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Заключение эýепсрта м м.48.216.к.ш.20 от 02.0 3,202l

по гиI,иgнttческой оценке цикличнОго двухнедельногО меню дIя организациипита,ния обvчаюrr{ихся R муницип.льнык общеобрщовательой у*рaжденияхГурiэвсl,.(]г] го?эдс};СГ0 -.)к].,уга в возрасте с7 доl lлет, 
" "o.pJ.;-i];;;,;-старше

1.Настоящее заключение
Управ.гiения
25.02.20,20L

Роспотребнадзсlра
выполнено на основании:

по Кмининградской области
Направления
Ns 46

пребывания
категория и

2.щля шроведенйfi эксilертизы представлена доцументацшя s- Цикrrичное меню дJUI организаIIии питания обраrощrхся вIчrУIrИципаJIьшых общеобразовательных учреждениях (обучаючlихся в 1-4кпасса)( в возрас,rе до 10 ле,г);
- Щик,тlичЕоs меню дJUI орг€tнизации пит€lllиr[ обулающихся вмуницип€шъных общеобразовательных учреждениrIх (обхчаrощихся в 5-11кпаосах в возрас.ге 11 .lreT и с,гарrr,lе);
3.гигиеническая оценка проведенs для уgтановленRfl соответствия(несооr,веr,чrвия): ,rребоваlниям СанПиН i.зtz.ц.зS90-20 *СчБr"р""-эпIцеNIиоJIоги'iеские ,гребования к организации обц1gственЕоrp питания

наGеJIениrt)) (ддrее - CaHIful:L 2,з l 2.4.3 590:20);

f ,Шрш It rr{Jведен lt и эксперl.изы уýтаIIовлешо ],

Циюмческое менЮ утверждено директором мдУ <<IIIкольное питание)) исогласоiвано IilчёJIьнiIкоi{ уirравлениr{ образования Гlрьевского го, что
cooтBe,i-O гвуеl,iребоваяияtrл l t. 8. l .З . СанIIин i.з tz.ц.з s90-2б:

ДrЯ rИr'ИСаliЧеСКОй ОЦеД.iКИ представлено цикJIичеокое двухIrедельноеменю для tsозраý.Iоts 7-1С,riет и 11-17 лет.
IrteaK: i,lа,зрrабоГа],' }ia дfiJl-(l{gдgjlьный период. Примерпое меню содержит

инфорruаци*о о коJlиIlествецrIоМ состаRе блюд, энергетической и, пцщевой
ценнос,}:rd, ссьшкицýннOg,t д, gсьшки iш рецеflтуры используемых блюд и цулинарных изделий,Форма меньо с()о,Iветствует рекомеIЦованной п.8.1.4, прЙожение 8 СанПиН
2,3/2,4,3590-2t].

_ [Iуи разраOо,гке fuдоНh) учтено продолжитеJьность
обучшtlrц&iхс& з сiбi;а.;ова:.\)j]ъi{ом учреждёнии, возрастнаrI
физи чсlсitлrе и al nyзr'lt ооl,чаiсtц}iхся.

Iiз предс'IirВЛOгiiл(),,. при^{ерного IчIСНЮ (JJiедует, что дJц обучающихся 1-4кJIасосВ OpгiJrliicBa.ii sдиll ItРLrёVr I1иlци (прИ продолжительности н€lхо.х(дениrl в
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образователъном уrреждении до б часов), и для обучаlощихся 5-11 классi}х не
менее 2-х приемов пищи (при продолжительности нttхождения
Образовательном у{реждении более б часов), что соотlзетствует приJIожению
J\'lb 1 2. СанПиН 2.3 l2.4,3590-20.
. С учётошt возраста обучающихся (для возрастной группы: до10 лет) в

МеНю соблюдены требовЕшия по массе порций; гарниров l50-200г, салатов 60_
100г, вторых блюд 90-i2Oг; для возрастной группы с l l лет и старше: гарниров
180-230г, са-пагOIJ 100-150г, вrорых блюд i00-120г, перrlых блюд 250-З00, что
соотве,t,L)твует,гре60ваниям llриJIожению J{s9. СанIIиН 2.312,4.3590_20.

Примернtlе Meнto вIсilючает в себя разнообразный ассортимент блюд,
повторевия однп:t i4 тех же блкrд и кулинарных изделий в течение 2-3 дней не
вьшвлеао.

Cor:tacнo i]римернOм), iylеню, ежелневно в рацион вкJIючено мясо,
молок0, сJIиБочi{ое и расIи,I,ельное масJIо, хлеб ржаной и пшеничный. I)ыба,
яЙца, cbip, творог, кисllt.llчtолочные продук,гы ькJlючены в меню не реже 1 раза в
течеЕие 2-З дпей.

Завтрак 0ос,гOит из закуски, горячего блюда и горячего напитка. Обед
Включа,gI,закуску, первое, второе (основное горячее блюдо из мяса, рыбы или
птиuъi) и сjIадкое б.lttодо. [J качестве закуски йlсttользуIотся разJIичные салаты.

fiля гrрелФ,ttsрflь\ецлш Бозi,iiiкновения и распространения ияфекционных и
МаССОВъiХ ritrifiqjекlциOi{ньiх заболеваниЙ (отравлениЙ) и в соответствии с
принцliпаIчiр; IIIаJшщего питани.я в меню не испоJlьзуIотсrl пищевые продукты,
блюда и кулинарньiе излеjIия, кOторые не допускаютсrl при организации
питаяиli детеi.i tз Ёос,iветствiи:fi с требованиями п.8.3.1 и приJIожения NЬ6.
СанПиFi 2.З iz.4 . J 5ia_20

5. Заltlrio*ettilliе:
Гiii*дстtiъ.,1;гl[I0ý цJаifiичнс,f() двухнедельного меню для организации

питшiиrl tiОуча.iлl}iхOя iB rylуниципаJiьных общеобрщовательных учреждениях
Гурьевскоrс Iuродского округа в i]озрасте с 7 до 1lлет и в возрасте 11 лет и
gтарше еоOтве,гсгвует,iребованиям СанГfuН 2,312.4.3590"20 <<С.щштарно-

эпидемиологические,-гребования
населениrI)).

к организации обшествеЕвого питания

Экспэрт : вр.ач-эЕидемIIоJIог бйIфiКиндсфатер в.и./

Утверяtлшо;
r'.liашычt вра,Jл ко/
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