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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам примерного меню

регистрационный №22-03-24\495

Наименование и/или вид оценки соответствия: примерное 10-ти дневное меню для 
организации питания обучающихся общеобразовательных учреждений 
Дмитриевского района, возрастная категория:?-11 лет, сезон: осенне-зимний.
На основании: заявления от 30.11.2016 г., регистрационный № 643.
Заявитель: Управление образования, опеки и попечительства Администрации 
Дмитриевского района Курской области.
Юридический адрес организации: Курская область, г. Дмитриев, ул. Ленина,79. 
Фактический адрес: Курская область, г. Дмитриев, ул. Ленина,79.
Перечень документов, представленных для проведения оценки:
- примерное 10-ти дневное меню для организации питания обучающихся 7-11лет, 
сезон:осеннее-зимний;
- накопительная ведомость.
Сведения об эксперте по оценке: Удавцова Елена Ивановна, врач по общей гигиене, 
стаж работы 8 лет.

.При проведении оценки соответствия примерного 10-ти дневного меню для 
организации питания обучающихся общеобразовательных учреждений 
Дмитриевского района, возрастная категория:7-11 лет, сезон: осенне-зимний на 
соответствие требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования» установлено:

Примерное 10-ти дневное меню разработано для организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях Дмитриевского района, 
возрастная категория:7-11лет, сезон: осенне-зимний. Примерное меню 
разработано с учетом сезонности, необходимого количества основных пищевых 
веществ и требуемой калорийности суточного рациона.

В общеобразовательных учреждениях для питания обучающихся



организованно трехразовое питание (завтрак, обед, полдник).
Завтрак состоит из горячего блюда, горячего напитка. Обед включает закуску, 
первое блюдо, второе (основное горячее блюдо из мяса, рыбы или птицы), 
напитка. В качестве закуски используются салаты из овощей или 
порционированные овощи (дополнительный гарнир). В полдник включают в 
меню напиток (молоко, кисломолочные продукты, кисели, компоты) с 
булочными или кондитерскими изделиями без крема.
В соответствии с установленными требованиями перерывы между приемами 
пищи не превышают 4 часов.
В примерном меню приводятся ссылки на рецептуры используемых блюд и 
кулинарных изделий, в соответствии со сборником рецептур.
Примерное меню исключает повторение одних и тех же блюд или кулинарных 
изделий в один и тот же день или в последующие 2-3 дня.
Ежедневно в меню включены: молоко и кисломолочные продукты, мясные 
блюда, крупы, сливочное и растительное масло, сахар, соль. Остальные продукты
-  рыба, творог, сыр, яйцо, кисломолочные продукты 2-3 раза в неделю.
В целях профилактики недостаточности микронутриентов (витаминов и 
минеральных веществ) в питании детей круглогодично используют пищевые 
продукты, обогащенные микронутриентами- хлеб, обогащенный йодказеином, 
молоко йодированное.

С учетом возраста обучающихся в примерном меню соблюдены 
требования санитарных правил по массе порций блюд:

Название блюд
Масса порций в граммах для 
обучающихся 7-11 лет
Фактически Рекомендовано

Каша, овощное, творожное блюдо 150-250 150-200
Напитки (чай, какао, сок) 200 200
Салат 100 60-100
Первое блюдо 250 200-250
Мясо, котлета 80-100 80-120
Г арнир 150 150

Примерное меню учитывает требования, направленные на предотвращение 
возникновения и распространение инфекционных и массовых 
неинфекционных заболеваний (отравлений), применение принципов 
щадящего питания.

При изготовлении блюд и кулинарных изделий не используются пищевые 
продукты, входящие в перечень запрещенных для организации питания детей 
общеобразовательных учреждений.

Исходя из представленного на экспертизу примерного меню, 
обучающиеся образовательного учреждения обеспечены набором пищевых 
продуктов в полном объёме, согласно приложения №8 СанПиН 2.4.5.2409- 
08.

Величины потребления энергии, соотношение белков, жиров и углеводов 
составляют:
-среднесуточное потребление основных пищевых веществ составляет 1:1:4,0 
(58г:58,7г:230,9г), что соответствует требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания



обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования».
-доля суточной потребности в пищевых веществах и энергии обеспечивает 
рациональное распределение энергетической ценности рациона -1655,0 ккал 
(70% суточного рациона), в т.ч. завтрак -23%, обед -34%, полдник -  13%. 
Соотношение кальция к фосфору 1:1,5.
Выводы: Примерное 10-ти дневное меню для организации питания 
обучающихся общеобразовательных учреждений Дмитриевского района, 
возрастная категория:7-11 лет, сезон: осенне-зимний период 2016-17гг. на 
дату экспертизы СООТВЕТСТВУЕТ СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования».

