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Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской 
области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах», Свердловская

заявки субъекта права №66-20/2808-2019 от 16.05.2019г. о проведении экспертизы 
примерного двухнедельного меню для организации питания обучающихся в 

На основании общеобразовательных школах на период 2019-2020 учебный год.

Экспертом Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский и 
Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» (аттестат аккредитации органа инспекции №
RA.RU.710069 от 28 июля 2015 г.)
Буравлёва Светлана Евгеньевна заведующий отделом экспертиз условий 

воспитания и обучения филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области в городе Каменск- 
Уральский, Каменском районе, 
Сухоложском и Богдановическом районах

Сертификат специалиста 
0266241502326, регистрационный 
№ 804., выданный ФБУН ЕМНЦ 
ПОЗРПП Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека от 26.10.2018г. по 
специальности « Общая гигиена»

проведена санитарно-эпидемиологическая 
экспертиза примерного десятидневного меню для 
детей от 7-11 лет и с 11лет и старше для организации 
питания детей обучающихся в общеобразовательных 
школах на период 2019-2020 учебный год для 
установления соответствия санитарно-
эпидемиологическим требованиям. с 16.05.2019 по 16.07.2019

вид экспертизы

в отношении:
Общество с ограниченной ответственностью "Красногорское", Свердловская область, г. Каменск-Уральский, 
Октябрьская ул., 21

столовая школы №35 Свердловская область, г. Каменск-Уральский, 
Железнодорожная ул., 22

столовая начальной школы №34 Свердловская область, г. Каменск-Уральский, Кутузова 
ул., 39

столовая средней школы №34 Свердловская область, г. Каменск-Уральский, 
Комсомольский бульвар, 46
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столовая школы №16 Свердловская область, г. Каменск-Уральский, 
Дзержинского ул., 89а

столовая школы №14 Свердловская область, г. Каменск-Уральский, Рабочая 
2-ая ул., 54

столовая школы №2 Свердловская область, г. Каменск-Уральский, 
Строителей ул., 24

столовая школы №20 Свердловская область, г. Каменск-Уральский, 
Исетская ул., 20

столовая школа №25 Свердловская область, г. Каменск-Уральский, 
Октябрьская ул., 98а

столовая школы №40 Свердловская область, г. Каменск-Уральский, 
Челябинская ул., 29

столовая школы №5 Свердловская область, г. Каменск-Уральский, Исетская 
ул., 12

столовая школы №7 Свердловская область, г. Каменск-Уральский, 
Ш кольная ул., 10

столовая школы-интернат №27 Свердловская область, г. Каменск-Уральский, Калинина 
ул., 67

столовая школы №38 Свердловская область, г. Каменск-Уральский, 
Прокопьева ул., 21

столовая лицея №9 Свердловская область, г. Каменск-Уральский, Гоголя 
ул., 15

столовая школы №19 Свердловская область, г. Каменск-Уральский, 
Мусоргского ул., 9

столовая школы №60 Свердловская область, г. Каменск-Уральский, Мичурина 
ул., 61

столовая школы № 37 Свердловская область, г. Каменск-Уральский, Западная 
ул., 12

Материалы для проведения экспертизы представил:
Общество с ограниченной ответственностью "Красногорское",Свердловская область, г. Каменск-Уралъский,
Октябрьская ул., 21______________________________________________________________________________ __
_____________________________________ наименование ЮЛ, ИП, представившего материалы с указанием юридического адреса__________________________
Материалы поступили «16» мая 2019г.
Рассмотрев материалы________________________________________________________________________________________
1.Сборники рецептур для детского питания, в соответствии с которыми составлено примерное меню;
2.Утверждённое Генеральным директором ООО «Красногорское» Коваль М.И. от 2019 года примерное двухнедельного 
меню для организации питания детей в возрастной категории с 7-11лет, обучающихся в общеобразовательных школах 
на период 2019-2020 учебный год;
3.Утверждённое Генеральным директором ООО «Красногорское» Коваль М.И. от 2019 года примерное двухнедельного
меню для организации питания детей в возрастной категории от 11 лет и старше, обучающихся в общеобразовательных 
школах на период 2019-2020 учебный год.______________________________________________________________________

перечень поступивших материалов с указанием разработчика материалов

УСТАНОВЛЕНО:
1. Данные учета субъекта права

1. наименование Общество с ограниченной ответственностью "Красногорское"
2. адрес Свердловская область, г. Каменск-Уральский, Октябрьская ул., 21
3. дата регистрации 29.08.2008
4. ИНН 6612027440
5. ОКПО
6. ОГРН 1086612002432
7. организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью
8. вид собственности Частная собственность
9. наличие ППК есть

10. ОКВЭД 55.51
• 11. группировка

предпринимательства
малый бизнес

12. руководитель: ФИО, должность Коваль Михаил Иванович .генеральный директор
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Предмет прозерки . ' „*.•. : . : а, ;•
№
п/п наименование НД пункты НД

1. СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно- 
эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся 
вобщеобразовательных 
учреждениях, учреждениях 
начального и среднего 
профессионального образования.

