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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № У7 С/ -  Ц  F 7
по результатам санитарно-эпидемиологических обследований, 

санитарно-эпидемиологических и гигиенических оценок

Центральным территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Пермскому 
краю вынесено поручение № 59-01-17/11-20332-2020 от 10.08.2020 г., входящий № 1163 - ЦФ 
от 10.08.2020 г.

(распоряжение, предписание, поручение, определение)
о проведении гигиенической оценки примерного десятидневного меню на осенне-зимний 
период года для детей 7 -  10 и 11 -18 лет.

(санитарно-эпидемиологической, гигиенической оценки, санитарно-эпидемиологической экспертизы)
в отношении Индивидуального предпринимателя Семёновой И.В. (далее по тексту ИП 
Семёнова И.В.).

(указать наименование юридического лица, ИП)

В качестве экспертной организации был определен Центральный филиал ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Пермском крае».
В отношении ИП Семёнова И.В., осуществляющей деятельность по организации питания в 
образовательных учреждениях: МАОУ лицей № 1 по адресу Пермский край, г. Кунгур, ул. 
Октябрьская. 28; МАОУ «СОШ № 10» по адресу Пермский край, г. Кунгур, ул. Карла Маркса, 
23; МАОУ «СОШ № 2 им. М.И. Грибушина» по адресу Пермский край, г. Кунгур, ул. Свободы. 
116, были проведены: гигиеническая оценка.

(обследования, измерения, гигиенические и иные виды оценок)
Результаты оформлены в виде: экспертного заключения 
Проведение гигиенической оценки

(санитарно-эпидемиологической, гигиенической оценки, санитарно-эпидемиологической экспертизы) 
и оформление экспертного заключения по результатам было поручено провести врачу по общей 
гигиене Зенкиной Ольге Анатольевне 
(должность, Ф.И.О. полностью)

€
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Зенкина .Ольга Анатольевна предупреждена об ответственности за дачу заведомо ложного 
заключения.

Гигиеническая оценка проведена: дата начала «25» августа 2020 г., дата окончания «25» августа 
2020 г.

(экспертиза, санитарно-эпидемиологическая, гигиеническая оценка)
Перед экспертом были поставлены следующие вопросы (перечислить), либо эксперту 

было дано поручение на проведение:
1. Гигиенической оценки примерного 10-ти дневного меню, на осенне-зимний период года для 
детей 7 -  10 и 11-.18 лёт.

В распоряжение эксперта были предоставлены следующие документы (перечислить с 
указанием наименования, номера и даты документа):
1. Поручение Центрального территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Пермскому краю о проведении гигиенической оценки № 59-01-17/11-20332-2020 от 10.08.2020 
г., входящий № 1163 - ЦФ от 10.08.2020 г.
2. Примерное 10-ти дневное меню на осенне-зимний период года для детей 7 -  10 и 11 - 18 лет. 

В результате установлено:
Десятидневное меню для учащихся разработано ООО «Уральский региональный центр 

питания».
Для обеспечения здоровым питанием всех обучающихся образовательного учреждения 

разработано примерное меню на период 10 дней в соответствии с рекомендуемой формой 
составления примерного меню, что соответствует требованиям п. 6.4 приложение 2 СанПиН
2.4.5.2409- 08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования» (далее по тексту СанПиН 2.4.5.2409-08).

Меню утверждено ИП Семёновой И.В., что соответствует п. 6.5 СанПиН 2.4.5.2409-08. 
Примерное меню разработано с учетом сезонности, что соответствует п. 6.6 СанПиН

2.4.5.2409- 08.
В соответствии с меню для обучающихся организовано двухразовое горячее питание 

(завтрак, обед), что соответствует п. 6.8 СанПиН 2.4.5.2409-08.
Примерное 10-дневное меню содержит информацию о количественном составе блюд, 

информацию об энергетической и пищевой ценности, включая содержание витаминов и 
минеральных веществ в каждом блюде, что соответствует требованиям п. 6.10 СанПиН
2.4.5.2409- 08.

В примерном 10-дневном меню приведены ссылки на рецептуры используемых блюд и 
кулинарных изделий в соответствии со сборником рецептур, что соответствует п. 6.10 
СанПиН 2.4.5.2409-08. Примерное 10-ти дневное меню разработано на основании «Сборника 
технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ- 
интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений 
профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации» г. Пермь 2013 года.

