГОСТ З228420l3  высший.

Корнеплоды свежие, целые, здоровые, чистые,

не увядшие, не треснувшие, без повреждений

сельскохозяйственными вредителями, без

излишней внешней влажности

Картофель

продовольственный

Внешний вид по ГоСТ 7l762017: клубни

целые, чистые, свежие, здоровые, покрытые

кожlрой, не проросшие, не увядшие, без

повреждений сельскохозяйственными
вредителями, без излишней внешней

влажности, не позеленевшие, без коричневых

пятеI1, вызванных воздействием тепла

чеснок свежий Сорт по ГОСТ 3356220l 5  высший.

Луковицы вызревшие, целые, здоровые,

чистые.

Петрушка свежая
(корень) *

Классификачия  корнеплол обрезной.

Корнеплоды свежие, целые, здоровые, не

вялые, не загрязненные, без насекомых

вредителей, без излишней внешней влажности.

Корнеплоды не застволившиеся, не уродJIивые
(не разветвленные), без роста вторичных

корней, без затрагивающих мякоть

повреждений сельскохозяйственными

вредителями и болезнями.

Петрушка свежая
(зелень)*

Классификачиrt  зелень обрезная.

Пистья молодые, зелеЕые, не пожелтевшие,

эвежие, целые, здоровые, не загрязненные, без

примеси сорных растений, без насекомых

вредителей, без излишней внешней влажности.

Корианлр свежий
(кинза)*

Внешний вид: листья свежие и чистые,

здоровые, нежные, не вялые, без признаков

самосогревания, не поврежденные морозом, без

примеси сорных растений, без насекомых

вредителей, без излишней внешней влажности.

Листья зеленые, не пожелтевшие.

Укроп свежий* вид: растения без корешков и с

молодые, свежие, чистые, без

внешней влажности, с зелеными

без цветочных зонтиков, не

болезнями, без признаков

грубления, подмораживания и

без корней, без излишней

влажности, без повреждений



регламентусоответствие техниLlескому
Требования к показателям товара

Наименование товара
J

2

механических, вызванных

и и сельскохозяйственными

Кочаны различной степени

с плотно прилегающими

сорт  не ниже первого, Внешний

целые,кочаныииллистьеврозетки
цветочныхбезчистые,свежие,

безca,voco?peBaцurl;без прuзнаков

без излишней внешней

ными

Капуста пекинская

свежая*

свежие, чистые, с аккуратно

кохозяйственным и вредителями,

Внешнийниже первого.несорт'оварный

целые,луказеленогои перьялчковица

без

внешнеи влажности

и корнями у лонча, без

болезнями t,л,/или

Лук свежий зеленый*

свежие, целые, здоровые, чистые,
по ГоСТ 34298,,20] r'|   высший.

ене поврежденны
безвредителями,

внешнеи влажности.

томаты свежие

ней влажности, без постороннего запаха и

высший. Плодыпо ГоСТ 339 з22016
безсвежие,чисты е,здоровые

излишнеибезповреждений

Огурuы свежие

и

высшии.,|
204з23 5гостпо

безсвежие,чистые,здоровые,целые,
Переu сладкий

свежий

или ребристые, с плодоножкой, без

й гост з| 8z2, 20]12  высший.
не увядшие,чисты здоровые,е,целые

кожи цеи,не ос грубевшейспелые,

без механических
сельс кохозя йственным и

и

кабачки свежие

и,высши420 1l34зтгоспои сорт
безчистые,целые,плодывид:

внешней влажности.

яблоки свежие

увядшие, технически спелые,

сельскохозяйственным и

и, болезнями, без механических

по ГоСТ 343 о'| 20| 1 высший.

вид: чистые,свежие целыеплоды
безне

порезов,поверхностных
формыпомологического сортадля

без изли Iпней внешней влажности

ушибов и/или крупных

Лиtионы

ии

нне иже первого.5р 60з2000гостпо
безчистые.целые,свежие,здоровые,

Бананы свежие

свежие, целые, чистые, здоровые,

неповрежденные, не вялые,

подмороженные, без затрагивающих мякоть

20l 5  высший.по ГоСТ 3 з499

без излишне й внешней влажности.

