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1. Объект экспертизы: примерное l0-дневное меню для организации питания rIащихся
7-11 лет общеобразовательных организаций на 2020-202| учебный год осенне-зимний
период.
2.Заявитель, юридический адрес: Муницип{lльное бюджсгное общеобразовагельное
учреждение (Северная средняя общеобразовательнм школа J\Ъ2> Северного раЙона
Оренбургской области, 461'6'10, Оренбургская область, Северный район, с. Северное, ул.
Осенняя д. 2.
3. Фактический адрес: Оренбургская область, Северный район, с. Северное, ул.
Осенняя д. 2.
4. Основание для проведения санитарно-эпидемпологической экспертизы: заявка,
зарегистрированная в Бугурусланском филиале ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии
в Оренбургской области> Ns 033З от 06.11,,2020 г,, договор экспертизы (возмездного
оказания услуг) М l4-Э от 19.10.2020 г.
5. Щель проведения санитарно-эпидемиологической экспертпзы: соответствие
санитарным правилам и нормам СанПиН 2.4.5.2409-08 <Санитарно-эпидемиоJlогические
,гребования к организации питаниJI об}пiающихся в общеобразовательных учреждениях,
учрежденI{ях начiUIьного и среднего профессионального обрzвованиJI)).
б. Представлены следующие документы (добровольно):

- примерное 10-дневное меню.
7. Результат экспертизы:

.Щля обеспечения здоровым питанием обучающихся ршработано примерIIое 10-

дневное меню. Меню составлено в соответствии с рекомендуемой формой, согласно
приложению 2 СанПиН 2.4.5.2409-08 (Санитарно-эпидемиологические ,гребования к
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениJlх
начaшьного и среднего профессионzrльного образованшI).

Примерное меню разработано с учетом сезонности на осенне-зимний период, для
учащихся 7-11 лет.

.'
(0t
Baf

чл

ъ

в

Подпись исполнителя J,,lъ 56.ФБуз.02.0 l_ l2.2020_0ззз l из 4-х лисl,
Ф 02-4з-02-20 l9



!ля обуlающихся образовательных учреждений организовано двухразовое
горячее питание (завтрак и обед).

В примерном меню с r{етом возраста обучающихся соблюдены .требования по
массе порций блюд.

Распределение калорийности по приемам пищи:

Дни Калорийность
завтраков обедов

полдников

Распределение калорийности по
приемам пищи в О%

7-11лет
llлети
старше

.Щети 11лети
старше
(27 l З ккал
сугочнм
ка.ltорийнос,гь)

Завтрак 20-25%
обед 30-35%

l день Завтрак
обед

585,7
Е5Е,61

24,9%
36,5%

2 день Завтрак
обед

530,8
670,6з

22,б%
28,5%

Завтрак
обед

50I,8
901,87

21,4%
38,4%

4 день Завтрак
обед

484,7
806,23

20,б%
34,3%

5 день Завтрак
Обед

568,21
719,03

24,2%
30,6%

6 день Завтрак
обед

587,6
72Е,69

25%
зl%

7 день Завцак
обед

596
947,3

25,4%
40,3%

Е день Завтрак
Обед

531,8
783,51

22,8%
33,3%

9 день Завтрак
Обед

5 l0,1
935,23

21,7%
з9,8%

l0 день Завтрак
обед

50I,б
8 ] 6,29

2l,3%
34,7%

В срелнем за
l0 дней

3автрак
об€д

540,1
8]6,7

22,98%
31,8%

Деrпu 7-I I леm (23ý0 ккол сvmочноя калоDuйносmь)
Заьтрак 20-25Уо- 470-587,5 ккцl
Обед 30-35о/о- 705-822,5 ккqл
,|Iепч lI леп u сmаоше (27I3 ккgл сvmочная калооuйпосmьl
3автрак 20-25Yо- 542.6-678.3 ккал
обед ЗO-З5Уо- 813,9-949.6 ккqл

Из таблицы видно, что калорийность завтраков и обедов в среднем за 10 дней
соответствует гигиеническим нормативам для детей 7-1l лег по отдельным приемам
пищи (в процентном соотношении и по кzrлориЙности).

