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по результатам санитарно-эпидемиологическои экспертизы

1. Дата проведения экспертизы: с 17.11.2020 по 30.11.2020
2. Объект экспертизы: (ИНН, ОГРН): Примерное 10-дневное меню горячих завтраков для органи

зации питания детей в возрасте с 7 до 11 лет в общеобразовательных учреждениях, разрабо
танное Управлением образования администрации Агаповского муниципального района, 
ИНН 7425002254, ОГРН 1027401424764

3. Юридический адрес объекта экспертизы: 457400, Челябинская область, Агаповский муници
пальный район, с.Агаповка, ул. Школьная, 49а

4. Фактический адрес объекта экспертизы: 457400, Челябинская область, Агаповский муници
пальный район, с.Агаповка, ул. Школьная, 49а

5. Основания проведения экспертизы: заявление № 2888 от 10.11.2020
6. Представленные на экспертизу и рассмотренные документы (материалы):

6.1 примерное 10-дневное меню горячих завтраков для организации питания детей в возрасте 
с 7 до 11 лет в общеобразовательных учреждениях

6.2 пояснительная записка о нормативно-технологических документах, использованных для 
составления меню

6.3 сводные количественные данные о пищевых веществах и энергии в продуктах питания за 
период реализации меню (10 дней)

6.4 технологические карты блюд, используемых в меню
7. Предмет экспертизы: установление соответствия (несоответствия) примерного меню горячих 

завтраков для организации питания детей в возрасте с 7 до 11 лет в общеобразовательных 
учреждениях требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно -  эпидемиологические требова
ния к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования» (далее СанПиН 2.4.5.2409-08)

8. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Примерное меню разработано Управлением образования администрации Агаповского муни
ципального района для обучающихся общеобразовательных учреждений в возрасте с 7 до 11 лет; 
составлено на 10 дней. В примерном меню предусмотрено однократное питание: завтрак.

При разработке меню в полном объеме учтены требования действующих 
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации питания обу-
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чающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессио
нального образования».

Примерное меню содержит информацию о количественном составе блюд, энергетической и 
пищевой ценности в каждом блюде. Приведены ссылки на рецептуры используемых блюд и кули
нарных изделий, в соответствии со сборниками рецептур. Наименования блюд и кулинарных из
делий, указанных в примерном меню, соответствуют их наименованиям, указанным в используе
мых сборниках рецептур.

Согласно меню оформлены технологические карты, в которых отражена рецептура и техно
логия приготовляемых блюд и кулинарных изделий. Технологические карты оформлены в соот
ветствии с рекомендациями (приложение 5 СанПиН 2.4.5.2409-08).

Используемые способы приготовления блюд соответствуют принципам щадящего питания.
При разработке меню для питания учащихся предпочтение отдано свежеприготовленным 

блюдам. В примерном меню отсутствует повторение одних и тех же блюд в один и тот же день 
или в последующие 2-3 дня. По набору блюд меню разнообразное. Запрещенные и не рекомендо
ванные блюда отсутствуют. Для дополнительного обогащения рациона микронутриентами для 
приготовления блюд используется йодированная соль.

Завтрак состоит из закуски, горячего блюда и горячего напитка; 5дней из 10-ти включены 
фрукты, что не противоречит п. 6.18 СанПиН 2.4.5.2409-08.

С учетом возраста обучающихся в примерном меню соблюдены требования санитарных пра
вил по массе порций блюд.

Фактическая усредненная калорийность завтрака за период реализации меню составляет: 
565,51 ккал. Энергетическая ценность от суточной потребности составляет -  24,06%, при норме 
20-25%. Количество белков в рационе завтрака составляет 29,54г, жиров -  28,77г, углеводов -

На основании вышеизложенного установлено, что примерное меню горячих завтраков для 
организации питания детей в возрасте с 7 до 11 лет в общеобразовательных учреждениях, разра
ботанное Управлением образования администрации Агаповского муниципального района соот
ветствует СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации пи
тания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования».

74,12г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Заведующая ООСНиЭ по ГДиП, 
врач по общей гигиене А.П. Гаврильченко

Заместитель технического директора 
Органа инспекции, заведующий ООСНиЭ, 
по гигиене труда А.В. Гаврильченко
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