
Дополнительное соглашение , 
к контракту № 329 от 09.07.2019

г.Тверь «  £ ' i  » 0<Я- 2020г.

МБДОУ детский сад № 142 , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в* лице заведующего 
Синюковой М.В., действующего на основании Устава с одной стороны, и ООО "Тверской комбинат 
школьного питания", именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице генерального директора 
Османовой Л.А., действующего на основании Устава с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», заключили дополнительное соглашение о нижеследующем:

Согласно СанПин 2.4.1.3049-13 « Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (утв. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 26 от 15 мая 2013 года)
- статья 14Л6,2. Овощи урожая прошлого (капусту, репчатый лук, корнеплоды и др.) в период после 1 
марта допускается использовать только после термической обработки.
варианты замены салатов с 1 марта 2020 года на срок до нового урожая 2020 года, а именно:
День и приём 
пищи по меню

Название салата
согласно 20-ти дневного меню

Название салата согласно 
замены по СанПин 
2.4.1.3049-13

Выход
порции

2- день, ужин Салат из свежей капусты и свеклы Икра из свеклы

дн
ев

но
го

4- день, обед Салат «Витаминный» Огурец солёный

7- день, ужин Салат из белокочанной капусты Свекла отварная дольками Н
8- день, обед Салат из белокочанной капусты Салат из моркови с яблоком н1
13-день, ужин Салат из белокочанной капусты Икра из свеклы сч

оа*
14- день, обед Салат «Витаминный» Салат из свеклы с яблоком Ол о
18- день, обед Салат из свежей капусты со свеклой Салат из моркови с яблоком 5 х 

8 2
Примечание:
Замену вышеуказанных блюд, согласно СанПин 2.4.1.3049-13 статья 14.16.2. необходимо производить 
и делать запись в однодневном меню с датой, подписью и печатью руководителя 
общеобразовательного, дошкольного учреждения.
Пример записи в однодневном меню:
Замену Салата из белокочанной капусты на Салат из моркови с яблоком разрешаю.
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