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В соо,l,ветствии с заяв"lеIlисм ИП Векrrrиrrой А.А. Nr 7_S | ý-цл от 28.1 0.202l о
провелении гиl,иеническсlй оценки IIриN{ернtrго l0-дневttого vеню:t.lя деrсй в возрас-t-е trr- 7

до l l ле,г и от 12 лtr 18 лет
была прtlвелена гигиеническая оценка прсдставлен}Iых примерных l0-лневных rretlt() для

Itитания Jетей шко-]ьного возрас,rа.
Резулы,а,t,ы оd)орl,r.llены в виде: -

В качесr,ве эксперr,ной орI,аt{изации был оlrрелелен ФБУЗ (Цеtlтр гигиены и
эп идсN,lиоJlогии в Пермском крае>.

l lрове.lение экспертизы и оtРорм;rение экспертtIого зак,lючения IIо рез}Jь-Iата\t
гигиеническоЙ оценки был<r поручено провести врач} по гигиене детеЙ и tlt):lpocTкoB ФБУЗ
<I {ен,гр гигиены и эпидемиоJIогии в Пермском крае> Коре-rIовой Татьяttе Влалимирtrвне,

Kope;roBa Татьяна Владимирilвна предупреждена trб отве,гственности за ]-Iачу завсло}rо
ложllого зак_,lIочения_

(Ф.И.(), l]oJlHocTbto)

оjlп 1.1c ь

Гигиеническая оценка пре.,lставленных меню
202lг.. дата trкtlнчания <26ll ноября 202l г.

проведена: дата начапа <03> нtlября

cTp, 1lll5

ц

Юри;'1ический адрес: Россия, бl40l6. Гlермский край. г, IIермь. y"r. Куйбышева.50
'l'е-rеt|lон/факс: (j42) 2З9-З4-09. факс: 239-З4-1 l
ol,PH 105590lбl 6671. иl IH 5901l 22072
УФК по Пермсксlму кракl (ФБУЗ <I|ен,гр гигисttы и эпилсNlиолоl ии в Пермско]\,, крае> л/сч
205661123700). расчетный счеr,: 0З2l46430000000l5600 в отделении [IepMb Баttка России
//УФК по Псрпtскоrtv Kpato. БИК 01577З997. ЕКС (кор. счеr,): 40102810l45:]7000004ti

ЭксIrсрту бы;lti.lано lIорчtlеtlис на проведение:
I-игиени.tеская оцеllка при}lсрttого 10-дltевного }Icllto .],ля t!lко_]ьников в возрасте or, 7 ,lо

l0 лст. l1-18 ;leT для орI,анизации IIитания в МАОУ кСОШ Nir55 корпус 2) г.Перми. МАОУ
<COIII Nq6.{ корпус 1> г.IIерми. МАОУ <!иапоt,> г,Перми по алресу ул. Шиulкина, 18. МАоУ
(COltI N!2) г.l [српrи по ajlpecy \,,]I. Советская. :]j. МА()У <Энергополис корпус 1> г,IIерпли.



МАОУ к)нергополис корпус 2> l,,[lерми, МА()У кСОШ Л!44> г,Перми. МАОУ KCOtlI Nc83)
г.Перми. МАОУ (COIII Лл120> г.[Iерпrи. МАОУ (СОШ J\! l 16> г.Перми. llредставленll ые ИП
Векшина А.А.

В расгItlряжение,)ксперта бы-,tи предоставjlены след),юцие док},мен1 ы:
( псре.ltlс,,] tlTb с \ка,lанием наименования. номера ll даты,lок),мен],а):

-заявление Л!75lб от 28.10.2021t,.
- примерное l0-дневное меню для lllKojIbHиKoB в Rозрасте от 7,rto l0 ,пет . от l l до18 леr,,

В резl,льтате !,cTaHoBjIeHo:
прOведена гигисtlическая otlcIlKa при\,lерtlого l0-дневнrrго \{eItK) д-iIя шко-,iь}lиков R

вOзрасте tr,г 7 до l0 ,пе,I,. 11-18 :eT для организации питания МАОУ (С()Ш Л!55/2) l,,IIерпIи.
МАОУ (С()Ш Лч64 Kopllyc 1> г.Перми. МАОУ к!иалог> г.Ilерми по адрссу ул. Шишкина. 18.

