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Юридический адрес:
664047 г. Иркутск, ул. Трилиссера, д. 51.
ТелJфакс (3952) 22-82-04, 23-13-71
E-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru.
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ИННIКПП 3811087625/3811 О1001

Фактический адрес:
666781, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул.
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Тел/факс (39565)5-03-78, 5-18-1 О
E-mail: ffbuz-u-kut@yandex.rи
ОКПО 77613374, ОГРН 105381106592,
ИННIКПП 3811087625/381802001

ЭКСПЕРТНОЕЗАКЛIOЧЕНИЕ

о соответствии (не соответствии) санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим
требованиям перспективного меню

1. Наименование учреждения: Детский сад «Солнышко» - обособленное структурное подраз-
деление МОУ «Ульканская средняя общеобразовательная школа N"Q2»
2. Фактический адрес: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, р.п. Улькан, ул. Мира,
3
3. Дата и время проведение экспертизы, Ф.И.О., должность специалиста, ответственного за
проведение оценки меню: 08.05.2019г. с 9-00 по 16-30 Трошкиной Е.Ф., зав. ОСЭЭ, врачом
по общей гигиене
4. Заявление от 18.04.20 19г. N"Q01-02/4207
5.Меню составлено: на 1О дней для детей, 2-х возрастных групп от 1,5 до 3-х лет и с 3-х до
7-ми лет, что соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 15.3.
6.кратность питания: 5-ти разовая (завтрак, 2-й завтрак, обед, полдник, ужин), что соответ-
ствует СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 15.11 для детей с 12-ти часовым пребыванием в дошкольной
организации.
Завтрак состоит из горячего блюда, бутерброда и горячего напитка.
2-й завтрак состоит из соков, фруктов.
Обед состоит из первого блюда (суп), второго блюда (гарнир и блюдо из мяса, рыбы или
птицы), напитка (компот, кисель, чай).
Полдник включает в себя напиток с булочными или кондитерскими изделиями без крема,
творожные, крупяные запеканки, яичные блюда (омлет), блюда из мяса или рыбы.
Ужин включает в себя рыбные, мясные, овощные и творожные блюда, салаты, винегреты и
горячие напитки, фрукты.
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Что соответствует санитарным нормам.
7. Ссылки на рецептуры блюд и кулинарных изделий: имеются, наименование сборника ре-
цептур представлено, приводится (<<Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для
предприятий общественного питания при общеобразовательных школах», выпуск 2004 года),
что соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13, п.15.5.
Информация о выходе блюд, содержании белков, жиров, углеводов и калорийности в каждом
блюде, за каждый день, в целом за 1Одней имеется, что соответствует санитарным требовани-
ям.
Информация о содержании витамина С имеется, проводится дополнительно искусственная С-

витаминизация третьих блюд с указанием дозировки (для детей с 1,5 до 3-х лет - 35 мг, для
детей с 3-х лет - 50 мг), что соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13 приложению 12, п.14.21.
8Ловторение одних и тех же блюд в один тот же день или в последующие 2 дня отсутствуют,
что соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13 п.15.5.
9. Распределение калорийности по приемам пищи в процентном соотношении:
в примерном меню учитывается рациональное распределение калорийности по приемам пи-
щи для детей от 1,5 до 3-х лет, для детей с 3-х до 7-ми лет, что соответствует рекомендо-
ванным значениям СанПиН 2.4.1.3049-13 п.15.4, таблицы 4.

l-й зав- 2-й зав- обед полдник ужин
трак трак

Рекомендуемое значение 20-25% 5% 30-35% 10-15% 20-25%
при 5-разовом питании
Фактическое значение 22 5 34 15 24
при 5-разовом питании
для детей 1,5 - 3 лет

Фактическое значение 21 5 35 14 25
при 5-разовом питании
для детей 3-7 лет

10. Количество пищевых веществ и калорийность (за 1Одней):
для детей от 1,5 до 3-х лет, для детей с 3-х до 7-ми лет- соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13
п.15.1, таблице 3.

Белки (гр) Жиры (гр) Углеводы Калорий-
(гр) ность (Ккал)

Нормативное значение при 42 47 203 1400
100% калорийности
для детей 1,5-3 лет.
Фактическое значение при 42 47 203 1400
100% калорийности для де-
тей 1,5-3 лет.
Нормативное значение при 54 60 261 1800
100% калорийности
для детей 3-7 лет.
Фактическое значение при 54 60 261 1800
100% калорийности для де-
тей 3-7 лет.

