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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учрежление здравоохране ния

ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Юридическийадрес:640006,г.Курган,ул.М,Горького, l70Телефон,факс:(З522)24-11-54,24-09-59
окпо 7057606l огрн 1054500008925 инн i кпп 450l 1 lз468 i 45010l00l
Фактический адрес: 6412З0, Курганская областьл р,п. Варгаши, улица Комсоплольская, дом 42

телефон: тел факс 8 r.i52jЗ ) 2- I l -j2

Заявка от 14.1 1.20 l 9г.

Вх. 45-20/741-2019 от l4.1 1 .2019г
Заявителк,l:

Начальнику,
МУ МРоо Волковоri Т.А.

"утвЕрждАю"
Главный врач

филиала ФБУЗ
и эпидемиологии в

об,цасти "
Терентьева

экспЕртн

лъ 45-20-15-ои / 355-20 1 9г

Заявитель, юридический адрес:
Муниципального учреждения Мокроr,совского районного отдела образования.
641530, Ку,рганская область, Мокроусовский район. с, I\4oкpo_ycoBo. ул. Советская 3l.

Наименование объекта, фактический адрес:
Единое 10 дневное меню питания школьников от 7-18 лет (завтрак и обед) МУ МРОО
6415З0, Курганская область, Мокроусовский район, с. Мокроусово, ул. Советская З1.

Щель экспертизы: экспертная оценка единого меню

Представленные документы:
Единое 1 0 дневное меню питания школьников 7- 1 8 лет на 1 0 дней (завтрак и обед)
му Мокроусовского районного отд9ла образования

Нормативные документы, техническая документация на объект (СанПиН, санитарные
правила, СНиП, технологическиЙ регламент и др.):
СанПиН 2.4.5.2409-08 кСанитарно-эпидемиологические требования к организации питания
обучаюrцихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования>.

Гигиеническая характеристика объекта:
Единое 10 - дневное меню МУ МРоо для учащихаяJ-|8 лет согласовано с руководителем

образовательного учреждения, что соответствует требованиям ш. 6.5 СанПиН 2,4,5.2409-08
<Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обуrающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования>.

Питание в образовательном учреждении дв}хразовое (завтрак или обед) - что соOтветствует
требованиям п.6.8 СанПиН 2.4.5.2409-08 <Санитарно-эпидемиологические требования к
организации питания обучаюrцихся в общеобразовательньIх учреждениях, учреждениях



начального и среднего профессионitльного образования).
Ассортимент ocHoBHbD( tIродуктов питания выполняется (ежедневно в меню мяQQ,

молоко, масло растительное, масло сливочное, в меню им9ются кисломолочные продукты,
яйцо, творог, сыр, рыба), что соответствует требованиям п. 6,17 СанПиН 2.4,5.2409-а8
<санитарно-эrrидемиологические тробования к организации питания обулающихся в
рбщеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования>.

требования rrо массе порuий блюд собrлодаются, что соответствует требованиям п. 6.9
(приложение 3) СанПиН 2.4.5.2409-08 кСанитарно-эrrидемиологические требования к
организации питания обучаrощихся в общеобразовательных учреждениях, r{реждениllх
начального и среднего профессионального образования>).

распределение энергетической ценности по отдельным приемам пищи соответствует
требованиям п. 6.Т4 СанПиН 2,4.5.2409-08 кСанитарно-эпидемиологические требования к
организации питания Об5пrающихся в общеобразовательшьж учреждениях, уiреждениях
начального и среднего профессиоЕального образования).

р ценности по отдельным пиu{и - 1 1 .lreT)

Распределение ценности гIо отдельным пици 11-18лет)

потребность в пищевьгх веществах и энергии для детей в возрасте от 7 до 11 лет
аоответствует требованиям п. 6.9 (приложение 4) СанПиН z.4.5.2409-08 кСанитарно-
эIIидемиологические требования к организации питания обулающихся в общеобразовательньж
учреждениях, )чреждениях начаJIьного и среднего профессионаJIьного образования>.

По данным 10- меню в на1

ПотребноСть в пищевых веществаХ и энергии для учаtцихся в возрасте от li до 18 лет
соответствуеТ требованияМ п. 6.9 (приложение 4) СанПиН 2.4.5.2409-08 <Санитарно-
эпидемио"rlогиLtеские требования к организации питания обучающихся в обrцеобразовательных
учреждениях, учрежДениях начальноГо и сре/Iнего профессионаJьноГо образования).

По данным 10- на1
1 1- 18 лет

Норма
(55_65%)

Фактическое
содержание

Белки 49.5-5 8,5 ýq7
)tиры 50 6-5g R 58,1
Углеводы 210.7 -249 2з6.з
Э/ценность 1492,2-\76з,5 |676.0
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меню в

Единое ]0 дневное меню питания школьников от 7-18 лет (завтрак и обед)
Мокроусовского районного отдела образования.
64l5з0, Курганская область, Мокроусовский район, с. N4oKpoycoвo. ул. Советская З l

Завтраtt ()бедНорма
25% з5%

значение за 10 дней 2з,Oо^ з4.0%

Завтрак ОбедНорма
25% з5%

Среднее значение за 10 дней 25,0о^ 34,0'/а

7-1 1 лет
Норма

(55-65%)
Фактическое
содержание

Белки 42.4-50,0 49,0
Жиры 4з,1-5I,4 49.02
Углеводы I84.з-217.8 20з.7
эlценность 1461,8
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Соотношение белков : жиров : углеводов в представленном 10-дневном меню cocTaBJUIeT дJUI7-11лет:1:1:4,1(принорме1:1:4), для11-18лет: 1:0,9:3,9, что соответстtsует
требоtsаниям п. 6.15 СанПиН 2.4.5.2409-08 <Санитарно-эlтидемиологические требования к
организации питания обlпlающихся в общеобразовательных учреждениях, }п{реждениях
начального и сред{его профессионilпьного образования).

заключение:
ЕДИНОе 10 - дневное меню МУ Мокроусовского РОО для учащихся 7-18 лет, МУ
Мокроусовского раЙонного отдела образования, по адресу: 6415з0, Курганская область,
МокроусовскиЙ раЙон, с. Мокроусово, ул. Советская, 31 соответствует требован}UIм СанПиН
2.4.5.2409-08 кСанитарно-эпидемиологические требования к организации питаниrI обучающихся
в общеобразовательЕых r{реждениrlх, rIрежденI4lIх начального и среднего профессионаJIьного
образования>.

исполнитель:
помощник врача по общей гигиене
сертификат специалиста
0845 1 80498928 от з0. 10.2015
Тел. 8(З 523 5)З 8_9-5 1

м/ малышева Т.о

Единое 10 дневное N,lеню питания школьников от 7-18 лет (завтрак и обед)
Мокроусовского районного отдела образования,
64 l 5з0, Курганская область, Мокрочсовский райrон, с. Мокроусово) \,л. Советская 3 ]
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