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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАЁ ПОТРЕБИ ГЕЛ ЕЙ И'БЛЛД ОИОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

рафский переулок1,4, к. 1,3,4, Москва, Россия, 
телефон: (495) 687 36 19, E-mail: fguz@mossanepid.ru, http:www.mossanexpert.ru 

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ 
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 

о соответствии проектной и иной документации 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

77.01.05.Т.004173.09.21 01.09.2021 

Основание производства экспертизы: заявление №^1/02.05.001500-3 от 21.07:2021 
Дата (период) проведения экспертизы: с 23.08.2021 по 01.09.2021 
Место проведения экспертизы: 129626, г. Москва, Графский переулок, дом 4, к.2, 3, 4 
Цель проведения экспертизы: Подтверждение соответствия требованиям санитарного 
законодательства 
Экспертиза проведена: заведующим отделом гигиены детей и подростков, врачом по гигиене 
детей и подростков А.О.Петренко, образование высшее по специальности медико-
профилактическое дело, кандидат медицинских наук, сертификат специалиста №0177040009695 
от 21.06.2016г., диплом о профессиональной переподготовке №770400002407 от 2016г. 

Заказчик: Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация "Ассоциация 
предприятий социального питания в сфере образования и здравоохранения" (ИНН:7720490947 , 
ОГРН: 1137799006784) 
Юридический адрес: 129090, г. Москва, ЦАО, Каланчёвская улица, дом 16 стр. 1 
Объект экспертизы: Ассортиментный перечень продукции для организации дополнительного 
питания обучающихся, воспитанников государственных образовательных учреждений г. Москвы 
Фактический адрес: 
Разработчик документации: НП GPO " АПСПОЗ" 
Юридический адрес разработчика: 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 16, стр. 1 
Перечень представленной документации: Ассортимент продукции для организации 
дополнительного питания обучающихся, воспи-танников государственных образовательных 
учреждений г. Москвы; 
Пояснительная записка к ассортиментному перечню для организации дополнительного питания 
обучающихся, воспитанников государственных образовательных учреждений г. Москвы; 
Перечень продукции промышленного производства. 

Установлено: 
Ассортимент состоит из продуктов, предназначенных для реализации в буфетах 
образовательных организаций в качестве дополнительного питания, в соответствии с таблицей: 
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Наименование пищевых продуктов 

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

Овощи и фрукты в ассортименте, очищенные, нарезанные, 
готовые к употреблению, в промышленной упаковке 
Фруктовые, овощные пюре в ассортименте 

Вода питьевая, расфасованная в емкости (бутилированная), 
негазированная >' 

Горячие напитки 

14 

15 

16 

Соки, нектары, напитки сокосодержащие, соки прямого отжима, 
соки восстановленные, витаминизированные напитки (фруктовые, 
овощные, ягодные, ягодно-фруктовые, ягодно-овощные и др.) в 
ассортименте. 

17 

18 

Холодные напитки в ассортименте, кроме холодных напитков и 
морсов (без термической обработки) из плодово-ягодного сырья 

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

Кисломолочные напитки (до 3,5% жирности) 

Масса 
(объем) 
порции, 
упаковки 

до 200 г 

до 500 мл 

200 мл 

до 500 мл 

до 500 мл 

до 500 мл 

до 300 г 

Мороженое промышленного производства в ассортименте (кроме 
мороженого на основе растительных жиров) 

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

Сыры сычужные, твердые и полутвердые, сыры в составе 
бутербродов 

Колбасные изделия для детского питания, мясные и рыбные 
гастрономические продукты, кроме сырокопченых мясных 
гастрономических изделий и колбас, блюд, изготовленных из 
мяса, птицы, рыбы, не прошедшие тепловую обработку 

до 200 г 

до 125 г 

до 125 г 

до 125 г 

Хлебобулочные изделия собственного или промышленного 
производства в ассортименте 

Орехи (кроме арахиса), семечки, ядра и их смеси подсолнечника и 
тыквы, сухофрукты, сушеные ягоды 
Мучные кондитерские изделия собственного или промышленного 
производства (печенье, вафли, крекеры, галеты, пряники, 
коврижки, кукурузные палочки, воздушная кукуруза, изделия 
фигурные (готовые завтраки) из кукурузной, гречневой и др. 
видов круп сладкие, хлопья (готовые завтраки) кукурузные или 
пшеничные, мюсли, соломка, кексы, рулеты, пирожное и торты 
бисквитные, песочные, воздушные без начийок и с различными 
начинками без крема в ассортименте, восточные сладости и др.) 

