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ФЕДЕРАЛЪНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
<ДЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В IIРИМОРСКОМ КРАЕ>

ул. Уткинская, д,Зб г. Владивосток,69009l
Тел. /факс. 24021 8 5 E. nrail f,,Фz@дlsr рlr.ц

кУТВЕРЖДАЮ)
И.о. главного врача Уссурийского

,{.r,/ -r/://'r'/.,

ЭКСПЕРТFIОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ САFIИТАРI]о-эг{идЕмиологичЕскоЙ экспвртизы

N9 241 -УlМ- 02 от Kl8 > августа 2021г
на основании заявки директора Краевого государственного общеобразовательFIого
бrоджетного учреждения <уссурийская специальная (коррекционная) общеобразовательFIаrI
школа - интернат> Китаевой Любовь Николаевны (вх. N9 600 от 2|.О6,2О21)
(заявление грa)кдан, IlндивидучtльнЫх прсдпринI]мателсй, кlрl.tдичесIсих лиц (вх, JrIc доlсумснта и дата),

поручсния тOррI{ториального отдсла Управления Роспотрсбнадзtlра по Припtорсt(ому I(paK) в г, Уссурийскс)
проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза:
меню приготовJtяемых блюд для органи:]ации lIитания уLIащихся 7-1l JIет в Краевом
государственном общеобразовательнот\4 бIодrкетном уLIреждении куссурийская специаJrьнаrI
(коррекционная) общеобразовательная U]кола - интернат) по адресу: 692s|9, 11риморский край.
г. Уссурийск, ул,ItузнеаIная) дом 5
HaIIl\tcH()BilHIIc tlбnq1l-i л. r|laK t l t,lccItl tii алрсс

на соответствие требованиямСанПиFI 2.з12.4.з590-20 кСанитарно-эпидемиологиаIеские требования
к организации общественного питания населения> (далее по тексту - СанПин 2.з12,4,з59о-20).
в ходе рассмотрения представленtlых дOкум€нтов установлено:
1.Заявитель:Itраевое государствеI]}Iое сlбщеобразовательное бюдхtетное учреждение <Уссурийская
специальная (коррекционная) общеобразовательная шкOJIа - интернат).
2,IОридический адрес: 692519, Приморский край, г. Уссурийск,ул.Кузнечная, дом 5.
З. Фактический адреС:69251 9, Приморский край, г. Уссурийск, ул,ýзнеЕIная, дом 5.
4. Возрастные группы детей: 7-1 1 лет,
S,MeHro приготовляемыХ блкlД разработано и утверждено директором Краевого государственного
обrцеобразовательного бrодх<етного уLIре}кдения кУссурийская сr,"ц"-u"ао (коррЬкционная)
общеобразовательная школа - интернат) (КГОБУ Уссурийсrсая ItIШИ) Itитаевой JI.FI.
6,в представленном меню содер}кится инфорrацrо об энергетической ценности, включаrI
содержание белков, жиров, углеtsодов в каждом блюде на каждый приём пищи, за каrкдый /legb.
Форма предоставленного меню приготавливаемых блтод для организации питания учащихся 7- 1 1

JIет соответствует требованиям СанПин 2.зl2.4.з590-20.
7, Щля организации питания уLIащихся 7-1| лет в представленном меню определено шссl.ьприёмов пищи: завтрак, второй :]автрак, обед, полдник, ужин, второй ужин, Lrгс)
соответствуетСанПиН Z.З 12.4. З 5 90-20.

Ь Приморском крае)



ФБУЗ (Центр гигиены
и эпидемиологии в
Приморском крае)

Экспертное заключение
Краевое государственное

общеобразовательное бюдяtетное
учреждение <Уссурийская специаJrьная
(коррекционная) общеобразовательная

школа - интернат>

Издание 202lr.

Ф.5-07-15-2015 стр.2 из 4

завrрак вктlючает:бутерброд с маслом, сыром
омлет с колбасой (8 день), горячий наIIиток
цель}Iом молоке),
Второй завтрак BKлIoLIaeT: фрукты (1,6,8
конлитерские не IФемовые изделия.

