
Федеральная служба по надqору

в сфере защитtI прав потребителеЙ и благополr{ия человека

СDедермьное бrоджетн<rе учре?кдение здравоохранения

<LJeHTp гигиеньI и эпидемиологии в Краснодарск,Oм крае)

Ф 1 ,цп ои 0з.

Аттестат аккрсдитации N9 RA.RU.7 1001 2 вьцан 22 апреля ll015г

экспЕ

по ре!}}:льтатам санитарно-апидемио.логической экспертизы

примерного 10-дневного пIеню для учащихся
образовательных учре}rщений муниципального образования Купtевский район на летне-

осенний период 2020 года длfi детей с 11 лет и старше ( завтрак, обrэд).

1.основание: ЗzUIвление N926/121,4lоИот 06.1 L2020 на проведение инспекционноЙ деятельностИ

2.Заявите;rь:

раЙон
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ffi

Юридический al{pec:

Фактический адрес:
352030, Красноларскиit край, ст.КущевскаJI, ул. Крупской, 4

352030,Краснодарский край, ст.КущевскЕuI, ул.Крупской, 4

инн,2340015819
иь

З.Разработчик ( при инспекции материалов) : Управление образованием администрациiтТ,
'i'

муниципаJIьного образованl,rя Кущевский ра,йон ,'i ,..-n.rl тг-^лл--л-ллл.".-iУ. .,*ni? л- Т1,,,,,аопчqс \/п Кпrrгтпкпй 4 ' i }

Idр"дr.r..кий адрес: 3520з0, Краснодарскиjft краЙ, ст.Кущевская, ул, Крупской,4 l'i'
Фактlлческий адрес: 352030,Краснодарский край, ст.Кущевская, ул.Крупской, 4 ,.,i,,

i

4. ll,елЬ экспертиЗы: на соответствие: СанПиН 2.4.5.240g-O8 <Санитарно-эпид,емиопо."r..*46l '

требования к организации питания оlбуча:ощихся в общеобразоватольных, учрежденияF,l '

учре)ценIIях началЬного и среднего профессионаJIьного образования> ',J,,

,i,
5. Перечень рассмотренных материалов: ]_ ]

- Прлiмерно. lg-д".uпо. п,t.n' ( завтрак, обед) для обраЗовательнЫх rlреждеrrий КущевскогФ,l ,

райоrrа на JIетне-осенний период для детей с 11 лет и старше, ,,i t

',t,б. Санитарно-эпидемиологическая оценка: ] 
i

кушевЪкий филиал ФБУЗ KldeHTp гигиены и эпидемиологии в КраснОЛаРСКОМ КРае) ПРИl'

проведениИ саrrитарнО-эпидемиОлогическ:оЙ экспертизы примерного 10-дневного Meнtpl.,

оЬр*оuuraльных улрежлений Кущевского района на летне-осенний период 2020 гоДа 
,;; ,

рассNlотреJtматериаJIыиустановил: / 2 lX
L-Дa-п---4-rr- фlL\иа.\ ' i,'

СrБУЗ ..Ц"rrfl.игиецьl { эпидемtlо.\огии в Красноларсti,lм краео. ']('l' 
)
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Заместит,эль руководителя l

и фБУЗ uf[eHTp гигиеньI

, 'l ,

управление образованием администрации муниципаJIьного обраЗОВа,НИЯ КУЩеВС*t,|:
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я обеспечения обучающихсЯ 11 леТ и старш. в общеобРазовательНых )чреждениях Кущевского

она здоровым питанИем, состаВнымИ частямИ которогО являютсЯ оптимаJIьНая количеСтвенная И

еств9нЕаяструктурапитания,,uпu",ffi 
;ч,::т::"ж*фftт."###,у;н:Jlж;l;;,

';;;;:fiff':;i;Ё:l#Щfi-l'ij'Ъffi,Ъ"rr'оЙ"ески 
-обосноваННЫЙ 

РеЖ}tМ ПИТаНИЯ'

lработан рацион 'итания. 
рuщ"о"11:i,1":^:::::*1;,:;1i*,"""-iНЁ:ffifli'#il;;JJ"1J,ifffi i

Г"ъТ#хЁiНJiН:iНJffi Т#;ННffi#;;";;;,";;;"ръбu,uu''йявобразовательном

"рa*д.пr", 
согласно учебноr,о процесса,

На основании сформированного рациона п_итания ,т:::ттl.ж}ж"^ъ*'#хъ:х"ж:^: 
.

#"::жilыff#:;;Ж;,:#iН:,Hffi i.5ffi;;;;.'"ЪПР.О.П."'еП()РеЧНЯбЛЮД'

/линарных o,.o.nr"-r] мяса, рыбъ, -р;;;;;r;, и хлебобулочных иЗДеЛИй , МОЛОЧНОй ПРОДУКЦИИ В

,, flt,ттттl _ 2яRтпак и обед.Жffi:iТ;;:ffi;;;.;;;;,,";r;.;; пищи : ::::lТj ?::1"_"""нний период), необхоl
примерное меню разрабо,гано с учетом _сезонности 

(летне-осенний период), необходимого ]

количества основных пищевых веществlи 
1рл:lr:y::ха,llорийности 

рациона, диффереНЦИРОВаННОГО 
, 

i

;:"JЙ;;;;;;;;;йу"u-*"*" !]]j::,1::т;;:lп.,*п,,"nnой формой составлени[ прим

ПримерноеМенюсосТаВлеI{оВсооТВетстВрtисрекоМенДУемойформойсоставлениj[приМерногоi
меню ( приложе ние 2 санитарных правил) на основании меню-раскладок, содержаших ссылки 