МАОУ (С()Ш J\ч2> l,.lIершrи llo адрссу _"-л. Сtrветская. ЗЗ. МАОУ кЭнсргогtо,:rис Ktlpttvc l >

г.Псрми. МАОУ <Энергопо.rис корп\,с 2> г.llерrrи. МАОУ (СОШ N1.14> г,Перlrи. МАОУ
<СОШ Nч8j> г.Пер\.lи. МАОУ KCOIII Nчl20> I,.Перllи. МАОУ KCOllI Лч116> l,.lleprrи.
предстаI]JIенные ИП Е}скшина А.А.

Основной Ile,rlbю при t,иt иенической оценке представлеIlIlых меню являлось устаI{овление
соответсl,вия (Hecoor всгс,гвия) lIрсдоставлеIiпьlх },IeHK) обязатсльным требованияrv СП
2.4.3648-20 <Сани-t,арtttl-эпиде\l и()]lоl,ические ,rребования к организаllияlt воспигания tl
обl,чения. отдыха и озJоров.lсtlия .,(етей и \t().lо]ёжи) (ла_,rее СП 2.4.з618-20). СанПиII
2.з/2.4.3590-20 "Саrtитарно-эпилемиоjrогические требоваttия к организации общес,I,RеIIIIого
llи,гания населения" (ла.ltсе СанПиI I 2.з/2.4.з590-20).

При ссlстав-леltии l\lеню испо"liьзованы <Сбtlрник техllоjlогических н()р]\lативоts. рсIlепт},р
б.rюд и кулинарны\ из.lе.lий ,ljIя шкоjl. tllко.l-и н тернатов. детскtlх домов. .,tетских
rlздоровительньIх ччреж,,lен ll й. r,чреrклен и й проq)ессионапьIl()I,rl образtrвания.
специа_!и]ированны\ )(lреж_lеltий .t,tя несовершсllно_lсlних. tl);,t(_1аk)Illихся в cotltta_tbHtlй

реабилиr,ации <Уральский региональный цеIlтр llитания)> 20lЗ г. <Сборttик,lехно.lоI,ических
нор}rативоl]- рсцсптур блю: и к\.,Iинарны\ из]lе.lий .],Iя lllKo,:l- шкоJ-и нтсрнатов. ,:lетских
:loltoB. ;tе],ских озJороI}ите_п bli ых r чре;к:ений. } 

tlре;,h.lеttий профессион:r_пьного образtlвания.
сIIециaUlизированных учрех(дсний _1.1я яесовершен }lо-ilетних. нуждаюulихся в соtlиатьнолi
реабилитации. лечебl ttr-про(lиjlziк,tических учреждений кУрапьский рсгиональныЙ цсIlтр
питания> 2018 г,

Разработаtrныс \1енк) 11ред\ с\t()трены на 2 прI.tёма пиtttи (завграк tr rrбед) с поясне!lия}{и к
режи}r}' 4ll,нкtiионирования обшlеобразоваl е-,Iьной оргаltи,]аll}Iи и pcжrlNIa trбrчения в
соответствии с п.8. l .2. I [рило;кеttия Nu l2 СанIlиI I 2.З/2.4.З 590-20.

В соt'lтветствии с lr.8.1 .4. ('анПиI I 2, j/2.4. j590-20 прсдставjlенtlый вариан,г ltcItlo
разрабоr,ан на перио.Il lIe Nlel{ee 2-х неде.llь jljlя возрастIlой I,руппы 7-1l ;leT. l2-18'lrel B

соответствии с peкo\IcIl.,l),cMыrt образцоrt по прIl_,]оjкению Ng 8 СанПиН 2. j/2.4.3 590-2().
Пре;lстав-rенное NIеню содсржит инфорлtаttиlо об эltе1-1I-етической. tlиutевой цсllllосlи.

ВКлЮчая со,llержании l]и,гаN{инов и NtиIIсрапыtых BeIItecTB в каждо)ll б:lю.цс. массе rIорtlий б,пrод.
количественном составс блюд.

