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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

федеральное бюджетно: учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

A I ГЕС ! Л Г АККРЕДИТАЦИИ RA.RU.710079 ДАТА ВНЕСЕНИЯ В РЕЕСТР 03.07.2015г.

Юридический адрес:
66-UM7 г Ирю/тск. у.п. Трилиссера. д.
51. [ел/факс (3952)22-82-04, 23-13-71
E-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru
ОКПО 75077138. ОГРН 1053811065923,
ИНH/КП П 3811087625/381101001

Фактический адрес: 
665413, Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Плеханова, 1 
тел/факс (8-395-46) 5-59-97 
E-mail: ffbus-cheremxovo@yandex.ru 
ОКПО75077138, ОГРН 1053811065923, 
ИНН/КПП 3811087625/381 101001

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ W от

о соответствии (не соответ ю вин) перспективного мешо санитарно- 
эпидемиологическим требованиям

1. Наименование учреждения: Государственное общеобразовательное казенное 
учреждение Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа №1 г. Черемхово» 
(ГО КУ 110 «Специальная (коррекционная) школа №1 г. Черемхово».
2. Фактический адрес: 665407, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Первомайская, 
д. 117
3. Ф.И.О., должность специалист:., ответственного за проведение оценки меню: врач 
п. г гигиене Малеванный М.В.
4. Заявка 450/15 от 31.07.2019

Для оценки выбраны следующие документы: СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях. учреждениях начального и среднего 
профессионального образования» (далее СанПиН 2.4.5.2409-08).
5. Меню составлено: на 10 дней для детей возрастной категории (с 7 до 11 лет) (с 11 
ди .о лю I в период на учебный 2019-2020 гг. (осенне-зимний период), что соответствует 
требованиям п. 6.6 СанПиН 2.4.5.2409-08.
6. Кратность питания: двукратное (завтрак, обед), что соответствует п. 6.8 СанПиН 
2.4.5.2409-08.

Завтрак для детей 2-х возраст; в-й категории (с 7 до 11 лет) (с 11 до 18 лет) в 
осенне-зимний период состоит из ж..." жи (бутерброд со сливочным маслом), горячего 
блюла /катни молочные, суп молочный, вареники с картофелем и сливочным маслом, 
пудинг творожный со сгущенным молоком, запеканка рисовая с творогом и сгущенным 
молоком) и горячего напитка (кофейный напиток, какао, чай, компот и напиток из
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•л чго соответствует санитарным нормам. Дополнительно на завтрак 
включены: яйцо отварное и кисломолочная продукция.

В примерном меню для обучающихся 2-х возрастной категории (с 7 до И лет) (с 
11 до 18 лет) на завтрак закуска представлена только батоном во 2-м, 3-м и 7-м днях.

Обед для детей 2-х возрастной категории (с 7 до 11 лет) (с 11 до 18 лет) в осенне- 
зимний период состоит из закуски (салаты из свежих овощей и кабачковая икра), 
первого горячего блюда (супы), второго горячего блюда (гарнир и блюдо из мяса, рыбы 
1ь..1 ип.цы) и сладкого блюда, представленного напитками (компот, кисель, сок, какао и 
напиток из шиповника), что соответствует п. 6. i -) СанПиН 2.4.5.2409-08.

10. Количество пищевых веществ и калорийности (за 10 дней):

Дополнительно на обед включен j >1 фрукт ■! свежие.
7. Ссылки на рецептуры блюд и к; 'динар в ых изделий: ссылки на номера рецептур
блюд и кулинарных изделий имеется. инфор ция о наименовании использованного
сборника рецептур имеется, что соо твет гтвует 1 6.10 СанПиН 2.4.5.2409-08.

Имеется информации о ко’личееа 1CI1I1OM составе блюд, энергетической и пищевой
ценности, включая содержание вигами: ов (Вь .А и Е), и микроэлементов (Са, Mg, Р,
1е) в каждом блюде, что соответствует < анитар , ;м нормам.
8. Повторение одних и тех же блюд в одни и тот же день или в последующие 2 дня:

На завтрак для детей 2-х возраст НОЙ КЛ' горни (с 7 до 11 лет) (с 1 1 до 18 лет) в
осенне-зимний период повторяемоеть 'С ПОД ! !■- ■ наблюдается, что соответствует п. 6.13
СанПиН 2.4.5.2409-08.

