
t
l

Е,,

н

&

ж

lЁ

t

F_::,

,:

ln

F

1i

,*

*j

F

i1

&

i.,

r
l_

Федеральная служба по надзору в сфере защить1 прав потребllIеJlL,й t,l благополучtlя человека
ФеДераль ное бюдаtстное )л{реждение здравоохранен ия

ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Юрилический адрес: 640006. г. Курган, 1,л. М. Горького. 170 Телефон. факс: (З522) 24- l 1-54, 24-09-59

окпо 70516061 огрн i054500008925 инн,] кпп 4_501113468 / 4_j0]0]001

Факти.rеский адрес: 64 l2З0, Курганская область. р.п. I]аргаши, улица Коп,tсtl1,1оJtьская, доN,I 42
lелефон: тел факс 8 (j5] j j') 2- l l-j]
Вх Jф 45-201670-2020 от l2.1 1. 2020г Заявителю:

И.о.начальника
МУ Мокроусовского

pailoH t tого от,lела образова[rия
C.i,l. Севастьяновой

"утвЕрждАю"
Главный врач

филиала ФБУЗ
и эпидемиологии в

ЭКСПЕРТНОЕ З

}9 -15-20-15 оII l227-2020

Заявитель, юрЕдический адрес:
МУ Мокроусовский райоЕньй отдел образования
Курганская область, Мокроусовский райоЕ, с. Мокроусово, ул. Советская, З 1

Наименование объекта, фактический адрес:
Единое 10-дневное меню длlI организации питания детей от 12 до 18 лет в муниципальных
казенньIх общеобразовательных учреждений Мокроусовского района
Курганская область, Мокроусовский район, с. Мокроусово, ул. Советская, З 1

Щель экспертизы: экспертнаjI оценка меню

Представленные дOкyменты :

1 . Единое 10-дневное меню д,ця организtll (ии питания детс]й от l 2 до 1 8 .ireT в муниципальных
казенных обrцеобразовalте-цьных yчрежден ит1 N4ortpol,coBci(o го районit

Нормативные документы, техническая документация на объект
правила, СНиП, технологическиЙ регламент и др.):
СанПиН 2.4.5.2409-08 <Санитарно-эпидемиологические требования
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях
профессионаJIьного образования) (СанП иН 2.4 .5 .2409; 0 8.1.

(СанПиН, санитарные

к организации питания
начального и среднего

Гигиеническая характеристлlка объекr,ir:

Едtlное l0-дневное меню для организации llllта}Iия детеii от 12 до l8 лет в Nlуниципальных казенных
общеобразовательных учрежлений Мокроусовского района
Курганская область, Мокроусовсrtttй район. с. MoкpovcoBo, ул. Советскаял З I

I la 2 лис,гах. лист 1

области "
Терентьева
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Единое 10-дневное х,IеFtю для организации питчlния детей от 12 до 18 лет в
N{униципальных кчLзенi{ых сlбшеобразова.гельных ччреiкдений Мокроусовского района
утверждено начальникоN,t \,1У N4PoO т.А. Волковоii, соI-ласовано с наLIальником то
Управления Роспотребнадзор;r ло Кr,ргttнсt ой об:rасти. LITo coOTBeTclByeT т.ребованиям п. 6.5
СанПиН 2,4,5,2409-08. Прелставлено \{t,ню-раскладка С [ОДСЧеТОп'I основнь]х ингредиентов и
каuорийности ка}кдого входящего в блюдо продукта и в це-rIоN,I YкzLзанного блюда. по
приемам пищи и за день.

Примерное меню дифференцировано по возрастНЫIч1 ГРУПпаNl обучпlqщихся (представлено
для детей возраста 12-18 лет), сезонности, LITo соотве,гст,Rl,е,r: трсбованиям п. б.б СанПиН
2.4.5.2409-08 . Питание в шко-це 2 разовое - завтрак и обел. чт() с()0,гветств},ет требованиям п.
6.8 СанПиН 2.4.5.2409-08. Испо,пьз\,е\tLIе наборы пи]левl,tх rrРOд\l](],tlв соответствуют по весу,что соответствуеТ r,ребованtlяпl п. 6.9 СанПиIJ 2.4.5.2409-08. Наименование блюд и
кулинарньш изделий, указанные в п,Iеню. иN,lеют ссылt(и на pe]]ell,tvpb]. LITo соответствуе.г
требованияпл п.б. 1 0 СанПиН 2.4.5.2409-08.

