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Федеральная служба Но надзору
в сфере зашиты прав потребителей и благополучия чЕХовека

Федеральное бюджетное узрелдение здравоохранения
«Центр гагиены и эпидемиблогии в Краснодарском крае» о

Апестат аккредитании оркана инепекиий
№ ВА. 0.710012 97 22.04.2017.

ЭКСНЕРТЫС
№ ИАА «08»

Е:

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы

Пралерного двухнедельного мего для воспитанников (возрастной категории 12 лет и
старше) в ГКОУКК школе -интернате г.Тихорецка.

Производство экспертизы начато; 24.08.2021

Производство экспертизы окончено: 06.09.2021

1. Основание заявление в ФБУЗ «Центр гигиеныи эпидемиологии в Краснодарском крае»
№631/559 -ОИот 09.06.2021 г.
2; Заявитель: директор ГКОУ КК школы-интерната г.Тихорецка Тесленко С.В.

зоридический адрес: Краснодарский край, Тихорецкий район, г.Тихорецк, ул.Колхозная, 50

ИНН 2321009841, ОГРИЕ 1022303187807
фактический адрес: Краснодарский край, Тихорецкий район, г.Тихорецк, ул.Колхозная, 50

3; Разработчик: ГКОУКК школа-интернат г.Тихорецка
‘оралический адрес; Красиодарекий край, Тихорецкий район, г.Тихорецк, ул.Колхозная, 50

ф ий адрес: Краснодарский край,Тихорецкий район, г.Тихорецк, ул.Колхозная, 50

1. Цель жсаертизье оценить соответствие (не соответствие) требованиям, представленных
‘ва экспертизу примерного двухнедельного меню:
= СанниН2.3/2.4.3590-20_"Санитарно-эпидемиологические. требования к организации
общественного питания населения” раздел УНТ

5, Перечень рассмотренных материалов:
< примерное ‘ивухнедельное меню’ для воспитанников (возрастной категории 12 лет и

‘стариге) в ГКОУКК школе-интернате г.Тихорецка;
‘технологические карты

г

накопительные ведомости:

- выине деиаа



атсеть
5. Саиизарно-энилемиологическая оценка:

‘Предссазленный ариант” примерного двухнедельного ‘меню “для воспитанников
(бозрастюй категорий 32 лег и `старше) в ГКОУ КК школе-интернате г.Тихорецка,
разрабонаны ГКОУ КК икола-иитернат г.Гихорецка на основе следующей документации:

= «Сборник технологических нормативов и рецептур блюд`и кулинарных изделий для
иольрьхе Фбразоватёльных учреждений, тикол-интернатов, детских домов и детских
оздоровительных учреждений» Пермь 2008г.

По результатам экспертизы примерного двухнедельного меню: для’ воспитанников
(возрастной категории 12”лет и старше) в ГКОУ КК школе-интернате г/Лихорецка,
устанонлено: С

|. Примерцое двухиедельное меню разработано в соответствии с требованиями 1.81.4.
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 на период двух Недель, включает в себя распределение перечия

люд, кулинарных, мучных, кондитерских И хлебобулочных изделий на завтрак, обед и
ужии: :

2 Примеров двудиедельное меню разработано © учетом среднесуточного набора
‘вицевой продукции” ддя организации питация детей необходимого количества основных
зищерых веществ и требуемой калорийности суточного рациона, дифференцированного по
возрасту обучающихея (12 лет и старше), что соответствует требованиями п.8.1.2 СанПиН.
2.32.43590-20 (таблица 2, Приложение 7).
3 Осповное цикличное меню содержит‘информациюо количественном составе блюд;
нергсзической ‘и пищевой ценности, включая содержание витаминов и минеральных