!> обед для детей 2-х возрастим ; KclTCl ори и (с 7 до 11 лет) (с 11 до 18 лет) в
осенне-зимний период повторяемое г:. . >ЛЮД 1К наблюдается, что соответствует п. 6.13
СанПиН 2.4.5.2409-08.

В течении всего дня повторение блюд 1г меню для обучающихся 2-х возрастной
категории (с 7 до 11 лет) (с 11 до 18 л.■т) в ОС ше-зимний период не наблюдается, что
соответствует санитарным нормам.
9. Распределение калорийности гю !риема' ; нищи в процентном соотношении (за 10

Для обучающихся возрастили i р_. :ШЫ С . 11 лет

рак, % Обед, %
Нормативное значение при )-25 i . )-35
двухразовом питании (завтрак и
обет) -гей от 7 до 11 лет
при 50-60 % калорийности
Фактическое значение С. ! .6-25,2 29,0-34,8

В примерном меню для оиуч; Ю1ЦПХС возрастной группы от 7 до 11 лет
учитывается рациональное распределсине 1 юрийности по приемам пищи, что
соответствует п. 6.14 и таблицы 4 прнло кения ‘ СанПиН 2.4.5.2409-08.

.я :iu.lv)ЩИ/\СЯ ВОЗрИСГНОИ ■' ЩИ>1 с 1 ! до 18 лет

л '■ ’ ■ ■ рак, % Обед, %
Нормативное значение при -25 .30-35
двухразовом питании (завтрак гг
обед) детей от 11 до 18 лет
ппи 56 60 % калорийности
практическое значение ■23,2 30,7-36,8

В примерном меню для обучи ОЩИ.ХО возрастной группы от 11 до 18 лет
учитывается рациональное распредел сине ..юрийности по приемам пищи, что
соответствует п. 6.14 и таблицы 4 прилегкения '' СанПиН 2.4.5.2409-08.
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Для обучающихся возрастной i р;. шты с . до 11 ле г

- Белки,г Жиры, г Углеводы, г Калорийность,
ккал

Нормативное 
значение при 
двухразовом 
питании 
(завтрак и 
обет)нетей от 
7 до 1 1 лет 
при 50-60 % 
калорийности

38,5-46,2 39.5-47,4 167,5-201,0 1175-1410

Фактическое 
содержание

78.86 97,5 249,1 1862

★Примечание: нормы содержания белков, жиров, углеводов и калорийность пересчитаны на двукратный

\л примерном меню для обучающихся возрастной группы ог 7 до 11 лет 
количество белков, жиров, углеводов и энергетическая ценность пищевых блюд выше 
нормативных значений, что не противоречит 'требованиям и соответствует п. 6.9 и 
таблицы 1 приложения 4 и СанПи! 1 2.4.5.2409-08.

<><-. нормы содержания витаминов и микроэлементов пересчитаны на двукратный прием

Виталии 1Ы. мг
А Ё~

Микроэлементы, мг
Bi С Са Р Mg Fe

Нормативное 
значение при 
двухразовом 
питании

0,6-
0,72

30.0-
36.0

0.35-
J/У

5.0-
6,0

550-
660

825-
990

125-
150

6-
7,2

обед) детей от 
7 до 1 i . ier 
при 50-60 % 
калорийности
Фактическое 
содержание

47,85
_______

50,86 2,84 11,46 561,45 986,69 390,5 29,9

nilUfll.

В примерном меню для обучающих;::- возрастной группы от 7 до 11 лет 
количество витаминов (В|. С, А п В) и микроэлемеигов (Р, Mg и Са. Ге) в пищевых 
блюдах соответствует п. 6.9 и таблицы 1 приложения 4 и СаиПиН 2.4.5.2499-08.

Соотношение кальция к фосфору в примерном меню для обучающихся 
возрастной группы от 7 до 11 лег составляет 1,0:2.1 (при норме 1:1,5), что выше 
иирш. ...шых значений, но не дротигюр п. 6.1 5 СаиПиН 2.4.5.2409-08.

