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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОJIУЧИЯ IIЕЛОВЕКА

Орган инспекции Федерального бюджетпого учреждения здравоохранения
<Щентр гигиены и эпидемиологип в Архангельской области>>
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Реквизиты: окПо 75037067 оГРн 1052901025616 иНН 290i 1340з5

Место осуществления деятельности: 165651, Архангетьская область, г. Kopлlo.ta, ул. Гоголя,
д. 5.

Аттестат аккредитации
Ns RA.RU.710030 вьтлан 24 апреля
2015 г.

области в
и Ленском

Г-Н.окчловский

JКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соответствии/несоответствии санитарЕо-эпидемиологическим правила}.l и нормативам
Муниципальное образовательное rФеждеЕие <Средняя общеобразовательная школа JфЗ г.

Коряжмы>
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адрес

от (_.1_8_)_99цтдбрд__2017 г. Л!_Фб1]!Е!9_
на основании предписаrия Коряжемск а на

проведение экспертизы Л! 25103 от 31.09.2017 г.

Коряжемский теDDитоDиа.пьньй отдел УпDавления
Росп й области

165651 ,Архангеrьскм область, г. Коршо,rц ул. Гою:lя, д.5

1052901021689

Нача,rьник теDритоDиального отдела днцифеDов БоDис
Михайлович тел: (881850)З- 15-33, e-mail:

насrоящее экспертlое закJIючение не можег бьпь частичцо или полностъю воспроизведено, скопировано или перепечатмо без
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заявlтгель:
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Ф.И.О. руководителя, телефон,
адрес электроIlной по,тгы:

УТВЕРЖДЦО

16З000, г. Архаягельск, ул. Гайдара, д.24
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Рассмотрепы:

25103 от З 1 .09.2017 гl
2. Пеоспективное меню питштия. обуrающихся в общеобрqgQдqд9ш,ньп< }-rDежденил<
школьньй возраст 7- 1 1 лет. }твержденное директором МОУ СОШ JSЗ:

школьньй возраст 12- 1 8 лет, чтвержденное дивgщтQрQщЦlQLеОШ Ng3l

Сан итаDно-эпидемиологи qеская экспеDтиза пDовод.lтся с целью установленйп соответствия
/не соответствия требовшrияIrл СанПиН 2.4.5.2409-08 кСадитарно-эпидемиологические

,!,.rреждениях нача,тьного и среднего профессионапьного обDазования>
}казатъ назвlшие нормативных докумеЕтOв

установлено:
Контингенты. д.тrя которьтх разDаботая даяньй Dацион:
- возрастньте грчппы: 7 - 11и 12-18лет
- сезонность: меню разработано с y.reToM сезонности ( п.6.6. СмfIиН 2.4,5.2409-08).
1. НомеDа Dецептуэ б.шод. наименования бrлод и кчлинарньrх изделий. }казалrньтх в
пDимеDном меню, согласно использованным DецептуDным спрtlвочн и Kitl\,t. что соответствчет
п.6. 1 0. СанПиН 2.4.5.2409-08.
2. Состав катс.дого приема пици для каждой возрастной группы (поимерное меню): (.пп.

Прием пици Состав приема
пищи

Возрастная группа
+/- предусмотрено/отс5rгствует

7-1 1 лет 12-18 лет

Завтрак

Горячее бlподо + +

Закуска + +

Горячий напrтгок + +

Овоци, фрукты

Обед

Закуска + +

Первое б.пюдо (сlп) + +

Второе блюдо + +

Сладкое блюдо + +

Напrгок + +

З. Фактический рацион питания соответствчет Jzтвержденному примеDному меню (п.6.22.
СанПиН 2.4.5.2409-08). ПрQцздgдецьцацчстимые замены.

гр},ппы cooTBeTcTBlToT mебованиям п. 6.8. СаrПиН 2.4.5.2409-08. орIqrrцзQдадо 2-х разQдqg
гооячее питание (завтрак и обед) интервалы между приемами п евьшrают 3.5-4
час.

5. Масса порций блюд по приемам пици для каждой возрастной гр},п пы (п. 6.9..
4-5-2

Название блюд

Масса порций в граммах для об5rчающихся дв}х
возрастных гDупп, гр

,7 
-11 I2-1 8

Норма Факт. Норма Факт.

Каша, овоцное, яичное, творожное, мясное 150 - 200 150-200 200 - 250 200-з00
Наоюяцее эксперпlое зак,Iючение не может быть частично или полноФъю воспроизведено, скопцровмо
письм€нною разрешенп! Оргала шlспекrцли ФБУЗ (ЦеIтФ гигиепы и эпидемиологии в Архмrcльской обласlи>
Экспертlое заключение налечатшIо в _L эвемплярах.

или перепечаmло без

ЛйФ2wз4
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блюдо

Напrгки (чай, какао, сок, компот, молоко,
кефир и др.)

200 200 200 200

Салат 60 _ 100 100 100 - 150 100
Суп 200 - 250 200-250 250 - з00 з00
Мясо, котлета 80 - l20 80- 100 100 - l20 100
Гарнир 150 - 200 150 l80 _ 2з0 200
Фрl,кты

Кратность
питания

распределение энергетической ценности суtочного рациона
по приема}.{ пшци дети с 7-1 1 лет, 0й

Приемы пищи
Завтрак 2-й завтрал Обед Поrцник/уплот

нный полднrш
Ужин 2-й ужин

Hopl Факт. Норл Факт. Норма Факr Норма Факr Норма Факт. Норма Факт.
одно:!ддуд-,

трех- и
четырехразово€
питание

Z5o/o

27%

35уо
з4,4%

5уо* ZsYo

Кратность
питания

распределение энергетической ценности с}"точного рациона
по приемаI\,l пищи дети с 1 2- 1 8 лет, 0/о

ппиемы пиши
Завтрак 2-й завтрал Обед Полдник/уплот

нный полдниr
Ужин 2-й ухин

Норп Факт. Hopt Факт. Норма Факr Норма Факr Норма Факт. Норма Факт,
одно-, двух-J

трех- и
четырехразово(
питание

?5о/о

z8%
\5уо

з5оА
5у"* )-5о/"

* для обl"tающпхся во вторую cMeIry - до 20 - 25%)

ffuщевые вещества, г лопустимые откJrояени, +5уо)

з9,5-47,4 \67,5-201, 175,0- 1410,

Экспертяое зак,точение нмечатдlо в З экземтшярах, лист з из 4
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fIицевые вещества, г допустDмые откjIояенпя *5Уо)

191,5-229,8 1з56,5-162,7,8

\707,9

послед.!тощие два дня Ее повтоояются. (п. 6.13. СанПиН 2.4.5.2409-08')
9. Принципы щадящего питания соблюдаются. в рационе питаrrия отсутствуют
запрещенные бJпода и кулинаDные изделия для каждой возDастной группы согласно

Заключение: пвцд4ерцQg шЕrли) фактическое меню дrrя возрастньоr грwlп с 6-11

государственllые санитарЕые яормы прaвил4 Технический регламеIiт,

Помощник врача по общей гигиене

Завед,тощий отделом гигиены и
эпидемиологии

лет. с 12-18 лет соответствует/не соответствует требоваяиям СанIIиН 2.4.5.2409-08

Башанова С.В.

Коншина Т.С.

Насфящее экспсртно€ заftлюченио не можgг быть частично или полностъю воспрогзведено, скопировано или пер€печатано без
письменноrо рzврешения Органа инспешц!и ФБУЗ <(ЦеIтц) гипrены и эпIцемиологии в Архаягельской области>
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