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Федеральная сJ]у}кба по надзор), в сфере защиты прав пOтребl"l,гелей !l блаlгополучия человека

Федерtьп ьное бюд;кетное учрежде ние здрtlвоохра н е н 1,1я
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J а явIIте.lь. ю pII_]Ila{ec KlII"i !1_]I]ec :

\i}' \1о;;ро\ соtsскIt;1 Llfili-,Hi,blil OI_]C-l a, i-l ,[]В-lНjlЯ

Кtргансiая об.-tасть. \Ioкptl)CtlBCKIII-I PlliitH. с. \ItlKpoicOBo, )-l, Совсгсltая, з1

наишrенование объекта, фактическиiI irдрес:

Единое 10-дневное менЮ для организацши питания детей от 7 до 1 1 лет в муниципальных

казенныХ обrцеобраЗовательнЫх учрея(дениЙ MorcpoycoBcкoгo раЙона

Курганская область. Моrtроl,ссlвский раЙон. с. Мокро_yсово, }I,-l. Советская, З 1

Щель экспертизы: экспертная оценкl1 Nlсню

Представленные докурIенты :

1.Примерное менюпитанияшкольниковна2недели(завтракиобед)длядетей от7до 11 лет
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нормативные документы, техническая документация на объект

правила, СНиП, технологический регламент и др,):

СънПиН 2.4.5.2409-08 кСанитарно-эпидемиологические требования

обуrающихся в обrцеобразовательных у{реждениях, )л{реждениях

профессионального образования> (СанП иН 2,4,5,2409-0 8),
,;'

Гигиеническая характеристика объекта:
Единое 10-дневное менЮ для органИзациИ цутаниЯ, детеЙ 0т 7 до

Единое 10-дневное меню ,для организации питанL]я детей от 7 до 1 1 лет

общеобразовательных 1чреждений Мокроусовского района
Курганская область, Мокроусовский район, с. Мокроусово, уJL Советская, З 1

(СанПиН, санитарные

к организации тIитания
началъного и среднего

l1 ле,г в N{униципаJIьных

в N4\,нt!цl,iпыIьных казенных

Ila2 листах, лисг 1

0 Телефон, факс: (З522) 21,|1-54,24-09-59

окпо 70576061 огрн l054500008925 инн / кпп 450l 1 1з468 / 450t0l00l

ФактцческиЙ алрес: 64 l230. КургаНская облас1Ь. р.п. ВаргаШи, члица Коп,tсilьiольская, доп,l z12

телефон: тел/факс 8 (З 52ЗЗ) 2-| | -З2
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казенных общеобразоватеjIьнь]х }rcIреiк]ений N4окроусовского района утвер)Itдено начальнико]чI

N4у мроО Т.д. tsолковой. сог,-lасовано с нача-rIьником ТО Угrравления Роспотребнадзора по

Курганской области. LITo соответствчет требованиял,t п,6,5 СанПин 2,4,5,2409-08,

Представлено меню-раск_lадка С ПОДСЧеТО\"I ocнoBl{b]x ингредиентов и калорийности

каждогО входящегО в блttlдо l1род},кl,i1 и в це-rlом Yказа}Iного б:rкlда, по приемам пищи и

за день.
МенЮ лиффереНцированО по tsозраlсТны\,I групItаrт обl"лаtОLIlихся (представлено для детеи

возраста 7-11 лет). сезонности. что .оЪrо.r.ru_чет требова}IияN,' п, б,б СанПин 2,4,5,2409-08 ,

Питание в школе 2 разовое - завтрак lr обеJ, что соответствуст требованиям п,6,8 СанПиН

2.4.5.2409-08. Исполозуеп,tь,е наборы пищевых продуктов cooTt]eTcTByloT по весу, что

соответствует требованияN,l п. 6.9 СаlлПl.тL[ 2.4.5.2409-08. Наrrменование блюд и купинарных

