ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Салат из овощей урожая прошлого года (капуста свежая, репчатый лук, корнеплоды), не прошедших тепловую обработку, могут реализоваться а
общеобразовательных учреждениях только в период до 1 марта.
2. Заправка салатов только растительным маслом перед подачей блюда.
3.Зеленый горошек, кукуруза консервированная, фасоль консервированная на дополнение к второму блюду используются припущенными, т.е. после
термообработки путем кипячения не менее 5-7минут, непосредственно перед подачей блюда.
4. Приготовление соусов непосредственно перед подачей блюда.
5. Изделия из куриной рубки: котлеты, колбаски куриные и т.д. - проходят двойную термическую обработку, обжариваются, тушатся в соусе или бульоне в
жарочном шкафу.
6.В питании учащихся не допускается использование творога и сметаны в натуральном виде, без тепловой обработки.
7.Напитки с соками, апельсинами, лимонами готовятся по технологии приготовления компотов.
8.В питании не допускается использовать кофе натурального, а также продуктов содерэ/сащих кофеин и другие стимуляторы. Использовать только кофейный
напиток.
9 Для витаминизации готовых блюд в их состав можно включать зеленый лук, укроп, петрушку и т.д. По возможности, исходя из суммы, вменю включать
свежие овощи, свежие фрукты, натуральные соки.
10. Для увеличения потребления йода используются батоны «Нарезные» йодированные, в приготовлении блюд, кулинарных изделий и выпечки применяется
йодированная соль и продукты с богатым содержанием йода (морская рыба).
*
11. Для составления примерного цикличного меню были использованы технико-технологические карты и сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для
предприятий общественного питания при общеобразовательных школах.
И.Химический состав и энергетическая ценность ЮОгр съедобной части основных пищевых продуктов рассчитаны по книге «Химический состав пищевых
продуктов» под редакцией А.А.Покровского, 1976 года, применены потери пищевых веществ при тепловой кулинарной обработке продуктов.
13. Проводить С-витаминизацию готовой пищи в соответствии с «Инструкцией по проведению С-витаминизации питания», утвержденной Зам. Министра
здравоохранения СССР №978-72 от б июня 1972 г. и согласованной с ВЦСПС 30 апреля 1972 г. № 14-4а. Витаминизацию блюд проводить под контролем
медицинского
работника.
14. Меню составлено согласно СанПиН 2.4.5.2409-08 и сборника рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания при
общеобразовательных школах 2004 года.
15.В столовых школ где нет условий для приготовления холодных закусок (салатов) вменю включать овощи свежие порционно.
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