, горячее блюдО (молочное), яйцо вареное (1,б дrти),
(.lай, какао на цельном молоке, кофейный напиток I{а

дни), сок (2,4,5,7,8,9,I0 дни), кисель (3 день),

Обед вклЮчает: закУску (салаТы, овощИ в нарезкУ), первое блrодо (суп, ЩИ, борrц, рассоJlьник,
свекольник), второе блюдО (основное горяLIее блrоllО иЗ мяса, пеLIени, рыбы), l.арнир
(картофельное, гороховое пюре, каши в ассортименте), наI]иток (кисель, компот), хлеб ржаной,пшеничный.
11олдник вклIоtIает: сок (1 ,2,3,J,8 лни), i(исJtо - MojIolIFIыe
кондитерские не кремовые изделия.

ltродукты (5,10 дни), моJIоко (4,6,9 дни)

Уrкин вклIOLIает: :]акуску (овощи з,4,5,6,7,8,9 дни), овощное блtодо, пельмени, вареники, в.горое
блюдо (мясное, рыбное, из птицы, творох{ное блюдо), напиток (чай с сахаром, чай с лимоном),
хлеб пшени.Iный, хлеб с маслом сливоtIным (I,з,4,5,6,7,8,9,10 дни).
Br:opoйyжинBI(ЛIoIIaеT:фpyктьт(2,4,5,7,9,10дни),киcЛoМoлoчнЬIепpoДyктьl(1,3,б,8дни)'
9,м,lvracca порции для организации цитания учащихся 7-1 1 лет по меню составляет:
Блюдо Масса порций в граммах

факти.rеская рекомендуемая
Itаша, или овощное, или яиLIное,
или творожное) или мясное блюдо
(лопускается комбинация разных
!дщд завтрака)

200 1 50-200

Закуска (холодное блюдо, салат,
qвощи и т,п.)

60-85 60- l 00

IIервое блюдо 200 200-250
Второе блюдо (мясное, рыбное,
ýд*до из мяса птицьт)

90 90-i20

Гарнир 150-165 150_200
Третье блюдо (компот, кисель, чай,
напиток кофейный, какао-
напиток, сок)

180 180 -200

Фрукты 200 l00
В представленном плeнlo масса порlдий блюд соответствуот требовани r- с,аrпин zз/zл,3590-
20.
10,Выполнение норМ ]] энергии и пищевых веществаХ для организации питания учащихся 7-11 ле,г
составляет:

!ень
IIо меFIIо

готовляемых блюд

ность в tIищевых веIцествах и
белки-77(гiсут) энергетиtIескаrI

ценносr,ь: 2З50

2з59,00
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3 день 76,95 ]9,50 зз5,70 2з59,00
4 день 7],|9 79,20 зз5,59 2з62,18
5 день 77,76 79,22 1з5 5 2з59,з0

среднее:за 1неделrо 77,4| 79,з4 ]з5 57 2з59,I5

2 неделя

6 дегtь 76,92 ,7L) )) 334,00 2з60,19
7 день 77,20 79,з0 ?з5 ?с) 2з59,0з
8 день 7],зз ]9,50 зз5,2I 2з56,00
9 день ]7,04 79,09 зз5,зб 2з55,7з
10 день "7,7 )1 ]9,зl зз5,24 2з58,з9

среднее за 2 неделю 7],\5 ,79,28
зз5,02 2з57,8]

Среднее за 10 дней 77,28 79,з1 3 35,з 0 2з58,51

yLIeToM допустимых оr,ступлений от норм калорийности + 5Уо), соответствует
2.з12.4.з590-20,
1 1.Распределение в процентном отношении потребления пищевых веществ и энергии по приёмам
пищи составляет:

