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Система менеджмента качества
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ ПРОЕКТНОЙ И ИНОЙ

ДОКУМЕНТАЦИИ  
органа инспекции

Ф ЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУ Ж БА  ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩ ИТЫ НРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Ф едеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области»

307170, Курская область, г. Ж елезногорск, Рокоссовского ул., д. 54а, 
тел./факс: (47148) 2-40-53, e-m ail:ses.fllial@ m ail.ru http://46cge.rospotrebnadzor.ru/

ОКПО 74399360 ОГРН 1054639017344 
ИНН/КПП 4632050564/463201001

Аттестат аккредитации 
в качестве органа инспекции 
№  R A .R U .710041 выдан 04 июня 2015 г. 
Федеральной службой по аккредитации

1. Наименование вида и объекта инспекции: санитарно-эпидемиологическая 
экспертиза проектной документации примерного 14-ти дневного меню для организации 
питания обучающихся 7-1 1лет и 12-18лет в Областном казенном общеобразовательном 
учреждении «Дмитриевская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями 
здоровья», сезон: осенне-зимний.
2,Основания для проведения оценки соответствия(экспертизы):
Заявление и.о. директора ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат для детей с ограниченными 
возможностями здоровья» Репиной Г.Н. №  999 от 22.07.2020г.
3. Заявитель: ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат для детей с ОВЗ»
4ЛОридический адрес:. Курская область, г. Дмитриев, ул. Ленина, д .80
5.Фактический адрес: Курская область, г. Дмитриев, ул. Ленина, д .80
6. Сведения об эксперте, осуществляющем оценку соответствия(фамилия, имя, 
отчество, образование, специальность, стаж работы, занимаемая должность): 
А нтонова Светлана Васильевна, высшее образование, санитария, гигиена и эпидемиология, 
стаж работы 28 лет, врач по гигиене детей и подростков.
7. При проведении оценки соответствия

Примерного 14-ти дневного меню для организации питания обучающихся 7-11 лет и 12-18 лет 
в ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат для детей с ОВЗ» требованиям СанПиН 2.4.5 2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общ еобразовательных учреждениях, начального и среднего профессионального 
образования».

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач ФФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии 
в Курской области 

вгй ^оде Железногорске» 
ту С.В. Антонова

«31 » июля 2020г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № ОЙ-24-03-05-02Ш5
о соответствии проектной документации государственным санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормативам

mailto:ses.fllial@mail.ru
http://46cge.rospotrebnadzor.ru/
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СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осущ ествляю щ их образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»установлено:
Примерное меню разработано с учетом сезонности, необходимого количества основных 
пищевых веществ и требуемой калорийности суточного рациона. Стоимость питания в день на 
одного обучающегося составляет: для детей 7-11 лет -161 рубЗ5 коп, 12 лет и старше-181руб. 
26коп.
В общеобразовательном учреждении для питания обучающихся организованно пятиразовое 

питание (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин).
Завтрак состоит из горячего блюда, горячего напитка. Обед включает закуску, первое блюдо, 

второе (основное горячее блюдо из мяса, рыбы или птицы), напитка. В качестве закуски 
используются салаты из овощей или порционированные овощи (дополнительный гарнир). В 
полдник и на второй завтрак включают в меню напиток (молоко, кисломолочные продукты, 
кисели, компоты) с булочными или кондитерскими изделиями без крема и блюда из творога. 
Ужин состоит из овощного (творожного) блюда, основного второго блюда, напитка.

В соответствии с установленными требованиями перерывы между приемами пищи не 
превышают 4 часов.

В примерном меню приводятся ссылки на рецептуры используемых блюд и кулинарных 
изделий, в соответствии со сборником рецептур.

Примерное меню исключает повторение одних и тех же блюд или кулинарных изделий в один 
и тот же день или в последующие 2-3 дня.
Ежедневно в меню включены: молоко и кисломолочные продукты, мясные блюда, крупы, 
сливочное и растительное масло, сахар, соль. Остальные продукты -  рыба, творог, сыр, яйцо, 
кисломолочные продукты 2-3 раза в неделю.

В целях профилактики недостаточности микронутриентов (витаминов и минеральных 
веществ) в питании детей круглогодично используют пищевые продукты, обогащенные 
микронутриентами хлеб «Целебный», обогащенный йодказеином, молоко йодированное.

С учетом возраста обучающихся в примерном меню соблюдены требования санитарных 
правил по массе порций блюд: ___________________________________________________________

Масса порций в граммах для
Название блюд обучающихся 7-1 1 лет

Фактически Рекомендовано
Каша, овощное, творожное блюдо 150-200 150-200
Напитки(чай, какао, сок) 200 200
Салат 100 60-100
Первое блюдо 250 200-250

Мясо, котлета 80-100 80-120

Гарнир 150-200 150
Масса порций в граммах для

Название блюд обучающихся 12 лет и старше
Фактически Рекомендовано

Каша, овощное, творожное блюдо 235-250 200 - 250
Напитки (чай,какао, сок) 200 200
Салат 100-140 100-150
Первое блюдо 300 250 -300

Мясо, котлета 100 100- 120

Гарнир 180-230 180 -230
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Примерное меню учитывает требования, направленные на предотвращение возникновения и 
распространение инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), 
применение принципов щадящего питания.

