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ЗАКЛЮЧЕНИЕ СЛНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧ ЕС КО II [.P,I,11.]LI

ль 5б.ФБуз.02.01_01.2022_0002

1. Объекг экспертизы: примерное l0-дневное менк) для организации питания учапlихся
7-1l лет, находящихся в общеобразовательных организациях до б часов с односменным
режимом работы (первая смена), на 202|-2022 учебный год осенне-зимний периол,
2.Заявитель, юридический адрес: Муниципtшьное бюджетное общеобразователI>}Iое
учреждение (СевернаЯ средняЯ общеобразовательнtц школа N92) Северttого pal-totla
ОренбургскоЙ области, 46|670, ОренбургскаЯ область, Северный райtltr. с. CeBeptttlc. r,:t,
Осенrrяя, д. 2.
3. ФакгичесКий адрес: ОренбургскМ область, Северный райоlr, с. CeBepltrlc. r.t.
Осенrrяя, д. 2.
4. Основапие для проведеIlия саrrитарIlо-эпидсмиологичсской ]Kcllepl н ]ы: tilя ltKil
Зарегистрированная в Буryрусланском филиале ФБУЗ <Щентр гигиеtIы и ,)||t{,:tc\Il|().|()t IIll
в оренбургской области> N9 0002 от l0,01.2022 г., Jlоговор ]Kcllcpl.I|зLl (lltl]rtc,t_llttll rl
оказания услуг) Nэ 10-Э от 08.12.202l г.
5. I_(еЛЬ ПРОВеДеНИЯ СаНитарIrо-эпидемиологической эксllерr,изы: \,clalI()l]_]cllllc
cooTBeTcTBtUI (несоответствие) требованиям СанПиН 2.з/2.4,з590-20 <Саниrарtltr-
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения).
б. Представлены следующие документы (лобровольно):
- примерное l0-дневное меню для организации питания учащихся 7-1 l лет, находящихся
в общеобразовательных организациях до б часов с односменным режимом рабо,гы
(первая смена), на 202|-2022 учебный год осенне-зимний период.
7. Результат экспертизы:

fuя обеспечения питанием обучающихся 7- 1 l JIсl,. Ilах(),ilяlItl|\ся lt

общеобразовательных организациях до б часов с односменным режимом рабо,гы ( tlc1,1llilя
СМена), разработано l0-дневное меню на 202| -2022 учебный год, осоtlllс-зllмгtиit llc;lltrr.L,
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Организован один прием пищи - завтрак. В завтрак вкJIIочеIIы горячсс Cl.tltl.ttl.
напи,tок, закуска (например: сыр порционно, масло порционно. саjIа,г l{,t cBciKll\ ()ltt)Illcli)
или свежие фрукгы или кисломолочный напиток.

!есятидневнОе менЮ содержиТ информациЮ о количественном coctatlc 6"ttt1,1.
энергетическОй и пищевой ценности, вкJIючzш содержание витаминов и минерttльных
веществ в каждом блюле. Привелены ссылки на рецеrггуры используемь]х блюд и
кулинарных изделий.

в представленном меню не используются блюда из перечня пищевой продукции.
которм не допускается при
СанПиН 2.з /2.4,з 590-20

организации питани,l детей, согласно приложения Nчб

Среднесlточные наборы пищевой продукции для обучаюшихся lle прс,:tс,|,ltl].lсll1,1
и не оценивались.

В десятидневНом менЮ с у{ЕтоМ возраста обучающихся соблtодегlы r,ребоваttltя
по массе порций блюд согласно приложения Nч9 таблица l СанПин 2.3/2.4.3590-2()

В ПРеДСТаВЛеННОМ Меню соблюдены требования по cyMMapIJLI]\l обr,емаr.t б.,lllr,,l lltl
приемам пищи с учетом возраста обучаtощихся, согласно приJIожсIIrIя Лq9 l.aб.lrrrtlr ]
СанПиН 2.з /2.4.з 590-20.