Подсчет химического состава:

Возрастнм категория 7-1l лет

подлись исполнителя#rrЗ*- JФ 56,ФБуз,02.0l _ l2.2020_0ззз 2 из 4-х лист.
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питания
Приемы
пищи

,.Щеги 7-1l лет
(2350 ккал
суточнм
калорийность)

3 день
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Белк
и (г)

Жиры
(г)

Угле-
воды
(г)

Витамины (мг)
!лявит.АиЕ(мг

рет.экв.)
Минеральные вещес,гва (мг)

Са р Feв1 с А Е
Нормы
попреб-
ленuя
з+о
s0-60%

39,5-
47,4

167,5-
20l

0,60-
0,72

30-
36

0,35

0,42

5_

6
550-
660

825-
990

I25-
I50

6-
7,2

l день з9,75 41,4 |67,6 0,7l з 1,10 0,з8 5,6з 5зI,42 8з0,46 | 45,16 7,2
2 день 40,з l81,6l 0,64 35 0,4l 6,зз 55з,87 855,84 l4з,95 7,2
3 день 45,2 46,27 |69,з2 0,72 33,55 0,4l 5,98 627,l1 82,7,75 l50 7,06

,l,244,69 39,6з l85,9 0,7z з4,з 1 0,39 5,04 55 l,58 826,64 |49,92
5 день з9,7 | з9,78 167,77 0,6з 30,64 0,з7 5,з l 820,1з lзz,19 1,2
6 день 42,|6 46,з9 0,66 3 5,98 0,36 5,85 467,85 8z7,99 lз8,2l 7,l5
7 день 44,65 46,з2 0,64 1n ), 0,з9 5,9,1 554,98 8з4,9,7 l47,24 7,05
8 день 42,2,0 l68,з 5 0,6l 0,39 6 5з 8,63 83з,68 l49,9з 7,2
9 день 46,l8 l94.04 0,6 5 34,89 0,40 5,1 65з,69 939,8l l44,4 6,41

7 ,06
l0 день з9,62 l 8l,68 0,68 з|,57 0,41 7,1 558 836,07 l]6,57
Средне
еза l0
дней

4з,z l77,7 0,6,7 J J,J 5,8 562,8 84з,з l4з,8 ,7 

,1

из таблицы видно, что в среднем за 10 дней для обуtrающихся образовательных
учреждений соблюдается содержание основных пищевьIх веществ (белков, жиров,
углеводов), витаминов и микроэлементов.

В примерном десятидневном меню oTpaDKeHa информация о количестl]енном
составе блюд, энергетической и пищевой ценности, включм содержание витаминов и
минеральных веществ в каждом блюде. Приведены ссылки на рецептуры используемых
блюд и кулинарных изделий.

в примерном меню не допускается повторения одних и тех же блюд в один тот же
день или последующие 2-З дня.

при подсчете потребляемых пищевых веществ установлено: соотношение
пищевых веществ: белков, жиров и углеводов 1:1:4,2 (при оптимаJIьном 1:1:4), а
соотношение кальцIIJI к фосфору 1:1,49 (при оптимальном l:1,5).

Завтрак состоит из закуски, горячего блюда и горячего напитка. Обед включает
закуску, первое, второе и третье блюда.

В примерном меню не используются продукты из перечня продуктов и блюд,
которые не допускаются для реализации в организациях общественного питания
образовательных учреждений, согласно приложения 7 к СанПин 2.4.5.2409_08.

среднесуточные наборы пищевых продуктов для обучающихся не представлены
и не оценивaцись.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

примерное l0-дневное меню дJUl организации питания учащихся 
,7-11 
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Мg

38,5-
46,2

41,54

4 день

59l
170,76

l89,87
39,58 зб
42,88

43,09

42,6 n lq



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение <Северная средняя
общеобразовательная школа Jф2> Северного района Оренбургской области

СООТВЕТСТВУЕТ

l. СанПиН 2.4.5.2409-08 <Санитарно-эпидемиологические требованиJI к организации
питаная обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начaulьного и
среднего профессионального образования>>.
Перечислmь регламеытируюrцие документы! кsждый с новой сФоки

Экспертизу провел: врач по общей гигиене Аrrа-- В.С. Агеева
Фиодолжность, aпбдпп*,

Завед}тощий отделением гигиены и эпидемиол М. В, Колесников
I]аименование структурного подра]'iIеления. lIодлись, Фио
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