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Ассортимент продуктов для организации дополнительного питания учащихся 
 

№ п/п Наименование пищевых продуктов 
Масса (объем)  

порции, упаковки 
Примечание 

1.  
Фрукты (апельсины, бананы, груши, 
мандарины,яблоки). – 

Реализуются, предварительно  
вымытые, поштучно в 
ассортименте, в том числе в 
упаковке из полимерных 
материалов. 

2.  

Вода питьевая, расфасованная в 
емкости (бутилированная), 
негазированная (Вода питьевая 
негазированная Талинка 0,5л., Вода 
питьевая негазированная «Горный 
источник» 0,5л.).  

до 500 мл 
Реализуется в потребительской 
упаковке промышленного 
изготовления. 

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

200 мл 

Горячие напитки готовятся 
непосредственно перед 
реализацией или реализуются в 
течение 3-х часов с момента 
приготовления на мармите. 

4.  

Соки плодовые (фруктовые) и 
овощные, нектары (Сок  
натуральный «Сады Придонья» 
(яблоко, яблоко-вишня, яблоко-
виноград, ягодная смесь, 
мультивитамин, персик) . 

до 500 мл 
Реализуются в ассортименте,  в 
потребительской упаковке 
промышленного изготовления. 



№ п/п Наименование пищевых продуктов 
Масса (объем)  

порции, упаковки 
Примечание 

5.  

Мучные изделия собственного 
производства ( булочка «Крученик», 
сдоба обыкновенная, булочка 
«Домашняя», булочка «Дорожная», 
крендель сахарный, булочка 
«Российская», калач сметанный, 
шанежки наливные с яйцами, 
булочка «Школьная, рулет с маком, 
штолик с повидлом, пирог с капустой 
и яйцом, пирог с картофелем, пирог с 
рисом и мясом, пирог с картофелем и 
мясом, пирог с капустой и мясом, 
корж молочный «Солнышко», гуськи 
сахарный, сосиска в тесте, пицца 
школьная, булочка сдобная с изюмом 
) и кондитерские изделия 
промышленного производства 
(печенье сахарное «Счастливый 
день», печенье сахарное «Узоры 
минусинска»,  вафли «Обыкновенное 
чудо»,Батончик вафельный Раз два, 
десерт шоколад с вафлями «Мишка 
на севере», мини-рулеты «Выбери 
меня»,   

до 50 г 
Реализуются в ассортименте, в  
потребительской упаковке 
промышленного изготовления. 

6.  

Кондитерские изделия сахарные             
(зефир, кондитерские батончики, 
конфеты, кроме карамели), в т.ч. 
обогащенные микронутриентами 
(витаминизированные), шоколад 
(РАХАТ Шоколад 1001 ночь, 
Шоколад Крупская особый, шоколад 
Сладко молочный, шоколад Детский 
сувенир молочный (маша и 
медведь)). 

до 25 г Реализуются в ассортименте,  в 
потребительской упаковке.  
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