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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 01- 459-2020-ГЗ

о соответствии (не соответствии) санитарным правилам и нормативам 
примерного двенадцатидневного меню на 2020-2021 учебный год 

(осенне-зимний сезон) для обучающихся возрастной категории с 7 - 11 лет 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

основная общеобразовательная школа г. Сосновка 
Вятскополянского района, Кировской области, 

расположенного по адресу: 612990, РФ, Кировская область, 
Вятскополянский район, ул. Советская, д. 73 

(юридический адрес: 612990, РФ, Кировская область, 
Вятскополянский район, ул. Советская, д. 73).

mailto:vpolvan@sanepid.ru
http://www.sanepid.ru


л основании предписания территориального отдела Управления 
г’оспотребнадзора по Кировской области в Вятскополянском районе от 24.08.2020 
года № 0124-ВП «О проведении расследований, обследований, исследований, 
токсикологических, гигиенических и иных видов оценок» проведена оценка 
примерного двенадцатидневного меню на 2020-2021 учебный год (осенне-зимний 
сезон) для обучающихся возрастной категории с 7 - 11 лет муниципального 
казенного общеобразовательного учреждени основная общеобразовательная 
школа г. Сосновка Вятскополянского района, Кировской области по адресу: 
612990, РФ, Кировская область, Вятскополянский район, ул. Советская, д. 73, на 
соответствие обязательным требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования», включающая следующие виды инспекции:

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза.

Дата проведения инспекции: в период с 24.08.2020г. по 28.08.2020г.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена: врачом по гигиене 
детей и подростков М.Г. Файзрахмановой (сертификат специалиста 
№1154242084499. Регистрационный № С300783-11/19 от 30.09.2019г., 
действителен до 30.09.2024г.)

Представлены документы:

1. Примерное двенадцатидневное меню на 2020-2021 учебный год (осенне-зимний 
сезон) для обучающихся возрастной категории с 7 - 11 лет муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной 
школы г. Сосновка Вятскополянского района, Кировской области

Установлено:

Для оценки качества питания учащихся начального звена представлено 
двенадцатидневное меню, составленное в соответствии с рекомендуемой формой 
составления меню, что соответствует требованиям п.6.4, приложения 2 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.

Примерное меню разработано юридическим лицом, утверждено руководителем 
образовательного учреждения, имеется виза для согласования с ТО Управления 
Роспотребнадзора по Кировской области, в Вятскополянском районе что 
соответствует п.6.5. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Примерное двенадцатидневное меню разработано с учётом сезонности 
(осенне-зимней), дифференцировано по возрастной группе обучающихся 
(с 7 - 11лет), что соответствует п.6.6. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Для обучающихся планируется организовать одноразовое горячее питание.



Для обучающихся в первую смену горячее питание представлено в виде 
завтрака, состоящего из закуски, горячего блюда и горячего напитка, что 
соответствует п.6.18. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Для обучающихся во вторую смену горячее питание представлено в виде обеда, 
состоящего из закуски, первого, второго и сладкого блюда, что соответствует 
п.6.19. СанПиН 2.4.5.2409-08.

В рацион питания включены в качестве закуски салаты из свежих и вареных 
овощей, заправленные растительным маслом, что соответствует п.8.28. СанПиН
2.4.5.2409-08.

В меню з включены блюда из мяса, рыбы, птицы, колбасные изделия, молочно
крупяные.

Для приготовления каш используют два вида круп: гречневая, рисовая.
В качестве напитка планируется давать: чай с сахаром, чай с лимоном, компот 

кураги, сок, кисель.
Примерное меню разнообразное, используется широкий ассортимент продуктов.
Не допускается повторение одних и тех же блюд в последующие 2-3 дня, что 

соответствует п. 6.13. СанПиН 2.4.5.2409-08.
С учетом возраста обучающихся в примерном меню соблюдены требования 

настоящих санитарных правил по массе порций блюд, что соответствует п. 6.9. 
СанПиН 2.4.5.2409-08.

В примерном меню для возрастной категории 7 - 1 1  лет средняя калорийность 
завтрака составляет 27,6%, средняя калорийность обеда составляет 36,8% .

Примерное меню составлено с учетом принципов щадящего питания, 
подразумевающих использование щадящих технологий приготовления пищи, 
исключающих жарку и использование продуктов с раздражающими свойствами.

Примерное меню содержит информацию о количественном составе блюд, 
энергетической и пищевой ценности, включая содержание витаминов и минеральных 
веществ в каждом блюде.

Имеются обязательные ссылки на рецептуры используемых блюд и кулинарных 
изделий, что не соответствует п.6.10. СанПиН 2.4.5.2409-08.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Примерное двенадцатидневное меню на 2020-2021 учебный год (осенне-зимний 
сезон) для обучающихся возрастной категории с 7 - И  лет муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная школа 
г. Сосновка Вятскополянского района, Кировской области, 
расположенного по адресу: 612990, РФ, Кировская область, Вятскополянский 

район, ул. Советская, д. 73

СООТВЕТСТВУЕТ:

1. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации

а



штания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования» (приложение).

Примечание:
1 .Полная или частичная перепечатка, копирование экспертного заключения без письменного разрешения ОИ филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Кировской области» не допускается. Разрешение подтверждается подписью заместителя руководителя 
ОИ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» и печатью с указанием даты выдачи копии.
2.Экспертное заключение составлено в трех экземплярах.

М.Г. Файзрахманова