вызванных
вредителями и

Груши свежие

продукции);  кЕдиные санитарно

к упаковке: соответствие ТР ТС

l 1 кПищевая продукциJI  в части ее

l ТР ТС 005/20l l кО безопасности

Тр тс 02ll20t' l ко безопасности

к товарам, подJIежащим санитарно

надзору (контролю)>

2029l20тр тс0г8.02 .205от
добавок,пишевыхбезопасности

еские и гигиениLIеские

и технологических
средств)

и запаха.
lб  высший.по ГоСТ 3 з82з20

Быстрозамороженные
ягоды

,
l

и
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по ГоСТ Р 5468320l l 

зрелости, не битые, без примесей

Зерна челые молочной

остатков створок бобов.

Горошек зеленый

мороженая, приготовленнtUI

по ГОСТ 3422020| '7  капуста
кислоты.

без уксуса или

шинкованная.

Кагryста квашеная

сорт по ГОСТ 34l \ 220| '7  высшии.

ностис герметиtIнарушениемнсервы
сбомбажные ржавчиной,

производства. Не

"хлопуши",
без этикеток

Горошек зеленый

одного типа, однородные по велиLIине,

допускается н€шичие зерен, поврежденных

кус и запах свойственные данному виду

и запах

вид по ГоСТ Р 54б7920ll:  зерна

ке или в соусе.

ми вредителями.

Фасоль
консервированная

фасоли одного типа, однородные по

Без наличия зерен, поврежденных
и.

Фасоль *

по ГОСТ 34220,2011  оryрцы

вид по ГоСТ 3422020| '|   целые,

данному ботаническому

, одного размерного ряда, не мятые, не

без кожистых семян, не увядшие,

сморщенные, без механических

Огурчы соленые

ТР ТС 02| l20ll < о безопасности

к упаковке: соответствие ТР'ГС
l l < Пищевая продукция в части ее

> ; ТР ТС 005/20l l кО безопасности

029l20 2тстрПРОДУКЦИИD;

добавок,пищевыхбезопасности
и технологических

средств).

аты однородные по степени зрелости, по

, целые, разнообразной формы, но не

без плодоножек. Без содержания

или уксусной кислоты.

Томаты
консервированные*

по ГоСТ з289620| 4: не ниже высшего

Не
Курага

по ГоСТ З28962014: не ниже высшего,

Не
Чернослив

по ГоСТ 688288: изюм

по ГоСТ 688288: высший.

светлыи.Изюм

4  не ниже высшего,

чистая, без примесей и
по ГоСТ з2896,201

насекомых.

компотная смесь

ТС 02ll20l l Технический регламент
союза < о безопасности пищевой

санитарноэпидемиологические и

санитарноэпидем иологическому

(контролю)>  Ns299 от 28.05.20l0г

Т С 029 l20 \ 2 < Требования

добавок, ароматизаторов и

вспомогательных средствD.

к упаковке: соответствие ТР ТС

l l < Пищевая продукциJt в части ее

;  ТР ТС 005/201 1 < О безопасности

безопасности

кции);

требования к товарам,

паковкиD.

по ГоСТ зз4з20l'7  томатнаятоматная паста

по ГоСТ з251з20| з 

пныи.
Чай черный

ТР Тс 0212011 ко безопасности

продукции));  кЕдиные санитарно

подIежащим санитарно_

надзору (контролю)>
к товарам,

от 28.05.20l0г; тр тс 02912012

и гигиенические
растворимый

снапиток5 0з6492ргостпо
ногобез кофенаryральсодержаниякорием

комков.безвид:нешнии

Кофейный напиток

категориJI  < Экстра> .
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Какао  порошок Классификация по ГоСТ l0820l4 какао
порошок.

кТребования безопасности пищевых добавок,
ароматизаторов и технологических
вспомогательных средств).
Требования к упаковке: соответствие ТР ТС
022/201 l < Пищевая продукция в части ее
маркировки)> ; ТР ТС 005/20l l кО безопасности
упаковки).

Сок плодовоягодный
(за исключением
виноградного)

Вид по ГоСТ 3292020l4, ГоСТ з2l0320lз
L сок восстановленный. Стерилизованный.

промышленного производства, без
консервантов. Не лопускаются посторонние
привкус и запах.

