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экспЕртноЕ зжлючЕниЕ м 02_459_2020_гз
о соответствии (несоответствии) санитарным правилам и нормам

примерного 10-дневного меню дJIя питаIIи;I детей с 7 до 11 лет,
мкоУ соШ с. СелезеIIиха Кирово-Чепецкого раЙона Кировской области,

расположенного по адресу: 6130З7, Кировская область,
Кироро-Чеrrецкий раЙон' с. Селезенихq ул. Новая, д. 10



На основании предписания от ТерриторичUIьного отдела Управления
Роспотребнадзора по Кировской области В Кирово-ЧепецкоМ районе Jъ 115 от
24.08.2020 Г., ПРОВеДена оценка соответствия меню обязательным требованиям
санитарных правил и нормативов, включающая следующие виды инспекции:

1. санитарно-эпидемиологическая экспертиза.

СанитаРно-эпидемиологическая экспертиза проведена: врачом по общей
гигиене Ситниковым Ю.Н., сертификат специzLлиста Jъ 015524Iз62499, действителен
до 28.06.2022 г.

Срок проведения инспекции: с 24.08.2020 г. по 24.О8.2О2О г.
Представлены документы: 24.08.2020 г.
Примерное 10-дневное меню для tIитания детей с 7 до 11 лето мкоу сош

с. Селезениха Кирово-Чепецкого Itировской области, расположенного по адресу:
6|з0з7, Кировская область, Кирово-Чепецкий район, с. Селезениха, ул. Новая, д. 10

установлено:

Примерное десятидневное меню разработано для обуrающихся в возрасте с 7 до
11 лет на однократный прием пищи: завтрак.

ПримерНое менЮ составлеНо наперИод 10 дней' в соотвеТствиИ с рекомеНдуемой
формой.

Примерное меню содержит информацию о количественном составе блюд,
энергетиЧеской и пищевой ценности, включая содержание витаминов и минер€Lлъных
вещестВ в каждоМ блюде. Приведены ссылки на рецеlrтуры используемых блюд и
кулинарныХ изделиЙ В соответствии со сборниками рецептур кСборник
технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарнъж изделий для школьных
образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов и детских
оздоровителъных учреждений>, Пермь, 200 8 год.

меню разработано на осенне-зимний период, дифференцировано по возрасту.
ЗавтраК состоиТ иЗ горячего блюда, закуски (овощи порциоЕно и салаты),

горячего напитка.
ПримерНое менЮ разнообРазное, использУется шиРокий ассортиМент гIродуктов,

повторение одних и те же блюд или кулинарных изделия в один и тот же день или в
последующие2 - 3 дня не отмечено.

В примерноМ менЮ масса порций блюд coofBeTcTвyeT требованиям п. 6.9 и
приложению З СанПиН 2.4.5.2409-08.

Распредеrr.""._энергетической ценности для детей возрастных категорий 7-11
лет составляет: на завтрак - бЗ4,6-722,00 Ккал (при нормативе не менее 447 Ккал).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
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Примерное 10-дrевное меню для питания детей с 7 да 11 лет, мкоУ соШ с.Селезениха расположенЕого по адресу: 6130з7, Кировская область, Кирово-Чепецкий
район, с. Селезениха, ул. Новая, д. 10

СООТВЕТСТВУЕТ;
СанПиН 2,4,5,2409-08 <<Санитарно-эпидемиологические требования к организации
питания обучающихся в обр€вовательнъж }п{реждениях, учреждениях нач€rльного исреднего профессион€шъного образованиlD).

Врач по общей гигиене ----*,- Ю.н. Ситников
.Щолжность Подпись

Пршлечание:
1,IIо,пlая или частш,IнЕц перапечаткц коIIировавие экспертного заключения без письменного разрешениlI ои ФБУЗ KL(eHTp гигиены иэпидемиоJIогии в Кировской облаgги> не доrryскается. Fuзр"-еппе подтверхдается подписью заместите,тI руководит.JUI ои ФБуз
1ЦеНТР ГИГИеНЫ И ЭПИДеМИОЛОГии в КировскойЪбласги> и fiечатью с указаlIием даты выдачи копии.2.Экспертное зчжлючеЕие составлеIlо в трех экземплярах,

--РПодпись исполнитеJuI


