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ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРЛВООХРАНЕНИЯ
nriBHTp гигиЕны и эпидЕмиологии в пЕрмском крдЕ))
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экспЕртноЕ зАключЕниь xs //'{ Ч- ь!
по рез}'льтата}, санIIтарно-эпидеNtиологическпх обследований,

санитарно-эпIIде}tиологическllх Il гигиенlIческих оцеяок

IJентрапьныrt территорлIаiьнЫr,! отделоМ Управления Роспотребналзора по llep lcKoi"I),

liраю вынесен; порl,чениЬ Nч sЪ_оt_lzlt1_20зз2_2020 от i0.08.2020 г., входящий N9 1lбз _ цФ

от l0,08,2020 г.
(распоря;кенпе. предпljсание, поручение, опрепеление)

о проведении гигиенической оцеЕки при\lерного десятидяевного меню на осенне-зимнии

n"pnor.o"u д.тrя детей 7 - 10 и 11 -l8 лет,

(саНитарно-эпидеNtиоЛогrtческоi't.гиГиеническоijошен}iLl.саниmрно.эПLlдеNl}1оЛогическоЙЭкспертиЗы)

в отношении И"о"urlду-urоiо' пр.r,р""",ателя СемЬновой И,В, (да,лее по тексту ИП

СеrIёнова И,В,)' 
(указать нап;rtенование юрItдического лпuа, ИП)

В качестве экспертной организации был определен IJентральный филиал ФБУЗ Kl{eHTp гигиены

и эпItде\Iио.IогI,1и в Пepir,tcKoll Kpaell,

в отношениrt 1,Iп Семёнова И.в., осуlllествляюцей деятельность по организации питания в

образовательнЫх !.чре}(денияХ: Мдо!' лицей N9 1 по алресу Перм_ский краЙ, г. Кунгур, у"l,

Ь;.;;;;.;^;. zB; йдоу псош lTs 10> по алресу пермский край, г, кунгу_р, ул, карла маркса,

]j: \1доУ кСоШ Ns 2 иIчr. lчI.И. Грибушиная по адресу Пергrский краЙ, г, Кунгур, Y-T, Своболы,

] l6. бы"rrr проведены: п{гиеническая оценка,
(обс"l е.lован и я, IlзIlеренllя, гllгиенllческие и uные вLlды оценок)

Резr:ьтагы оd)ор\Iлены в вllJе: экспертного зак_[юtIенIlя

Провеленлtе гигиен!IческоI{оценки
(санl{тарно-эпIiдеМиологичесхой, гl,tгtlенической оцеНкt,l) санитарtlо-эпидеNtиологической экспертизы)

и офорьLitение экспертного .;;;;;;;" по результата\I было поручено провести врачу по обшей

гигиене Зенкиной олые Анатольевне
(10,il;KHocTb. Ф.И,О, позностью)
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l irгиеническая оценка проведена: дата начала к25> августа 2020 г,, дата окончания к25> августа

2020 r
(эiiспертi]за, сан}lтарно-эtl!1деi\rиологическая, глtгиеничесхая оценка)

Пере.l экспертоrr были поставлены следующие вопросы (перечислить), либо экспеDтч

бы--tо дано Ilop},чeHlre на пDоведение:

1, Гrtгrtеническойl оценки прБaрп*о l0-ти дневного Nlеню на осенне-зимний период года для

:eTeil 7 - l0 и l1 18 лет.

I3 распоряжение эксперта были предоставлены с,тIедующие документы (перечислить с

\ казаниеN{ наил{енован!Iя. номера и даты докуN{ента): ,, Dлл-л-л-F
1. Поручение I{ентра-rьного территориытьного отдела Управления Роспотребнадзора по

lleprIcKort1, краю о проведепu, iir..'n*пr,.r..кой оценки N9 59_01_ 17l1 1_2озз2_2020 от 10,08,2020

г.. вхо:lяulIrй N! l 163 - ЦФ от 10.08,2020 г,

2'l1рl,rrrерное1O.тrtдневное]\'1енюЕаосенне-зилrнrtйпериодгодаДлядетей7_10иli-l8-rет.

В резl,rьтате vcTaнoBJeHo:

Десятидневяое ]{еню для учащихся разработано ООО кУрапьскиIi регионаJIьныЙ чентр

пIlтанI,1я)).

