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«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий отделом гигиены и 

щемиологии в Советском районе города 
за ФБУЗ "Центр гигиены и 
^щологди ^-Самарской области"

Р. М. Калимуллина
VAK 0айоне«!ОвР^я2017г.

Экспертное заключение
по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, обследования, испытания, 

токсикологических, гигиенических и иных видов оценок 

от 10.02.2017 г. №2597

1. Наименование продукции, производства, заявленных видов деятельности, услуг, 
технической, проектной, иной документации:

Примерное цикличное меню на 15 дней, сезон - без сезона, дети 7-10 лет, ГБОУ школа-интернат 
№ 17 г. о. Самара

2. Заказчик: ГБОУ школа-интернат № 17 г. о. Самара

2.1. Юридический адрес: 443066, Самарская обл., Самара г., Дыбенко ул, д. 112

2.2 Фактический адрес: 443066, Самарская обл., Самара г., Дыбенко ул, д. 112

3. Изготовитель (разработчик): ГБОУ школа-интернат № 17 г. о. Самара
3.1 Юридический адрес: 443066, Самарская обл., Самара г., Дыбенко ул, д. 112

3.2 Фактический адрес: 443066, Самарская обл., Самара г., Дыбенко ул, д. 112

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:
1) Заявление №2 014 от 09.02.2017.

2) Примерное цикличное меню на 15 дней, сезон - без сезона, дети 7-10 лет, ГБОУ школа- 

интернат № 17 г. о. Самара (измененное).

5. Заявление (поручение) на экспертизу зарегистрировано в ФБУЗ "Центр гигиены и 
эпидемиологии в Самарской области" № 2 014 от 09.02.2017.

6. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:
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Примерное месячное меню разработано для организации питания воспитанников ГБОУ школа- 

интернат № 17 г. о. Самара, должно отвечать требованиям п. 6.1. СанПиН 2.4.3259-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и раздела 6 

СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования" (далее - СанПиН 2.4.5.2409-08). Воспитанники пребывают в 

данном учреждении круглосуточно (в течении рабочей недели). Период, охваченный 

представленным меню - 15 дней (три рабочих недели), что не противоречит требованиям п. 6.4. 

СанПиН 2.4.5.2409-08.

Представленное меню разработано диетсестрой Егоровой С.В., что не противоречит требованиям 

п. 6.5. СанПиН 2.4.5.2409-08. Представленное меню составлено в соответствии с рекомендуемой 

формой. Представлены технологические карты, содержащие количественные данные о рецептуре 

блюд, что соответствует требованиям п. 6.4. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Сезонные изменения при составлении меню учитываются (указаны в технологических картах), 

что соответствует требованиям п. 6.6. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Предусмотрено шестиразовое питание воспитанников (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, 

ужин, второй ужин), интервалы между приемами пищи не превышают четырех часов, что 

соответствует требованиям п. 6.8. СанПиН 2.4.5.2409-08.

В представленном примерном меню все блюда имеют ссылки на рецептуры используемых блюд 

из сборников рецептур блюд и кулинарных изделий «Сборник технологических нормативов, 

рецептурных блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ - 

интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений. Пермь 2008 г., под ред. 

доцента Л.С. Коровка», что соответствует требованиям п. 6.10. и п. 6.11. СанПиН 2.4.5.2409-08.

В соответствии с требованиями п. 6.9. приложения 3 СанПиН 2.4.5.2409-08 массы порций 

для детей в возрасте с 7 до 10 лет не меньше рекомендуемых.

Название блюд Масса порций в граммах для обучающихся двух возрастных групп

Норма для детей с 7 до 11 лет фактически

Каша, овощное, яичное, 
творожное, мясное блюдо

150 -200 150-200

Напитки (чай, какао, сок, 
компот, молоко, кефир и 
др-)

200 200

Салат 60 - 100 80

Суп 200 - 250 200

Мясо, котлета 80 - 120 80
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Г арнир 150 -200 150-200

Фрукты 100 100

Соотношение пищевых веществ: белков, жиров и углеводов в представленном меню в 

приблизительно составляет 1:1:4, что соответствует требованиям п. 6.15. СанПиН 2.4.5.2409-08 

Распределение энергетической ценности по отдельным приемам пищи при шестиразовом питании 
следующее:

- отсутствует второй ужин в пятницы 1,2 и 3 недель: продукты распределяются по приемам пищи 
в течении дня, т.к. дети уезжают из интерната после ужина,

- имеются отклонения энергетической ценности не более 5 % завтрака, второго завтрака, 

полдника, ужина, второго ужина,

Т.е. распределение энергетической ценности по отдельным приемам пищи не противоречит 

требованиям п. 6.14. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Повтор блюд не выявлен, что соответствует требованиям п. 6.13. СанПиН 2.4.5.2409-08.

В меню ежедневно включаются: мясо, молоко, сливочное и растительное масла, хлеб ржаной и 

пшеничный, также раз в 2-3 дня в меню для приготовления блюд используются следующие 

продукты: рыба, яйца, сыр, творог, кисломолочные продукты, что не противоречит требованиям 

п. 6.17. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Набор блюд для завтраков, обедов, полдников и ужинов не противоречит рекомендуемым 

наборам, что не противоречит требованиям п. 6.18, п. 6.19, п. 6.20, п. 6.21. СанПиН 2.4.5.2409-08.

В меню имеются сведения о средней (за 15 дней) суточной потребности в основных витаминах и 

микроэлементах, что не противоречит требованиям п. 6.9. приложения 4 СанПиН 2.4.5.2409-08.

Выполняются требования к перечню блюд, что не противоречит требованиям п. 6.20. СанПиН 

2.4.5.2409-08.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании вышеизложенного:
Примерное цикличное меню на 15 дней, сезон - без сезона, дети 7-10 лет, ГБОУ школа-интернат 

№ 17 г. о. Самара

Заказчик: ГБОУ школа-интернат № 17 г. о. Самара

Юридический адрес: 443066, Самарская обл., Самара г., Дыбенко ул, д. 112

Фактический адрес: 443066, Самарская обл., Самара г., Дыбенко ул, д. 112

Соответствует государственным санитарным нормам и правилам:

СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
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питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования"

Врач по общей гигиене Родина М. В.
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