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И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛ ЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРА НЕНИJI
KIJEHTP ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОИ ОБЛАСТИ)

джмент> Воронежский филиал. расположенном по адрес}.: r Воронеж. ул. Дружинников. д.



санитарно-эпидемиологическаlI экспертиза проведена на основании поручения Управ-

ления Роспотребнадзора по Воронежской области от З1.08.2020г. Ns |121-02105 С ЦеЛЬЮ ПОД-

готовки экспертЕого заключения о соответствии требованиям санитарного законодательства

примерньш 10-ти дневных меню школьных завтраков, обедов и полдников для обучающихся
в общеобразовательньD( организациях городского округа г. Воронеж, возрастных категорий с

7 до 11 лет и с 11 лет и старше, на осенЕе-зимний и весенний периоды, разработанньж ооо
ГК <Фьюжен МенеджмеЕт) Воронежский филиал, расположенном по адресу: г. Воронеж, ул.

,Щружинников, д. 5н.

Щата начала инспекции: 01.09.2020г.; дата окончания инспекции: 07.09.2020г.

,Щля э ксп ер mн о z о з al<Jl ю ч е н шя пр е d с mа вл е ны d о lE лt е н mы :

- примерное 10-ти дневное меню и накопительнiU{ ведомость школьных завтраков, обе-

дов и полдников для обучающихся в обrцеобразовательньж организациях городского округа г.

Воронеж, возрастной кчIтегории с 7 до 11 лет, на осенне-зимний и весенниЙ пеРИОДЫ;

- примерное 10-ти дневное меню и накоIIительЕ€Iя ведомость школьных завтраков, обе-

дов и полдников д.тrя обучаюIцихся в обrцеобразовательных организациях городского округа г
Воронеж, возрастной каIегории с 11 лет и старше, на осенне-зимний и весенниЙ rrеРиоДы;

- технологические карты.
Пр u эксп ерлпuз е d о кум енmо в у сmан о влено :

представленные примерные меню разработаны ооо Гк <Фьюжен Менеджмент> Воро-
нежский филиал, планирующим осуществлять питание обучающихся в обrцеобразователь-
rrbD( оргаНизацияХ городскогО округа г. Воронеж, составлено в соответствии с рекомендуемой
формой составления, что соответствует п. 6.4. СанПиН 2.4.5.2409-08 <Санитарно - эпиде-

миологические требования к организации питания обучающихся в общеобраЗОВаТеЛЬНЫХ

учреждениlIх, учреждениlIх начального и среднего профессионального образованиЯ>.

примерные меню разработаны с учетом сезонности, необходимого количества основ-

ньж пищевых веществ и требуемой калорийности суточного рациона, дифференцированны
по возрастным груIIшам обучаюшIихся с 7 до 11 лет и с 11 лет и старше, что соответствует п.

6.6. СанПин 2.4.5.2409-08 <Санитарно - эпидеМиологические требованиr{ к организации пи-
тания обучающихся в обrцеобразовательных учреждениях, учреждениях начальнОгО И СРеД-

него профессионаJIьного образования)).
в соответствии с rrредставленным меню для обучающихся в общеобразовательных ор-

ганизациях городского округа г. Воронеж планируется организовать трехразовое горячее Пи-

тание (завтрак, обед и полдник), что соответствует п. 6.8 СанПиН 2.4.5.2409-08 КСаНИТаРНО -
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в обrцеобраЗОВаТеЛЬ-

HbD( учреждониях, учреждениях начаJIьного и среднего профессионilльного ОбРаЗОВаНИЯ>.

В примерных меню соблюдены требования санитарных правил по массе порциЙ блЮД,

для обучающихся с 7 до 11 лет и с 11 лет и старше, что соответствует IIриложению З п. 6.9.

СанПиН 2.4,5.2409-08 <Санитарно - эпидемиологические требования к организации питания
обучаюrцихся в общеобразовательньIх учреждениях, учреждениях начального и СРеДНеГО

профессионального образования>.
В примерном меню соблюдены требования санитарЕых правил по пищевоЙ и энергети-

ческой ценности блюд, суточной потребности в основных витаминах и микРОЭЛементах С

учетом возраста обучаюrцихся. ЭнергетическчuI ценность рациона для обучаюЩихСя ВОЗРаСТ-

ной категории с 7 до |1 лет в среднем составляет 1819,8 кка_п (норма 1410,0-1645,0 ККал), КО-

