
Министерство образования Иркутской области 

Государственное общеобразовательное бюджетное учреждение Иркутской области 

«Иркутский кадетский корпус имени П.А. Скороходова» 

 

ПРИКАЗ  

_20.03.2021_г.                                                                                               № _253__ 

                                                                                            

 

«О запрете передачи пищевой продукции  

не допустимых в организации питания детей» 

 

В целях соблюдения СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения» утвержденное постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ от 27 октября 2020 года № 32,   

 

 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Утвердить перечень пищевой продукции, которая не допускается при 

организации питания детей к передаче ребенку и потреблению во время 

нахождения в Иркутском кадетском корпусе имени П.А. Скороходова (см. 

Приложение 1.). 

2. Заместителю директора по ВР Гордеевой Ю.В.: 

2.1. довести до сведений родителей (законных представителей) о данном списке 

под роспись; 

2.2. довести до обучающихся о данном списке под роспись. 

3. Сторожам, воспитателям (начальника курсов) предлагать обучающимся при 

возвращении из увольнения показать сумки на наличие запрещенных продуктов. 

4. При обнаружении запрещенных продуктов питания сторожа, дежурные 

воспитатели имеют право изъять данный продукт и утилизировать ввиду 

отсутствия помещений и условий для их хранения.  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                       С.Е. Довгополый      

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

Сообщаем Вам, что согласно  

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения» утвержденное постановлением 

главного государственного санитарного врача РФ от 27 октября 2020 года № 32: 

В случае нахождения у ребенка недопустимых продуктов, они будут 

изъяты и утилизированы в виду отсутствия помещений и условий для их 

хранения. 

СПИСОК ПРОДУКТОВ, ДОПУЩЕННЫХ К ПЕРЕДАЧЕ: 

1. питьевая негазированная вода до 0,5 литра.  

2. мучные кондитерские изделия: сухое печенье (без начинки), сушки в 

потребительской упаковке не более 100 грамм (общим весом не более 300 

грамм). 

3. Шоколад (1 плитка). 

 

СПИСОК ПРОДУКТОВ, ЗАПРЕЩЕННЫХ К ПЕРЕДАЧЕ РЕБЕНКУ И 

ПОТРЕБЛЕНИЮ ВО ВРЕМЯ НАХОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА  

В ИРКУТСКОМ КАДЕТСКОМ КОРПУСЕ: 

1. Пищевая продукция без маркировки и (или) с истекшими сроками годности и 

(или) признаками недоброкачественности. 

2. Пищевая продукция, не соответствующая требованиям технических 

регламентов Таможенного союза. 

3. Мясо сельскохозяйственных животных и птицы, рыба, не прошедшие 

ветеринарно-санитарную экспертизу. 

4. Субпродукты, кроме говяжьих печени, языка, сердца. 

5. Непотрошеная птица. 

6. Мясо диких животных. 

7. Яйца и мясо водоплавающих птиц. 

8. Яйца с загрязненной и (или) поврежденной скорлупой, а также яйца из 

хозяйств, неблагополучных по сальмонеллезам. 

9. Консервы с нарушением герметичности банок, бомбажные, "хлопуши", банки с 

ржавчиной, деформированные. 

10. Крупа, мука, сухофрукты, загрязненные различными примесями или 

зараженные амбарными вредителями. 

11. Пищевая продукция домашнего (не промышленного) изготовления. 

12. Кремовые кондитерские изделия (пирожные и торты). 

13. Зельцы, изделия из мясной обрези, диафрагмы; рулеты из мякоти голов, 

кровяные и ливерные колбасы, заливные блюда (мясные и рыбные), студни, 

форшмак из сельди. 

14. Макароны по-флотски (с фаршем), макароны с рубленым яйцом. 

15. Творог из непастеризованного молока, фляжный творог, фляжную сметану без 

термической обработки. 

16. Простокваша - "самоквас". 

17. Грибы и продукты (кулинарные изделия), из них приготовленные. 

18. Квас. 



19. Соки концентрированные диффузионные. 

20. Молоко и молочная продукция из хозяйств, неблагополучных по 

заболеваемости продуктивных сельскохозяйственных животных, а также не 

прошедшая первичную обработку и пастеризацию. 

21. Сырокопченые мясные гастрономические изделия и колбасы. 

22. Блюда, изготовленные из мяса, птицы, рыбы (кроме соленой), не прошедших 

тепловую обработку. 

23. Масло растительное пальмовое, рапсовое, кокосовое, хлопковое. 

24. Жареные во фритюре пищевая продукция и продукция общественного 

питания. 

25. Уксус, горчица, хрен, перец острый (красный, черный). 

26. Острые соусы, кетчупы, майонез. 

27. Овощи и фрукты консервированные, содержащие уксус. 

28. Кофе натуральный; тонизирующие напитки (в том числе энергетические). 

29. Кулинарные, гидрогенизированные масла и жиры, маргарин (кроме выпечки). 

30. Ядро абрикосовой косточки, арахис. 

31. Газированные напитки; газированная вода питьевая. 

32. Молочная продукция и мороженое на основе растительных жиров. 

33. Жевательная резинка. 

34. Кумыс, кисломолочная продукция с содержанием этанола (более 0,5%). 

35. Карамель, в том числе леденцовая. 

36. Холодные напитки и морсы (без термической обработки) из плодово-ягодного 

сырья. 

37. Окрошки и холодные супы. 

38. Яичница-глазунья. 

39. Паштеты, блинчики с мясом и с творогом. 

40. Блюда из (или на основе) сухих пищевых концентратов, в том числе быстрого 

приготовления. 

41. Картофельные и кукурузные чипсы, снеки. 

42. Изделия из рубленого мяса и рыбы, салаты, блины и оладьи, приготовленные в 

условиях палаточного лагеря. 

43. Сырки творожные; изделия творожные более 9% жирности. 

44. Молоко и молочные напитки стерилизованные менее 2,5% и более 3,5% 

жирности; кисломолочные напитки менее 2,5% и более 3,5% жирности. 

45. Готовые кулинарные блюда, не входящие в меню текущего дня, реализуемые 

через буфеты. 

46. Алкоголь. 

47. Табачная продукция (в том числе электронные сигареты, вэйпы). 

48. Психотропные вещества. 

49. Энергетические напитки. 

50. Фрукты (Любые!). Плоды и ягоды (Любые!!! В том числе клубника, черешня, 

малина, арбуз, дыня и другие). 

Кроме того, обращаем Ваше внимание, что администрация, сторожа и 

дежурные воспитатели кадетского корпуса оставляет за собой право изъять 

какой-либо продукт, не из списка запрещенных, в том случае, если данный 

продукт хранится в не установленном порядке. 
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