энергетическая ценность, пищевые вещества, витамины и минеральные вещестl]а

Возрастная категория 7-1 l лет

Миrrералыrые вещества (lt г)

\]
50-62,5 2,4-.|

].6.1

_ý8.I 7

2"1,14

].66

].9

Из таблицы
миIIерaI,1ьных вещ

видно, что содержание белков, жиров и угJIевоi(о
ниже нормы физиологической потребности

в. витам 1.1l |()в It

ле,гей cot';litclttl

2 из з-х лист.
Ф 024з-02-20I9
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Бgтки
(г)

Жиры
(г)

Углев
оды (г)

Витамппы (мг)
.Щлявlrт.АпЕ(мг

рет.экв.)

BI с Са
l 5,1-
19,25

Ir,8-
l9,75

67-83,8 0,24-
0,3

I2-15 l40-
l75

2 20-
275

2 20-
275

l день |,7 ,з l6,09 68,5 8 0,268 l4,95 1,1з,4 ))1 \л 2з 2.1l

2 день l8,03 ,79,,lб 0,28l l4,96 1,7 4,4 2з6,5 8 250,8
3 день l8,09 l5,88 7Е,87 0,28 |2,,l5 l4l,5 2,70,46 )1) о 60,9 2,68
4 день 15,96 68,4б 0,285 l з,46 l7з,3 244,8,| 2зз,5 60,4l 2,65
5 день l8,69 l8,02 0,27 l59,б 2б9,0l 246,з 58,55 2,6|4
6 день l8,49 |6,з,7 8l,57 0,2,1 l4,09 l52 228,97 229,9 50, |4 2,9l
7 день |7,77 |,l,92 8l,02 0,28 l4,88 l7з,8 22| ,6з 22|,1 60,l з
8 день 16"l4 |2,1z 82,|z 0,25 l з,28 lll 24з,25 )67 о бз.8
9 день |,l,з2 l8,зб 7з 0,286 l4,8 l65,4 221 ,69 2,1l,1
l0 день l8,56 lб,95 ,l2 0,29l |з,4,1 l7l,5 220;1,7 249,6 59,49

Срелнее
за l0
дней

1,1"7 l6,92 ,l6,9
l4,08 l59,6 ?з,7,98 24,| .65
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20-25%

5.1.19

l8,09 60.2

l9,43

8з,l7 l4,2

0,z76
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Дни Приемы лищи Калорийность завтаков,
обедов
7-1l лет
(2350 ккм с)лочная
калорийность
Завтрак 470-587,5 ккал)

I Завтак 490,49
2 Завтрrак 55l 48
3 Завтрак 561,59
4 Завцlак 5 54,82
5 Завтрак 580,l8

й о4 пищевой ценности за первую н€делю по отдельным
з %

приемам пищи
54,| 7 ккал -23

Срелни

Завтрак 502,9з 2l,4
,7

Завтрак 24,7
8 Завцtак 2з,5
9 Завтрак 55l 48
l0 Завтрак 5l6,1б

приложению Ngl0 таблица Ngl
кратности приема пищи.

СанПиН 2.З/2.4.З590-20. с учетом возраста обучаlощихся и

Распределение кarлорийности по приемам пищи:

Распределение калорийtlости l1o

приемам пиши в Уо

7-1l лет
(Завтрак 20_25%)

20 9

23.5
)1о

l

2] 6
1

23 5

9
Срелний 0/о пищевой ценности за вторую неделю по отдельным приемам пищи

540 6 ккм -2ЗУо

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

примерное l0-дневное меню для организации питания учащихся 7-11 лет, находящихся в
обцеобразовательныХ организацIшХ до б часоВ с односменнЫм режимом работы (первая
смена), на 2021-2022 у{ебный год осенне-зимний период

СООТВЕТСТВУЕТ

СанПиН 2.з/2.4.з590-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к ()ргаllизаltIlll
общественного питания населения).
Перечислrгь р€rламеtIгир}ющие докумеtfrы, кiDкдыii с новоfi сФоки

Экспертизу провел: врач по общей гигиене В.С. Агеева
Ф1,1одолжпость, подппсь.

Подпltсь исполя "**й** N9 5б.ФБУЗ.02,0 l -01.2022-0002 3 из j-х -ltttc,t,

Ф 0]_,lj-()]-]() l9

из таблицы видно, что средний 0/о калорийности по каждому прl]е\,ly lllllllll tll
перв}.ю и вторую недели соответствует нормам, приведенным в 1.аб,Itlltс .V!.]
приложения Jф l 0 СанПиН 2.З 12.4.З590-20.

питания

6

5,19,28

553,28

2l