личество белков в рационе в среднем составляет 52,2 rр. (норма - 46,2-5З,9 гр.), ЖИРОВ -59,6
гр. (норма 47,4-55,Згр.), количество углеводов в среднем составJбIет -252,\ гр. (норма 201'-
2З4,5 гр.), содержание витамина Bl- 1,1 мг (норма - 0,72-0,84 мг), витамина С -5],6 МГ (НОР-

ма З6-42мг), витамина А - 0,64 мг (норма - 0,42-0,49 мг), витамина Е - 8,0 мг (норма - 6,0-
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7,0мг), содержание Са соотавляет 79О,7 мг (норма - 660-110 мг), Р - 1355,8 МГ (НОРМа 990-

1155 мг), Mg - 250,5 мг (норма - 150-175мг), Fе - 10,6 мг (норма _,1,2-8,4 мг), что соответ-

ствует приложению 4 п. 6.9. СанПин2.4.5.2409-08 <Санитарно - эпидемиологические требо-

вания к организации питания обучающихся в обrцеобразовательных учреждениях, учрежде-
ниях начального и среднего профессионального образования>.

энергетическilя ценность рациона для обучающихся возрастной категории с 11 лет и

старше в среднем составляет 2072,2] ккаrr (норма |672,8-|899,1 кка,т), количество белков в

среднем cocTaBJUIeT 59,4 гр. (норма - 54-63гр.), количество жиров в среднем составляет - бз,з
гр. (норма _ 55,2-64,4 гр.), углеводов составляет 285,9 гр. (норма -229,8-268,1 ГР.), СОДеРЖа-

ние витамина Br в среднем cocTaBJUIeT - 1,2 мг (норма - 0,84-0,98 мг), содержание витамина
С в среднем cocTaBJuIeT -68,5 мг (норма 42-49 мг), витамина А в среднем составJIяет - 0,67 мГ
(норма - 0,54-0,53 мг), виталлина Е в среднем составляет - 8,9 мг (норма - 7,2-8,4 МГ), СОДеР-

жание Са в среднем составляет 81З,3 мг (норма _ 720-840 мг), содержание Р составляет
1485,4 мг (норма 1080-1260), Mg - составляет - 281,0 мг (норма - 180-210 мг), Fе составЛяеТ

13,4 мг (норма - Т0,2-|1,9 мг), что соответствует таблице 2 приложения 4 п. б.9. СаНПИН
2.4.5.2409-08 <Санитарно - эrrидемиологические требования к организации питания обУчаю-

щихся в общеобрz}зовательньж учреждениях, учреждениях начаJIьного и среднеГО пРОфеС-

сионального образования)).
Примерные меню содержат информацию о количествеIIном составе бrпод, энергеТиче-

ской и пищевой ценности, включаlI содержание витаминов и минераJIьных вещеСтВ в каЖдОм

блюде, приводятся ссылки Еа рецептуры используемых блюд и кулинарньIх иЗДеЛиЙ, в сООт-

ветствии со сборником рецептур, что соответствует п. б.10. СанПиН2,4,5.2409-08 КСаниТаР-
но - эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеОбраЗОВа-

тельньIх учреждеЕиях, учреждениlIх начального и среднего профессионапьного ОбРаЗОВа-

ниJD).

Представлены технологические карты, в которьж отражена рецептура и технология
приготавливаемых блюд и кулинарных изделий, обеспечивающаlI безопасность и ПищеВУЮ

ценность, что соответствует п. 6.11. СанПиН 2.4,5.2409-08 кСанитарно - ЭпиДеМиоЛоГиче-

ские требования к организации питания обучающихся в общеобразовательньIх учреждениях,
учреждениlIх начаJтьного и среднего профессионаJIьного образования)).

В примерном меню не доtryскается повторение од{их и тех же блюд или кулинарнЬD(

изделрtй в течение 1-2-3 дней подряд, что соответствует п. 6.13. СанПиН 2.4.5.2409-08 <Са-

нитарно - эпидемиологические требования к организации питания обучающихся В ОбЩеОб-

рiвовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессиональнОГО Об-

рiIзования>.
Распределение каJIорийности суточного рациона питания детей rrо приемitм пищи дJuI

возрастньIхкатегорийс7доllлетисllлетистарше:завтрак-28%(норма20-25ОА),обед-
40% (нормаЗO-З5О/о), полдник - |]% (норма 10%), что соответствует таблице 4 приложения 4
п. 6.14. СанПиН 2,4,5.2409-08 <Санитарно - эrrидемиологические требования к организации
питания обучающихся в общеобразовательньIх учреждениях, учреждениях начаJIьного и
среднего профессионального образования>.

