Примерный ассортиментный перечень буфетной
продукции для учреждений образования СПб
Бутерброды
1.с икрой лососевых и осетровых пород
2.с рыбой соленой: горбушей, семгой, лососем, форелью
3.сельдбю или килькой с яйцом
4.с колбасой полукопченой
5.с сыром
6. с маслом
7.с джемом, повидлом, вареньем
Закрытые бутерброды(используются булочки круглой
или овальной формы)
8.с сыром
9.с колбасой полукопченой
10.с котлетой мясной
11. с котлетой рыбной
Горячие бутерброды
12. с сыром
13.с колбасными изделиями
Салаты
14.Салат зеленый(или с огурцами, или с огурцами и
помидорами)
с маслом растительным
15.Салат из свежих помидоров и яблок
16.Салат из свежих помидоров и сладкого перца с маслом
растительным

17.Салат “Весна”
18.Салат из моркови, моркови с яблоками или курагой
19.Салат из свеклы с сыром
20.Икра свекольная
21.Икра морковная
22.Икра овощная
23.Икра из морской капусты
24.Салат из редиса с огурцами свежими
25.Салаты картофельные с маслом растительным или соусом
на основе растительного масла
26.Салаты картофельные с добавлением морской капусты
27.Салаты из белокочанной капусты с морковью, яблоками
28.Салат витаминный
29.Винегрет овощной
30.Винегрет с сельдью
31. Винегрет овощной с добавлением морской капусты
32. Сельдь с гарниром
33. Рыба жаренная с гарниром
34. Рыба под маринадом овощным
35.Котлета жаренная мясная (рыбная)
36.Хлебец рыбный
37.Сосиска отварная со свежими овощами
38. Сосиска запеченная в тесте
39. Блинчики с яблоками
40. Оладьи с изюмом, яблоками, с творогом

41.Сырники творожные , сырники с морковью и сладким
соусом
42. Желе из плодов или ягод, желе молочное, желе
многослойное
43. Десерты промышленного производства( разрешенные в
детском питании)
44.Мусс клюквенный
45.Яблоки запеченные в слойке
46. Яблоки запеченные с вареньем
47.Шарлокка
48.Кофейный напиток с молоком
49.Какао с молоком
50. Чай с сахаром ( вареньем, лимоном)
51.Компот из свежих фруктов
52. Компот из консервированных фруктов
53.Кисели из соков, свежих плодов, витаминизированные из
концентратов
54.Кисели молочные
55. Вода питьевая бутилированная негазированная
56.Напитки витаминизированные промышленного
производства готовые или сухие( быстрорастворимые),
сокосодержащие , ( негазированные , без искусственных
красителей и ароматизаторов)
57. Сухие чайные напитки “Биофит”
58.Фрукты в ассортименте
59. Соки плодово-ягодные, овощные, соковые напитки и
нектары промышленного производства

60. Молоко и молочные напитки, пастеризованные 2,5 и 3,5 %
жирности
61. Кисломолочная продукция 2,5 и 3,5% жирности
62.Сливки стерилизованные с жирностью не более 10%
жирности
63. Коктели промышленного производства
64. Кисломолочные напитки с жизнеспособной микрофлорой (
йогурт,кефир, ряженка, простокваша) жирностью не более
3,2%
65. Кондитерские изделия , обогащенные витаминноминеральными комплексами
66. Батончик “Виталад”
67. Шоколадные батончики, обогащенные микронутриентами,
в том числе “Гематоген”
68.Шоколад, конфеты, кондитерские изделия сахаристые(
ирис, зефир)
69.Орехи( кешью, фундук(ядро), орехи миндаля сладкого(
ядро), грецкие)
70.Сухофрукты
71 .Мед натуральный в индивидуальной упаковке
72. Пирожки печеные из сдобного теста, из пресного слоеного
теста( с фаршами, из капусты, яблок, моркови ,
повидла,изюма,лимона,кураги,риса,и яйца
73. Булочки сдобные
74. Ватрушки с творогом, курагой,повидлой,свежими ягодами
75. Ватрушка песочная с творогом
76.Сочни с творогои

77.Корзиночки песочные с повидлой и меренгой, цукатами.
Фруктами
78.Кексы в ассортименте
79. Рулеты бисквитные фруктовые в ассортименте( без крема)
80.Пряники фигурные
81.Пирожные бисквитные, песочные, слоеные без крема с
детской тематикой в ассортименте