Прелставленнtiе lreнto cocTaB"ilcнo на 10 лней согласItо п,8.1.4 СаrrПиН 2.З/2.4.j590-20
пред!,сматривает 2-разовсlс питание 1завтрак. обе;).

В rtcHKl прIlво.lяlся ссы-,Iки на рецептуры испоjIьз),еi\l ых блюд и кr,.цинарных из;lе",lий в

соOтветствии со сборником рецептур. [lаименованrtя б_пюд и к1.1инарны\ и }.1tлий. ),казанных в
примерном меllю- coo,l l]el,c-l,Bye,[ их наиN{еноваll иям _ указаннl,IN{ в исI lOJl ьзованном сборникс
рецепт}'р. В резl,льта-l,е IlровеJенIi()го анапиза ),cl,aHoBJeH() сооtветствис NIеню - раск"]ад(,)к
исполь3\,е\lы}I техно-:ltlгIлllески\t KapIa}I. ч,rо cooTBeTcTBr e,r, lI.2.3,3. CI] 2.1.3648-2(). rl.].8.
СанПиl I 2.з/2.4.з590_20.

Col,'ltacHo пояснитслыlой ,Jаllиске по фактическrrму использоваtlию ланноI,tr NrcIlIo.
гигиеническая oIIcIlKa llроведена как двух (),|,де,]lьных раIlионов: Комtr-цекс Nl I <з:rвr,рак
Лql+обед М1>. Комп;Iскс Nl2 <завr,рак ЛЪ2+обе:r NIll>.
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Меню завтраков состоит из закуски. горячего блюда и горячег0 наIlитка, Горячие блюда в
меню пре.I(с'гаl]лены молочIlыми кашами. блкlдами из творога. блюдами из яиll. горячие
напитки чай с сахаром. чай с лимоном. чай с мtlлоком. кофейный напиток с ]\{олокOм! какао с
молоком.

обед вклttlчаеТ в себя гtlрячие первое И второе блюда из lrяса. куры. рыбы с кр\,Ilяны\llt.
овощными. макаронны}lИ гарllирами- холо;lн\ к) закуск\, в виjlе овощей соjlеных I]орционных
(оt,урчы). овt,ltцсй отварных. третье блюдо либо сладкое.

Повторение о]lних и тех же блюд или кулинарных издслий в один и .1.о,г же дснь иjIи
IlоследуIопlие ]LBa дня не отмечае.I.ся.

Пpe,,lcTaB;tetrHoe на экспертизу менк) прелусматривают такие сtlособы IIриготовления
блюд. как варка. приготовjlсние на пар\,. тчIпение. запекание и искjlк)qает IIр().l\,кты с
раздражаюtItиNrи свойстваltl{.

!ля Ilроt|lи;rактики леdlиltита витаминов в N{еню вклк)чены овощные б;tюда. свежие
фрукты. чай с JIип.lоном. напиl()к из шиповIiика. комIlоты.

Рыба" яйttа. сыр. творог Rклlочены по 2-4 раза за 10;trrсй. хлеб ппlени.tный и ржаIiой
включены в l\'Ielllo с каждым приеN,{оl\l пип{и.

!.ля ttредотвращен}Iя в('),}никновения и распространения инфекционных и массоt]ых
неинфекциtlн tl ых заболеваний (о,r,равлений) не ис llо":lьз\,к)тся IIиttlевые Про:l},кlы. кOторые не
лоп\'скаетсЯ исIIользоватЬ в llи tilllиИ детей в ctцr гвстствии требtrваниям п.8.1 .9, прrt;ttrтtения Л!
6 СанПиН 2.з12.4.з590-20.

В рациtrне (завтраК Nl l +обеД Nq1) длЯ дстей 7-11 лет суммарные объемы блюл в пtенкl
Суммарные tlбъемы блюд и масса порций по tIриеN{ам пиlltи л,,Iя детей шко.lыttll о BO,JpacTa
соответствvt(),г ,гребvеr,Iым cyМMapt{blм объемам и массе порций согласно табJtице Jr[gl. таблиrtе
М3 прилсlжеllия Ng 9 CaHI lиН 2. j/2.4.З590-20.
- В средtrслt ка-lrорийнос,rь llри дв},хразовOм питании ,'lетсй в возрасте 7-10 ;re,r. в ocellнe-
зимний Ilери(),,t за l0 дпей сос,гilRи_па:

рациоtt ktlпttt лекса JVl1 <завтп ак Npl+обсд Лr 1 ) l4;16.5 l кriал. что сос t ав.llяе г 627о o,t
п,tинимtLпьнtlй су,гrхIной потребttrrсти в энергии.