6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.12, 6.13, 6.14, 6,15, 6.17, 6.18, 6.19, 
9.3., 9.4.

. Описательная часть .« -
С целью проведения экспертизы представлены:
1.Сборники рецептур для детского питания, в соответствии с которыми составлено примерное меню;
2.Утверждённое Генеральным директором ООО «Красногорское» Коваль М.И. от 2019 года примерное двухнедельного 
меню для организации питания детей в возрастной категории с 7-11лет, обучающихся в общеобразовательных школах 
на период 2019-2020 учебный год;
3.Утверждённое Генеральным директором ООО «Красногорское» Коваль М.И. от 2019 года примерное двухнедельного 
меню для организации питания детей в возрастной категории от 11 лет и старше, обучающихся в общеобразовательных 
школах на период 2019-2020 учебный год.

В результате рассмотрения представленных материалов установлено, ч т о :_____________________________________
Примерное меню разработано Обществом с ограниченной ответственностью «Красногорское» обеспечивающим 
питание детей в общеобразовательных учреждениях. Примерное двухнедельное меню (на 12 дней) составлено на 
осенне-зимний сезон, дифференцированно по возрастным группам (с 7-11 и с 11 лет и старше). При разработке 
примерного меню учитывается продолжительность пребывания детей в общеобразовательном учреждении, возрастная 
категория обучающихся.
Предоставленное примерное двухнедельное меню содержит информацию: день/неделя/сезон/возрастная категория, 
номер рецептуры/прием пищи (завтрак, обед)/наименование блюда, масса порции, пищевые вещества (Белки, Жиры, 
Углеводы), энергетическая ценность, витамины В, С, А, Е, минеральные вещества Са, Р, Mg, Fe.

При разработке меню использовались сборники рецептур (Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 
предприятий общественного питания, 2 часть, издательство «Хлебпродинформ», г. Москва, 1997г.; Сборник рецептур 
блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания, издательство «Хлебпродинформ», г. Москва, 
1996г.; Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания при 
общеобразовательных школах, издательство «Хлебпродинформ», г. Москва, 2004г.; Сборник рецептур блюд и 
кулинарных изделий для предприятий общественного питания, обслуживающих учащихся образовательных учреждений 
Свердловской области, г. Екатеринбург, 2006г.) для детского питания, в соответствии с которым составлено примерное 
меню.
Организация питания в общеобразовательных организациях предусматривает завтраки, обеды для обучающихся (2-х 
разовое питание), что соответствует требованиям п.6.8. СанПиН 2.4.5.2409-08.

В соответствие п. 6.9. СанПиН 2.4.5.2409-08 «С учетом возраста обучающихся в примерном меню должны быть 
соблюдены требования настоящих санитарных правил по массе порций блюд (приложение 3 настоящих санитарных 
правил), их пищевой и энергетической ценности, суточной потребности в основных витаминах и микроэлементах для 
различных групп обучающихся в общеобразовательных учреждениях (таблицы 1, 3 и 4 приложения 4 настоящих 
санитарных правил) и учреждениях начального и среднего профессионального образования (таблица 2 приложения 4 
настоящих санитарных правил)».

В примерном 2-х недельном меню для организации питания детей с 7 до 11 лет соблюдены требования настоящих 
санитарных правил по массе порций блюд: каши-200гр, яичное блюдо-150гр., творожное блюдо-150гр., напитки-200мл., 
салаты-бОгр; суп-200-260мл., гарнир-150-200гр., мясо, котлета-100-1 Югр.

В примерном 2-х недельном .меню для организации питания детей с 11 лет и старше соблюдены требования 
настоящих санитарных правил по массе порций блюд каши-200гр, яичное блюдо-200гр,, творожное блюдо-200гр., 
напитки-200мл., салаты-ЮОгр; суп-250-260мл., гарнир-180-200 гр., мясо, котлета-100-15Огр.