Нормативное
значение

Содержат i с 
от калорий и- 
%

10-1.-

Фактаческое 
значение при 
двухразовом

16.9

( ’одержание жиров Содспжание
; i-.алори йности, угле:- дов от
г О калорийности, %

30-32 55-60

47.1 55,5
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питании (завтрак и 
обед) детей от 7 до

I i лет
при 50-60 %
калорийности _ ___ _________ ____ _________

Соотношение белков, жиров, углеводов в примерном меню для обучающихся 
возрастной группы от 7 до 11 лет составляет 1:1,2:3,9 (при норме - 1:1:4), что 
соответствует п. 6.15 СанПиН 2.4.5.2409-08.

Для обучающихся возрастной группы с 11 до 18 лет

Белки,г ’Жиры, г Углеводы, г Калорийность,
ккал

Нормативное 
значение при 
двухразовом 
питании 
(завтрак и 
обед) детей от
11 ди 1 о net 
при 50-60 % 
калорийности

45,0-54,0 4О.0-55.2 191,5-229,8 1356,5-1627,8

Фактическое 
содержание

97.54 132,57 313,72 2134,72

*Примечание: нормы содержания белков, жиров, углеводов и калорийность пересчитаны на двукратный 
прием пищи.

ь примерном меню для обучающихся возрастной группы от 11 до 18 лет 
количес тво белков, жиров, углеводов и энергетическая ценность пищевых блюд выше 
нормативных значений, что не противоречит санитарным правилам и соответствует п. 
6.9 и таблицы 1 приложения 4 и СанПиН 2.4.5.2409-08.

содержания витаминов и микроэлементов пересчитаны на двукратный прием

1 Витамин м, мг М икроэле.м е 11 ты, м i ■

|!
Bi С А Е Са Р Mg Fe

Нормативное 0,7- 35,0- 15- 6,0- 600- 900- 150- 8,5-

т
значение при 
двухразовом 
питании 
(завтрак и 
обед) детей от 
1 1 до 1 8 лет 
при 50-60 % 
калорийности

0,84 42,0 . . - .! 7.2 720 1080 180 10,2

Фактическое 
содержание

21

..

116,2 3,5 22,5 660,6 974,6 342,1

.. ........
31,8

•У; ) пищи.
В примерном меню для обучающихся возрастной группы от II до 18 лет 

количество витаминов (В|. С. А и Е) и юн - . :.ю лов (Р, Mg и Fe, С а) в пищевых
блюдах соответствует п. 6.9 и таблицы \ приложения 4 и СанПиН 2.4.5.2409-08.

Соотношение кальция к фосфору в примерном меню для обучающихся 
возрастной группы от И до 18 лет составляет 1,0:1,7 (при норме 1:1,5), что выше 

у :х тачеций, но не противоречит п. 6.15 СанПиН 2.4.5.2409-08.
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В примерном меню для обучающихся возрастной группы от 11 до 18 лет 
содержание белков, жиров и углеводов ог калорийности выше нормативных значений, 
что не противоречит нормам и соответствует п. 6.15 СаиПиН 2.4.5.2409-08.

!

1 Нормативное
значение

Содержание белков 
от калорийности.

Содержание жиров 
от калорийности, 
%

30-32

Содержание 
углеводов от 
калорийности, %%

10-15 55-60

Фактическое
значение при 
двухразовом 
питании (завтрак и

I иисд> ,дС1СИ Olli ДО
1 8 лег

J при 50-60 % 
калорийности

18,3 55,9 58,8

< оотношение белков, жиров, углеводов в примерном меню для обучающихся 
возрастной группы от 11 до 18 лет составляет 1:1,4:3,9 (при норме - 1:1:4), что 
соответствует п. 6.15 СанПиН 2.4.5.2409-08.