Соотношение белков, жиров и углеводов в процентном отношении от калорийности:
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1 5 3 3 7 С П Н 2 4 1 3049 13 153для детеи от , до -х лет и с -хдо -ми лет соответствует ан и . . . - , п. ..
Соотношение белков Соотношение жиров Соотношение угле-
от калорийности от калорийности водов от калорийно-

сти

Нормативное зна- 12-15 30-32 55-58
чение (%)
Фактическое 12 30

.
58зна-

чение для детей
1,5-3 лет. (%)
Фактическое зна- 12 30 58
чение для детей 3-7
лет. (%)
II.Суммарные объёмы блюд по приёмам пищи: для детей с 1,5-3 лет и с 3-7 лет соответству-
ют СанПиН 2.4.1.3049-13, табл.13, П.15.6.
возраст детей Завтрак (гр.) Обед (гр.) Полдник (гр.) Ужин (гр)

Нормативное 350-450 450-550 200-250 400-500
значение для
детей с 1,5-3 лет
Фактическое 365,354,350,380, 473,520,545,535, 225,220,225,250, 465,410,420,400,
значение для 355,354,355,355, 525,490,550,550, 230,210,200,200, 430,422,410,460,
детей 1,5-3 лет 350,350 530,550 200,230 400,405
Нормативное 400-550 600-800 250-350 450-600
значение для
детей с 3-7 лет
Фактическое 444,411,418,484, 630,690,700,675, 250,250,250,31 о, 540,500,460,450,
значение для 424,411,444,4 78, 680,640,700,685, 260,250,250,250, 465,470,470,51 о,
детей с 3-7 лет 414,418 700,710 250,260 460,450
12. Среднесуточные количества продуктов в день на ребенка (100% от суточной потребно-
сти):
- для детей с 1,5-3 лет соответствуют рекомендациям по: фруктам, сыру, хлебу ржаному и
пшеничному, колбасным изделиям, яйцам, соку. Занижены рекомендуемые значения по кис-
ломолчным продуктам и творогу, что не соответствуют рекомендуемым значениям СанПиН
2.4.1.3049-13 приложению NQ1О
- для детей с 1,5-3 лет и с 3-7 лет соответствуют рекомендациям по фруктам, сыру, хлебу
ржаному и пшеничному, яйцам, соку. Занижены рекомендуемые значения по кисломолчным
продуктам и творогу, эавшены по колбасным изделиям, что не соответствуют рекомендуе-
мым значениям СанПиН 2.4.1.3049-13 приложению NQ1О
Возраст детей Фактическое количество продуктов Рекомендуемое значение при

(гр., не1ТО) 100% калорийности
(гр. не1ТО)

С 1,5-3 лет Фрукты свежие- 95 95
Сыр- 4 4
Хлеб пшеничный-БО 60
Хлеб ржаной- 60 40
Колбасные изделия - О -
Яйца - 20 20
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Сок - 100 100
Кисломолочные продукты-230 390
Творог-230 30

С 3-7 лет Фрукты свежие- 95 95
Сыр- 6 6
Хлеб пшеничный-80 80
Хлеб ржаной- 50 . 50
Колбасные изделия- 8,5 6,9
Яйца -12 24
Сок - 60 100
Творог - 250 40
Кисломолочные продукты- 250 450

13Лродукты, включенные в рацион питания детей ежедневно: молоко, кисломолочные про-
дукты, мясо (или рыба), картофель, овощи, фрукты, сливочное и растительное масло, хлеб
пшеничный, хлеб ржаной, крупы, сахар, соль, продукты, включённые в рацион питания 1 раз
в 2-3 дня: яйца, творог, сметана, сыр, птица, соки, колбасные изделия, что соответствует
СанПиН 2.4.1.3049-13 п.15.7.
Питание детей соответствует принципам щадящего питания, предусматривающим использо-
вание определённых способов приготовления блюд: варка, приготовление на пару, тушение,
запекание, наблюдается исключение продуктов с раздражающими свойствами.
14. Наличие в меню запрещенных продуктов:
в данном меню продукты и блюда не допускающиеся для реализации в организациях обще-
ственного питания образовательных учреждений отсутствуют, что соответствует СанПиН
2.4.1.3049-13 п.15.4., прилож.11.

ВЫВОДЫ:

Перспективное десятидневное меню для детей 2-х возрастных групп от 1,5 до 3-х лет и с 3-х
до 7-ми лет, детского сада «Солнышко» - обособленного структурного подразделения МОУ
«Ульканская средняя общеобразовательная школа NQ 2» соответствует санитарным нормам.
Заключение:
Перспективное 10-ти дневное меню для детей от 1,5 до 3-х лет и с 3-х до 7-ми лет детского
сада «Солнышко» - обособленного структурного подразделения МОУ «Ульканская средняя
общеобразовательная школа NQ 2», расположенного по адресу: Иркутская область, Казачин-
ско-Ленский район, р.П. Улькан, ул. Мира, 3, СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитар-
но-эпидемиологическим правилам и нормативам: СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций» (с изменениями и дополнениями).

Специалист Органа инспекции
3ав.ОССЭ, врач по общей гигиене CIqт? r)Е.Ф Трошк"на

Технический руководитель Органа инспекции
Главный врач - врач по общей гигиене С.Ю. Валянин
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