В представленном примерном двухнедельном меню для детей в возрастной категории с 7 до 11 лет и с 11 
лет и старше содержится информация о количественном составе блюд, энергетической и пищевой ценности, включая 
содержание витаминов и минеральных веществ в каждом блюде. В меню приведены ссылки на рецептуры 
используемых блюд и кулинарных изделий в соответствии с технико-технологическими картами и технологическими 
картами (информация в которые вносится из сборников рецептур). Наименования блюд и кулинарных изделий, 
указываемых в примерном меню соответствуют их наименованиям, указанным в использованных сборниках рецептур, 
что соответствует требованиям п.6.10. СанПиН 2.4.5.2409-08.

________ При разработке меню для питания учащихся предпочтение отдано свежеприготовленным блюдам, не
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подвергающимся повторной термической обработке, включая разогрев замороженных блюд, что соответствуе 
требованиям п. 6.12 СанПиН 2.4.5.2409-08.

В примерном меню не допускается повторение одних и тех же блюд или кулинарных изделий в один и тот ж 
день или в последующие 2 - 3 дня, что соответствует требованиям п. 6.13 СанПиН 2.4.5.2409-08.

В соответствие п. 6.14. СанПиН 2.4.5.2409-08 «В примерном меню должно учитываться рационально! 
распределение энергетической ценности по отдельным приемам пищи. При одно-, двух-, трех- и четырехразово\ 
питании распределение калорийности по приемам пищи в процентном отношении должно составлять: завтрак - 25% 
обед - 35%, полдник - 15% (для обучающихся во вторую смену - до 20 - 25%), ужин - 25%. Допускается в течение дю 
отступления от норм калорийности по отдельным приемам пищи в пределах +/- 5%, при условии, что средний проценп 
пищевой ценности за неделю будет соответствовать вышеперечисленным требованиям по каждому приему пищи».

В представленном 2-х недельном меню для организации питания детей в возрастной категории с 7 до 11 лет 
распределение энергетической ценности по отдельным приёмам пищи следующее: завтрак при санитарной норме 
587,5 (25% от суточной нормы), фактически в 1 день - 596; 2 день - 613; 3 день-646, 4 день -  587; 5 день -  598,3; 6 
день-6о5; 7 день - 589; 8 день- 600,5; 9 день - 588; 10 день- 590; 11 день — 589; 12 день — 602; обед при санитарной 
норме 822,5 (35% от суточной нормы), фактически в 1 день - 822; 2 день - 856,7; 3 день-828, 4 день -  838; 5 день -  
856; 6 день-830,9; 7 день -828,5; 8 день- 832; 9 день - 824,2; 10 день- 894; 11 день -  860; 12 день -  830,7.

Завтрак в среднем по калорийности за 6 дней выше нормы и составляет -612,5ккал, при норме 587,5ккал; завтраке 
7 по 12 день выше нормы и составляет -  593,2ккал, при норме 587,5ккал. Среднее значение калорийности завтраков 
за 12 дней составило 602,8 ккал (25,6%).
Обед в среднем за 6 дней выше нормы и составляет - 838,7ккал, при санитарной норме 822,5 ккал, обед с 7 по 12 
день выше нормы и составляет -  844,8ккал, при норме 822,5ккал. Среднее значение калорийности обедов за 12 дней 
составило 841,7 (35,8%).

В представленном 2-х недельном меню для организации питания детей в возрастной категории с 11 лет и старше 
распределение энергетической ценности по отдельным приёмам пищи следующее: завтрак при санитарной норме 
678,25 (25% от суточной нормы), фактически в 1 день - 680; 2 день - 689,9; 3 день-683, 4 день -  678; 5 день -  716; 6 
день-685; 7 день - 687; 8 день-702,2; 9 день - 679; 10 день-679; 11 день -  691,7; 12 день -  680; обед при санитарной 
норме 949,5 (35% от суточной нормы), фактически в 1 день - 956; 2 день - 951; 3 день-951,5; 4 день -  951; 5 день -  
965; 6 день-955,1; 7 день -949; 8 день-950; 9 день - 954,7; 10 день- 978; 11 день-951,2; 12 день-9 5 7 .

Завтрак в среднем по калорийности за 6 дней выше нормы и составляет -688,6, при норме 678,25; завтрак с 7 
по 12 день выше нормы и составляет -  686,5, при норме 678,25. Среднее значение калорийности завтраков за 12 дней 
составило 687,5 (25,3%).

Обед в среднем за 6 дней выше нормы и составляет - 953,8 при санитарной норме 949,5, обед с 7 по 12 день 
выше нормы и составляет -  956,6, при санитарной норме 949,5. Среднее значение калорийности обедов за 12 дней 
составило 955,2(35,2%»).

