
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖ БА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕР АЛЬ НО Е БЮ ДЖЕТНО Е УЧРЕЖДЕНИЕ ЗД РАВ ООХРАНЕНИЯ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лир

№ RA.RU.710079 от 03.07.201 5г.

Юридический адрес:
664047 г. Иркутск, ул. Трилиссера, д. 51. 
Тел/факс (3952) 22-82-04, 23-13-71 
E-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru 
ОКПО 75077138, ОГРН 105381 1065923, 
ИНН/КПП 3811087625/381101001

Фактический адрес:;
664047 г. Иркутск, Рл.Трилиссера, д.51. 
Тел/факс (3952) 22-82-04, 23-13-71 
E-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№

о соответствии (не соответствии) санитарно-эпидемиологическим и 
гигиеническим требованиям мешо

1 .Объект инспекции: 10-дневное перспективное меню общеобразовательных учреждений.

2.Фактический адрес размещения объекта инспекции: Иркутская область, Иркутский район.

3.Собственник (пользователь) объекта инспекции, ИНН: Школы Иркутского райрна, ИНН -

4.Местонахождение собственника (пользователя) объекта инспекции: Иркутская область, 
г.Ангарск, ул. Мира, д .75, кв. 16.

5.Основание для проведения экспертизы (документ № от ): заявление от 14.01 @022 г.

6.Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлены:
6.1. копия примерного 10-дневного цикличного меню горячего питания школьнцх завтраков, 
обедов и полдников для организации питания детей с 12-18 лет в МБОУ СОШ с 6-часовым 
пребыванием при 5-дневной учебной неделе, на осенне-зимний период.
6.2.копия технологической карты на сок №389*.
6.3. пояснительная записка Л.Б. Сурадеевой от 14.01.2022 г.

Ответственность за достоверность представленных документов (копий документов) несет 
заявитель и/или собственник (пользователь) объекта инспекции.

7.Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена: Рудяк Т.В. - зав. ОЭУВ|иО, ОПН, 
врачом по общей гигиене с 09.00. 16.01.2022 г.-12.00. 18.01.2022 г.

№0000027.
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8.Санитарно-эпидемиологическое обследование проведено: экспертиза проведена 
документарно.

9.Акт обследования от - 

При экспертизе установлено:
1 .Меню составлено на 10 дней, для обучающихся с 12-18 лет, на осенне-зимний период 
учебного года, что соответствует санитарным требованиям.
Меню утверждено индивидуальным предпринимателем Сурадеевой Л.Б. и согласовано 
директором МБОУ COL1I.
2.Ссылки на рецептуры блюд и кулинарных изделий (в соответствии со сборником рецептур 
блюд и кулинарных изделий): указаны на все блюда и кулинарные изделия («Сборник 
рецептур на продукцию для обучающихся во всех образовательных учреждениях». Москва- 
201 1 г.] «Сборник рецептур на продукцию для обучающихся во всех образовательных 
учреждениях», Москва-2004 г.), что соответствует санитарным требованиям.
Соки имеют рецептуру №389*, хотя в питании детей используются соки только 
промышленного выпуска. Согласно данной рецептуре сок разливают в стаканы порциями 
непосредственно перед выдаей.
3.Кратность питания: 3-х разовая (завтрак, обед, полдник) при 6-часовом пребывании 
обучающихся в образовательной организации, что соответствует санитарным требованиям.
4.Распределение калорийности по приемам пищи в процентном соотношении (средние 
значения за 10 дней): распределение калорийности по завтраку, обеду и полднику 
соответствует санитарным требованиям.

завтрак обед полдник
Нормативное значение при 60-75% калорийности 
(3-х разовое питание) (%)

20-25 30-35 10-15

Фактическое значение (%) 22,73 31,62 13,14

5.Количество пищевых веществ и калорийность (средние значения за 10 дней): 
соответствуют санитарным нормам.

Белки (гр) Жиры (гр) Углеводы (гр) Калорийность(Ккал)
Нормативное значение 
при 6(|-75% 
калорийности

54-67,5 55,2-69 229,8-287,25 1632-2040

Фактическое содержание 66,1 68,48 284,8 2018,5

CQ (NCQ и
< ь;

н<Dа.
О

U
w
СЗCJ

ой <ии* <L> СЛ

Нормативное 
значение при 60- 
75% калорийности

IОо

'ч Гсо
о

CN
ко
О

O']
«О

Г4)

40
коIо"Т40

40
Г"-’Iко

оОК
Iо

Г-1г-

оооIоО)г-

40CN
О')1осо

40

СП
ОС
о'

о

Г - 1г-

4 Ог-о

КОо

40г-
С П

mо
Ч |(N



Фактическое
содержание

/

1,
03

2

1.
17 ОС г-ОСlo г-' СП'О00 88
7.

