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С декабря 2013 года вступили в действие новые «Правила организованной перевозки
группы детей автобусами» (далее - Правила), утвержденные постановлением
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 года  № 1177.

  

В соответствии с п. 17 Правил, при перевозке групп детей автобусами в случае
нахождения в пути следования более 3 часов необходимо обеспечить наличие набора
пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды) из ассортимента,
установленного Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека или ее территориальными управлениями.

  

Для реализации п. 17 Правил приводим примерный рекомендуемый перечень пищевых
продуктов для организации питания детей в пути  следования к месту отдыха и обратно,
при проведении экскурсий, различных внешкольных и выездных мероприятий.  Данный
перечень может изменяться и дополняться другими видами пищевых продуктов,
безопасных в эпидемиологическом отношении, при условии согласования с органами
Роспотребнадзора.

  

Примерный рекомендуемый перечень пищевых продуктов

  

для организации питания детей в пути  следования к месту отдыха и обратно, при
проведении экскурсий, различных внешкольных и выездных мероприятий

  

1. Вода питьевая негазированная, расфасованная в емкости до 0,5 л для
индивидуального использования.

  

2. Булочные изделия несдобные мелкоштучные массой до 100 г или хлеб из пшеничной,
ржаной муки в нарезке по 50 г в индивидуальной упаковке.

  

3. Булочные изделия сдобные мелкоштучные массой до 50 г в индивидуальной упаковке.
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4. Сыры сычужные твердых сортов в нарезке по 100 г в индивидуальной упаковке.

  

5. Яблоки свежие мытые в индивидуальной паковке.

  

6. Соки плодовые (фруктовые) и овощные в индивидуальной упаковке объемом до 0,2 л.

  

7. Орехи (фундук, миндаль, кешью, кедровые, грецкий орех) сушеные (не обжаренные)
без скорлупы, без соли, фасованные массой нетто до 30 г.

  

8. Сухие завтраки типа «мюсли» (смеси злаков, злаковых хлопьев, орехов, сухофруктов),
фасованные массой нетто до 30 г.

  

9. Крупяные изделия готовые (хлопья, кукурузные палочки, хлебцы), фасованные массой
нетто до 30 г.

  

10. Кондитерские изделия в ограниченном ассортименте (печенье, миникексы, пряники,
ирис тираженный, зефир, шоколад, конфеты (кроме карамели, в т.ч. леденцовой)) в
индивидуальной упаковке массой нетто до 25 г.

  

Все пищевые продукты, используемые в продуктовом наборе «сухой паек», должны быть
упакованы в потребительскую упаковку в объеме для разового применения, сроки
годности продуктов должны быть соблюдены.

  

Запрещается использование скоропортящихся и особо скоропортящихся продуктов
(молоко и кисломолочные продукты, творожные продукты, мясные и колбасные изделия,
консервы: мясные, рыбные, овощные, плодовые и др.). Не допускается использование
свежих фруктов не устойчивых к транспортировке (бананы, груши, мандарины и пр.).
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