неделю (с
СанПиIl

Приём пищи Факти.lеоки (%) по
MeHIo

Щопустимое
отступление

от норм
tсалорийности

Распределение
энергети.tеской

ценности при
питании вyо

Завтраrс
Средний 0Z пищевой ценности:за
1 неделtо
Средний О% пищевой ценности за
2 неделtо

|9,58уо -20,26уо
|L),90o^

19,95oA

+ 5уо 20%

второй завтrrак
Средний ОZ пиrrцевой rденности за
1 неделю
средний оz пищевой цеtлllости за
2 неделrсr

4,96уо-5,54Yо
5,\5Yо

5,18%

5%

обед
Средний О% пищевой ценности за
1 неделю
Срелний 0% пищевой цеrтности за
2 неделло

34,75оА-з5,18о^
з4,92уо
35,08%

* 5оА з5%

Полдниlс
Средний О4 пищевой ценности за
1 неделю
Средний О% пищевой ценности за

14,з8оh-15,10о^
14,76%
|4,]9уо

* 5оА l5%
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2 неделю
Уяtин
Средний О% пишlевой rlенности за
1 неделю
Средний О/о пиrцевоЙ ценности:за
2 неделкl

|8,7lоА-20,20оh
2О,86о/о

l9,58%

+ 5уо 20%

Второй yжин
Средний 0Z пищевой ценности:за
1 неделю
срелний о% пищевой ценности за
2 неделю

4,77о^-5,8IоА
5,I9o^
5,40уо

5%

В представленном MeHIo распределение калорийности по приемам пищи в процент}Iом
отношении от норм калорийности, соответствует СанПин 2.з12,4.з590-20.
12.Используемые сборники рецептур, нzUIиLIие информации в соответствии с гигиениLIескими
требованиями:
-сборник рецептур блк,lд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания при
общеобразовательных шIколах пс)д редакцией В.Т. Лапшиной 20О4 г,;
-сборниК рецептуР блюД и кулинарных изделий для 17итания детеЙ образовательных у.треiкдений
под редакцией М,П. Моги:rьного и В.А. Ту,rельяна20l0 г.
13,Повторяемость блtсlд: не отмечается повторяемость блюд,
14. В MeHro предусмотрено: ежедневное использование в питании учащихся 7-11 лет моJIока,
кисломолочных продуктов, мяса, картофеля, овощей, соков, хлеба, круп, сливочного и
растительного масла, сахара, соли, булочных и кондитерских изделий.
Блюда из рыбьт вклюtIены в менЮ 2 рuза в первуЮ неделIо (2, 5 дни) и 4 рызаво вторую неделк)
(6,7,8,10 дни). Яйцо включено 2 ра:за в первую FIеделю (1, б дни), 1 раз во вторую неделrо (8
день), сыр включен ех(едневно, блюда и:] творога включены 3 раза во вторую неделIо (8,9,10
лни).

заклrочение: меню приготовляемых блюд для организации питания учаrrдихся 7-11 лет в
ItpaeBoM государстВенном общеобразовательном бюджетном учреждении <Уссурийская
специальная (коррекционная) общеобразоватеJIьная школа - интернат) по адресу: 69251L)^
Приморский край, г. Уссурийск, Михайловский район, ул. Кузнечная, дом 5

соOmвеmсmвуеlп
СанПиIl 2.з12.4.з5L)0-2020 кСанитарно-эпидемиологические требования
общественного питания населения).

Экспертиза проведена:
(в случае нссоо,гвстствия, yl(a]aTb по каl(им пунктапt)

Врачом по общей гигиене, отдела
санитарно-гигиениLIеских и
эпидемических экспертиз Т.И. Ярош

(Ф. И, ()., d ол эtсн octllt, л u,л|сt з а пр ов ed eHu,e э к с п eplll u з ы)
согласовано:
И,о. зав, отделом санитарно - гигиенических
и эпидемиологических экспертиз,
врачом по общей гигиене А.И. Иванова

к организации

(Ф.I4.О,, поdпuсь Z п ру к пlу рн btM п о Ор аз 0 ел ен ueM)