При изготовлении блюд и кулинарных изделий не используются пищевые продукты, входящие в 
перечень запрещенных для организации питания детей общеобразовательных учреждений.

Исходя из представленного на экспертизу примерного меню, обучающиеся образовательного 
учреждения обеспечены набором пищевых продуктов в полном объёме, согласно норм питания 
утвержденных постановлением Администрации Курской области № 6 от 25.01.2006 года. 
Среднесуточное потребление основных групп продуктов (возрастная категория 7-1 I лет) 
составляет: хлеб пшеничный 203гр. (при среднесуточной норме 200 гр или 101%), крупы, 
макаронные изделия 56 гр (при среднесуточной норме бОгр. или 94%), , картофель -  299гр (при 
среднесуточной норме ЗООг- 100%), овощи свежие, зелень -387,4 гр (при среднесуточной норме - 
400 гр 97%), фрукты свежие 298гр (при среднесуточной норме 300 гр или 99%),, мясо 
жилованное 109гр. (при среднесуточной норме 110 гр или 99%), куры -40гр ( при 
среднесуточной норме -  40 гр или 100%), рыба - филе —81 гр (при среднесуточной норме -80 гр. 
или 100 %), молоко свежее, кисломолочные- 498 гр-(при среднесуточной норме -500гр или 
100%),творог бОгр. (при среднесуточной норме 60 гр -  или 100%) , сыр -11,7 гр (при 
среднесуточной норме 12 гр или 98%) , сметана -  10,0гр. (при среднесуточной норме 10 гр или 
100%), масло сливочное —44,9 гр (при среднесуточной норме 45 гр или 100%), масло растительное 
-  15,2 гр (при среднесуточной норме 15 гр или 101%).
Возрастная категория 7-1 1 лет:
-среднесуточное потребление основных пищевых веществ составляет 1:1:4,0 (108г: 115,5г:432,9г), 
что соответствует требованиям СанПиН 2.4.5.2409—08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования».
-доля суточной потребности в пищевых веществах и энергии обеспечивает рациональное 
распределение энергетической ценности рациона -3219,8 ккал, в т.ч. завтрак -17%, второй завтрак - 
11%, обед -36%, полдник -  10%, ужин 26%.
Соотношение кальция к фосфору 1:1,5.
Среднесуточное потребление основных групп продуктов (возрастная категория 12 лет и старше) 
составляет: хлеб пшеничный 252гр. (при среднесуточной норме 250 гр или 101%), крупы, 
макаронные изделия -75 гр (при среднесуточной норме 70гр. или 94%), , картофель 396гр (при 
среднесуточной норме 400г- 99%), овощи свежие, зелень -476 гр (при среднесуточной норме -475 
гр -  100%), фрукты свежие 299i р (при среднесуточной норме -  300 гр или 100%),, мясо 
жилованное -109гр. (при среднесуточной норме 110 гр или 99%), куры -50гр ( при 
среднесуточной норме -  50 гр или 100%), рыба -  филе -1 10,8гр (при среднесуточной норме -110 
гр. или 101 %), молоко свежее, кисломолочные- 494 гр-(при среднесуточной норме -500гр или 
99%), творог 70гр. (при среднесуточной норме 70 гр -  или 100%) , сыр -12 гр (при 
среднесуточной норме 12 гр или 100%) , сметана -  10,9гр. (при среднесуточной норме 1 1 гр или 
100%), масло сливочное-51 гр (при среднесуточной норме 51 гр или 100%), масло растительное-  
18,9 гр (при среднесуточной норме -  19 гр или 100%).
Возрастная категория 12 лет и старше:
-среднесуточное потребление основных пищевых веществ составляет 1:1:3,9 (129г:133,5г:515,2г), 
что соответствует требованиям СанПиН 2.4.5.2409—08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования».
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-доля суточной потребности в пищевых веществах и энергии обеспечивает рациональное 
распределение энергетической ценности рациона -3800,2 ккал, в т.ч. завтрак -18%, второй завтрак - 
10%, обед -36%, полдник -  10%, ужин 26%.
Соотношение кальция к фосфору 1:1,6.
Замечание: нет
Заключение: Примерное 14-ти дневное меню для организации питания учащихся 7-11 лет и 12- 
18 лет в Областном казенном общеобразовательном учреждении «Дмитриевская школа-интернат 
для детей с ограниченными возможностями здоровья» на осенне-зимний период 
СООТВЕТСТВУЕТ СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального 
и среднего профессионального образования», СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осущ ествляю щ их образовательную деятельность по адаптированным 
основным общ еобразовательным программам для обучаю щ ихся с ограниченными 
возможностями здоровья».

Фамилия И.О. специалиста, 
который проводил оценку 
(экспертизу),его должность

Врач по гигиене 
детей и подростков подпись Антонова С.В.


