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в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» УТВЕРЖДАЮ

U. р Заместитель руководителя 
органа инспекции Ф Б У З  «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
в - филиалеАттестат аккредитации органа инспекции  

№ RA.RU 710012 выдан 22 апреля 2015 г.

ЭКСПЕРТНОЕ
года

по результатам санитарно-эпидемиологическои экспертизы

Единых 10-и дневных перспективных цикличных меню горячих завтраков, обедов и 
полдников для учащихся возрастной категории 7-11 лет, 12 лет и старше, разработанных 
Управлением образования администрации МО Северский район по адресу: 353240, РФ, 
Краснодарский край, Северский район, ст. Северская, ул. Орджоникидзе, д. 2, корп. 2

Производство экспертизы начато: 17.08.2022г. 10 часов 00 минут. 
Производство экспертизы окончено: 31.08.2022г. 11 часов 00 минут

1.Основание: поручение ТО Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Северском, 
Абинском. Крымском районах № 258 от 16.08.2022 г., входящий № 1519/478/ОИ от 
16.08.2022г., зарегистрированное в Северском филиале ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Краснодарском крае».
2.Заявитель: ТО Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Северском, Абинском, 
Крымском районах
Ю ридический адрес: 350000, РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 100 
ИНН: 2308105360 
ОГРН: 1052303653269
Фактический адрес: 353240, РФ, Краснодарский край, ст. Северская, ул. Ильская, 7а
3 .Разработчик: Управление образования администрации МО Северский район 
Ю ридический адрес: 353240, РФ. Краснодарский край, Северский район, ст. Северская, ул. 
Орджоникидзе, д. 2, корп. 2
Фактический адрес: 353240, РФ. Краснодарский край, Северский район, ст. Северская, ул. 
Орджоникидзе, д. 2, корп. 2
4.Цель экспертизы: на соответствие требованиям
-СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения», раздел II п.2.8; раздел V. п. 5.2; раздел VIII п. 8.1; 8.1.2; 
8.1.3; п.8.1.4; п.8.1.6.; п.8.1.9.
5. Перечень рассмотренных материалов:
- заверенные копии единых 10-и дневных перспективных цикличных меню горячих завтраков, 
обедов и полдников для учащихся возрастной категории 7-11 лет, 12 лет и старше, 
разработанных Управлением образования администрации МО Северский район, утвержденные 
начальником управления образования администрации МО Северский район Мазько Л.Е|улиал

