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Уважаемый Дмитрий Павлович!
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в
городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя
Салда, городе Кировград и Невьянском районе, в связи с Вашим обращением,
разъясняет, что в соответствии с Федеральным законом от 26.1.2,2008 года № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», а
также приказом
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потреб)!гелей и благополучия человека от 19.07.2007 г. № 224 «О санитарноэпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и
токсикологических, гигиенических и иных видах оценок», согласования с органами
Роспотребнадзора перечня продукции, реализуемой в образовательной организации
через автомат, не требуется. Перечень продукции (меню), реализуемый в
образовательной организации, согласовывается с руководителем образовательной
организации.
п р - - этом информируем, что требования к реализации продуктов в
образовательных учреждениях через аппараты для автоматической выдачи пищевых
продуктов изложены в п.4.2 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические
требования к Организации питания обучающихся в общеобразовательных
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»,
а именно: «Через аппараты для автоматической выдачи пищевых продуктов в
потребительской таре допускается реализация соков, нектаров, стерилизованного
молока и молочных напитков емкостью упаковки не более 250 мл; бутилированной
питьевой воды без газа емкостью не более 500 мл, при 'соблюдении условий
хранения продукции».
В ' '^соответствии с приложением 9 к СанПиН 2.4.5.2409-08 для
дополнительного питания детей допускается также реализация1 мучных и
кондитерских изделий в потребительской упаковке промышленного1изготовления.

при этом'содержание пищевых добавок, ароматизаторов в реализуемых продуктах
должно Соответствовать Требования технического регламен та Таможенного союза
"О безопасности пищевой продукции" ('ГР ТС 021/2011).
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