В меню не доп,vскается пoBTopelltle одних и тех Tte блюд в iiослед}цощие 2-З дня, что
соответствует требованиям п.6.1З СiiнГilrII 2.4.5.24о9-08, Запреrценные блюда в N{еню
отсутствуют. Представленное N,leHIO соотtsетстRует прrIнципtlil.{ щадяrцего питания,
предусх,{атриваIощего такие способы IIриI,отов_гIения б,,шод. ]iaк Rарка. приготовление на пару,
тушение, запекание и исключение проj{},iiтt]в с раздражаюп{tjми свойствами. что соответствует
требованиям п.6. 16 СанIIиН 2.4.5.2409-08.

Ассортимент основных продуктоВ питания выполняетсrl (пrо.lttlко, сливочное и
растительное х,[асло. мясо. овощи. хлеб. caixap - ежедневн(l. l'акие пl]()д\/l(тj,I как яйцо, творог,
cblp, кисломолОчные продYi(ты, рыбir TaK}Iie вк-lюLIеI{ы в \{etllo. Ll гсl соответствчет
требованияпl п.6.17 CaHПrlH ].-+.5.2:+Uч-ОS. Завтр;.tк t: оJе_] LзK-lkrLlitu-I ]ак\.ск\.. LiTo cooTger.r"ia,
требованияпt п. 6. 1 8. : л. 6. 1 9 С' зн I Ilr l]I ] . ]. _< . ] -+ ( ) 9-( ) S

По .]анныrt \1енк] K.]tl_iIijI в C}-lC:E-\l Hi1 Iia п
12-18 лет

Hoplra (55-65%) Ф аt-:тlt.tес KL) е соде]]жание
Бе.lкlt 49.5-58,5 59,8
7{rтры 5 0"6_5 9.8 5 8.1
Углеводы 2I0^] r-49 2З 6,r+

Э/ценнос,гь I492^2,-|] бз,5 |6] 6,1
Распределение LII]oHa питания по отj]еjiьныN{ п

Требования по суточной потребности лля рttз,цл{rllJьlх ГГ)Упп. обучающихся в
обrцеобраЗовательнЫх учреждениях по пrrrцевой и энерl.е1и.tескtlil llegI]Ocl]It соблюдены, что
соответствует п.6.9 СанlIиН 2.4.5.2409-08. СоотнсlшеIlие бе,пltiltз. )liиlloв. \/г-ilеводов 1:1:4,З
Заrtлючеrrие: Едиtlое 10-дневное N,leнl() д_тrt орIанТlза](ии гII,1,I,irFlI.1rI ,l{стеЙ от 12 до 18 лет в
муниципа]Iьных казеII]Jьтх tlбщеобllаз()Вi1'I'еЛ ЬНых _t..llle;ltдei tltй N'Iокрtll совского районаКурганская область. N{оrсроl,совский paiioHл с. N4oKpor.coBo. )/.ц. ('от]стская, З 1 соответствует
требованИям СанПИн2,4.5.2409-08 кСанитарно-эпидемиологические требования к организации
питания обучаюшихся в обrцеобразо]]ательных учреждениях" \чре}кдениях начального и
сpеДнеГoпpoфессиoНarrЬНoГooбpaзoванltя,>.

Исполнитель: поN,IоЩНик Bpatia rlo обl,ttеt:i гLIJ.tlене Малышева 'l'.()
Тел. 8(35235)38-9-5 l

Единое l0-дневное п,rеню для оргitнliзацliи iliil,ания детеГr от l2 до 18 ле,г в ]\,lуни1.1ипальных казенных
общеобразовательных учреiкденtlЙ N{окроусовсNогtl l)a1-1oHa
Курганская область, Мокроусовский район, с. MortpoycoBo. ул. Советская. З l

I la 2 листах, лисT. 2
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Средttее значение за i0 лней


