
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
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Юридический адрес: 689000,Чукотский автономный округ, г. Анадырь, Ленина 11. 
Тел./ Факс: (42722) 24816Электронная почта: fbuz87@mail.ru 

Фактический адрес: 689202, Чукотский автономный округ, п.Эгвекинот, ул. Ленина 24а. 
Тел.(42734)22432,Эл.почта: ttchupr ina2014@,vandex.ru

Аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU.710010

Регистрационный № 299/ф03/49

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество

(Код формы: Ф 03-05.5.1)

На основании: заявления от 22.08.2022 г.. регистрационный № 299/ФОЗ. вх. № 1815 от 22.08.2022 г. 
Заказчик: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования 
селаУэлькаль имени первой Краснознаменной перегоночной авиадивизии». ИНН 8704000509 ОГРН 
1028700589048

Юридический адрес: 689210. Чукотский АО. ГО Эгвекинот. с.Уэлькаль. ул.Вальгиргина. д.1 
Фактический адрес: 689210. Чукотский АО. ГО Эгвекинот. с.Уэлькаль. ул.Вальгиргина. д.1 
Заявленный вид экспертизы: организация питания на 2022 -2023 учебный год
Произведенной в: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования 
селаУэлькаль имени первой Краснознаменной перегоночной авиадивизии»

(наименование объекта)

по адресу: 689210. Чукотский АО. ГО Эгвекинот. с.Уэлькаль. ул.Вальгиргина. д.1

(фактический адрес объекта)

Рассмотрены:
1. Документы (предписание, заявление, определение на проведение санитарно-эпидемиологической 
экспертизы и выдачу экспертного заключения):
- заявление от 22.08.2022г.. регистрационный № 299/фОЗ. вх. № 1815 от 22.08.2022 г.
2. Материалы санитарно-эпидемиологической экспертизы (акты, протоколы):
- примерное десятидневное меню для организации 3-х разового питания возрастной группы 7-11 лет. 
12 лет и старше в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Центр образования 
селаУэлькаль имени первой Краснознаменной перегоночной авиадивизии» на 2022-2023 учебный год:
- технологические карты;
- список использованной литературы.
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3. Нормативная документация, на соответствие которой проведена экспертиза:
- СанПиН 2.3/2.4.3590 -20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 
питания населения»:
- СП 2.4.3648 - 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

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: имеется холодное и горячее; канализация: имеется,
- отопление: имеется
5. Наличие санитарно-защитной зоны: -
6. Санитарно-техническое состояние объекта:

Питание детей планируется организовать на базе МБОУ «Центр образования села Уэлькаль 
имени первой Краснознаменной перегоночной авиадивизии». Продолжительность нахождения детей 
1-9 классов в образовательной организации составляет 9 часов. Количество приема пищи 
предусмотрено 2 - х  кратное: завтрак, обед. Для детей посещающих группу продленного дня, 
предусмотрен полдник. Питание детей в полдник осуществляется за счет средств родителей. Питание 
детей будет осуществляться посредством реализации основного меню утвержденного руководителем 
МБОУ «Центр образования села Уэлькаль имени первой Краснознаменной перегоночной 
авиадивизии», включающего горячее питание, что соответствует требованиям п. 8.1.2, п. 8.1.3, п. 8.1.4 
СП 2.4.3648 - 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Меню разработано на период двух недель 
для возрастной группы детей от 7 до 11 лет, от 12 лет и старше в соответствии с рекомендуемым 
образцом приведенный в приложении N 8 СанПиН 2.3/2.4.3590 -20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации общественного питания населения».

Согласно представленного 10- дневного примерного меню среднесуточная пищевая и 
энергетическая ценность рациона питания для детей 7-11 лет составляет:

белки, г жиры, г углеводы, г калорийность* ккал
по

меню
N по

меню
N по

меню
N по меню N

1 неделя 53,99 46,2- 
57,75 от 

суточной 
нормы

50,68 47,4-59,3
от

суточной
нормы

206,76 201- 
251,3 от 
суточной 

нормы

1508,75 1410- 
1762,5 от 
суточной 

нормы

2 неделя 46,95 51,29 203,14 1419,23
итого 50,47 50,98 204,95 1463,99

Суточная потребность в пищевых веществах, энергии в примерном 10 -  дневном меню для детей 7-11 
лет соответствует требованиям п. 8.1.2 приложение №10, таблица №1_СанПиН 2.3/2.4.3590 -20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Согласно представленного 10- дневного примерного меню среднесуточная пищевая и энергетическая 
ценность рациона питания для детей 12 лет и старше составляет:

белки, г жи )Ы, г углеводы, г калорийность, ккал
■* по

меню
N по

меню
N по

меню
N по меню N

1 неделя 68,3 54,0 - 
67,5 от 

суточной 
нормы

69,9 55,2- 
69,0 от 

суточной 
нормы

296,6 229,8 - 
287,25 от 
суточной 

нормы

1973,3 1632,0- 
2040,0 от 
суточной 

нормы

2 неделя 67,5 68,6 289,7 2042,4
итого 67,9 69,3 293,2 2007,9
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Суточная потребность в пищевых веществах, энергии в примерном 10 -  дневном меню для детей в 
возрасте 12 лет и старше соответствует требованиям п. 8.1.2 приложение №10, таблица №1_СанПиН 
2.3/2.4.3590 -20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения».
Соотношение калорийности согласно примерного 10 -  дневного меню по отдельным приемам для 
детей в возрасте 7-11 лет (средние значения с учетом допустимых ±5%) составляет:

г

1 - неделя 
примерного 
меню

Норма, 
ккал %

2 - неделя 
примерного меню

Норма, ккал
%

завтрак 614,97-26,2% 20% - 25% завтрак 569,65 -24,2 % 20%-25%
обед 697,14 -29,7 % 30%- 35% обед 699,95 -29,8% 30%- 35%

полдник 296,65 -12,6 % 10%-15% полдник 261,01-11,1% 10%-15%

Калорийность по отдельным приемам пищи (основной завтрак, обед, полдник) примерного 10 -  
дневного меню для детей 7-11 лет соответствует требованиям таб. №3, приложение №10 п. 8.1.2.3 
СанПиН 2.3/2.4.3590 -20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 
питания населения».
Соотношение калорийности согласно примерного 10 -  дневного меню по отдельным приемам для 
детей в возрасте 12 лет и старше (средние значения с учетом допустимых ±5%) составляет:

1 - неделя 
примерного 
меню

Норма, 
ккал %

2 -неделя 
примерного меню

Норма, ккал
%

завтрак 663,6-24,4% 20%- 25% завтрак 659,14 -24,2 % 20%- 25%
обед 944,13 -34,7 % 30%- 35% обед 933,9 -34,3 % 30%- 35%

полдник 410,8 -15,1 % 10%-15% полдник 411,4-15,1 % 10%-15%

Калорийность по отдельным приемам пищи (основной завтрак, обед, полдник) примерного 10 -  
дневного меню для детей в возрасте 12 лет и старше соответствует требованиям таб. №3, приложение 
№10 п. 8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4,3590 -20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения».
Масса порций блюд для детей в зависимости от возраста, согласно представленного примерного 10- 
дневного меню соблюдена и соответствует п. 8.1.2 Приложению 9, табл. №1 к СанПиН 2.3/2.4.3590 - 
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». В 
перечне пищевой продукции, включена продукция, которая допускается при организации питания 
детей.

Ежедневно в рацион питания включено мясо, сливочное и растительное масло, хлеб ржаной и 
пшеничный, фрукты, сыр и яйцо куриное 2-3 раза в неделю. Завтрак состоит из каши, запеканки, 
творожные или яичные блюда, горячего напитка. Завтрак дополнен продуктами- источниками 
витаминов, микроэлементов и клетчатки: фрукты, ягоды. Обед включает первое блюдо, второе 
основное блюдо из мяса, рыбы или птицы, гарнир (овощной или крупяной), напиток (компот, кисель), 
включены овощные салаты из моркови, свеклы, белокочанной капусты. Ассортимент продуктов, 
используемых в питании детей, соответствует рекомендуемым наборам. 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.

7. Протоколы испытаний проб и образцов, отобранных на объекте, организация, проводившая 
исследования: -
8. Результаты лабораторных исследований (испытаний):-
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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.

Заявленная организация питания на 2022 -2023 учебный год МБОУ «Центр образования села 
Уэлькаль имени первой Краснознаменной перегоночной авиадивизии» по адресу: 689210. Чукотский 
АО. ГО Эгвекинот. с.Уэлькаль. ул.Вальгиргина. д.1. соответствует СанПиН 2.3/2.4.3590 -20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». СП 
2.4.3648 - 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

(наименование действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов)

Настоящее экспертное заключение действительно при наличии материалов экспертизы, 
указанных в п. 2 настоящего экспертного заключения.
В соответствии со статьей 17.9. КоАП РФ об административной ответственности за предоставление 

заведомо ложных заключений предупреждены

Исполнитель:

Врач - эксперт филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Чукотском 
автономном округе в городском округе 
Эгвекинот»

Т.В. Шереметова 
(фамилия, инициалы)

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Чукотском 
автономном округе в городском округе 
Эгвекинот»
(должность)

Т.В. Шереметова 
(фамилия, инициалы)
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