Ф Б У З  «Цектр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

Продолжение: 
Страницы №

АО «КБИ», г. Краснодар, ИНН 2308059160, а 4 ,1699/1.11.21, т. 8000.
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- копии технико -  технологических карт кулинарных блюд (изделий).
6. Санитарно-эпидемиологическая оценка:
Представленные единые 10-и дневные перспективные цикличные меню горячих завтраков,< 
обедов и полдников для учащихся возрастной категории 7-11 лет, 12 лет и старше М Оч 
Северский район разработаны на основе следующих документов:
-СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации' 
общественного питания населения"; <
-примерное меню, разработанное Министерством науки и высшего образования РФ ФГБОУ1 
высшего образования «Кубанский государственный технологический университет М.Ю.: 
Тамова, Н.Т. Шамкова, для обучающихся с 1 по 4 классы образовательных организаций}'4 
Краснодарского края;
- сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания при; 
общеобразовательных школах 2004 года под редакцией В.Т. Лапшиной. Таблица минералов и; 
витаминов сборника В.Т. Лапшиной, Скурихиной.
По результатам экспертизы представленных меню установлено:
1. Единые цикличные 10-ти дневные примерные меню для организации питания учащихся 
разработаны на основании сформированного рациона питания, включающего распределение/ 
перечня блюд, кулинарных, мучных, кондитерских и хлебобулочных изделий по отдельным) 
приемам пищи (п. 8.1.2, п. 8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20).
2. Представленные единые меню разработаны с учетом сезонности на период двух недель; 
(10 дней), дифференцировано по возрасту учащихся (7-11 лет, 12 лет и старше), утверждено/' 
руководителем организации что соответствует п. 8.1.З., п. 8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
3. Единое меню содержит информацию о количественном составе блюд, энергетической и 
пищевой ценности, включая содержание витаминов и минеральных веществ в каждом блюде, 
приведены ссылки на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий в соответствие с о ! 
сборником рецептур (соответствует п. 8.1.4 приложение 8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20).
4. Наименования блюд и кулинарных изделий, указанные в цикличном меню, соответствуют ' 
наименованиям в использованном сборнике рецептур (технологических картах) (раздел II п. 
2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20).
5. В технологических картах указана температура блюд при раздаче, что соответствует 
требованиям п. 5.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
6. Запрещенные блюда (пищевая продукция) в меню отсутствуют (п. 8.1.9. СанПиН, 
2.3/2.4.3590-20).
7. Согласно примечанию к меню, профилактика йод-дефицитных заболеваний осуществляется 
путем введения в рацион йодированной соли, что соответствует требованиям п. 8.1.6 
приложение 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
8. В едином перспективном цикличном меню соблюдены требования по массе порций блюд и 
кулинарных изделий для учащихся в возрасте 7-11 лет, 12 лет и старше (п. 8.1.2 приложение ’ 
№ 9 таблица 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20):
___________________ _______________Для учащихся 7-11 лет_______________________ ___________  ,

Наименование блюд Масса порций блюд в граммах

фактическая нормируемая
Каша, овощное, яичное, творожное, мясное блюдо 
Закуска (холодное блюдо (салат, овощи и т.п) -c^rt
Первое блюдо ______ ____________________ ______
Второе блюдо (мясное, рыбное, блюдо из мяса 
птицы)________________ ____________________________
Гарнир

филиал Ф Б У З  «Центр гигиены и эпидемиологии 
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Третье блюдо (компот, кисель, чай, напиток 
кофейный, какао-напиток, напиток из шиповника, 
сок) ______________________________
Фрукты

Для учащихся 12 лет и старше
Наименование блюд Масса порций блюд в граммах

'актическая нормируемая
Каша, овощное, яичное, творожное, мясное блюдо
Закуска (холодное блюдо (салат, овощи и т.п)
Первое блюдо
Второе блюдо (мясное, рыбное, блюдо из мяса 
птицы)_______ _____________________________
Гарнир
Третье блюдо (компот, кисель, чай, напиток 
кофейный, какао-напиток, напиток из шиповника. 
сок) _______ _________________________
Фрукты

9. Суммарные объемы блюд по приемам пищи (завтрак, обед, полдник) соответствую 
требованиям п. 8.1.приложение №9 таблица 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Для учащихся с 7-11 лет
Фактические 
суммарные объемы 
блюд по приемам 
пищи (в граммах) в 
среднем за 2 недели

Нормируемые суммарные 
объемы блюд по приемам 
пищи (в граммах не менее)

показатели

завтрак

полдник

Для учащихся с 12 лет и старше
Фактические 
суммарные объемы 
блюд по приемам 
пищи (в граммах) в 
среднем за 2 недели

Нормируемые суммарные 
объемы блюд по приемам 
пищи (в граммах не менее)

показатели

завтрак

полдник
10. В едином меню соблюдены требования по среднему % калорийности за неделю для 

учащихся 7-11 лет, 12 лет и старше, что соответствует требованиям п. 8.1.2, приложение 10. 
таблица 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
Горячие завтраки для учащихся с 7 до 11 лет .

