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1. Объект экспертизы: примерные меню на 10 (десять) дней для питаниrI учащихся воз-

растных групп: 7-10 лет и 1 1-18 лет.

2. Юридический адрес: ООО <Комбинат школьного питаниlI>, Оренбургскiul область, г.

Орск, ул. Рулная, 57.

3. Фактический адрес: Оренбургскtul область, г. Орск, ул. ПржевЕtльского 1 <<а>.

4. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: Заявка на
проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы Ns 0308 от 24.05.2018 г., договор
на возмездное ок€вание услуг по проведению санитарно-эпидемиологической экспертизы
J\b 603-р-2018 от 25.05.2018 г.

5.Щель проведения санитарно-эпидемиOдогической экспертизы: установление соответ:
ствияlне соответствия СанПиН 2.4.5.2409-08 <<Санитарно-эпидемиологические требования
к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, rrреждениях
начzlльного и среднего профессионtшьного образованшI)).

б.ПредставлеIlы следующие докумеIIты: примерные меню на 10 (десять) дней для пита-
ния уIащихся возрастных групп: 7-10 лет и 11-18 лет, техноломческие карточки на блюдq
накопительнiUI ведомость.

7.Результаты экспертизы:
Согласно примерному десятидневному меню предусмотрено двухрЕвовое питание: зав-

трак и обед. Примерное десятидневное меню разработаЕо отдельно дJuI двух возрастных
групп детей, содержит информацию о колиIIественном Qоставе блюд, энергетической и
пищевой ценности, вкJIючаJI содержание витаминов ((А)), (В1>, (С), (Е) и минерitльных
веществ(Са)),(Fе>, (Mg), (PD, что соответствует п. 6.9 СанПиН 2.4.5.2409-08.
В меню приводятся ссылки на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий в

соответствии со сборниками рецептур. Кулинарная обработка продуктов проводится в со-
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ответствии с утвержденной нормативно-технологической документацией (

тур блюд и кулинарных изделий. В.А. Тутельян,Ю 2011 г,),

Требования по ,u... порчий блюд для детей в представленном меню соблюдены,

оr".r.r"Ует п.б.9 (приложение 3) СанПиН 2.4.5.2409-08 <Санитарно-эпидем

включены горячие блюда, с€шаты. В меню отсутствуют запрещенные

жаронные и приготовленные во фритюре, не вкJIючены одноименные

один и тоТ же денЬ и в последующие 2,З дня, Что соотвотствует п.б,13

08.
дссортимент основных продуктов питания, рекомендуемых для использованlи в питании

детей и IIодростков в организованных коллективах, выдерживается, что соответствует тре-

бованиям п-. 6.|.7, б.18 
^СанПпН 

2.4.5.2409-08 <Санитарно-эпидемиологические требованиlI

к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениJгх

начального и среднего профессионitльного образованиJI).

на все представленные блюда меню предоставлены технологические карточки, в кото-

рых укrвывается: количество белков, жиров, углеводов, энергетическая ценность блпода,

содержание микроэлементов (Са, Fе, Mg, Р), витаминов (в1, д, с, Е), норма закладки, вы-

*од бпода. описывается технологический процесс приготовления блюд в соответствии с

нормативно-технической документацией (сборник рецептур блюд и кулинарных изделий,

В.А. Тутельян,Ю 2011 г.).
суточная потребность детей в белках, жирах, углеводах и энергетической ценности со-

ответствует нормам физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии, п,

6.9. (Приложение 4, таблица 1СанПин2.4.5.2409-08 <Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к организации питания обучающихся В общеобразовательных учреждениJIх, учре-

ждениlIх начаJIьного и среднего профессионiLльного образования>) :

Пищевые
вещества

Суточная по-
требность для
детей 7-11 лет (с

учетом 2-х ржо,
вого питанIш)
(б0%)

Фактически по
меню суточная
потребность для
детей 7-1l лет

Суточная по-
требность для
детей 11-17 лет
(с учетом 2-х

рtlзового пи,га-
ния) 60%

Фактически по
меню суточная
потребность дJuI

детей 11-17 лет

Белки 46,2 49 54 59,4

Жиры 47,4 47,5 55?eJ9- 55,2

Углеводы 20l l89,6 229,8 225,9

Энергетиче-
скuш цен-

ность

14l0 1353,3 t62,7,8 1615,1

Рацион питаниJl обеспечивает соотнош9ние белков, жиров, углеводов 1:1:4, фактически

по меню 1:1:4, что соответствуют требованиям п. 6.15 СанПиН 2.4.5.24а9_08 <Санитарно-

эпидемиологические требованиlI к организации питания обучающихся в общеобрzвова-

тельных учреждениlIх, учреждениrIх начального и среднего профессион€шьного образова-

ниrD.
Среднесуточный набор пищевых продуктов (в граммах) на одного ребенка в день (дtя

u,йо"rrr*ов) соответствует рекомендуемым нормам п.6.30 (приложение 8 таблица 1) Сан-

ПиН 2.4.5.2409-08<Санитарно-эпидемиологиЕIеские требования к организации питания

обучающихся в общеобразовательных
профессиона.пьного образования>.

учреждениrIх, учреждениJIх "Р:Ь"о.о 
и среднего
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аспределение калорийЕости суточного рациона rrитания следующее: завтрак-25Оh, обед-
%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
примерные меню на 10 (лесять) дней дJuI питаншI уIащихся возрастных групп: 7-10 лет и
11_18 лет ООО <Комбинат школьного питаниrI>, Оренбургскiш область, г. Орск, ул. Руд-
ная,57

СООТВЕТСТВУЕТ:
СанПиН 2.4.5.2409_08<Санитарно-эпидемиологиtIеские требования к организации питаниrI

обучаrощихся в общеобразовательных уIреждениrIх, rIреждениlIх начального и среднего
профессионЕlпьного образования>

Врач по общей гигиене

Заместr,rгель главного врача

Кравченко А.В.

Бадура Н.Ю.
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