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Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена на основании поручения 
Управления Роспотребнадзора по Воронежской области от 10.02.2017г. № 232-02/5 ОБР с 
целью подготовки экспертного заключения о соответствии требованиям санитарного законо
дательства примерного 10-ти дневного меню школьных завтраков, обедов и полдников для 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях городского округа г. Воронеж, возрас
тной категории с 7 до 11 лет и с 11 лет и старше, на осенне-зимний и весенний периоды, 
разработанного ООО «Индикат», расположенном по адресу: г. Воронеж, площадь Генерала 
Черняховского, 2 А, офис 3.

Д ля экспертного заключения представлены документы:
- примерное 10-ти дневное меню школьных завтраков, обедов и полдников обу

чающихся в общеобразовательных учреждениях городского округа г. Воронеж, возрастной 
категории с 7 до 11 лет. и с 11 лет и старше, на осенне-зимний и весенний периоды, разрабо
танное ООО «Индикат», расположенном по адресу: г. Воронеж, площадь Генерала Черня
ховского, 2 А, офис 3.

- накопительная ведомость.
При экспертизе документов установлено:
Представленное примерное меню разработано ООО «Индикат», планирующим осу

ществлять питание обучающихся в общеобразовательных учреждениях городского округа г. 
Воронеж, составлено в соответствии с рекомендуемой формой составления, что соответству
ет 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».

Примерное меню разработано с учетом сезонности, необходимого количества основ
ных пищевых веществ и требуемой калорийности суточного рациона, дифференцированно 
по возрастным группам обучающихся с 7 до 11 лет и с 11 лет и старше, что соответствует п.
6.6. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно -  эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования».

В соответствии с представленным меню для обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях городского округа г. Воронеж планируется организовать трехразовое горячее 
питание (завтрак, обед и полдник), что соответствует п. 6.8 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитар
но -  эпидемиологические требования к организаций питания обучающихся в общеобразова
тельных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образова
ния».

В примерном меню соблюдены требования санитарных правил по массе порций 
блюд, для обучающихся с 7 до 11 лет и с 11 лет и старше, что соответствует приложению 3 п.
6.9. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно -  эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования».

В примерном меню соблюдены требования санитарных правил по пищевой и энерге
тической ценности блюд, суточной потребности в основных витаминах и микроэлементах с 
учетом возраста обучающихся. Энергетическая ценность рациона для обучающихся возрас
тной категории с 7 до 11 лет в среднем составляет 1496,7 ккал (норма 1410,0-1645,0 ккал), 
количество белков в рационе в среднем составляет 47,5 гр. (норма -  46,2-53,9 гр.), жиров -
55,5 гр. (норма -47,4-55,Згр.), количество углеводов в среднем составляет -207,4 гр. (норма -  

‘201-234,5 гр.), содержание витамина В]- 0,8 мг (норма -  0,72-0,84 мг), витамина С -35,3 мг 
(норма 36-42мг), витамина А -  0,46 мг (норма -  0,42-0,49 мг), витамина Е -  6,8 мг (норма -  
6,0-7,0мг), содержание Са составляет 626,4 мг (норма -  660-770 мг), Р -  999,2 мг (норма 990- 
1155 мг), Mg — 175,7 мг (норма -  150-175мг), Fe -7,4 мг (норма — 7,2-8,4 мг), что соответству
ет приложению 4 п. 6.9. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно -  эпидемиологические требова-
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ния к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждени
ях начального и среднего профессионального образования».

Энергетическая ценность рациона для обучающихся возрастной категории с 11 лет и 
старше в среднем составляет 1841,5 ккал (норма 1672,8-1899,1 ккал), количество белков в 
среднем составляет 59,1 гр. (норма -  54-63гр.), количество жиров в среднем составляет -  64,6 
гр. (норма -  55,2-64/' гр.), углеводов составляет 248,9 гр. (норма -  229,8 -268,1 гр.), содержа
ние витамина Bj в среднем составляет -  1,0 мг (норма -  0,84-0,98 мг), содержание витамина 
С в среднем составляет -48,8 мг (норма 42-49 мг), витамина А в среднем составляет -  0,52 мг 
(норма -  0,54-0,53 мг), витамина Е в среднем составляет -  8,5 мг (норма -  7,2-8,4 мг), содер
жание Са в среднем составляет 695,5 мг (норма -  720-840 мг), содержание Р составляет 
1216,2 мг (норма 1080-1260), Mg -  составляет -  217,6 мг (норма -  180-210 мг), Fe составляет 
11,7 мг (норма -  10,2-11,9 мг), что соответствует таблице 2 приложения 4 п. 6.9. СанПиН
2.4.5.2409-08 «Санитарно -  эпидемиологические требования к организации питания обу
чающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего про
фессионального образования».'

