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Уважаемая Людмила Александровна!
Управление образования администрации муниципального образования
Шурышкарский район, в соответствии с поручением
департамента
образования ЯНАО, в связи с необходимостью выдачи сухих пайков
обучающимся общеобразовательных организаций, переведенных на обучение
с применением дистанционных технологий
в связи с проведением
профилактических
мероприятий,
направленных
на
недопущение
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), просит
согласовать примерный перечень продуктов питания, возможных к
включению в сухие пайки школьникам (выдача сухих пайков планируется
еженедельно).

Зам.начальника управления
Исполнитель:
Важенина Анна Степановна, Толстых Михаил Леонидович
(34994)22352, pitlar@mail.ru, mikhailleonidovich@mail.ru
Отправлено:
на тел/факс (34922) 3-10-26 , rpn-yanao@89.rospotrebnadzor.ru

Толстых М.Л.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ К
ВКЛЮЧЕНИЮ СУХИХЗ ПАЙКОВ, ВЫДАВАЕМЫХ ШКОЛЬНИКАМ ПРИ
ОРГАНИЗАЦЦИИ ОБУЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
(на период разобщения школьников в связи с проведением профилактических
мероприятий, направленных на недопущение распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19))
1. Хлебобулочные и кондитерские изделия без крема в промышленных
упаковках, в том числе индивидуальных упаковках:
- изделия хлебобулочные сдобные мелкоштучные в ассортименте из
пшеничной муки высшего сорта в упаковке промышленной индивидуальной;
- изделия хлебобулочные слоеные в ассортименте в упаковке
промышленной индивидуальной;
- сухари, сушки, пряники в вакуумной упаковке промышленного
производства;
- печенье, вафли в ассортименте в вакуумной упаковке промышленного
производства для одноразового использования с возможностью длительного
хранения при комнатной температуре;
- кексы в упаковке промышленной индивидуальной;
- коржи молочные в упаковке промышленной индивидуальной и другие
изделия.
2. Молоко в одноразовой упаковке промышленного производства с
длительным сроком годности (более 10 дней) и возможностью хранения при
комнатной температуре.
3. Сыр плавленый в промышленной упаковке.
4.
Фруктовые соки, нектары промышленного производства в
одноразовой упаковке с возможностью длительного хранения при комнатной
температуре.
5. Фрукты свежие (яблоки, груши, бананы, мандарины) готовые к
употреблению в упаковке, предварительно вымытые и просушенные.
6. Сыры сычужные твердых сортов в вакуумной упаковке до 50-100 г
(для бутербродов);
7. Консервированные фрукты, фруктовые и овощные пюре в порционной
упаковке (до 200 г);
8. Варенье, джем, повидло, конфитюр, мед в порционной упаковке (до 30
г);
9. Молоко сгущенное;
10. Стерилизованные сливки жирностью не более 10% (в упаковке типа
«Тетра-пак» емкостью до 200 мл);
11. Йогурт, кисломолочные продукты, разрешенные для детского
питания, в индивидуальной промышленной упаковке;
12. Овощные, рыбные и овощные консервы, разрешенные для детского
питания.