6

21
2,

1

11
.0

4

п
88

9,
04 Г-

О
о

г*о
О 2,

46

I

... . . .

6.Масса порций: масса свежих фруктов завышена, однако, согласно пояснительной записке 
1111. Сурадеевой Л.Б., в целях профилактики массовых инфекционных и массовых 
неинфекционных заболеваний (отравлений) свежие фрукты выдаются поштучно и не режутся 
порционно по 100 гр., поэтому их масса завышена, однако среднесуточное количество 
фруктов за 10 дней соответствует норме.
Также, согласно пояснительной записке, в полдники 2-го и 9-го дней включена творожная 
масса-100 гр., данный продукт промышленного производства, который выдается в
индивидуальной упаковке и не подвергается тепловой обработке на пищеблоке. 
Объем остальных блюд, указанных в таблице соответствует норме.

Фактический объем отдельных блюд (гр) Нормативное значентie (гр)
Каша, или овощное, или яичное, или творожное, или 
мясное блюдо (допускается комбинация разных блюд 
завтрака, при этом выход каждого блюда может быть 
уменьшен при условии соблюдения общей массы блюд 
завтрака) -
206, 200 - яичное блюдо,
206- каша
200- творожное блюдо,
206 - овощное блюдо

200-250

Закуска -
13+20+50+30=115 (2 день завтрак), 
30+15+40+30=115 (3 день завтрак), 
30+20+50=100 (5 день завтрак),
15+20+50+30=115 (7 день завтрак), 
30+20+40+30=120 (9 день завтрак)
100

100-150

Третье блюдо (компот, кисель, чай, напиток кофейный,
какао-напиток, напиток из шиповника, сок) -
200- кофейный напиток, чай, напиток из плодов
шиповника, какао, сок
200 -кисломолочный напиток

180-200

Первое блюдо -250, 260 250-300
В торое блюдо (мясное, рыбное, блюдо из мяса птицы) - 
106. 100, 120

100-120

Фрукты -160 100
Гарнир -186, 180, 200 180-230

7.Суммарные объемы блюд по приемам пищи: соответствуют санитарным требованиям.

Фактический суммарный объем блюд по приемам
пищи (гр)

Минимальное т 
значение (гр)

ормативное

Завтрак -746, 681, 550, 700, 666, 660, 721, 700, 550, 592 550
Обед -827. 919, 860, 948, 958, 962, 972, 968, 937, 980 800
Полдник - 441, 405. 380, 426, 456, 456, 360, 380, 405, 
390

350

8. Среднесуточные количества продуктов в день на 1 человека:



соответствуют норме по: пшеничному хлебу, батону, ржаному хлебу, свежим фруктам, сыру, 
кондитерским изделиям.
завышены п|о: сокам, напиткам витаминизированным, ш
нормам.

Среднесуточные количества остальных продуктов в ден 
представляется возможным, так как технологические ка

го не противоречит санитарным

ь на 1 человека оценить не 
рты на блюда не представлены.

Фактическое количество продуктов (гр) Минимальное нормативное 
значение при 60-75% калорийности
(гр)

Пшеничный хлеб, батон -120 120-150
Ржаной хлеб -72,8 72-90
Свежие фрукты -132,7 11 1-138,75
Сок, напитки витаминизированные -160 120-150
Сыр -10 9-11,25
Кондитерские изделия -9 9-11,25

9. Наличие 
включены,

в меню запрещенных продуктов: запрещенные продукты в 10-дневное меню не 
что соответствует санитарным нормам.

10.Дополнительные сведения://-//.
Выводы: 10-дневное цикличного меню горячего питания школьных завтраков, обедов и 
полдников для организации питания детей с 12-18 л ете  6-часовым пребыванием при 5- 
дневной учебной неделе, на осенне-зимний период в МБОУ СОШ Иркутского района 
соответствует санитарным нормам.

Заключение: 10-дневное цикличного меню горячего питания школьных завтраков, обедов и 
полдников для организации питания детей с 12-18 лет е 6-часовым пребыванием при 5- 
дневной учебной неделе, на осенне-зимний период в МБОУ СОШ Иркутского района, 
расположенных по фактическим адресам: Иркутская область, Иркутский район 
СООТВЕТСТВУЕТ санитарно-эпидемиологическим требованиям: Сан! 1иИ 2.3/2.4.3590-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения».

Специалист Органа инспекции, 
врач по о(рщей гигиене Рудяк Т.В.

Технический руководитель Органа инспекции 
по вопросам санитарно-эпидемиологической 
экспертизы

, < /1
* 7 f  Кузьмина М.В.