изделий, указанные в \,{еню. и\lеюl,ссы.]IltlJ Hil рецепт)/ры. Чl'о соо,l,веl,с,гвуеr требованияN{ п,6,10

СанПиН 2.4.5.2409-08.
В шtеню не лоп!скается LloBTOpcHIic одних и тех же б,цюд в поспед,Yющие 2-З дня, что

соответствует требованиям п.6.1З СанПиН 2,4,5,2409-08, Запреш,lенные блюда в N{еню

отсутствуют. Представленное менЮ cooTBeTcTl]yeT принципаN{ щ,tдяIцего питания,

предус^,1атривающего такие способы приготовJIения блк,lд- Kali варка. приготовление на пару,

тушение. запекание и и(-)клюLlение прод},ктов с раздражаIопli,IN,II,I свойствами, что соответствует

требованиям п.6.1б СанIlиI I 2.4.5,2409-0lJ,

Дссортип,rент осllовных продYкl ов питания выпо,ilt]яе:гсrI (lTo,T oKo, сливочное и

растительное масло. N'rlco. овощи. х.,tеб. сахар - ежеJ{невно. Такие пl)од\,li,I,ы как яйцо, творог,

сыр, кисJIомолочньiе продукты, рыба также BIi,lюLIeHbI В \lu'H}O, tITo соответствует

,р.боuurr"яrr.л п.6.17 СаrlПиН 2.-+.5,2-+09-08. Завтрак tt обе'l l]K_lI(rL].Iel зак\,ск\- что соответствует

требованияп.л п.б.18.: п,6.19 СанГIrrll ] -+ 5 ]-+t)ч-()ý

По _]анны\1 }1енк) и в cpe-fHert на 1

Н"р*" (-t-t{-t'lb_)

г - -_---Da. i.a.1 -] __j -+9.1

Жиры а_'.а-_ i.T 49,0

}'гlеводы \84,з-2|],8 203.6

Э/ценность 1292.5 _ 1 527,5 l _}6 1.9

распределение факти,lеской каrорrтйности рацttона пL{тilни,I по отдельным приемам

пищи
Норма Завцlак обед

20-25о^ 30-з5%

Среднее зFiаLIеLIttе за ]0 днеii ] {0l, .i )'7о

Требования llo суто,iгlой потребtлости для РаЗJt],ILiН])lх гр},пп, обучающихся в

обrцеобразовательных учрежд(ениях по пищевоli и энергети,Iескtlй ценности соблюдены, что

соответствует п.6.9 Санпин 2.4.5.24Og-08. Соотношение белков- 7киро]], угпеводов 1:1:4,З

Заключение: Единое 10-дневное N{еню дпя организации IJитi]ния детеrYt от 7 до 11 лет в

муниципальных ltазенных общеобраз(ll]хlеЛIlt{Ых \lLIpeili.]IeL]t{L't N,Iокроr,совского района,

Кур.u,rспая область. N'lокроусовсttиt:'l llaiiorr. с. N,IoKpoi,col]o- \,]]. (]оLзсгская, З1 соответствYет

,рaбоuu,r"ям СанПин 2.:t.5.2409-08 <<Curlrl lарно-l]tlиде\il{оJIо],иtjсские t-ребования к организации

Ilитания обучаюшихся в обrцеобразоr]ательных УLlреждениях- \,чреждениях начаJIьного и

сpеДнеГoпpoфеcсиoнaЛЬlloГooбразtlванrrя>.

Единое l0-дневное меню .]jlя оргаIt1.1Зац],Itl lllliallIlя деr,сй от 7 .,-lcl ] l ,це,r' в \,IvЕlIlципаJIьных казенных

общеобразовательн ых чч ре;к,lе н tl ii |r'1 о t<povco вс tttl t r,l 1lайо H;t

КурганЁкая область' MbKpol,coBcKrlii райtоrл' с, NltlKpo) сово, ул' Советская, ] l 
IIа2 jlис.гах. лиСт2
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