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водителя органа

F.Н. Никулина
7г.

экспЕртноЕ зАключЕниЕ ль 02_73-2017_гз
о соответствии (не соответствии) санитарным правиJIам и нормативам
примерного 10-дневного меню дIя детей муниципЕLльного бюджетного

общеобразовательного )п{реждения средней общеобразовательной школы
с. Селезениха Кирово-чепецкого района Кировской области

расположенной Irо адресу : 61з 0з7, Кировская область, Кирово-Чепецкий район,
с. Селезениха, ул. Новая, д.10

УТВЕРЖДАЮ

W



a_

на основании предписания

J\гs 046 от к 10 > февраля 20 17 г.
т ьный отдел Уп ения Рос

ного за Nэ 52,

(преdпuсанuе, опреdеленuе, порученuе, заявленuе)

по Ки

оценка соответствияп

области в

10-дневного меню дJIя питания детей Муницип€tльного бюджетного
общеоб вательного ей об вательной школы

положенЕои :6lЗ0З7, Кировская кирово-чепецкий н

обязательным требованиям СанПиН 2.4.5 .2409-08 <Санитарно-
эпидемиологические ования к питания
общ е иrIх начапьного и
профессион€шъного образования>.

Оценка проведена с 10.02.2017 по 22.02.2017 врачом по общей гигиене
НикулиноЙ Е.Н. (сертификат спsциаписта Ns 422З9124 действителен до 20.10.20 |7) и
ПОМОЩНИКОМ Врача по общеЙ гигиене С.В. ВостриковоЙ (сертификат специiшиста J\b
ЗЗ52302 действителеЕ до 08. 1 2. 1 7).
Представлены докумецты :

ПРИМеРное 10-дневное меню дrrя возрастных категориЙ с 11 лет и старше МКОУ
СОШ с. Селезенргха Кирово-Чепецкого Кировской области.

установлено:
1. Примерное 10-дневное меню для питания детей с 11 лет и старше МКОУ СОШ с.
Селезениха Кирово-Чепецкий района Кировской области.
2. Примерное меню разработано на организацию 2-х рЕlзового питания (завтрак,
ОбеД), СОДержит информацию об энергетической и пищевой ценцости, вкJIюч€ц
содержание белков, жиров, углеводов, витаминов и минер€rльньIх веществ в каждом
блюде.
3. Примерное меню разнообразное, используется широкий ассортимент продуктов, в
течение 2

4. В рацион вкJIючены
дней блюда не повторяются.

блюда из мяса, рыбы, куры, яиц, овощей, молока.
5. Используется: сборник технологических нормативов, рецептур блюд и
кулинарных изделий для-школъных образователъцых учреждений, школ-интерЕатов,
детских домоВ и детских оздороВительных }п{реждений, Пермь, 2008; примерное 2-х
недельное менЮ для учащихся образовательных школ и профессион€Lльно-
технических училищ, лицеев; г. Киров 2001 года, что соответствует п. 6.10. СанПиН



(

2,4,5,2409-08 <Санитарно - эпиДемиологические требования к организации питания
обучаюЩихся В общеобРазовательных учреждениях, учреждениях нач€Lльного и
среднегО профессионаJIьного образования>.6, Распределение суточной калорийности по приемам пищи для обучающихся
возрастной категории с '/ до 11 лет (в среднем за 10 дней): на завтрак - 566 Ккал
(при ориентировочном нормативе не менее 447 Ккал), обед g78 Ккал (.rр"
ориентировочном нормативе не менее 670 Ккал), что соответствует Санпин
2,4,5,2409-08 <Санитарно - эпидемиологические требования к организации питания
обучающихся В общеобразователъньж учреждениях, учреждениях начаJIъного и
среднего профессионального образования).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Примерное десятидневное меню для rIащихся мкоУ соШ с. Селезениха Кирово-
Чепецкого района Кировской области, расположенной гiо адресу : бlЗOЗ7,Кировская
область, Кирово-Чепецкий район, с. Селезениха, ул. Новая, д.10 на момент
обследования

СООТВЕТСТВУЕТ:
1' СанПиН 2,4,5.2409-о8 <Санитарно эпидемиологические требования корганизации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях,
учреждениях начаJIьного и среднего профессион€tпьного образования)).

Подписи специzlJIистов, принимавших инсIIекции:

Врач по общей гигиене Никулина Е.Н.(dолэrноспtь)

rrомощник врача по общей
гигиене

(Фио)

Вострикова С.В.
(Фио)

(поdпuсь)

(dолэtсносmь)

Примечание:
1,Полная или частичнаJI перепечатка, копI-1рование экспертного закJIючения без лисьменного разрешения ОИ филиала ФБУЗ KI]eHTpгигиены и эпидемиологии в Кировской области> в Кирово-чепецком районе не допускается. Разрешение подтверждается подписью
||ЖrffiНЖ:iЖ У#*#:ffiflБУЗ 

<Щентр гигиены и эпидемиоло.",; кЬ;;;;;;;;Ъ в кирово-чепечпо" |}on. "2.экспертное заключение составлено в трех экзеil,Iплярах.

Подпись исполнителя