,

количес'венI{ых данньн о рецептуре блюд, с )/казание aaaОrrОar" РаЗРабаТЫВаеМОГО 
lvtеНЮ'

Организоtзано двухразовое горячее n",unin, ( завтрак и обед), 
бования по массе 

,

С учетом возраста обучающихся в примерном MeHIo соблюденЫ требованИя по массе порuиЙ
]

'"* j;l*],'Ж#';ТJJ.TilЦJJ_#Ё,r::l:'т.:::::'',тr:#"fiхжн":"т.#;нiffil"il;?]
о,ьт..т,?_ъ:тffi#хт?НЁffi Ёi:;;;ЪЫffi;яданнойвозрастнойкатегорчtи,ПРИВеДеНЫ
ссылки на рецептуры исполь.уемьш блюл 1 i]:i::'|,":{**:::*Жffi;"J"'lН:"JffiЖ l

;нж,;:,i;"тн::}нъ"#;1J-Т;,Ж#"iЖili*;;f**ъъ 
jн*тrьIjхý;вполной

МеpесooтBе.ГстByЮтиxнaиМенoBaнияМ'yn*u"n,,*BиспoльЗoBaннЬIхсбopникaxpецепTyp.
ПриразработкеМенк)У',.потребованиесаниТарнЬIхПраВиЛпопреДпочТеник),-

свежеприго'овленным блюдам, не подвергающихся повторной термической сlбработке, Не 
i

отмечено повторение одних II тех же блюд или кулин"*:,:i:lrhх :#""*н;;н:; ir?#::;, "" i ,*r;,Н#"Ё:r";J#*,ц;JJ" 
?Iх##;"*-;_i1."п.о.ление энергетической ценности По , )

отдельшыМ приемаМ пищи . РаспредЪление калорийности в процентном отношенLtи составляет:

завтрак.25о/о,обед.30оlо,LIТо.оо,u.*У.,,вiвк](али8i4*пuпсооТВетстВенно.СредниЙ.
показатель кыlорийности за 10 дней в прим()рном меню для завтрака составляет 

,l07,4 ккал, а для' , '

обеда -880 кка.гr, что соответствует требОВаНИЯМ СаНИТаРНЫХ ПРаВИЛ' 
tщевых веществ: 

( )

В раuионе питания сбалансировано оlIтимально"оо,"ошение IIищевых веществ: белков, 
,

жиров, углеводоts и составляет в среднем 1:1 :4, 
,, rrlапяшего питания, пред,/сматри

Плtтание обучающихся соответствует принципам щадящего питания, пред,/сматрившощеФ l '

исполъзование способов приготовления бл.юд, таких как варка, тушение, запекание, Исключены 
.

продукты с раздражаЮЩИМИ 
СВОйСТВаМИ, ,.lIdная пDодYкция, хлеб( с ка,ждым о 

'

Ежедневно в рацион питания включены мясо, молочнаJI продукция, хлеб( с к'ждым приемом l

пиtци'), овощные блюда, овощи свежие, Рыба, сыр, масло сливочное, творожные pt яичные блюдб '

{''
включены 1 раз в 2-З дня,

Завтрак состоит из закуски, горячего блюда и горячего напитка, свежих овощс:й или фруктов,;

бобулочного изделия,
Обед включает первое, второе блюдо ti основное гoо1::"_U;т""'l1rу,i,i.?;"н,;ч;;;. рыбr,r),хлебобулочного изделия,

,о.,О"u.ъ:Ж;ХЪТЖ?.о-i'Й'JЬ:,9*.:*:ну#ff ff #1ffi:}T,;:XH::тье блюдо. Включены порционные овоlци, фРУкТЫ, *"":: 
_::;;;;,;;;;;;;;r]рена их зам

В исключительн ых слуLlаях при отсутс,вии н ео б*оо"u,:::_ор;;о," "fi iI;};*т ; 
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2.4.5.2409-08.



ДлЯ Предот.враIцения ]Е}озникновения и распространения инфекционных и массовых
неинфс:кционных заболеванltй ( отравлений) и в соответствии с принципами щадя!Iего питания в
примерноМ ly{eн]o не указанI)I ПИЩеВые прс)дукТы и к\/линарные изделия, которые не доп},скаются
для реsлизации в организациях общественно],о питания образовательных учреждениii ( приложение
7 санитарнык правlлл).

7.вывоД: по ре:|ультатам санитарно-эпидемиологической эксllерr,изы примерное 10-днеllное
менЮ ( зав:грак, обед) ДЛЯ \l'ЧаЩИхся образС|вательныХ учрежденИй муниципальноI,о обрtшования
Кущевr:кИй район ]{а летне-rэсенний период 2020 года для детей 11 лет и старше, cooTBeTcTBye.I
требованИяlл СанПиН 2,4.5.2409-08 кСанитарно-эпидемиологические требования к организации
питаниЯ об,,/,чающИхся В обrцеобраЗовательн]jlх учреждениях, учрежденИях начальН()Го и среднег()
профессионального образова.ния>>.
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Врач по обшей г!lгиене ,,/|/ / Т.Н, Пожиленкова
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qилиа ФБУЗ n!|eHTp гигиенш,и апидемиологии
в Краснодарском краео
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