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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам инспекции (санитарно- эпидемиологичесшй^кспертизы)
документации:

примерного двухнедельного меню учащихся Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы села Бикмурзино по 

адресу: индекс 442493, Пензенская область, Неверкинский район, село Бикмурзино, улица
Центральная, дом 41А

(указать информацию об объекте инспекции)

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Пензенской области в 
г.Кузнецке, Кузнецком, Сосновоборском,

№ п  у  г ' 1 2020г
Нам, специалистам органа инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской 
области в городе Кузнецке, Кузнецком, Сосновоборском, Неверкинском, Камешкирском, 
Лопатинском, Г ородищенском, Никольском районах», заведующему отделом обеспечения 
санитарно-эпидемиологического надзора и консультирования потребителей- врачу по общей гигиене 
Мансурову Наилю Умяровичу, помощнику врача по общей гигиене Кучиной Кристине
Владимировне______ ___________________________________________________________________

(должности специалистов, Ф.И.О) 
разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст.25.9 КоАП РФ.

Об административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 17.9 КоАП РФ 
предупреждены.

Заведующий отделом обеспечения i 
санитарно-эпидемиологического 
надзора и консультирования 
потребителей-врач по общей гигиене

должность

Помощник врача по общей гигиене
должность

Н.У. Мансуров
инициалы, фамилия

К.В.Кучина
инициалы, фамилия

Настоящее экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено без письменного согласия органа инспекции
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»
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Заявитель: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
общеобразовательная школа села Бикмурзино (МБОУ СОШ села Бикмурзино)
Юридический адрес: Пензенская область, Неверкинский район, село Бикмурзино,

средняя

улица
Центральная, дом 41 А;
Фактический адрес: индекс 442493, Пензенская область, Неверкинский район, село Бикмурзино, 
улица Центральная, дом 41 А.
ИНН 5825070181; ОГРН 1025800551941.
Цель проведения инспекции: установление соответствия (несоответствия) документации: 
примерного двухнедельного меню учащихся Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы села Бикмурзино по адресу: индекс 442493, 
Пензенская область. Неверкинский район, село Бикмурзино. улица Центральная, дом 41 А.___________

(указать объект инспекции)
требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования».__________________________________________________________

(указать полное наименование НД)
Для проведения инспекции представлены следующие документы:
1. Заявка №4.135-20 от 02.11.2020г.
2. Копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту 
ее нахождения.
3. Копия Устава.
4. Примерное двухнедельное меню учащихся возрастных групп 7-11 и 12- 18 лет.
5. Сборник рецептур.
6. Копии технологических карт блюд.

Ответственность за достоверность представленных документов полностью возлагается на 
заявителя
Даты проведения инспекции 02.11.2020- 28.12.2020 