Исполнитель:

Врач по общей гигиене Удавцова Е.И
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам примерного меню

регистрационный №22-03-24\496

Наименование и/или вид оценки соответствия: примерное 10-ти дневное меню для 
организации питания обучающихся общеобразовательных учреждений 
Дмитриевского района, возрастная категория: 11 лет и старше, сезон: осенне-
зимний. *
На основании: заявления от ЗОЛ 1.2016 г., регистрационный № 643.
Заявитель: Управление образования, опеки и попечительства Администрации
Дмитриевского района Курской области.
Юридический адрес организации: Курская область, г. Дмитриев, ул. Ленина,79. 
Фактический адрес: Курская область, г. Дмитриев, ул. Ленина,79.
Перечень документов, представленных для проведения оценки:
- примерное 10-ти дневное меню для организации питания обучающихся 11 лет и
старше, сезон: осеннее-зимний;
- накопительная ведомость.
Сведения об эксперте по оценке: Удавцова Елена Ивановна, врач по общей гигиене,
стаж работы 8 лет.
При- проведении оценки соответствия примерного 10-ти дневного меню для 
организации питания обучающихся общеобразовательных учреждение, 
Дмитриевского района, возрастная категория:! 1 лет и старше, сезон: осенне- 
зимний на соответствие требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования» установлено:

Примерное 10-ти дневное меню разработано для организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях Дмитриевского района, 
возрастная категория:! 1 лет и старше, сезон: осенне-зимний. Примерное меню 
разработано с учетом сезонности, необходимого количества основных пищевых 
веществ и требуемой калорийности суточного рациона.



В общеобразовательных учреждениях для питания обучающихся 
организованно трехразовое питание (завтрак, обед, полдник).
Завтрак состоит из горячего блюда, горячего напитка. Обед включает закуску, 
первое блюдо, второе (основное горячее блюдо из мяса, рыбы или птицы), 
напитка. В качестве закуски используются салаты из овощей „ или 
порционированные овощи (дополнительный гарнир). В полдник включают  ̂
меню напиток (молоко, кисломолочные продукты, кисели, компоты) £ 
булочными или кондитерскими изделиями без крема.
В соответствии с установленными требованиями перерывы между приемами
пищи не превышают 4 часов.
В примерном меню приводятся ссылки на рецептуры используемых блюд и
кулинарных изделий, в соответствии со сборником рецептур.
Примерное меню исключает повторение одних и тех же блюд или кулинарных 
изделий в один и тот же день или в последующие 2-3 дня.
Ежедневно в меню включены: молоко и кисломолочные продукты, мясные 
блюда, крупы, сливочное и растительное масло, сахар, соль. Остальные продукты
-  рыба, творог, сыр, яйцо, кисломолочные продукты 2-3 раза в неделю.
В целях профилактики недостаточности микронутриентов (витаминов и 
минеральных веществ) в питании детей круглогодично используют пищевые
продукты, обогащенные микронутриентами- хлеб, обогащенный йодказеино!^ 
молоко йодированное.

С учетом возраста обучающихся в примерном меню соблюдены 
требования санитарных правил по массе порций блюд:

Название блюд
Масса порций в граммах для 
обучающихся 7-11 лет
Фактически Рекомендовано

Каша, овощное, творожное блюдо 200-250 200 - 250
Напитки (чай, какао, сок) 200 200
Салат 150 100-150
Первое блюдо 250 250 - 300
Мясо, котлета 100-120 100-120
Г арнир 200 180 -230

§
Примерное меню учитывает требования, направленные на предотвращение

возникновения и распространение инфекционных и массовых 
неинфекционных заболеваний (отравлений), применение принципов 

. щадящего питания.
При изготовлении блюд и кулинарных изделий не используются пищевые 

продукты, входящие в перечень запрещенных для организации питания детей 
общеобразовательных учреждений.

Исходя из представленного на экспертизу примерного меню, 
обучающиеся образовательного учреждения обеспечены набором пищевых 
продуктов в полном объёме, согласно приложения №8 СанПиН 2.4.5.2409- 
OS.

Величины потребления энергии, соотношение белков, жиров и углеводов
составляют: » .
-среднесуточное потребление основных пищевых веществ составляет 1:1:3,9*
(68,8г:70,3г:266,3г), что соответствует требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08



«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начального и среднего профессионального образования».
-доля суточной потребности в пищевых веществах и энергии обеспечивает 
рациональное распределение энергетической ценности рациона -1920,0 ккал 
(70% суточного рациона), в т.ч. завтрак -25%, обед -35%, полдник -  10%.
Соотношение кальция к фосфору 1:1,3.
Выводы: Примерное 10-ти дневное меню для организации питания 
обучающихся общеобразовательных учреждений Дмитриевского района, 
возрастная категория: 11 лет и старше, сезон: осенне-зимний период 2016- 
17гг. на дату экспертизы СООТВЕТСТВУЕТ СанПиН 2.4.5.2409-08
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питгтия 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях^
начального и среднего профессионального образования».

Исполнитель:

Врач по общей гигиене Удавцова Е.И