Ф Б У З  «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Краснодарском крае»

филиал

ИНН 2308059160. а4 ,1188. 04.22, т. 15000.
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неделя
Прием
пищи

Среднийитого

пищевои 
ценности 
за неделю

завтрак 20-25 576,17 627,57 5-39,U6 522,40 6 0 /,8 / 5,
Суточная калорийность -  2350 ккал. -  100%, 470 -587 ккал -  20-25%

2 неделя
СреднийПрием

пищи
итого

пищевои 
ценности 
за неделю

завтрак 20-25 5/8,43 52/,88 /15,35 522,52 5:0,94 5
Суточная калорийность -  2350 ккал. -  100%, 470 -587 ккал -  20-25%

Горячие завтраки для учащихся с 12 лет и старше 
Первая неделя _________ _________ _________
Прием N % ГГ ТУ” Тз~ Та 
пищи

Среднийитого

пищевои 
ценности 
за неделю

завтрак 20-25 634,80 /09,50 539,06 556,/5  6/U,32 622,1
Суточная калорийность -  2720 ккал. -  100%, 544,0-680,0 ккал -  20-25%

Вторая неделя
Средний.Прием

пищи
итого

пищевои 
ценности 
за неделю

завтрак 2U-25 591,24 6и5,3/ /бЗ,1о 5 5 /,bs b o J ,/4  o2U,l
Суточная калорийность -  2720 ккал. -  100%, 544.0-680,0 ккал -  20-25%

Горячие обеды для учащихся с 7 -11 лет.
СреднийПрием

пищи
итого

пищевои 
ценности 
за неделю

Суточная калорийность -  2350 ккал. -  100%,705,6- 822,5 ккал -  30-35 %
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2 неделя
Прием
пищи

итого

пищевои 
ценности 
за неделю

Суточная калорийность -  2350 ккал. -  100%, 705,6-822,5 ккал -  30-35%

Горячие обеды для учащихся с 12 лет и старше 
1 неделя
Прием
пищи

Среднийитого

цищевои 
ценности 
за неделю

Суточная калорийность -  2720 ккал. -  100%, 816,0-952,0 ккал -  30-35%

неделя
Прием
пищи

Среднийитого

пищевои 
ценности 
за неделю

Суточная калорийность -  2720 ккал. -  100%, 816.0-952,0 ккал -  30-35%

Горячие полдники для учащихся 7-11 лет 
1 неделя
Прием
пищй

Среднийитого

пищевои 
ценности 
за неделю

полдник
Суточная калорийность -  2350 ккал. -  100%, 235,0-352,5 ккал -  10-15%

2 неделя
Прием
пищи

Среднийитого

пищевои 
ценности 
за неделю

полдник
Суточная калорийность -  2350 ккал. -  100%, 235,0-352,5 ккал -  10-15%

филиал Ф Б У З  «Центр гигиены и эпидемиологии 
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Горячие полдники для учащихся 12 лет и старше 
1 неделя
Прием
пищи

Среднийитого

пищевои 
ценности 
за неделю

полдник
Суточная калорийность -  2720 ккал. -  100%, 272,0 -  408,0 ккал -  10-15%

2 неделя
Прием
пищи

Среднийитого

пищевои 
ценности 
за неделю

полдник
Суточная калорийность -  2720 ккал. -  100%, 272,0 -  408,0 ккал -1 0 -1 5 %
7. Вывод: Единые 10-и дневные перспективные цикличные меню горячих завтраков, обедов 

и полдников для учащихся возрастной категории 7-11 лет, 12 лет и старше, разработанные 
Управлением образования администрации МО Северский район по адресу: 353240, РФ, 
Краснодарский край, Северский район, ст. Северская, ул. Орджоникидзе, д. 2, корп. 2 
соответствуют требованиям раздела II п.2.8; раздела V, п. 5.2; раздела VIII п. 8,1; 8.1.2; 8.1.3; 
п.8.1.4; п .8.1.6.; п.8.1.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения».

Врач по общей гигиене Л.В. Белоусова

с. , филиал Ф Б У З  «Центр гигиены и эпидемиологии

АО «КБИ», г. Краснодар, ИНН 2308059160, а4, 1188, 04.22, т. 15000.