Соответствие: ТР ТС 02l/20ll < о безопасности
пищевой продукции));  ТР ТС 02912012
ктребования безопасности ttищевых добавок,
ароматизаторов и технологических
вспомогательных средств> . ТР ТС 02Зl20l1
"технический регламент на соковую продукцию
из фруктов и овощей". Требования к упаковке:
соответствие ТР ТС 02212011 кПищевая
продукция в части ее маркировки> ; Тр Тс
005/20l l ко безопасности упаковки)

хлеб пшеничный

(батон нарезной)

ификация по ГоСТ 2'784488
муки высшего сорта.

продолговатоовilльная с
регламент Таможенного союза < О безопасности
пищевой продукции);  ТР ТС 02912012
Технический регламент Таможенного союза.
ктребования безопасности пищевых добавок,
ароматизаторов и технологических
вспомогательных средствD.

Требования к упаковке: соответствие ТР ТС
022/2011 кПищевая продукциJI  в части ее
иаркировки)> ; ТР ТС 005/20l l кО безопасности
упаковки)).

Соответствие: ТР ТС 02| /20l l Технl,неский

хлеб из смеси

ржаной и пшеничной
муки

Классификация по ГОСТ Зl80720l8  смесь

ржаной и пшеничной муки.
Форма: формовой.

Мука пшеничная,

хлебопекарная
Сорт по ГОСТ 26574 2017 не ниже высшего.
Без загрязнения различными примесями или
]аражения амбарным и вредителям и.

Соответствие: ТР ТС 02ll20ll ко безопасности
пищевой продукции));  ТР Тс 029/2012
кТребования безопасности пищевых добавок,
ароматизаторов и технологических
вспомогательных средств).

Требования к упаковке: соответствие ТР ТС
022/20|  l кПищевая продукцшl в части ее
l,rаркировки);  ТР ТС 005/20l1 кО безопасности
улаковки)).

Мука пшенtтчная,

хлебопекарная
Сорт по ГОСТ 265'7420l'7 первый.
Без загрязнения различными примесями или
заражения амбарны ми вредителями.
*  dля mехнолоzuческой Kapmbl lчлuнарноZо
азdелuя ноллер рgцепmурьl М409

кисель плодово
ягодный

Вид по ГоСТ l84882000  концентрат на
t lлодовых или ягодных экстрактах
концентрированных соков.

Макаронные изделия ТР ТС 02ll20|  l ко безопасности
продукции);  ТР ТС 029/2012

Требования безопасности пищевых добавок,
и технологических

сРедств> .

к упаковке: соответствие ТР ТС
l l < Пищевая продукциJI  в части ее

;  ТР ТС 005/20l l < О безопасности

по ГОСТ З\ '74З201'7  А, сорт по ГОСТ
174З2017  высший.

загрязнения различными примесями или
амбарным и вредителями.

,70222019
с 0l .l l .2020 г.

ид по ГоСТ 2114993  Геркулес.

Крупа манная

хлопья овсяные

Крупа гречневая ТР ТС 02| /20ll < о безопасностикрупы по ГОСТ Р 5529020l2  ядрица
по ГоСТ Р 5529020l2  высший

l

Форма;
надрезами.

Пропеченность, состояние мякиша
пропеченный, не влажный на ощупь
эластичный. После легкого надавливани,
п€lльцами мякиш принимает первоначЕIльнук

форму.

Марка по ГОСТ 70229'7  МТ,

пищевой продукции);  ТР Тс 029120112

ктребования безопасности пищевых добавок,
tроматизаторов и технологических
вспомогательных средств).
Гребования к упаковке: соответствие ТР ТС
)2212011 < Пищевая продукциJI  в части ее
иаркировки));  ТР ТС 005/20l l кО безопасности
упаковкиD.
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Крупа пшено  шлифованное
по ГоСТ 5'1220\6  высший

:  ТР ТС 021,20|  l < о безопасности

продукцииD; ТР ТС 02912012

безопасности пищевых добавок,

и технологическшх
средств).

к упаковке: соответствие ТР ТС
l 1 < Пищевм продукция в части ее

ТР Тс 005/20l l ко безопасности

Крупа пшеничная ТР ТС 021l20l l < о безопасности

продукции));  ТР ТС 029120| 2

безопасности пищевых добавок,

и технологических
средствD

к упаковке: соответствие ТР ТС
1 1 < Пищевая продукция в части ее

;  ТР ТС 005/20l l кО безопасности

))

Крупа рисовая по ГОСТ 62929З  не ниже первого.