ъеществ в дом баюде, приведены сылки на рецептуры используемых блюд и

кулинариях изделий в соответствии со сборником рецептур. Наименования блюд и
кулинарных изделий, указанные в примерном меню соответствуют их наименованиям,
указанным в использованном сборнике рецептур (технологических картах).
4. Принции щалящего питания при анализе технологических карт соблюден.
5 Новторя нинарных изделий и пищевой продукции в меню не обнаружена,
запрецёниые продукты не используются, что соответствует требованиям п.8.1.2, 8.1.9,
приложение 6 Савби! 2.3/2.4:3590-20 `

6. Нормы питания, рабпределение энергетической ценности блюд, рассчитаны, исходя
из одноразового приёма пищи: завтрак 20%; второй завтрак 5%, обед 35%, полдник 15%,
ужин’20%; второй. ужин 5%, что соответствует требованиям п.8,1.2 приложение 10 таблица

ЗбеТЬ

ЗСаниин 2:322.4.35'90:220:
7. Впримераом мено соблюдены требования СанПиН 2.3/2.4.3590-20 по массе порций
блюд, с учетом позраета обучающихся (таблица 2 приложение 7).
8

—
Завтрак состоит из закуски, горячего блюда и напитка, обед состоит из горячего

первого блюда, закуски, горячего второго блюда и напитка, ужин состоит из закуски,
торячего блюда и иапизка; что соответствуеЕ требованиям СанПиН 2.302.4.3590-20
9. 'Обучающиеся ‘обеспечены в полном объёме рекомендуемым набором пищевых
продуктов; предусмотренных в средиесуточных наборах пищевой продукции для
организации питания детей, из расчёта в один день на одного человека, что соответствует
зребовакийми Сан" Н 2.3/2.4.3590-20 (таблица 2, приложение 7).
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СА ориоОо 67)а №1 «Масса порцийблюди кулинарных изделий длядетей 12 леги старше»
Масса порций в траммах для

Назание буюя обучающихся 12 лет и старше

рекомендуемя [% занижения

Каша, чин врощНоЬ, АИ Хичбов, Или порожное, 250 200-250
или ‘ьякное блюдо (допускается комбинация

раза блод. при э9м. выход Каждого. блюда
ст быль учемышен ри условий соблюдения

массы порции.

100 160-150 :

Бе

250 250-300 :

100 100-120) -

ыы

Тариир 180. 180-230 :
ТАСЕЛЫ, чай, налиток 180 180200, -

‚о нанигок Напиток ив липовника, |

р а 200 100

Совнюиецие питеных веществ: белков, жиров и углеводов составляют на завтрак,
| ‘зторой завтрак, обед, поллиик, ужин, второй ужин 1,1:1:3,4.
К) таблииа №2 Оредпий показатель распределения рациона меню по калорийности для
КА с _детей12.легистарше.дея Жиры Углы—|Энрчетииессая ценно

факти,|Порма|Фактич.|Норма|Фактич,|Норма
108.88 52 0.95 383 зазбла 2720

(15%) 65%) (5%)
| ‘бело

КА [соикыы пая
|[дней)КА

К—Таблица №3 Выполнение рекомендуемых паборов пищевых продуктов, в том числе
хх _ используемых для приготовления блюди напитков

(по данным пакопительной недомости) при пятиразовом питании (завтрак 20%,
вгорой завтрак 5%, обед 35%, полдник 15%, ужин 20%, второй ужин 5%)

Е

НоноС гр.)
“ородуетов "Норма на одного ребенка вдень|Фактическое выполнение р.)

зной `
120 120.

250 202.8

20 281

50 05
20 248

187 ВЯ
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7.Вывод: представленное на экспертизу примерное двухнедельное меню для воспитанников
(возрастной казогорий. 12. лет и старше) в ГКОУ КК школе-интернате г.Тихорецка,
соответствует  требованинм” раздела \УПТ СанПиН 2.32.4.3590-20° "Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

`Врач но общей гисмеие ^^ — - Шевченко А.О.
пря (ВИ 9б)5З6 ;

т

7А ра фа бремени БЫ