Капорийнос,l,Ь завl,рака в cpc,цHell за 10 дней - 27.5 % oL, сl,точrlой потребнос.ги (2350 ккап).
llри H0pl\te ltc vсIIее ]500 с \llёI()\l \ве.lиrlсния кгlорийнllсlи основIIого laBlpaкa на 5Оо прl|
oTcYTcl вии B,l,()pоl,o зав]'рака. ка-rорийrrость обе..lа в cpe.]trerr за l0 дней _ 3.1.6 % rr t cr точнtlii
потребности (2З50 ккап). IIри }l()p\{e З0%-З5%.

I]ыпо.lIнеttие основных пиIl(свых веществ IIо прелставленIIым примерtiы\, MeHIo Ilри
организациИ лRухразового llиl,ания от суточной ltотребности ;рlя возрастпой каr,егtlрии 7-10
JleT составил: бе.ltки - 627о. жиры 5ЗО%. углево;tы - 48%.

Рацион Коплгtлекса Nq2 <завтпак N!]2+обс,,t Nл l >ь
ltиtIиrлапьноr:i с},точной потребttости в энерг!lи.

Капори йttloc-I,b завтрака в cpe.,lltc\{ за l0,1ней _ 28.5 % от счпlчtttrй потребItости (2З50 ккzl_л).
llпи нормС нс \leHcc 250о с 1,|цt1l1У }веJlи(Iения каl(lриЙнос,lи (|clloBнolo Завlгlака Hir 50о llпи
отсутствии l]l,орого завтрака. каJlорийность обеда в среднем за l0 дней - з4,6 rlо tlT сl'точltой
потребносr,и (2З50 ккал). при llopмe j0%-З5%.

Выполнеttие основньтх пиIttевых веществ tlo прелсl аt]jlеIlныNl при\{ерны1\{ \,1енк) прri
организации .'(в}хразового Ilи,гания от сl,точной ltотребностrt ,1,Iя возрастноi-l ка,геr,ории 7-10
-,leT состави;l: бе-,tки 647о. жиры - 567о. 1,1-;rcBo.t bt 49О/о. ( l :0.9:_] -_] )
- В среднеьl калорийносlь при двухразово]\,t питании детей в возрасте l2-18,lrc,r ts ()сеIIне-
зимний периtr21 за l0 дней составила:

Pattиоll Ktlпttt_itcKca Nl l ((,]itI},I l]ак Nc l 1-обс.,l N! ] ) -

1.18З.6 KKarr. что сос tatвjIяет бj9lо от

1722.8кка;l. что состав,,]ясг бj.З% от

с,гр. З из 5

минимальной суточной потребнtrсти в энергии.
Ка,.tорийносгь завтрака в cpe,:llleМ за l0 лrlей - 27.з уо от ct,Ttr.lHtlй по.гребносr.и (2720 KKar).

lIри Hoplte нс \lcllce 25оо с \чёl'(l\t \ве]lичсния ка:lrlрийнtrсlи ()cl|(|BH()|o завrрака на 50u прlt
отсvтствии вт()р()го завтрака. кiuttrрийность сlбеда в среднеlll за l() дней jб %о от с1 ttrчttой
llотребности (2720 ккал). при норме ]0%-j5%.



Выпо;tпсние основныХ I1ищевьтХ вещестВ по представленныNl примерныN' \{elllo при
ОРГаНИЗаЦИИ Лt]vхразовоl'о питания crT суточной потребнос,l,и лля возрастной категории 12-18
,teT состави:r: белки 77О/о. жирьt - 657n. _,,-глсводы 59%:

раrrисrн Коплп-п екса Лл2 (завтDак Л92+обел Nol)) 1740,75 ккал. чlо составJяеt 6;l% от
минимальной суIочной потребности в fllергии.