крупы по ГОСТ 62929З  шлифованный

ТР ТС 021l20| l ко безопасности

t lродукции));  ТР ТС 02912012

безопасности пищевых добавок,

и технологических
средств)

к упаковке: соответствие ТР ТС
l l < Пищевая продукциJI  в части ее

;  ТР ТС 005/201 1 кО безопасности

Крупа ячменная ид по ГОСТ 578460  перловая. Номер по

578460  Nч2. Щвет  белый с

м, зеленоватым от,генком.

ТР ТС 0211201l < о безопасности

продукции);  ТР ТС 0291201'2

безопасности пищевых добавок,

и технологических
ьных средствD.

к упаковке: соответствие ТР ТС
l l кПищевая продукцлш в части ее

ТР ТС 005/20l l ко безопасности

Горох колотый, шлифованный

по ГОСТ 620168  первый.

ТР Тс 02ll20lll ко безопасности

продукции));  ТР ТС 0291201'2

286'7420| 9 (с 01.1 1.2020 г.) безопасности пищевых добавок,

и технологических
средств).

к упаковке: соответствие ТР ТС
l l кПищевая продукциJI  в части ее

и> ; ТР ТС 005/20l l кО безопасности

Сухари
панировочные

по ГоСТ 2840289  из хлебных ТР ТС 02ll20l l ко безопасности

продукции);  ТР ТС 02912012

по ГоСТ 2840289 высший. безопасности пищевых добавок,

кислота лимонная нешний вид и цвет по Гост 9082004 _ и технологических

кристiulлы или белый порошок без средствD

ков. Струкryра  сыпучая и сухая. Без к упаковке: соответствие ТР ТС

примесей. l l кПицевая продукция в части ее

;  ТР ТС 005/20l l кО безопасности

ификаuия по ГОСТ 2490| 2014  ТР Тс 02ll20l1 (о безопасности

, неглzвированное, без начинки вой продукции);  кЕдиные санитарно

плоская, без вмятин, вздутий и и гигиенические

края. к товарам, подлежащим санитарно

гладкая, с четким иологическому надзору (коrrгролю)>

оттиском рисунка на верхней от 28.05.20l0г;  ТР ТС 0291201,2

Требования безопасности пищевых добавок,

Печенье

не подгорелая, без вздутий.
и технологических

упаковкиD.

Вид по ГоСТ 21660  Полтавская

Номер по ГОСТ 2'7660  JФ2 и(или) NвЗ и(или)

Ns4.

чпаковки)).

упаковки)).

Нижняя
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Вафли Классификация по ГОСТ l403 \ 20| 4 

неглазированные, с начинкой.
Начинка: жировая или пралине или типа
прfIлине.

Внешний вил: Вафли одинакового размера и

правильной формы,
Строение в изломе: вафли плотно
соприкасаются с начинкой. Начинка

распределена равномерно и не выступает за
края продукта.

вспомогательных средств)

Требования к упаковке: соответствие ТР ТС
022l20l l < Пищевая продукциJI  в части ее

маркировки)l;  ТР ТС 005/20l l < О безопасности

упаковки)).

Щжем Классификаuия по ГОСТ З1'7122012 

стерилизованный, в том числе фасованные
способом "горячего розлива" в герметично

укупоренную тару (консервы).

Соответствие: ТР ТС 02l/20ll ко безопасности
пищевой продукции);  ТР ТС 02912012
< Требования безопасности пищевых добавок,
ароматизаторов и технологических
вспомогательных средств).

Требования к упаковке: соответствие ТР ТС
022l20l l < Пищевая продукция в части ее

маркировки);  ТР ТС 005/20l l кО безопасности

упаковки).

Варенье Вид по ГОСТ 34l lЗ20l7:  фруктовое,
однокомпонентное.
КлассификациJI  по ГОСТ 34l lЗ2017 

стерилизованное (пастеризованное), в том
числе фасованное способом "горячего розлива"
в герметиttно укупоренную упаковку 

консервы. Не лопускается засахаривания
варенья.

Сахар белый Способ производства по ГОСТ ЗЗ2222015
кристалллтческий.