1 I. Объемы отдельных блюд для детей (за 10 дней):

Л чающихся 2-х возрастных групп (от 7 до 11 лет и от 11 до 18 лет) в осенне- 
зимний период

Рекомендуемое 
значение 
согласно Приложения 3

Фактический объем
отдельных блюд

СанПи1
с 7 л-., 1 I

-I 2.4.5.409-08
лет с 11 лет и

| старше
с 7 до 11 лет с 11 лет II

старше
Каши молочные (манная, 
геркулесовая, рисовая, 
ячневая, «Дружба», 
«Боярская»), суп молочный

1 50-2(7 200-250 200,165 250,200

1 Овошпее (вареники с 
картофелем) блюдо

200 200

Яичное (яйцо отварное) блюдо 40 (яйцо 
отварное)

40 (яйцо 
отварное)

Творожное (пудинг 
творожный, запеканка 
творожно-рисовая) блюдо

150,
120 (пудинг 
творожный)

150 (пудинг 
творожный, 
запеканка 
творожно
рисовая)

Мясное (азу. пельмени 
о 1 парные) блюдо

250,
100 (пельмени 
отварные

250,
150
(пельмени 
отварные)

Напитки(напиток из
1 и.;! 1 ; 1 iKci, кофейный
напиток, компот, какао на 
молоке, сок, чай, кисель)

О
 о 200 500. 200

Салат (салат витаминный.
Салат из свежих помидоров и

60-100 : 100-150
i

1 00, 80, 70, 60 100, 80
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Фактическая масса порций некоторых блюд меню (пудинг творожный, запеканка 
творожно-рисовая, пельмени отварные, колбаса, гуляш, тефтели) для детей 2-х 
возрастных групп ниже рекомендуемых значений, что нс соответствует п. 6.9 и

перца, салат овощной с 
зеленым горошком, салат из 
морской капусты, салат из 
свеклы и моркови, салат из 
свеклы и соленого огурца, 
с >•< ' капусты с огурцами,
салат картофельный с 
кукурузой и морковью), 
свежий огурец, икра 
кабачковая
Суп (суп картофельный с 
макаронами, суп

’ ' згный с бобами, суп 
крестьянский, суп с крупой, 
суп овощной с фасолью, борщ, 
рассольник, свекольник, уха, 
щи)

200-250 250-300 300 400

Мясо, котлета (котлета 
мясная, рыба тушенная, рыба 
л.ирСз11 КОЛОЛСЯ, МЯСНОЙ
шницель, мясные тефтели и 
ГУЛЯШ мясной)

80-120 100-120 1 10, 100, 80,
70 (гуляш),
70 (колбаса)

140, 1 10,
100,
80 
(тефтели),
70 (гуляш)

Гарнир (картофельное пюре, 
капус та тушенная, каша 
гречневая, каша рисовая, каша 
пшенная, канта перловая, 
макароны отварные, 
гороховое пюре)

150-200 180-230 200, 150 250, 230,
220, 200, 150

Фрукты 100 100 200 200

3 СанПиН 2.4.5.2409-08

Среднесуточные количества продуктов в день на одного ребенка:

Для обучающихся 2-х возраст ны групп (от 7 до 11 лег и от 11 
осенне-зимний период (таблица № 1 приложения 8 СанПиН 2.4.5.2409-08)

18 лет) в

Наименование Рекомендуемое значение
продуктов при 50-60% калорийности

те а на одного
обучающегося по
ьи ,, дета \Q. г, мл

О г / д<; 1 1- Старше 1 1 -
: и лет ти лет

Хлеб ржаной 41)-л о 60-72
Хлеб пшеничный 7 5-9 и 100-120
Мука пшеничная 7.7-9 ■ 10-12
Крупы, бобовые 22.3-27.0 2е-.'О
Макаронные изделия 7.8-9,0 10-12
Картофель 9ч 9-112,8 94,0-112,8
C/BOLUi свежие, зелень . - 1 160-192

Фактическое количество 
продуктов при 50-60% 

калорийности мл, г

т 7 до 11-ти с гарше 11-
лет ти лет

- -
- -

... ... —

- - ------

- -
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Фрукты (плоды) свежие 92,5-1 11.0 92,5-1 1 1.0 -
Фрукты (плоды) сухие 7.5- 7,0 10-12 -

100- 120 100-120 -
Мясо 35- j Т 39,0-46,8 -
11 гица I '7 С 11,0 26,5-31.8 -
Рыба (сельдь) 9 9 П- ■ -■ (> г;. 38.5-46,2 -
Колбасные изделия д 9,8-1 1.7 -

