
 

О дополнительном питании обучающихся  

в общеобразовательных учреждениях. 
Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

 

Наряду с основным питанием в столовых общеобразовательных учреждений возмож-

на организация дополнительного питания обучающихся через буфеты, которые предназна-

чены для реализации мучных кондитерских и булочных изделий, пищевых продуктов в 

потребительской упаковке, в условиях свободного выбора, и в соответствии с рекомендуе-

мым санитарными правилами ассортиментом дополнительного питания.  Основной набор 

продуктов, реализуемый через буфеты  представлен в приложении 6. СанПиН 2.3/2.4.3590-

20. 

Ассортимент дополнительного питания утверждается руководителем образовательно-

го учреждения и (или) руководителем организации общественного питания образователь-

ного учреждения ежегодно перед началом учебного года. 

Основной набор продуктов, реализуемый через буфеты: 

- фрукты (предварительно вымытые, поштучно); 

- чай, какао-напиток или кофейный напиток с сахаром, в том числе с молоком (200мл).  

В потребительской упаковке промышленного изготовления реализуются: 

- вода питьевая (бутилированная, негазированная), соки фруктовые  и овощные, нектары, 

молоко и молочные напитки стерилизованные 2,5% и 3,5% жирности (до 500 мл);  

- хлебобулочные изделия (до 100гр.); 

- орехи (кроме арахиса), сухофрукты (до 50гр.), шоколад (до 25гр.); 

- кондитерские изделия сахарные (ирис тираженный, зефир, кондитерские батончики, кон-

феты, кроме карамели, в т.ч. обогащенные микронутриентами  (витаминизированные); 

- мучные кондитерские изделия промышленного (печенье, вафли, мини кексы, пряники) и 

собственного производства, в т.ч. обогащенные микронутриентами (витаминизированные) 

до 50 грамм. 

Реализуются при условии наличия охлаждаемого прилавка: 

- кисломолочные напитки 2,5%,3,2% жирности (до 200гр.); 

- изделия творожные, кроме сырков творожных (не более  9%жирности) - до 125гр.; 

- сыры сычужные твердые для приготовления бутербродов  (до 125гр.).  

Реализация напитков, воды через буфеты должна осуществляться в потребительской 

таре емкостью не более 500 мл. Разливать напитки в буфете не допускается. 

Через аппараты для автоматической подачи пищевых продуктов допускается пищевая 

продукция промышленного изготовления в потребительской (мелкоштучной) упаковке 

(соки, нектары, стерилизованное молоко, молочная продукция, питьевая негазированная 

вода, орехи (кроме арахиса), сухофрукты, а также в потребительской упаковке не более 

100 грамм: мучные кондитерские изделия при соблюдении требований к условиям хране-

ния и срокам годности пищевой продукции, а также при наличии документов, подтвер-

ждающих ее качество и безопасность.  

 