I { BеT: белый, чистый,

Соответствие: ТР ТС 021/201 1 ко безопасности
пищевой продукцииD; ТР ТС 02912012
ктребования безопасности пищевых добавок,
ароматизаторов и технологических
вспомогательных средств).
Iребования к упаковке: соответствие ТР ТС
Э22l20l l кПищевая гrродукция в части ее

маркировки)> ; ТР ТС 005/20l l кО безопасности

упаковки).
Соль поваренная

пищевая,

йодированная

Сорт по ГОСТ Р 515742018  не ниже
высшего. Без посторонних запахов.

Соответствие: ТР ТС 021'l20l 1 ко безопасности
пищевой продукции);  ТР ТС 02912012
ктребования безопасности пищевых добавок,
ароматизаторов и технологических
вспомогательных средств).
Требования к упаковке: соответствие ТР ТС
022120] r l кПищевая продукция в части ее

маркировки)> ; ТР ТС 005/20l 1 < О безопасности

упаковки).
Масло растительное Подсолнечное, рафинированное

дезодорированное. Сорт по ГОСТ l | 2920lЗ 

не ниже высшего.

ие: ТР ТС 0211201 l ко безопасности
й пролукчии> ; ТР ТС 02412011

регламент на масложировую
ТР ТС 02912012 < Требования

пищевых добавок, ароматизаторов
технологических вспомогательных средств),

к уrrаковке: соответствие ТР ТС
1 l < пищевая продукция в части ее

кировки));  ТР ТС 005/20l 1 < О безопасности

Щрожжи
хлебопекарные

сушеные

по ГоСТ Р 548452011  высший. ТР Тс 02l/20l1 ко безопасности
продукции);  ТР ТС 02912012

требования безопасности пищевых добавок,
нешний вид по ГоСТ l75948l:  листья и технологических

не поврежденные вредителями и средств)).
и, по форме продолговатые, к упаковке: соответствие ТР ТС

цетовидные, ов€lJlьные, по окраске зеленые, l l < пищевая продукция в части ее

с серебристым оттенком. Без аркировки);  ТР ТС 005/201 1 < О безопасности

по ГоСТ Р 53 l0:  не ниже высшего.
ичными имесями,

Лист лавровый сухой

Крахмал
картофельный

ароматизаторов

lостороннего запаха и привкуса
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Ванилин* Внешний вид: кристчшллнеский порошок.

Щвет: от белого до светложелтого.

Запах: ваниль.

* В сооmвеmсmвuч с Прuказо.м Мuнпромmорzа Россuч оm 27.05.20tб N l7з0 < Обуmвержdенuu Поряdка свобоdноео

dосmупа к dокуменmам, разрабаmьtваемыМ ч прtл| чlеняемьl.\4 в нацuональной сuсmеме сmанdарmuзацuu>  doKyMeHmbt

нсIцuональной cucmeMbt сmанdарmuзацuu размеlцаюmся на офuцuапьном сайmе Россmанdарmа iзilр:  ,trlt lli.H{ lý{ .i.] l,

,Щейсmвуюuluе dокуменmь, нацuональной cucmeMbt сmанdарmчзацuч на проdукmы пumqнllя не покрываюm поmребносmь

зqказчuка в часmu качесmвенньtх u uлblx харакmерuсmuк проdукmов. На основqнuu вышеuзлосrсенноео, Заказчuком

усmановленьl uные mребованttя, связанньlе с опреdеленuqч сооmвеmсmвurl заlупаемых проdукmов пumанu,t поmребносmям

Заказчuка.

исполнитель: Заказчик:

МБоУ СШ Ns 3б
ооо питания))

.А. османова м.к.

..Rр г.



l.стоимость одного человекодня по организации горячего обеда для обучающихся из семей, находящихся в

трудной жизненной сI rтуации

Заказчик:

мБоу сш ль 36

,Щиректор

ПршIожение М2
к контракту ]ф 36.21117

от( >  202lг.

м. к.

исполнитель:
ООО < Тверской комбинат школьного питания)

османова

Сроки оказания услуг

Количество человекодней по

организации обедов для обучающихся из

семеЙ, находящихся в трулноЙ жизненноЙ

ситуации

Стоимость
питания 1

чел.дн., руб.

Щена, руб.
(гр.2* гр.3* )

l 2 3 4

01.09.202 l *  30.09.2021 990 60,00 59 400,00

((

питонияD

ко
(J

fi