Д.rя обеспеченItя здоровы\{ питан!{е\1 всех обl,чающихся образовательного учреждения

разработанО при}lерное \1еню на периол 10 дней в соответствии с рекомендуемой форллой

сос Iав.]еIII,iя при\lерного ',.;;;, 
;; Jоо,"""uу" требованиялt п, 6,4 приложение 2 СанПиН

].4,j,2409-08 кСанliтарно-эпиде}{ио"lоrическ!lе требованtля к организации питания

ооу"uъurп*a, в обшеобразовательных ),чреждениях, учреждениях начального и среднего

пiЬ,Р...,,о"-оного образЪвания> (дапее по тексту СанПlrН 2,4,5,2409-08),

\4еню 1,TBep;KleHo ИП Селrёновой И,В,, что соответствyет п, 6,5 СанПиН 2,4,5,2109-08,

Прt'lrlерное\Iенюразработаносучетомсезонности,чтосоотВетстВуетп.6.6,СанПиН
2.1,5.2409-08.

В соответствиtI с \Iеню для об),чающихся организовано дв}хразовое горячее питание

(зав-грак. обе:), ч,го cooTBeTcTB)IeT п, 6,8 СанПин 2,4,5,2409_08,

прlлrtсрное t r-r-дпa"поa п,ьпю содерпатт лrнфорлIачию о количественнолr составе блюд,

ttнфорrtзчнrо об энергетическоli и пищевоiл ценности, вк,цючая содержание витаминов и

\Iliнepa,.tbнbгi веществ в каждо},1 блюде, что соответствует требован1,1яN,I п, 6,10 СанПиН

2.4.5.2109-08.
В прилtернопt i 0-дневном меню приведены ссылки на рецептуры используемых бЛюл и

кулItнарных изделий в соответствии со сборнl,ткол' р'u"п,ур, что соответствует п,6,10

СанГlиI] 2.4.5.2409-08. Примерное 10-ти дневное лtеню разработано Еа о_сновании <Сборника

-l.ехно,логIlttескI I\ I.lop}laT'lBoB. p"u.nr)'P б"цто.1 и кУлI'Iнарных изделий д1] '_-]jл.Yjii"
I.1H],epHaToB. детск!tХ доNIов, детскиХ оздоровительных учрехrдений, учреждении

п|о,tr"aarrоп-оного образования, специаJIизированных rIреждений для несовершенно,qетних,

н),;rцающихся в соцtIzLцьной реаби,титачиил г, Перлrь 2013 года,

ir4acca порчиiл блюл установлена с учёто}t возраста обучаюrчихся, что соответствует п, 6,9

прлi.lоБения 3 СанПиН 2.4.5,2409-08,

,]'.rяобrчаюшrl\сяВВоЗрасТеот7доiO.rетэнергетI{ЧескаяценностЬраЦионапри
-fB\ хразово\I lITaHI]t] ".рaяrar, 

за 10 днеri u осaпra-arпrпriй период составляет 142З,9 ккап (не

rrelree 1410 KKa.l пр!l 2_" ;;;;"л; питании), бе:lки 48,3 г (не rteHee 46.2 г). жиры 49.5 г (не

rreHee .{7.4 г). 1.г.,tеволы iiO,S . (". nr"r.. 201 г). что соответствует п. 6.9 прило;кение 4

таб,ltiца 1 СанПиН 2,4.5.2409-08,

.Щ,rя обl,чаюшtrхся в возрасте от 11 дО 18 лет эiергет}lческая ценность рациона при

.]В)'храЗоВо}lпllТаНItllu.р.л".,,заlOднеiлВосенне-Зи]\IнtIйпериолсостаВ-пяетl642'3ккапiне
стр, 2 из 3



\Ieнee 1627.8 KKa.I). беJков 56.6 г (не tlteHee 54 г). хtиров 57,3 г (менее 55,2 г), углеводов
2.10.7 г 1не rreHee 229.8 г). что соответствyет п, 6.9 приложение 4 таблица 1 СанПиН 2.4.5.2409-
08,

13 прlrrtерtlоlr \Iеню не ]опущено повторен}lе одн!lх I.i тех же б.люд или к\,линарньгх
Ilз_]e.,ll.tl:t. что соответств},ет ,Iребования\r п. 6.1З СанПиН 2.4.5,2409-08.