1 Молоко i dv 150-МО -
1 К и с л () \ 1 ол о ч н ые и родукты 75-90 90-108 -

1воро! 25- 30-36 -
Сыр Ч.7- то.) 5.9-7,1 -
Сметана 5-6 -
Масло сливочное i. ■ - 17,5-21.0 -
Масло растительное AU 9,0-10.8
Яйцо 20- 24 20-2 •

?.! 21,0-2x2 -
Кондитерские изделия 7.5-9,0 -
Чай 0. 0.2-0.24 -
Какао 0.6-0.72 -
Дрожжи о 1.0- ’. 2 -
Соль ч ;) -Д ~ ! -Д -

Г'о представленному меню ы : >ЗМОЖНОСТИ ,.. ЮВСг ти оценку по тноты набора
пищев-то< продуктов, предусмотрен; : суточных и;., юрах из расчета в один день на
одного человека для организации кт 1 об /чающихся 2- х возрастных категорий, что
не соответствует и. 6.30 СанПиН 2409-02. г. к. в К -гн дневном меню указаны
только общие количества готовых бла . ; не блюда по составляющим ингредиентам.

13. Продукты, включенные в рацион i юани;[детей -кедшчто:
ежедневно в меню включены: :\ .«ЛОКО и кислемоло иная продукция, картофель,

овощи, растительное и сливочное .\дд ла и мясо, включая мясо птицы и рыба, хлеб
пшеничный, крупы, сахар и соль.

Молоко в меню используется го .ста- тляюш.ая каш молочных, суп о в молочных,
горячих напитков (кофейный напиток ТОО II а мтоото).

Сметана в меню встречается, как /толчение к с оному горячему блюду (супам) и
как составляющая часть соусов.

■<■1 ф .siCiiiv) вс 1 речи, с 1СЯ. КИ- ■тавляющий блюд ( ыпекан ка тво|южн о - р 11 со вая,
пудинг из творога).

Яйцо в меню встречается ка ■ осп 'ятоюос бл1одо (яйцо отрарное) и как
составляющий элемент блюд.

Таким образом, в 10-ти дневи. ТОО Д. in / д.'-толще! ся 2-х возрастных категорий
(от 7 до 11 лет и от 11 до 18 лет) испод. тусгея ' ■ 1 лпелчный ежедневный шюор пищевых
продуктов, включая и прочие (нсобя тигельные) продукт я питания и соответствует
установленным нормам, что соотве г ст: . т- г и. 6 .17 Саи! Г 44 2 .4.5.2409-08.

Выводы: Примерное 10-ти дневное : ОС;’. ■ : -тоюго о б I цеобразовател вного
казенного учреждения Иркутской обж / «Си .— то тоя (коррекционная) и (кола №1 г.
Черемхово» для обучающейся 2 -X ВО;р ’ ; ibIX ■/ / (от 7 до 11 лет и от 11 до 1 8 лет)
в период на учебный 2019-2020 гг. (ото. /.’-ЗИМ a г:торг-ед) соответствует с:шитарпым

Заключение: Примерное 10-ти дне то с 'ПО 1 то; тотос'1 пени юо общеобразо ватея; • кого
казенного учреждения Иркутской . «(Ji! • л нам (ко у-'То!ч.ная) IIITOTO ’»[ г.
Черемхово» для обучающейся 2 -X то :ЫХ то-.то-;;; (от 7 д-) 1 1 лет и оч 1 ! д-; 18 лет)
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в период на учебный 2019-2020 гг. (о<. м-зимиий период), расположенного по адресу: 
665407, Иркутская область, г. Черемхе/ 1 'ервомзнская. д. 1 17 соответствует
санитарно-эпидемиологическим прав.ь

- СанПиН 2.4.5.2409-08 
организации питания обучающихся в общеоб.

р среднего профессион:

Специалист Органа инспекции

I ехнический руководитель Орган;.

ного образования».

Матджх М.В.

Куклин С.А.

а и- р.\:а I ивам:
о- ; 'дммиологические требования к 

'нательных учреждениях, учреждениях
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