
Ilриложсн с N 6

к положению об орlанизации лl4тагlия
воспитанниlrов в Д()У

l lеречень ilищевой 11родукl{ии, которая не допускается
при организаiiии ]lиl,ания детеи

l, Пи,цевая ]lроil}кцuя бе] \lарdировки ц1и:lи')с исгекшиIlи cpoкaNlll годl]осIr] и( ли) прl]знаками

нслоброкачественности.

], I ltlщеuая прод}кцllя. lle соотв.тс,пrу]оi]iая требования! l,схлIlчссliих рег"lаN,Iеllтоu '].lNlo]IiellLloгo

3, Мясо ссrlьскохозлiiс,гЕенныLк]]}rоll|ы\ и lll l ц,l, р, ба. r : !оLLедш 1е BeтepllHdpHo-cal]ll]qrE1!.

.1, С!бпродукгы_ Kporle ловяжьлх леченll. языка. серfца,

5. НеLLотрошеная lflхца,

6, Мясо дики\,i']Bo гньtх,

7, Яйца и \.lясо во,l1лl,цitвlюrци\ llтхц,

8 ЯП,". ,.,],,,,,,. о ,l,,ll,пп,г, ,,,,,,, :.,l,,,р,)llой а1.1l,J,сяйI,1 ,\,,,яilс,р, l.dl,,, olu l\
ло ca.]]bttoHe,]]Ie,]a\{.

9. Iiоllссрвы . н}р}шенпеI,r геруетичlloсfи блlIок. б0\lбаrr<llые, "хlопуши''. банки с prк.lBчllHUil.

.,1сt!ормllрованные,

]0. liрупа, \Iylla. сухоd]р!кты. ,]aI 
рrзl1.1lllые разlrllI]ыпп лри\lесям!t lljrli зараrкеr;lыс а\rбr:!рныvlt

l l, l llIщевая проryкцrбI дом.rшнело (не проNlышлеtlноло) ип,отовlенuя,

l:, Крс\lовые Kol|,]LlTcpcnlc из!с]]и, Фироrпlые Lt торты)-

l], .]ель]lы. пздеlпя из мясной обреrll. дхафрагмы: рулеты из мякоти гоjlов, кровяные и ]lиsернь с

колбасы. за-rявные блюда (мясllые ll рыбные). сryдни, форшмах из се,lьди.



l:1. Макароны по-ф.lотски (с ф.rршеп.,). NialtapollL,r с рубrlеi!1,1trl,йцоv-

]5. Тfiороl, Llз Hellacтep1,1,]oniilIHofo \10лока. фJ,яr(ныЙ 
T ворог. фrlяrк!ую сl\{етаяу без 1elм1,IecKoil

обработк1,1,

l6. Ilростоk8хt!а - "са!юквас'',

17. Грибы L] пролукпп (Ky-lt]|lapHыe !1цс]rия). ]rз нхх nprI1]ILrBrIeHHb]c.

l8, квас.

l 9 Соки концентр!rрованl]ые дхффа-злонн],lе.

20, \1о.]l:)ко х t]о,Iочнllя llрод\кllия 
'I1 

хозяiiLl в, HeбJlJl ollo]l) lны\ по ]або-lс!аемост,l llрол).flивных
с]]j]п.ко\озrйственllых )ки]]отхых. ! Ta]('tic нс прошедIIJая первrtчнчю обработкt rr пасlсриrацпю.

2l, Сырокопчехые Nlяснь]е лас lроноNlпческllе изlеJlия л liоJбасы,

]:, Б.l]о,lа. л]гоlов]Iехные иl 1]яса. Ilтицы, рыбы (Kporvc соrlеной), не llрохrсдшtrх Tcllrloв}.]o обрабшку.

2], i\,lаспо расaLlтельнОе пLrLNловое. рапсовOе- кокосовое, хлопliовое,

2,1. )Кареные во фритюре лицевая продукцхя IJ лродукция 0оществеяно.о питанrlя,

-'- \',.)с,,ор' ,l .,, \-.H.-en.lLo, Ill lк,lсны j lclbl ll]

i6, Осlрые соусы. :rет.l\,пы. майоне],

]], Овоц'I ll r]rрrкты кOхсервирOванньiс! сL,;]срrrацле l-ксус,

28, l{оФе IIа,гураlьяый; тонл:lир}ю]цtJе IralllJTKlJ {в roxj чиспе:rхергс1|1,1ескпс).

:9, КvlIlнарliые. гп,1роIеJJl]зIlрованные Nlac,la л )(иры. rvapllpиll (кроме вьJпечки).

]0. я:lро .rбр!r ]iocoBo i] кос ] {) L lKj l. apaxllc,

] l, I 
'аjrрован 

tt ь]е наплтклi газироваllIIая пOца llllтLевая,

]2, МЬ]очная продупция l] Nlopoxreнoe lla основе раститепьных хлров,

]З, )I(евеlезьна'l рсзllнкп,

,]1. К\ !ь]с. кlrсло\!о.]lо.lllая прод!Iция с содерriаliиеNJ ]Tarro-ra {оо]]ее 0_5%),

З5, КпраN,ель. в то\] ,iис:lс j|е:lснilовая.