При проведении инспекции установлено:
Инспекция документации: примерного двухнедельного меню учащихся Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы села Бикмурзино по адресу: 
индекс 442493, Пензенская область, Неверкинский район, село Бикмурзино, улица Центральная, дом 
41А проведена заведующим отделом обеспечения санитарно-эпидемиологического надзора и 
консультирования потребителей- врачом по общей гигиене Мансуровым Наилем Умяровичем, 
помощником врача по общей гигиене Кучиной Кристиной Владимировной филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Пензенской области в городе Кузнецке, Кузнецком, Сосновоборском, 
Неверкинском, Камешкирском, Лопатинском, Городищенском, Никольском районах»
На основании сформированного рациона питания разработано меню, включающее распределение 
перечня блюд, кулинарных, мучных, кондитерских и хлебобулочных изделий по отдельным приемам 
пищи (завтрак, обед) (п.6.3 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования, утв. Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008г. №45» - (далее пункты правил).
При проведении инспекции оценивалась форма составления примерного двухнедельного меню, 
соответствие наименований блюд и закладки продуктов в представленных заявителем копиях 
технологических карт сборнику рецептур, массы порций блюд, среднесуточный набор продуктов на 
обучающегося, энергетическая ценность блюд и рациона.
Примерное меню разработано с учетом сезонности, необходимого количества основных пищевых 
веществ и калорийности суточного рациона, дифференцировано по возрастным группам обучающихся 
(7 -  11 и 12- 18 лет) (абз.1 п.6.6 СанПиН 2.4.5.2409-08). Для обучающихся образовательного
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учреждения организовано двухразовое горячее питание (завтрак, обед) (абз.1 п.6.8 СанПиН 2,4.5.2409- 
08).
В меню соблюдены рекомендуемые санитарными правилами массы порций блюд (в граммах) с учетом 
возраста обучающихся (п.6.9, прил. 3 СанПиН 2.4.5.2409-08):
- масса порции каш, творожных, мясных для детей 7-11 лет составляет 150- 200 грамм, для детей 12- 
18 лет 200- 250 грамм,
- масса порции салатов для детей 7-11 лет составляет 100 грамм, для детей 12-18 лет- 100 грамм,
- масса порции первого блюда для детей 7-11 лет составляет 250 грамм, для детей 12-18 лет -  250- 300 
грамм,
- масса порции гарниров для детей 7-11 лет составляет 150 грамм, для детей 12-18 лет- 200 грамм,
- масса порции для детей 7-11 лет сосисок отварных- 80 грамм, рыбы отварной- 80 грамм, птицы 
отварной- 80 грамм, котлет- 80 грамм, для детей 12- 18 лет сосисок отварных- 100 грамм, рыбы 
отварной-100 грамм, птицы отварной- 100 грамм, котлет-100 грамм,
- масса порции напитков для детей двух возрастных групп составляет- 200 грамм;
- масса фруктов для детей 7-11 лет составляет- 100 грамм.
В представленном примерном двухнедельном меню соблюдено распределение энергетической 
ценности по отдельным приемам пищи: калорийность завтрака для детей 7-11 и 12- 18 лет составляет 
20- 25%, от суточного рациона, обеда для детей 7-11 и12- 18 лет -  30-35% от суточного рациона (п.6.9 
СанПиН 2.4.5.2409-08).
Примерное двухнедельное меню содержит информацию о количественном составе блюд, 
энергетической и пищевой ценности, включая содержание витаминов (В1, С, А, Е) и минеральных 
веществ (Са, Р, Mg, Fe) в каждом блюде. Приведены ссылки на рецептуры используемых блюд и 
кулинарных изделий в соответствии со сборником рецептур. Наименования блюд и кулинарных 
изделий, указанных в примерном двухнедельном меню, соответствуют их наименованиям, указанным 
в использованном сборнике рецептур (п.6.10 СанПиН 2.4.5.2409-08). Для производства блюд 
разработчиком меню представлены копии технологических карт, в которых отражена рецептура и 
технология приготовления блюд и кулинарных изделий. Технологические карты оформлены в 
соответствии с рекомендациями санитарных правил (п.6.11 прил.5 СанПиН 2.4.5.2409-08).
Рецептуры используемых блюд составлены в соответствии со сборником рецептур:
1.Сборник рецептур на продукцию для обучающихся во всех образовательных учреждениях/Под 
ред.М.П.Могильного и В.Я.Тутельяна.-М.:ДеЛи плюс, 2017.-544 с. (п. 6.12 СанПиН 2.4.5.2409-08).
В примерном двухнедельном меню не допущено повторение одних и тех же блюд и кулинарных 
изделий в один и тот же день или последующие 2- 3 дня (п.6.13 СанПиН 2.4.5.2409-08). Описанные в 
технологических картах способы приготовления блюд (варка, тушение, запекание, приготовление на 
пару) соответствуют принципам щадящего питания. В меню исключены продукты с раздражающими 
свойствами (п.6.16 СанПиН 2.4.5.2409-08).
Ежедневно в меню включены блюда из мяса и/или рыбы, молоко, сливочное и растительное масло, 
хлеб ржаной и ржано- пшеничный, овощи, картофель, сахар, крупы (п. 6.17 СанПиН 2.4.5.2409-08). 
Завтраки состоят из закуски: масло (порциями), печенье затяжное, джем из абрикосов, зефир, 
творожный сырок, сыр (порциями); горячего блюда: творожные, молочные, крупяные блюда; горячего 
напитка: кофейный напиток с молоком, компот из плодов или ягод сушеных, чай с лимоном, какао с 
молоком, кофейный напиток с молоком, кисель из яблок (п.6.18 СанПиН 2.4.5.2409-08).
Обеды включают закуску (салаты из овощей), первые и вторые блюда (основные горячие блюда из 
мяса, птицы или рыбы), сладкие блюда (чай с сахаром, компот из смеси сухофруктов, компот из 
свежих плодов, сок фруктовый, напитки из плодов шиповника). Для детей с 7- 11 лет дополнительно 
включены фрукты и кондитерские изделия (п.6.19 СанПиН 2.4.5.2409-08).
В меню не используются пищевые продукты и кулинарные изделия, способствующие возможности 
возникновения и распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений), такие как кремовые кондитерские изделия, грибы и кулинарные изделия из них 
приготовленные, зельцы, квас, сырокопченые мясные гастрономические изделия и колбасы, жареные 
во фритюре пищевые продукты и изделия, уксус, горчица, хрен, перец и острые приправы, острые

Экспертное заключение № ■& / -К-/-Лс~'от / V
Настоящее экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено без письменного согласия органа инспекции

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»



Орган инспекции ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Пензенской области»

Ф 09-05 ДП 02-12 ОИ
Экспертное заключение Стр. 4 из 4

соусы, кетчупы, майонез, закусочные консервы, маринованные овощи и фрукты, маргарин, 
газированные напитки, макароны по-флотски, макароны с рубленым яйцом, паштеты и блинчики с 
мясом и с творогом, первые и вторые блюда на основе сухих пищевых концентратов быстрого 
приготовления (п.б.25, прил.7 СанПиН 2.4.5.2409-08).
Представленное меню позволяет обеспечить обучающихся с 7- 11 лет в течение двух недель набором 
пищевых продуктов в объеме 50- 60% от суточного набора из расчета в один день на одного человека, 
с 12- 18 лет в течение двух недель набором пищевых продуктов в объеме 50- 60% от суточного набора
из расчета в один день на одного человека (п. 6.30 таблица 1 приложение 8 СанПиН 2.4.5.2409-08).
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Заключение: Документация: Представленное примерное двухнедельное меню учащихся 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы села Бикмурзино по адресу: индекс 442493, Пензенская область, Неверкинский район, село 
Бикмурзино. улица Центральная, дом 41 А.__________________________________________________

(указать наименование объекта инспекции, наименование ЮЛ/ИП, адрес осуществления деятельности)

соответствует требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования».__________________________________________________

(полное наименование НД)

Инспекцию выполнил(и):

Заведующий отделом обеспечения 
санитарно-эпидемиологического 
надзора и консультирования 
потребителей-врач по общей гигиене

должность

Помощник врача по общей гигиене
должность

Проверил (-и):
Технический директор, (заместитель 
технического директора)
должность/функция в ОИ

Н.У. Мансуров
инициалы, фамилия

К.В.Кучина
инициалы, фамилия

Ml

подпись
В.Р.Енгалычева

инициалы, фамилия
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