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требования к организации питания сlбучающихся в общеобразовательны,к учреждениях; ,

учреждениях начального и среднего профе,эсионаJIьного образования> , j',,
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- Прим"рпо. 10-дневное меню ( завтрак,, обед) для образовательных }rrреждений КущевскогQ ,

районаналетне-осенний период для детеii 7-11 лет, ,,i ,
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.Щля обесПечениЯ обучающИхся 7-11 лс:Т в общеобРазовательНых учреждениях Кущевского

района здоровым питанием, составными часl]ями которого являются оптимальнаJI копичественная и'

качественнаJI структура питания, гарантированнаJI бе:зопасность, физиологически технологическаJI

и кулинарнаr{ обработка продуктов и блюд, физиологически обоснованныЙ р()жим питания,

разработаН рациоН питания. РациоН питаниЯ обучающИхся предУсматривает формиlрОвание набора l

продуктов, предназначенных для питания о(5учающихся в течение пребывания в образовательноМ '

учреждении, согJIасно учебного процесса.
На основании сформированного рацио]rа, питания разработано примерное 10-дневное меню ( 

,

завтрак, обед) для учащихсrI в возрасте от 1z до 1lле:г, включающее распределение перечня блюiц,

кулинарных изделий из мяса, рыбы, крупяных и х.lrебобулочных изделий , молочн{lй продукции в,

течение l0 дней по отдельным приемам пиIци - завтрак и обед. | )

прлrмерное меню разработано с учетоtr{ сезонности (летне-осенний период), необходимого
количества основных пищевых веществ и требуемой калорийности рациона, дифференцированнОГО

по возрастным группам обучающихся ( 7-11 пет).

прлrмерное меню составлено в соответствии с рекомендуемой формой составления примерного,

меню ( приложение 2 санитарных правлtл) на основании меню-раскладок: СощOрrц3щих ссылки
количественных дirнных о рецептуре блюд, с указание сезонности разрабатываеIuого меню,

l,
{,,

I;
Организовано двухразовое горячее питание ( завтрак и обед).

С учетом возраста обучающихся в прим(эрном меню соблюдены требования пrr МаССе

rl
.i!

порции{ 
|

блюд ( приложение 3 санитарных правил) .

В меню указана пищеваJI и энергетиЧескiая ценность, потребность в ocHoBHbIX ВIztТаминах( Bl,(],
Д, Е) и микроэлементах (Са,Р, Mg,Fe) для обучающихся данной возрастноЙ категории. ПривеДены,

ссылки на рецептуры испоJIьзуемых блюд ]4 ку,тинарных изделий, в соответствии со сборниками.

рецептур. Наименование блюд и кулинарных изделиii, указываемых в примерном м:еню, в полной
мере соответств},ют их наименованиям, указанным в рtспользованных сборниках рецептур.

при разработке меню учтено тр,эбование санитарных правил IIо предпочтению
свежеприготовленным блкlдам, не подвергающихся повторной термическ<rй обработке. F[е

отмеченО повторение одних и тех же блюд и.пи кулинарных изделий в последующие 2-3 дня.

В примерном меню учтено рациональное распределение энергетическоЙ, ценности гlо

отдельным приемам пиtци . Распрелеление калорийности в процентном отноIхении СОСТаВляеТ]

завтрак- 25О%, Обед-35Ой, что соотв€тствуэт 588 ккал и 82з ккал соответственно. СредниЙ

поксвателЬ калорийнОсти за 10 дней в примерНом менЮ для завтрака составляет 5ig4,7 ккал, а дJIя

обеда -832,7ккал, IlTo соответствует требованиям санIlтарных правил,
В рачионе пIIтания сбалансировано оптимаJIьное соотношение пищевых вещесТВ: беЛКОВо

жиров, углеводов и составляет в среднем l :]l:4.

пlлтание обучающихся соответствует принципам щадящего питания, предyсматривающее

использование способов приготовления бл.юд, таких как варка, тушение, запекание. Исключены
продукты с раздражающимIl свойствами.

Ежедневно в рацион пи,гания включены мясо, молочнаJI продукция, хлеб( с каждым приемом
пищи), овощные блюда, овощи свежие. Ры(5а, сыр, I\{асло сливочное, творожные и яичные блЮда

включены 1 раз в 2-3 дня.

хлебобулочного и:}делия.

Обед включает первое, второе блюдо ( основное горячее блюдо из мяса, птицы или рыбы),. '

третье блюдо. Включены порционные овощIl, фрукты, молоко или кисломолочныЙ ]{апиток.

В исключитеJIьных случаях при отсутс,твlии необходимых продуктов предусмоцэена их ЗамеНа,

на продукты равrIоценные по химическому составу, в соответствии с приложением б СанПиН,
2.4.5.24Og-O8. / r V
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в Красlrодарском краео


