
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чукотском 

автономном округе в городском округе Эгвекинот» 

Экспертное заключение  

№ 565/ф03/37 от 16.11.2018. 

Страница  __  из    всего 4 

 
 

 



Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чукотском 

автономном округе в городском округе Эгвекинот» 

Экспертное заключение  

№ 565/ф03/37 от 16.11.2018. 

Страница  __  из    всего 4 

 
 

 

3. Нормативная документация, на соответствие которой проведена экспертиза: СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования» 

 

В результате проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено: 

1. Мощность объекта: 

2.Объект расположен в здании: приспособленное, построен по типовому проекту, по индивидуальному 

проекту (подчеркнуть) 

3.Набор помещений: ____________________________________________________________ 

4.Инженерное обеспечение: 

- водоснабжение: централизованное____________________________________________________ 

- канализация: локальный выгреб______________________________________________________  

- отопление: водяное централизованное________________________________________________ 

5.Наличие санитарно-защитной зоны: имеется___________________________________________ 

6. Санитарно-техническое состояние  объекта: удовлетворительное_______________________________ 

7. Протоколы испытаний проб и образцов, отобранных на объекте, организация, проводившая 

исследования: _______________________________________________________________________  

8. Результаты лабораторных исследований (испытаний): ________________________________ 

 

Представленный примерный типовой рацион питания разработан на 10-дневный период для 

учащихся образовательного учреждения, дифференцированного по возрастным группам (7-11 лет и 11-

14 лет), согласно гигиеническим нормативам.  

Меню составлено с использованием лицензионной программы П.С.Батищева «Школа. Питание». 

В меню приводятся ссылки на используемую литературу (в соответствие с п.6.10 СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования»): Сборник рецептур на продукцию для обучающихся во всех образовательных 

учреждениях»,  под редакцией М.П.Могильного, В.А.Тутельяна, 2011 г. 

Форма составленного меню отвечает рекомендуемой форме в Приложении №2 и  соответствует 

п.6.4. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования». 

Интервалы между приемами пищи не превышают 3,5-4 часа, что соответствует п.6.7 СанПиН 

2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования». 

Меню разработано и составлено по принципу щадящего питания: основные способы 

приготовления блюд на пару, варка, тушение в соответствии п.6.16 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования». Примерное меню 

содержит необходимую информацию о количественном составе блюд, энергетической и пищевой 

ценности, включая содержание белков, жиров, углеводов,  витаминов (В1, С,) и минеральных веществ 

(кальций (Ca), железо (Fe)), указанием номера рецепта в соответствии с Приложением №12  и п.6.10 

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

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования». 

Среднесуточная пищевая и энергетическая ценность рациона питания  для детей в возрасте 7-

11 лет составляет:  

 белки, г жиры, г углеводы, г калорийность, ккал 

 фактически N фактически N фактически N фактически N 

1 неделя 51,97 46,3 51,32 47,5 179,7 201,1 1377,62 1410,2 

2 неделя 49,54 49,0 186,4 1276,8 

итого 50,76 50,2 183,1 1327,21 

Среднее значение содержания белков составляет 109,6%, жиров – 105,7%, углеводов – 91,0%, 

общая калорийность – 94,1% от суточной потребности. Соотношение основных веществ (белков, жиров, 

углеводов) близко к оптимальному значению. 
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Среднесуточная пищевая и энергетическая ценность рациона питания  для детей в возрасте 

11-14 лет составляет:  

 белки, г жиры, г углеводы, г калорийность, ккал 

 фактически N фактически N фактически N фактически N 

1 неделя 62,2 54 59,58 55,2 216,56 229,9 1642,7 1627,8 

2 неделя 59,78 56,7 225,5 1535,0 

итого 61,0 58,6 221,0 1588,9 

Среднее значение содержания белков составляет 113,0%, жиров – 106,2%, углеводов – 96,1%, 

общая калорийность – 97,6% от суточной потребности.  

Соотношение основных веществ (белков, жиров, углеводов) близко к оптимальному значению. 

Соотношение калорийности по отдельным приемам для детей в возрасте 7-11 лет составляет:  

(средние значения):  

 1 неделя 2 неделя Норма 

 ккал % ккал % ккал % 

завтрак 568,2 96,7 529,1 90,0 587,7 25 

обед 809,5 98,4 754,1 91,7 822,5 35 

Соотношение калорийности по отдельным приемамдля детей в возрасте 11-14 лет составляет:  

(средние значения):  

 1 неделя 2 неделя Норма 

 ккал % ккал % ккал % 

завтрак 695,7 102,6 655,1 96,6 678,3 25 

обед 941,6 99,2 887,3 93,4 949,6 35 

 

Ассортимент продуктов, используемых в питании детей, соответствует рекомендуемым наборам. 

В рационе используются практически все основные группы продуктов, в том числе, мясные, рыбных, 

молочные и кисломолочные продукты, овощи (консервированные), фрукты. Такие продукты, как хлеб, 

молоко, мясо, сливочное и растительное масло, сахар, овощи, включаются в меню ежедневно, что 

соответствует требованиям п. 6.17СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования». 

Завтрак содержит горячее блюдо и горячий напиток. Обед состоит из закуски, первого, второго 

блюд и сладкого блюда, что соответствует требованиям п. 6.18, п.6.19 СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования». 

Продукты, блюда и кулинарные изделия, запрещенные или не рекомендованные для питания 

детей и подростков, в рационе отсутствуют. Повторения одних и тех же блюд в смежные дни, в 

различные приемы пищи в один день не отмечено, что соответствует п.6.13 СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования». 

Профилактика витаминной и микроэлементной недостаточности обеспечивается за счет 

пищевых продуктов с естественным содержанием необходимых витаминов и минеральных веществ, а 

также за счет использования в меню свежих, консервированных фруктов и овощей.  

С учетом территориальной особенности, довести суточную потребность витаминов и 

минеральных веществ до оптимальных значений, не всегда представляется возможным. 

Масса порции блюда соблюдена с учетом возраста учащихся и соответствует Приложению 3 к 

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

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования». 

 

Документы, прилагаемые  к  заявлению  на  проведение  экспертизы, представлены в полном 

объеме. 

Экспертиза проведена  в  соответствии с действующими техническими регламентами, 

государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами,  государственными 

стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. 
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