В соответствие п. 6.15. СанПиН 2.4.5.2409-08 «В суточном рационе питания оптимальное соотношение 
пищевых веществ: белков, жиров и углеводов, должна составлять 1:1:4 или в процентном отношении от калорийности, 
как 10 -15 %, 30 - 32 % и 55-60 %, соответственно, а соотношения кальция к фосфору, как 1:1,5».

В представленном 2-х недельном примерном меню для детей с 7-10 лет в суточном рационе питания 
соотношение пищевых веществ: белков, жиров и углеводов, составляет 1:1,1:4,1 (белки-51,4г., жиры- 55г, углеводы- 
209,5г.); соотношение кальция к фосфору составляет 1:1,5.

В представленном 2-х недельном примерном меню для детей с 11 лет и старше в суточном рационе питания 
соотношение пищевых веществ: белков, жиров и углеводов, составляет 1:1,01:3,9 (белки-60,2г., жиры- 61,1 г, 
углеводы- 237,7г.); соотношение кальция к фосфору, составляет 1:1,5.

В соответствие СанПиН 2.4.5.2409-08 «Ежедневно в рационах 2 - 6-разового питания следует включать 
мясо, молоко, сливочное и растительное масло, хлеб ржаной и пшеничный (с каждым приемом пищи). Рыбу, яйца, 
сыр, творог, кисломолочные продукты рекомендуется включать 1 раз в 2 - 3 дня».

В представленном 2-х недельном примерном меню для детей с 7-10 лет и с 11 лет и старше, обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях на осеннее -  зимний сезон ежедневно в рационах 2-х разового питания 
включены мясо, молоко, сливочное и растительное масло, хлеб (с каждым приемом пищи). Рыба, яйца, сыр, творог 
включены в рацион 1 раз в 3 дня.

В соответствии с п. 6.18. СанПиН 2.4.5.2409-08 завтраки состоят из закуски, горячего блюда и горячего напитка, 
рекомендованные свежие фрукты в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 включены в рацион питания на завтрак во 
2 день, 3 день, 7 день, 10 день, 12 день.

В соответствии с п.6.19. СанПиН 2.4.5.2409-08 Обед включает в себя закуску, первое блюдо, второе и сладкое
блюдо.________ ______________________ ______________________________________ ____________________________ -
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В течение 12-ти дней обучающиеся общеобразовательных учреждений обеспечены набором пищевых продуктов 
(овощами, фруктами, мясом, цыплятами потрошёнными, рыбой, творогом, сыром, маслом сливочным, яйцом в 
полном объеме, предусмотренных в суточных наборах, из расчета в один день на одного человека для различных 
групп обучающихся.

- В двухнедельном меню в питании детей используют обогащенные пищевые продукты- соль йодированную, хлеб 
витаминизированный, что соответствует требованиям п.9.3. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального обучения».

- Для витаминизации третьего блюда используют «Золотой шар», что соответствует требованиям п.9.4. СанПиН
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального обучения».___________

Нарушения требований НД по зсем объектам не установлено ' . ' . ___________________

3. Выводы:
Примерное двухнедельное меню для организации питания детей с 7-11 лет и 11 лет и старше, обучающихся в
общеобразовательных школах на период 2019-2020 учебного года______

перечень поступивших материалов, работ, услуг, ЮЛ, ИП и др.
соответствует (ют) требованиям

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

перечень нормативных документов

Экспертное заключение составлено: 
заведующий отделом экспертиз условий воспитания и 
обучения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области в городе 
Каменск-Уральский, Каменском районе,
Сухоложском и Богдановическом районах»____________________^  / / (  / _________Буравлёва Светлана Евгеньевна

должность подлить ФИО
_______ К заключению прилагаются______________________________________________
1.Сборники рецептур для детского питания, в соответствии с которыми составлено примерное меню;
2.Утверждённое Генеральным директором ООО «Красногорское» Коваль М.И. от 2019 года примерное двухнедельного 
меню для организации питания детей в возрастной категории с 7-11лет, обучающихся в общеобразовательных школах на 
период 2019-2020 учебный год;
3.Утверждённое Генеральным директором ООО «Красногорское» Коваль М.И. от 2019 года примерное двухнедельного 
меню для организации питания детей в возрастной категории от 11 лет и старше, обучающихся в общеобразовательных

Экспертное заключение получил 2 0  г.

ДОЛЖНОСТЬ подпись ФИО

руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем) юридического лица или индивидуального предпринимателя
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