КапорийностЬ завтрака в среднем за 10 дней - 27,9 % от с,уточной потребности (2720 KKa-l)"
llри llopve нс менее l50, с 1чёrоv )ве_lичения каI()рийllосIи ()cHoRlIol о taBlpaKa lla 5Оо при
о]'сутствии второго завтрака, ка,,rорийность обеда в средI{ем за 10 дней * 36 %о от сутtlчной
потребности (2720 KKa,r). при HopN,te З0%-35%.

Выпо:trrение осItовных пищевых BelIIecTB по прелставленныN,l примерныN{ Nлgню llри
организации двухразового питания or, суточной потребности для возрастrIой катеtории 12-18
-]leT составил: бе:lки - 75%о.;киры 68О%. уI.:rеводы 59%.

Содс )lание ви Iа]\tиноts и мине aIoB дjlя.,tстей 7-1 1 .;lcT

270,8

526,7
77 ,9

59

126

5

4

CnJt. aH1.1c ви,I,аминоI] и NIине ltToB для ;fетей l2-l8.reT
вптаплины

188,9

% tsыпоiнения
Коп,Iплекс 2

145,8

464 3
61,7

117,5

1 з3,3
135,2

сгр.4 из 5

L]итаrlиttы Коплп;lекс 1 Ксlr,Iплекс 2 % выпо.,lнеIIия
КолIп-,tекс 1

% выполнения
Коr,Iплекс 2

Bl 2 1 оА

в2
1 ,31I1 29

?77 ,8
lэJ,о 156 0

(, 174,6 189,6 4 85,0
347 327 82,6

Са 393 393 59,5
р 834 8з4 126,4
\tагн}lи Zзо z5o 157,3 1 57,3
)t с,тезо 13,6 1 3,6 ,1 88,9

Комп:Iскс I % выIlоJнения
Коп,tп-,tекс l

Bl 1 9

Комп;екс 2

1,95 226,2 232,1
t]2
(]

1 5 ]эо з
428 6

65 0
398
351

,180
1,4

4з2

195

55,3Са 60,0
|) в40 846 116,7
\Ial IIии 240 240 133,з
7{е"пезо 14 6 14,6 1з5,2

Вывод
На основании вьпIIеизложеIIноI,о и. руковолсrвуясь Федерапьныf{ закоIIоN{ Nq 52-ФЗ от

З0.03. l 999г. кО санитарно-эПИjIемиологиlIескопл б-цаt.олсl:tччии IIаселенияD.
Ilрил,lерIiое 10-дневпого мсню для шкоJьников в возрасте от 7 до 10 лет. 11-18 ,-Iег д,пя

организации питания в МАоу (СоШ N955) г.[Iерпrи корпус N!2. МАоУ (СОIU Nо6,1 Koprllc
I> г.Перми. МАОУ к!иirпог>> t.Ilер'tи по а.lресу ylt, Шипlкина. l8. мАоУ (СоШ м2) г.Перл,tи
по адрес), ул. Сове'rская, зз, мАоУ к)нсргопо-пис кtlрпl,с 1> г.Перми. МАОУ <Энергопо.lrис
корпус 2> l,.Перми. МАоУ KCOtlI Лл44> г.Перми. мАоУ кСош лq8з> г.Перл,Iи. МАОУ(СоII ЛЪ 120) г.Перпrи. МАоУ (СоШ Лч116> г.Перми, представ,.lенные ИlI Векшиrrа А.А.
соо,f ветс,гвYеТ tliкФ€тве+е+зуеФ госуларственны\{ санитарно-fпиде\,1ио-цоl ически\t правиJаNI
и IlopMaM:

]



СtI 2.1.З6411-20 (Саllитарно-эпи_lе\Iиоjlогические требования к организация\f вOсl]итан}lя tl

обl,чения. отдьжа и ()з.цоровJIения .,lетей и I1(),]lо]ё],r\и,. СанПиl I 2. j/2.4.З590-20 "Санита;ltlо-
,]п и,Ilеп,lиол()I,и ческие ,гребоваtlия к организации сrбществснного пи [ания насс-цения".

Врач по гиI-иене .,leTcii и подрtrстков Корелова Т.В.
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