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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Индивидуальный предприниматель Овчинникова Людмила Ивановна осуществляет 
оказание услуг питания в муниципальных школьных образовательных учреждениях города 
Шахты ,доводит до Вашего сведения ,о внесении изменений в меню с 01.04.2022 г. на основании 
пункта 8.1.5.СанПиН2.3/2.4.3590/20 в меню допускается корректировка с учетом 
территориальной особенностей питания населения, учитывая сезонность при условиях 
соблюдения требований к содержанию и соотношению в рационе питания детей основных 
пищевых веществ, учитывая повышение цен на отдельные группы продуктов питания, в связи с 
недостаточным количеством в данный период времени качественного продукта «Мандарин» 
будет произведена замена в циклическом меню без внесения изменения, а именно:

завтрак "Омлет с запеченным картофелем" будет заменен на "Омлет запеченный с рисом, с 
маслом" день № 2,

завтрак "Запеканка творожная с морковью" будет заменена на " Запеканка из макарон с 
творогом" день № 4,

завтрак "Каша гречневая рассыпчатая" будет заменен на "Каша пшеничная рассыпчатая" день 
№ 5, день № 9,

завтрак "Фрукты (мандарин)" будет заменен на "Фрукты (яблоко)" день № 4, день № 8.

В рамках действующего договоров Исполнитель обязан организовать питание, путем 
предоставления готовых блюд на основании согласованного Заказчиком Примерного 2-х 
недельного меню (далее Меню), разработанного Исполнителем с соблюдением санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов, в соответствии с режимом для каждой возрастной 
группы и в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20. «Санитарно -  эпидемиологические 
требования к организации общественного питания населения»
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На основании выше изложенного согласно, СанПиН 2 $ /2 .4,3590-20, указанные изменения будут 
произведены без внесения изменений в циклическое меню. • /
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Расчет калорийности блюд для согласования прилагается.
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Расчет внесение изменения в меню,без
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На основании Технического задания Приложения муниципального

контракта Индивидуальный Предприниматель Овчинникова Людмила Ивановна, 
Предоставляет на утверждение Расчет замены продуктов без внесения

циклического меню.

На основании письма № 30 от 01.04.2022 г.,будет произведена замена в циклическом 
меню день № 2,день № 4, день № 5, день № 8, день № 9 без внесения изменениям именно: 

завтрак "Омлет с запеченым картофелем" будет заменен на "Омлет запеченый с рисом, с
маслом

завтрак "Запеканка творожная с морковью" будет заменена на " Запеканка из макарон с
творогом"

Завтрак "Каша гречневая рассыпчатая" будет заменен на "Каша пшеничная вязкая"

завтрак "Фрукты (мандарин)" будет заменен на "Фрукты (яблоко)"

Наименование блюда Выход, г
Пищевая ценность

Белки, г Жиры,г углеводы, г ккал,г

Омлет с запеченым картофелем 200 17,60 27,20 14,51 365,80
Омлет запеченый с рисом, с 
маслом 200 18,18 30,65 18 380

Запеканка творожная с морковью 160 19,33 11,03 25,26 281,81
Запеканка из макарон с творогом 200 13,62 12,62 36,31 313

Каша гречневая 150 8,69 2,28 39,4 212,52
Каша пшеничная 150 5,80 5,70 34,00 210,00

Фрукты (мандарин) 100 0,8 0,2 7,5 38
Фрукты (яблоко) 100 0,4 0,4 9,8 47

Согласно СанПиН 2.3/2.4.3590/20 Приложения 7,910 соблюдены все требования к
нормам питания возрастной групп.

На основании пункта 8.1.2.3. СанПиН 2.3/2.4.3590/20 Допускается в течение дня

отступление от норм калорийности по отдельным приемам пищи в пределах +/- 5% 

при условии,что средний % пищевой ценности за неделю будет соответствовать

нормам приведенным в таблице №3 приложения №10 к настоящим Правилам,
по каждому приему пищи.

Изменения в меню без внесения изменеия в циклическое меню произведены в 

полном соответствии с условиями контракта и номам СанПиН 2.3/2.4.3590/20


