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1. Основание заявление в ФБУЗ «Цейтр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (
№ 959/826/0И от01.10.2021. М
2. Заявитель: директор ГКОУ КК школы-интерната г.Тихорецка Тесленко С.В. |
юридический адрес: Краснодарский край, Тихорецкий район, г.Тихорецк, ул.Колхозная, 50
ИНН 2321009841, ОГРН 1022303187807
фактический адрес: Краснодарский край, Тихорецкий район, г.Тихорецк, ул.Колхозная, 50

| 3. Разработчик: ГКОУ КК школа-интернат гЛ’ихорецкаК юридический адрес: Краснодарский край, Тихорецкий райов, г.Тихорецк, ул.Колхозная, 50
К й фактический адрес: Краснодарский край, Тихорецкий район, г.Тихорецк, ул.Колхозная, 50
|
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4. Цель экспертизы: оценить соответствие (не соответствие) требованиям, представленных
|)

на экспертизу примерного двухнедельного меню: И
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации |общественного питания населения" раздел УШ

у 5. Перечень рассмотренных материалов:
| - примерное двухнедельное меню для воспитанников (возрастной категории 7-11 лет) в |}
|

>.
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6. Санитарно-эпидемиологическая оценка:
Представленный вариант примерного двухнедельного меню для воспитанников

(возрастной категории 7-11 лет) в ГКОУ КК школе-интернате г.Тихорецка, разработаны
ГКОУ КК школа-интернат г.Тихорецка на основе следующей документации:

* «Сборник технологических нормативов и рецептур блюд и кулинарных изделий для
школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов и детских
оздоровительных учреждений» Пермь 2008г.;

По результатам экспертизы примерного двухнедельного меню для воспитанников
(возрастной категории 7-11 лет) в ГКОУ КК школе-интернате г.Тихорецка, установлено:

1.—Примерное двухнедельное меню разработано в соответствии с требованиями 1.8.1.4
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 на период двух недель, включает в себя распределение перечня
блюд, кулинарных, мучных, кондитерских и хлебобулочных изделий на завтрак, обед и
ужин.
2.—Примерное двухнедельное меню разработано с учетом среднесуточного набора
пищевой продукции для организации питания детей необходимого количества основных
пищевых веществ и требуемой калорийности суточного рациона, дифференцированного по
возрасту обучающихся (7-11 лет и старше), что соответствует требованиями п.8.1.2
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (таблица 2, Приложение 7).
3.—Основное цикличное меню содержит информацию о количественном составе блюд,
энергетической и пищевой ценности, включая содержание витаминов и минеральных
веществ в каждом блюде, приведены ссылки на рецептуры используемых блюд и
кулинарных изделий в соответствии со сборником рецептур. Наименования блюд и
кулинарных изделий, указанные в примерном меню соответствуют их наименованиям,
указаннымв использованном сборнике рецептур (технологических картах).
4.—Принцип щадящего питания при анализе технологических карт соблюден.
5.—Повторяемость кулинарных изделий и пищевой продукции в меню не обнаружена,
запрещённые продукты не используются, что соответствует требованиям п.8.1.2, 8.1.9,
приложение 6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
6.—Нормы питания, распределение 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
3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
7.—В примерном меню соблюдены требования СанПИН 2.3/2.4.3590-20 по массе порций
блюд, с учётом возраста 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,
горячего блюда и напитка,что соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20
9.

—
Обучающиеся обеспечены в полном объёме рекомендуемым набором пищевых

продуктов, предусмотренных в среднесуточных наборах пищевой продукции для
организации питания детей, из расчёта в один день на одного человека, что соответствует
требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (таблица 2, приложение 7).
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с: в экс ру заключенивхТаблица №1 «Масса порций блюди кулинарных изделий длядетей 7-11 лет»
Масса порцийв граммах для

`Название блюд ‘обучающихся 7-11 лет

фактически

—|рекомендумя [% занижения
массы порции

Каша, или овощиое, или яичное, или творожное,|150-200 150-200 -
или мясное блюдо (допускается комбинация
разных блюл, при этом выход каждого блюда
может быть уменьшен при условии соблюдения
‘общей массы блюд) `

у
Закуска (холодное блюдо) (салат, овощи ит.л.) 60 60-100 -`Первое блюдо 200 200-250 =

Второе блюдо (мясное, рыбное, блюдо из мяса 90 90-120 - ;

птицы) ?

Г

Гарнир. 150 150-200 -
Треть’ блюдо (компот, кисель чай, напиток 200 180-200 -
кофейный, какао напиток, напиток из шиповника,

< сок)
"Фрукты 200 100 =

Соотношение пищевых веществ: белков, жиров и углеводов составляют на завтрак,
второй завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин 1:1:3,1.

Таблица №2 Средний показатель распределения рациона меню по калорийности для
и детей 7-11 лет.

` Дет Белки Жиры Углеводы Знертетическая ценность
“Фактих[Пормз|Факт[Норма|Фактих|Норма[Фаеми|—Порча

среде|за|7|06|м|988|5|ям|5; 620 5 Г: ССоотющение
ьЖУ
(в среднем за 10 ызи К| ней)

Таблица №3 Выполнение рекомендуемых наборов пищевых продуктов, в том числе »

используемых для приготовления блюди напитков, х

(по данным накопительной ведомости) при шестиразовом питании (завтрак 20%, |
второй завтрак5%, обед 35%, полдник 15%, ужин 20%, второй ужин 5%)

"Наименование продуктов Норма на одного ребенка в день|Фактическое выполнение т.)(2т|Хлебржаной во 50

> [2 [Хлебтшеничный 150 1243 ;

(>

[ГЗ
| Мужапшеничная: 15 197

|’ Га Юульзбобовые т 455
|” [5|Мааронныеледелия 15 167 у

Г’Г[Картофель 187 2237
|

|
[7 [Овощи (свежие мороженые, консервированные), 280 7р включая соленые и квашеные (пе более 1095 от

; общего количества овощей), в т.м. томат-чшоре,[|евьеТГ Фруысвежие 185 д
т 9|Сухофрукты РЗ 169

е
—_  Макоревиая сим



Ч кожрному закдченно ;

_Т

ГПпо [соки таодоовощные-вавитки 00 —— 2 И| аа. Вт таит ,
та [Мор 1-й категории т 30 }

х 12|Субпродукты (печень, язык, сердце). 30 30 я

*| [ПЗ [теща пыпитояровлеры потрошеные 7 5 2 р
й 14|Рыба (филе), в т.ч. филе слабо- или малосоленое 58 70,7

”

й 15|Молоко 300. 308,3.

|’ [5 [Кислов пищетиродужи 150 155
|

Г

Г [обтвянаю 5 вл
|

18|Сыр 10 12Л
т

О ов 16 тол

| [о езвостенное 35 5
| Г2т ГМесло растительное 15 16

Хе Ра неш т т й
| :23|Сахар (в том числе для приготовления блюд и 30 ал у
| натытков, в случае использования пищьной ,ро пралвенного мылу, опера *

| ‘сахар, выдача сахара должна быть уменьшена в
‚

Завиенмости отего содержания в итольземой
| ИОО у |

2 [4 [= з з

7.Вывод: представленноена экспертизу примерное двухнедельное меню для воспитанников
(возрастной категории 7-11 лет) в ГКОУ КК школе-интернате гЛихорецка, соответствует

„› требованиям раздела УШ СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические ›

требования к организации общественного питания населения".

Врач по общей гигиене Шевченко А.Ю.
‘тел. (86196)53621 ие

а и дебил ВУЗ ДД пеш зоыварниеы