Примерное меню содержит информацию о количественном составе блюд, энергети
ческой и пищевой ценности, включая содержание витаминов и минеральных веществ в 
каждом блюде, приводятся ссылки на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий, 
в соответствии со сборником рецептур, что соответствует п. 6.10. СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно -  эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в обще
образовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования».

В примерном меню не допускается повторение одних и тех же блюд или кулинарных 
изделий в течение 1-2-3 дней подряд, что соответствует п. 6.13. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Са
нитарно -  эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеоб
разовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального обра
зования».

При анализе меню установлено отсутствие запрещённых блюд, что соответствует 
п.п. 6.16., 6.25 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно -  эпидемиологические требования к орга
низации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях началь
ного и среднего профессионального образования».

Распределение калорийности суточного рациона питания детей по приемам пищи 
для возрастной категории с 7 до 11 лет и с 11 лет и старше: завтрак -  21% (норма 20-25%), 
обед -  35% (норма 30-35%), полдник -  10% (норма 10%), что соответствует таблице 4 при
ложения 4 п. 6.14. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно -  эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования».

Соотношение белков, жиров, углеводов составляет 1:1:4 (норма 1:1:4), что соответ
ствует п. 6.15. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно -  эпидемиологические требования к орга
низации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях началь
ного и среднего профессионального образования».

Соотношение кальция к фосфору -  1:1,5 (норма 1:1,5), что соответствует п. 6.15. 
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно -  эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования».

При анализе представленной накопительной ведомости, обеспечение физиологических 
потребностей детей и подростков в пищевых веществах и энергии и соблюдение выполнения 
норм питания по наборам продуктов (в граммах на 1 ребенка), установлено, что физиологи
ческие нормы питания соблюдаются. Дополнительно выдается молоко по Губернаторской 
программе 3 раза в неделю по 200 гр., что увеличивает содержание кальция в продуктах на 
одного ребенка, что соответствует п. 6.30. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно -  эпидемиоло-
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гические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учрежде
ниях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

В целях профилактики гиповитаминозов проводится искусственная «С» витаминиза
ция третьих блюд, что соответствует п. 9.3. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно -  эпидемиоло
гические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учрежде
ниях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

Такие продукты, как молого. мясо, сливочное и растительное масла, хлеб ржаной и 
пшеничный используются ежедневно, остальные продукты (рыба, яйца, сыр, творог, кисло
молочные напитки,) включаются 2 - 3  раза в неделю, что соответствует п. 6.17. СанПиН
2.4.5.2409-08 «Санитарно -  эпидемиологические требования к организации питания обу
чающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего про
фессионального образования».

Заключение: примерное 10-ти дневное меню школьных завтраков, обедов и полд
ников для обучающихся в общеобразовательных учреждениях городского округа г. Воронеж, 
возрастной категории с 7 до 11 лет и с 11 лет и старше, на осенне-зимний и весенний перио
ды, разработанное ООО «Индикат», расположенном по адресу: г. Воронеж, площадь Генера
ла Черняховского, 2 А, офис 3 соответствует требованиям и.2 ст. 17 ФЗ №52 от 30.03.1999 
г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в ред. от 03.07.2016г. № 
227-ФЗ, № 305-Ф3), п.п. 6.4, 6.6, 6.8, 6.9, 6.10, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.25, 6.30, 9.3. 
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно — эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования».

Предупреждены об административной ответственности за дачу заведомо ложного 
заключения, ознакомлены с правами, обязанностями по ст. 25.9 КоАП РФ от 30.12.2001 г. № 
195-ФЗ.
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