до 100 г 

до 100 г 

до 150 г 

Мучные кулинарные изделия собственного или промышленного 
производства (блины и блинчики без начинок, со сладкими 
начинками, оладьи, пирожки печеные из пресного, слоеного, 
дрожжевого и без дрожжевого теста (кроме мясных начинок), 
пицца, ватрушки, и др.) 

до 100 г 

19 

Кондитерские изделия собственного или промышленного 
производства (зефир, ирис, кондитерские батончики, батончики 
фруктово-ореховыс, фруктово-злаковые, злаковые, ореховые, 
орехово-злаковые, гематоген, конфеты, кроме карамели, шоколад, 
фруктово-ягодные кондитерские изделия (мармелад, пастила, 
мармеладно-пастильные изделия и т.д.), халва и др.) 

Готовые кулинарные блюда 

до 100 г 
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Примечание 

Реализуются, предварительно вымыты, 
поштучно в ассортименте, в том числе в 
упаковке из полимерных материалов 
реализуются в потребительской упаковке 

реализуются в потребительской упаковке 

реализуются в потребительской упаковке 
промышленного изготовления 

Готовятся непосредственно перед 
реализацией или реализуются на мармите 
в течение 3 часов с момента 
приготовления 
Реализуются в ассортименте, в 
потребительской упаковке 
промышленного изготовления 

Реализуются в ассортименте, в 
потребительской упаковке 
промышленного изготовления 
Реализуются в ассортименте, в 
потребительской упаковке 
промышленного изготовления 
Реализуются при условии наличия 
охлаждаемого прилавка в ассортименте, 
в потребительской упаковке 
промышленного изготовления 
Реализуются при условии наличия 
низкотемпературного холодильного 
оборудования, в потребительской 
упаковке промышленного изготовления 

Реализуются при условии наличия 
охлаждаемого прилавка в ассортименте, 
в потребительской упаковке 
промышленного изготовления 
Реализуются в ассортименте, в 
потребительской упаковке при условии 
наличия холодильного оборудования 
Реализуются в ассортименте, при 
условии наличия холодильного 
оборудования 

Реализуются в ассортименте, в 
потребительской упаковке 

Реализуются в ассортименте, в 
потребительской упаковке 
Реализуются в ассортименте, в 
потребительской упаковке 

Реализуются в ассортименте, в 
потребительской упаковке 

Реализуются в ассортименте, в 
потребительской упаковке 

Блюда из меню текущего дня при 
наличии условий хранения, соблюдении 
температурного режима и сроков 
реализации -
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Наряду с продукцией собственного изготовления в ассортименте присутствует продукция 
промышленного производства. . 
Продукции, запрещённой к реализации в соответствии с приложением 6 СанПиН 2.3/2.4. J 5 9 V - Z U , 
а также запрещённых к использованию в детском питании ингредиентов в соответствии со ст. 8 
TP ТС 021/2011, в данном ассортименте не обнаружено. 
Рекомендовано в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20: 

1. Обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в процессе хранения, 
приготовления и реализации продукции питания. 

2. Запрещается использовать продукцию с истекшим сроком реализации. 
3. Допускать к реализации продукцию промышленного производства в соответствии с 

представленным ассортиментом, завизированным лицом, ответственным за проведение 
настоящей экспертизы. 

4. Продукция собственного производства должна изготавливаться с использованием 
рецептур и технологии приготовления в соответствии со сборниками рецептур для 
детского питания. 

5. Допускаются к реализации готовые кулинарные блюда, входящие в меню текущего дня. 
6. Согласовать условия реализации продукции в территориальном отделе Управления 

Роспотребнадзора по г. Москве по месту нахождения образовательной организации. 

Заключение: 
Ассортиментный перечень продукции для организации дополнительного питания обучающихся, 
воспитанников государственных образовательных учреждений г. Москвы по адресу: 
соответствует требованиям: 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения (гл. VIII) 

В соответствии со ст.42 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» ответственность за качество и объективность 
санитарно-эпидемиологической экспертизы несет специалист, проводивший санитарно-
эпидемиологическую экспертизу. • 

Заведующий отделом гигиены 
детей и подростков 

Руководитель (заместитель^ 
органа инспекции 
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