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ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИrI
(ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ)

Юридический адрес:
424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-ола, ул. Машиностроителей, д. l2|,

иtIн l2l5l01480, юlп 12l20200l

Фактический адрес осуцIествденIuI деятельности:
425450, Республика Марий Эл, пгт. Сернур, Советская, д. 56.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ДОКУМЕНТАIЦII4

(оценка примерного меню)

<oL >> оА 2021 г. пгт-С9рщр хп_{эL

Мною: врачоМ по общеЙ гигиене филиала ФБуЗ <Центр гигиены и эпидемиологии в Ресгryблике Марий
Эл в Сернурском районе>> Савельевой Татьяной Вячеславовной.
В присрствии: не требуется.
На основании: поручения Территориzrльного отдела Управления Роспотребнадзора по Республике
Марий Эл в Сернурском районе от 27.01.202| года Ns 8 на проведение в рамках утвержденного
государственного заданиJI государственной работы Ns 1 о проведении экспертизы примерного меню для
детей в возрасте с 7-|l лет в ГБоУ Республики Марий Эл <<КазанскЕUI школа - интернат).
Проведена экспертиза примерного меню для детей в возрасте с 7-\| лет обучающихся в ГБоУ
Ресгryблики Марий Эл <Казанскtш школа - интернат).
,Щля проведениJI экспертизы представлены:
1. Порl^rение Территориzrльного отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл в
Сернурском районе от 27.01.2021 года }Ь 8 на проведение в рамках утвержденного государственного
задания государственной работы Ns 1 экспертизы перспективного меню в ГБоУ Республики Марий Эл
кКазанская школа - интернат));
2. примерное меню для детей в возрасте с 7-1 1 лет на 8 листах в 1 экз.

.Щата начала экспертизы <28> января 202 1 г.

,Щата окончания экспертизы <29> января 2021 г.

I. Экспертизойустановлено:

примерное меню рiвработано гБоу Республики Марий Эл кказанская школа - интернат)),
}"гверждено директором Шабалиной Н.В,, что соответствует требованиlIм п. 8.1.3 СанI]иН 2,з/2.4.з59о-
20 <Санитарно - эпидемиоЛогические требованиrI к органиЗации общественного питаниrI населениlI))
(далее по текстУ - СанПиН 2.з12.4,з590-20). Меr*О составленО на периоД не менее двух недель для
возрастной группы детей с 7 до 11 лет и содержит следуюпý/ю информацию: день приема пищи,
наименоваНие блюда, вес блюда, содержание основныХ пищевыХ вещестВ (белков, жиров, углеводов),
энергетическая ценность блюда (ккал) и номер рецептуры, что соответствует требованиям п. 8.1.4
(приложение J,.lb 8) СанПиН 2.З/2.4.З590-20.

При разработке примерного меню )цтено: продолжительность пребывания обучающихся в
общеобразовательной организации и физические нагрузки обучающихся. Согласно представленного
меню дIя обlчающихся общеобразовательной организации организовано шестирiвовое питание
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(завтрак, 2 завтрак, обед, полдник, ужин, 2 ужин), С учетом возраста Об)..lающихся в примерном меню
соблюдены требования по массе порчий блюд, минимzUIьн- ,ab"u блюд за прием (завтрак)-составJUIет
500 г,, за 2 завтрак 200 г.. за обед 755 r,, за полдник 300 г., за ужин 500 г., за 2 ужин 200 г, максцмtлльнаJI
масса блюд за приеМ (завтрак) составляеТ 675 r., за 2 завтрак 400 г., за обед 870 г., за полдник 365 г., за
ужин 585 г,, за 2 ужин 200 г.. что соответствует требованиям п. 8.1.2 (таблица З приложение Nэ 9)
СанПиН 2.з/2,4.з590-20. Средний объем блюд за прием (завтрак) составляет 587 г., за2 завтрак З00 г,
за обед 812 г., за полдник 3З2,5 г,, за }жин 542,5 r,,за2у>мн200 г.

в меню отсутствуют запрещенные блюда и прод/кты, которые не допускаются при организации
питаниrI детей, что соответствует требованиям п. 8.1.9 (при.пожение JФ 6) СанПин 2.з12.4,з590-20.

согласно представленного меню )л{тено рациональное распределение калорийности по приемаJ\{
пищи. При пятиразовом питании для детей в возрасте от 7 лет до 1 1 лет, распределение млорийньсти по
приемаМ пищи в процентном соотноШении составляет: завтрак 20Уо, ВТОРой завтрак 5ОА, обед З5Yо,
полдник 15Оlо, УЖИН 20Оlо, ВТОРОй ужиН 5Оlо, МИНИмальнаlI калорийность завтрака составиJIа 630 кка-п,
второго завтрака 2Зб ккм, обеда 755 ккал, полдника 256 ккал, ужина 479,7 ккал, второго ужина 158
кк€Lп, максимztльная калорийность завтрака составила 765 ккал, второго зirвтрака 340 ккал, обеда 87З,2
ккzLп, полдника З93,5 ккzlл, ужина7|5,1 ккzlл, второго ужина 320 ккал, что соответствует требованиям. п.
8.|.2 , п. 8.1.2.3 (таблицы 1,3 приложение },lъ 10) СанПин 2.з12.4.з590-20.

питание обучающихся соответствует принципам щадящего
использование определенных способов приготовления блюд, таких как
тушение, запекание.

пvIтанvIя, преryсматривающее
варка, приготовление на пару,

заключение:

Примерное меню дrrя детей в возрасте с 7 до 11 лет обуrающш<ся в ГБоУ Ресгrублики Марий Эл
<<Казанская школа - интернат) соответствует требованиям СанПиН 2.3/2,4.з59б-20 кСанЙарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питания населениlI)).

исполпптель:

Врач по общей гигиене Савельева Т.В.
(доrпкносгь) (Ф.и.о.) (подлись)

.Щва экземпляра экспертного заключецпя поJryчил:
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(лата1 (подпись)

Экспертное заключение составляется в Фех экземпJIярalх.
Экспертное заключение дойствительно при наличии оригинiца подшсей и печати
или заверенной копии
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