Масса порций блюд установлена с учётом возраста обучающихся, что соответствует п. 6.9 
приложения 3 СанПиН 2.4.5.2409-08.

Для обучающихся в возрасте от 7 до 10 лет энергетическая ценность рациона при 
двухразовом питании в среднем за 10 дней в осенне-зимний период составляет 1423,9 ккал (не 
менее 1410 ккал при 2-х разовом питании), белки 48,3 г (не менее 46,2 г), жиры 49,5 г (не 
менее 47,4 г), углеводы 210,9 г (не менее 201 г), что соответствует п. 6.9 приложение 4 
таблица 1 СанПиН 2.4.5.2409-08.

Для обучающихся в возрасте от 11 до 18 лет энергетическая ценность рациона при 
двухразовом питании в среднем за 10 дней в осенне-зимний период составляет 1642,3 ккал (не
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менее 1627,8 ккал), белков 56,6 г (не менее 54 г), жиров 57,3 г (менее 55,2 г), углеводов 
240.7 г (не менее 229.8 г), что соответствует п. 6.9 приложение 4 таблица 1 СанПиН 2.4.5.2409- 
OS.

В примерном меню не допущено повторение одних и тех же блюд или кулинарных 
изделий, что соответствует требованиям п. 6.13 СанПиН 2.4.5.2409-08.

В примерном меню за осенне-зимний период учитывается рациональное распределение 
энергетической ценности в среднем за 10 дней: при двухразовом питании распределение 
калорийности составляет для детей 7 - 1 0  лет: завтрак — 25,4 % (норма 25 %), обед -  35,1 % 
(норма 35 %); для детей 11 - 18  лет: завтрак -  25 % (норма 25 %), обед -  35 % (норма 35 %), 
что соответствует требованиям п. 6.14 СанПиН 2.4.5.2409-08.

Соотношение белков, жиров и углеводов составляет 1:1:4, что соответствует требованиям 
п. 6.15 СанПиН 2.4.5.2409-08. Соотношение кальция к фосфору в осенне-зимний период для 
детей 7-10 лет составляет 1:1,5 (норма 1:1,5), для детей 11 - 18  лет -  1:1,5 (норма 1:1,5), что 
соответствует требованиям п. 6.15 СанПиН 2.4.5.2409-08.

Питание обучающихся отвечает принципам щадящего питания, предусматривающее 
использование определенных способов приготовления блюд (варка, тушение, запекание), что 
соответствует п. 6.16 СанПиН 2.4.5.2409-08.

Ежедневно в рационе двухразового питания включено в зимне-весенний периоды мясо, 
сливочное и растительное масло, молоко, хлеб ржаной и пшеничный (с каждым приёмом 
пищи); рыба, яйца, творог, кисломолочные продукты включены Г раз в 2-3 дня, что 
соответствует требованиям п. 6.17. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Завтрак состоит из закуски, горячего блюда и горячего напитка, включены фрукты, что 
соответствует требованиям п. 6.18. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Обед состоит из закуски, первого, второго и сладкого блюд, что соответствует п. 6.19 
СанПиН 2.4.5.2409-08.

Для профилактики дефицита витаминов в меню включены свежие овощи, фрукты.
Запрещенные блюда и кулинарные изделия в питании детей отсутствуют, что 

соответствует п. 6.25. приложение 7 СанПиН 2.4.5.2409-08.
Согласно 10-ти дневному меню среднесуточный набор пищевых продуктов рациона 

обеспечен в полном объёме, что соответствует требованиям п. 6.30. приложение 8 таблица 1 
СанПиН 2.4.5.2409-08.

ВЫВОД
Примерное десятидневное меню на осенне-зимний период года для детей 7 - 1 0  лет и 11 

- 18 лет ИП Семёновой И.В., осуществляющей деятельность по организации питания в 
образовательных учреждениях: МАОУ лицей № 1 по адресу Пермский край, г. Кунгур, ул. 
Октябрьская, 28; МАОУ «СОШ № 10» по адресу Пермский край, г. Кунгур, ул. Карла Маркса. 
23; МАОУ «СОШ № 2 им. М.И. Грибушина» по адресу Пермский край, г. Кунгур, ул. Свободы, 
116,

соответствует
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.5.2409- 
OS «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования».

Врач по общей гигиене
ДОЛЖНОСТЬ

Зенкина О.А. 
Ф.и'.О.
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