Соотношение белков, жиров, углеводов cocTaBJu{eT 1 :1 :4 (норма |:I:4), что соответству-
ет п. 6.15. СанПиН 2.4.5.2409-08 <Санитарно - эпидемиологические требования к организа-

ции питания обучающихся в общеобразовательных учреждеЕиях, учреждениях начального и
среднего профессиончlJIьного образования>.

Соотношение кальция к фосфору - 1:1,7 (норма 1:1,5), что соответствует п. 6.15. Сан-
ПиН 2,4.5.2409-08 кСанитарно - эпидемиологические требования к организации питания
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начаJIьного и среднего
профессионtlJIьного образования>.
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при анализе меню установлено отсутствие запреlцённьгх блюд, что соответствует п.rr.

6.16,,6.25 СанПиН 2.4.5,2409_08 кСанитарно - эпидемиологические требованиlI к оргаЕиза-

ции питания обучаrощихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и

среднего профессионtlJIьного образования>.
Такие rrродукты, как молоко, мясо, сливочное и растительное масла, хлеб ржаной и

пшеничный используются ежедневно, остальные продукты фыба, яйца, СЫР, ТВОРОГ9 КИСЛО-

молоtIные напитки) вкJIючаются 1 раз в 2 - 3 дня, что соответствует п- 6-|7 - СанПиН
2.4,5.2409-08 <Санитарно - эrrидемиологические требования к организации питаЕия обучаю-

щихся в общеобразовательньD( учреждениях, учреждениях начального и среднего профес-

сионzlJIьного образования).
представлена накопительная ведомость, обеспечение физиологических потребностей

детей и подростков в IIищевых веществах и энергии и соблюдение выполнения норМ ПиТания

по наборам продуктов (в граммах на 1 ребенка), установлено выполнение физиологических
норм питания по наборам продуктов, что соответствует п. 6.30. СанПиН 2.4.5.2409-08 <СаЦИ-

тарно - эпидемиологические требованиJ{ к организации питаниJ{ обучающихся в общеобРаЗО-

вательньгх учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального ОбРаЗОВа-

ния>,
В целях профилактики гиповитаN{инозов проводится искусственнЕuI <С> витаМиниЗация

ц)етьих блюд, что соответствует п. 9.3. СанПиН 2.4.5.2409-08 <Санитарно - эПиДеМиОЛОГИ-

ческие требования к организации питания обучаюrцихся в общеобразовательных УЧрежДени-
ях, учреждениях начаJIьного и среднего профессионаJIьного образования>.

Зак.пючение: примерные 10-ти дневные меню шкоJIьньD( завц)аков, обедов и rrолдников

для обучающихся в общеобразовательньD( оргttнизацш{х городского округа г ВоронеЖ, воЗрасТ-

HbD( категорий с 7 до 1 1 лет и с 1 1 лет и старше, на осенне-зимний и весенниЙ периоДы, разрабо-
тilнные ООО ГК <Фьюжен Менеджмент> Воронежский филиал, расположенном по адресу: п

Воронеж, ул.,Щрутшrнников, д. 5н соответствуют требованил,t л.2 ст,17 ФЗ NЪ52 ОТ З0.03.1999 Г

кО санитарно-эпидемиологшIеском благополучии населениш (в ред. от |З.07,2020 Jt 194-ФЗ),
п.п. б.4,6.6, б.8,6.9,6.10,6.11, б.13, 6.14,6.|5,6.|6,6.t],6.25,6,з0 СанПиН 2.4,5.2409-08 кСаrrи-
тарно - эпидемиологические требования к организации питания обучаrоrцихся в общеобразОва-

теJьньIх учреждениrш, учреждениlIх начального и среднего профессионаJIьногО ОбРаЗОВаНИЯ>.

Предупреждены об административной ответственности за дачу заведомо ложнОгО За-

ключения, ознакомлены с правами, обязанностями по ст. 25,9 КоАП РФ от 30.12.2001 Г. Jф

195-Фз.

зАм. глАвного врАчА, тЕхни.IЕскиЙ д4рЕктор л.в. плАтунин
й,

ЗАВ. ОТДЕЛОМ ГИГИЕНЫ И ЭКСПЕРТИЗ

ЭКСПЕРТ, ЗАВ. ОТДЕЛЕНИЯ ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАДЗОРА
ПО ГДИП ОТДЕЛА ГИГИЕНЫ
И ЭКСПЕРТИЗ
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