В прrlltерноrt }1еню за осенне-зиIчtний период },читывается рационаjIьное распределение
энергетt{ческоil ценности в средне}{ за l0 днеIi: при двухразово]\{ питании распределение
lia.lopli!"l HocTlj состав.lяет .1ля .fетей 7 - 10,пет: завтрак 25,4 9/о (Hoprla 25 %), обел - 35,1 %
(нор}lа ]5 9'с1: :,rя :етеЙ 11 - 18 .,reT: завтрак - 25 % (HopMra 25 %). обел - З5 % (Hopr,ra 35 %).
чIо соответств\,ет требованIiя\t п. 6,14 СанПиН 2.1.5,2409_08.

CotrTHOmeнIle бе.lков. ;KllpoB 11 \,г,lево-fов состав--rяет l:1::l. чго соответств} ет требования\1
ll. 6.1j C.tHIllr]l ],+. j.]+09-08. CooTHorueHt.te ка.,lыlllя к фосфорr в осенне-зи\{ниti перио: .r,rя
:eTeir 7-]0.]ет состав,цяет 1:1,5 (Hoplla l:1.51. rля детейI 11- 18 леr,- 1:1,5 (Hoplra 1:1,5). что
соответств\,ет требованиям п. 6.1 5 СанПиН 2.4.5.2409-08.

IlliTaHlie обучающихся отвечает принцлlпаN{ щадящего питания, предус]чlатривающее
Il с п o,1bзoBaI{Ile опреде_]енных способов приготовления блюл (варка. тушение, запекание). что
соответств\,ет п. 6,1 б СанПlлIJ 2.4.5.2409-08,

Ех,.е_]невно в patllioнe J,B} хразового пI{тания вк.тIючено в зимне-весенний периоды ]uясо-

с.lI]вочное ll pacT}ITe.,IbHoe \rac.-Io. \1о.цоко. х;tеб ржаной и пшеничный (с каждьпr.t приёмо\r
пItцlt): рыба. яЙца. творог. кис,lо\Iо,ilочные прод)lкты включены 1раз в 2-3 дня, что
соответств},ет требован!lя\I п, 6. 17. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Завтрак состоltт lIз закуски" горячего блюда и горячего нап}Iтка, включены фрукты, что
соответств\ет требованIIя\1 п. 6.18. СанПиН 2.1.5.2409-08.

Обе: cocToIiT 11з зак},скIi, первого. второго Il с-]адкого блю.1, .lто соответствует п,6.19
СlrнПllН ].-+,5.]409-08.

.Щ,rя профli,.rактtлклl .1ефlrцита BLlTa\lIiHoB в \1eHIo включены свеiliие оволtи, фрукты.
Запрещенные б",tю.]а и к},л!Iнарные изделия в питании детей отсутствуют. что

coo,1ветств\,ет п, 6.25. прlл--rо;кение 7 СанПиН 2,4.5.2409-08.
Сог,rасно l0-ти дневноrtч \lеню сре:несуточный набор пищевых продуктов рациона

обеспечеи в по-,Iно\I объёлtе. что соотвегств),ет требованиям п. 6.30. прило;кение 3 таблица 1

СанПиН 2,1.5.2109-08.

вывод
ПplrlIepHoe Jесятидневное \1еню на осенне-зlлп,tний период года д.ця детей 7 - 10 лет и l1

_ i8 
"reT 

I4П Сеrrёновой И.В.. осl,ществляющей деяте-'rьность по организации питания в

образовltте.lьны\ },tlре)tiJен}lях: itIAOY ,rlrцeil Ng i по адресу Перллскrtй Kpait, г. Кl'нгу'р. 1';l.

Октябрьская.28; itIAOY кСОШ Ns l0> по алресу Пермсклтй край, г. Кунгур, ул. Карла Маркса.
]j: j\,lAO)i (СОШ N9 2 илr. М,И. Грибушина> по адресу Перплский край. г, Кунгур. у,л. Своболы.
l l6.

соответствует
гос),.1арстве н н bi\t сан!lтарно-эп!Iде}{иологически}{ прав!lла\{ и норматива]\{ СанПиН 2.1,5.2409-

08 кСанriтарно-эпllде\{иолоt !lческtrе требован}lя к организации питания обучаЮшИХСЯ В

обшеобразовате.lьн ых ччре)Ii]ениях. yчреr(дениях начаr]ьного и среднего профессиона,rьного
ооразованllя).

Врач по общеЁt гигиене Зенкина о.А
Ф, и:о,
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