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УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Орен
бургской области в-Сорочинском го
родском округе, Переволоцком,

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ САНИТАРНО-

№56.ФБУ3.10.01-07.2018-0074н 
1.Объект экспертизы: примерное 12-ти дневное меню и пищевая ценность приготов
ляемых блюд для горячих завтраков и обедов в ОО Новосергиевского района на 2018- 
2019 учебный год (с 7 до 11 лет), примерное 12-ти дневное меню и пищевая ценность 
приготовляемых блюд для горячих завтраков и обедов в ОО Новосер гиевско го района на 
2018-2019 учебный год (с 12 до 18 лет).
2.3аявитель, юридический адрес: Юго-западный территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Оренбургской области; 461906, Оренбургская область, г. Соро- 

-  чинск, ул. Молодежная, дом №47.
3.Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: поручение 
№8995 от 06.07.2017г. до 20.07.2017г. ЮЗ ТО У Роспотребнадзора по Оренбургской об
ласти Вх.№207 филиала от 09.07.2018г:
4. Цель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: установление соот
ветствия (не соответствия) примерного 12-ти дневного меню и пищевой ценности при
готовляемых блюд для горячих завтраков и обедов в ОО Новосергиевского района ,н|а 
2018-2019 учебный год (с 7 до 11 лет), примерного 12-ти дневного меню и пищевой цен
ности приготовляемых блюд для горячих завтраков и обедов в ОО Новосергиевског . 
района на 2018-2019 учебный год (с 12 до 18 лет) требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в об
щеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионально
го образования».
5, Представлены следующие документы: примерное 12-ти дневное меню и пищевая
ценность приготовляемых блюд для горячих завтраков и обедов в ОО Новосергиевского 
района на 2018-2019 учебный год (с 7 до 11 лет), примерное 12-ти дневное меню и пище-
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вая ценность приготовляемых блюд для горячих завтраков и обедов в (..)(.) 11овосерги 
екого района па 2018-2019 учебный год (с 12 до 18 лет).
6, Результаты экспертизы;
Примерное меню составлено в соответствий с н. 6.4. СанПиН 2.4.5.2409-U8 и рекомен
дуемой формой приложения. 2 СанПиН 2.4.5.2409-08. Предоставлено меню на 12 дней. 
Дифференциация по возрастам производится (для 7-11 дет и для возраста 12-18 лет). 
Предполагается организация двух разового горячего питания (завтрак и обед).
В данном меню, масса порций блюд для возраста 12-18 лет и для возраста 7-11 дет соот 
встствуст требованиям п, 6.9., приложению 3 к СанПиН 2.4,5.2409-08.
Предоставлены данные по содержанию основных витаминов и микроэлементов для обу
чающихся двух возрастных, групп (для 7-11 лет и для 1.2-18 лет) общеобразовательных 
учреждений (и. 6.9. таблицы 1, 3 и 4 приложения 4 СанПиН 2.4.5.2409-08). 
Технологические карты предоставлены, технология приготовления в них соответствует 
требованиям п, 6.11. СапНиН 2.4,5.2409-08.
Повторяемость блюд в один и тот же день или последующие 2-3 дня не допускается.
Для возраста 7-11 лет калорийность завтрака и обеда соответствует требованиям п.6.14. 
СанПиН 2.4.5.2409-08.

Прием пищи Необходимая калорийность 
для возраста с 7 до 1.1 лет

Калорийность в предос
тавленном меню

завтрак
(по ОанПиН 2.4,5.2409-08 - 
25% от суточной потребно
сти в пищевых веществах и 
энергии)

25% от 2350 ккал=587,5ккал 569,13 ккал (отклонение
не бо.и.ее 5%)

обед
(по СанПиН 2.4.5.2409-08 - 
35% от суточной потребно- 
сти в пишевых веществах и 
энергии)

35% от 2350ккал=822,5ккал 787,14 ккал (отклонение 
не более 5%)

Для возраста 12-18 лет кал ори 
Сап! ini 1 2.4.5.2409-08.

йноеть завтрака и обеда соответствует требованиям п.6.14.

.г т г : ...:::.::.......... ::::..i ' : : .::::.д:......._ ' ......::: :гг." ”

кш f ор ии н.оеть з авграка 
(по СанПиН 2.4.5.2409-08 - 
25% от суточной потребно
сти в пищевых веществах и 
энергии)_______
калорийность обеда 
(по СанПиН 2.4.5.2409-08 - 
35% от суточной потребно
сти в пищевых веществах и 
энергии.)____________ _____

для возраста с 12 до 18 лет
25%
27! 3 ккал=687,25 к кал

от
тавленном меню 
694,54 к кал (отклонение 
не более 5%).

35%
23 5 0ккал=949,55 ккал

от : 983,99 ккал 
: не более 5%)

(отклонение

Соотношение белков жиров и углеводов соответствует требованиям п. 6.15. СанПиН 
2.4.5.2409-08.
Соотношение фосфора к кальцию соответствует' требованиям и.6..15. Сан!.ТиН 2,4,5,2409-
08.
1 Предоставленное примерное меню соответствует принципам щадящего питания (и. 6.16. 
СанПиН 2.4.5.2409-08),



ежедневно в данном меню включено мясо, молоко, сливочное и растительное масло, хлеб 
ржаной и пшеничный (с каждым приемом пищи).
Яйца включены в меню 1 раз в 2-3 дня. Рекомендуемые рыба, сыр, творог, кисломолоч
ные продукты не включены в меню I раз в 2-3 дня, что не соответствует рекомендуемым 
требованиям, н. 6.17. СанПиН 2.4,5.2409-08.
Так. .как на завтрак отсутствует закуска, (не соответствует требованиям п. 6.18... СанПиН 
2.4.5.2409-08), то рекомендуется пополнить завтрак закуской.

Примерное 12-ти дневное меню и пищевая ценность приготовляемых блюд для горячих 
завтраков и обедов в 0 0  Новоеергневеkoj о района на 2018-2019 учебный год (о 7 до 1.1 
лет), примерное 12-ти дневное меню и пищевая ценность приготовляемых блюд для го
рячих завтраков и обедов в ОС.) 11овосер гневе кого района на 2018-2019 учебный год (с 1.2 
до 18 лет)
СОО ТВЕТСТВУЕТ Т Р Е БОВАНИЯМ:
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации пита
ния обучающихся: в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и сред
не! о професс ионад ь ног -о образе ван и я ».
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