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ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

Дата 30.04.2020г.
Регистрационный N 102

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество

(Код формы:Ф 03-05.5.1)

На основании заявления от 03.03.2020г. регистрационный N 102 . входящий № 536 от 02.03.2020г. 
Заказчик: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная
общеобразовательная школа № 1 г. Анадыря»
ИНН 8709908534 ОГРН 1208700000024
Юридический адрес: 689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Отке. д. 25 
Фактический адрес: 689000. Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Отке. д. 25. д. 27 
Заявленный вид экспертизы: экспертиза примерного меню
Произведенной на (в) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа № 1 г. Анадыря»

(наименование объекта)
по адресу: 689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Отке. д. 25. д. 27

(фактический адрес объекта)
Рассмотрены:
1. Документы (предписание, заявление, определение на проведение санитарно-эпидемиологической 
экспертизы и выдачу экспертного заключения):
- заявление МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 1 г. Анадыря» от 03.03.2020г..
2. Материалы санитарно-эпидемиологической экспертизы (акты, протоколы):
- примерное двухнедельное меню (10 дней) для возрастной категории обучающихся от 7 до 10 лет.
3. Нормативная документация, на соответствие которой проведена экспертиза:
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- СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования».

В результате проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

1. Мощность объекта: не оценивалась
2. Объект расположен в здании: приспособленное, построен по типовому проекту, по 
индивидуальному проекту (подчеркнуть)
3. Набор помещений: не оценивался
4. Инженерное обеспечение: не оценивалось
- водоснабжение
- канализация
- отопление
5. Наличие санитарно-защитной зоны: не требуется.
6. Состояние объекта на момент обследования (описание с указанием пунктов нормативных 
документов):

Разработанное примерное двухнедельное меню (на 10 дней при 5-дневной рабочей неделе) для 
питания обучающихся утверждено директором МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 1 
г.Анадыря». Представленное примерное меню разработано для учащихся возрастной категории 7-11 
лет, что соответствует п. 6.6, п. 6.7 СанПиН 2.4.5.2409-08. Меню разработано на два приема пищи: 
завтрак, обед, что соответствует п. 6.8 СанПиН 2.4.5.2409-08.

Меню содержит информацию о количественном составе блюд, энергетической и пищевой 
ценности, содержанию витаминов и минеральных веществ в каждом блюде, имеются ссылки на 
рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий из сборников рецептур, что соответствует 
п.6.10. СанПиН 2.4.5.2409-08.
В представленном меню завтраки состоят из горячего блюда (молочные каши, яичные и творожные 
блюда), горячего напитка, в качестве закуски -  бутерброды с маслом, бутерброды с сыром, 
бутерброды с колбасой полукопченой, бутерброды с джемом и повидлом, печенье с маслом, 
ежедневно -  фрукты, что соответствует п.6.18. СанПиН 2.4.5.2409-08.
Обеды состоят из закуски (салаты), 1-го блюда, 2-го блюда (основного горячего блюда из мяса, рыбы 
или птицы с гарниром), сладких напитков, что соответствует п. 6.19. СанПиН 2.4.5.2409-08.
В примерном меню питания детей отсутствуют, что не соответствует п.6.17., п.6.30, приложение 8 
табл. 1 СанПиН 2.4.5.2409-08.
В меню творог, яйцо, рыба, сыр предусмотрены к выдаче не менее Зх раз за 10 дней, предусмотрена 
выдача кисломолочных продуктов на завтраки 3 раза за 10 дней, что соответствует требованиям 
п.6.17. СанПиН 2.4.5.2409-08.
С учетом возраста обучающихся в примерном меню соблюдены требования санитарных правил по 
массе порций блюд (каши, супы молочные, яичные и творожные блюда -  150-200 г, напитки -  200 г, 
салаты -  100 г, супы -  200-250 г, мясо, рыба -  80-120 г, гарнир -  150-200 г, фрукты -  100-150 г, что 
соответствует п. 6.9. приложение 3 СанПиН 2.4.5.2409-08.

Среднесуточная пищевая и энергетическая ценность рациона питания (завтраки, обеды) для 
детей в возрастной группе 7-11 лет за период составляет:

белки, г жиры, г углеводы, г калорийность, ккал
по меню N по меню N по меню N по меню N

1 неделя 52,6
46

52,7
47

196,3
201

1431,8
14102 неделя 56,02 58,1 199,4 1462,2

итого 54,3 55,4 197,8 1447

Среднее за 10 дней соотношение основных веществ (белков, жиров, углеводов) составляет 1: 
1,02: 3,64, что приближено к гигиеническому нормативу 1:1:4, калорийность рационов (завтрак+ обед)
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так же в пределах норматива от суточной калорийности при допустимом отклонении ±5%, что 
соответствует п. 6.14., п. 6.15. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Соотношение калорийности по отдельным приемам для детей в возрасте 7-11 лет составляет 
(средние значения):

Среднее за 1 неделю по 
примерному меню

Среднее за 2 неделю по 
примерному меню

Норма

ккал % ккал % ккал %
завтрак 560,1 24% 644,7 27% 588 25%

обед 871,7 37% 817,5 34,8% 823 35%

Средний процент пищевой ценности по каждому приему пищи за 1-ю и 2-ю недели, 
соответствует гигиеническим нормативам, что соответствует требованиям п. 6.14. СанПиН 2.4.5.2409- 
OS.

Так же распределение энергетической ценности по отдельным приемам пищи в разные дни не 
превышает допустимое отклонение от нормы ±5%, т.е. распределение энергетической ценности по 
отдельным приемам пищи рациональное, что соответствует требованиям п. 6.14. СанПиН 2.4.5.2409- 
08.

7. Протоколы испытаний проб и образцов, отобранных на объекте, организация, проводившая 
исследования: не проводились.
8. Результаты лабораторных исследований (испытаний): не проводились.

Заявленное примерное двухнедельное меню (10 дней) для возрастной категории обучающихся 
от 7 до 10 лет Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа № 1 г. Анадыря» соответствует требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования».

(наименование действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов)

Настоящее экспертное заключение действительно при наличии материалов экспертизы, 
указанных в п. 2 настоящего экспертного заключения (приложение на _11_ листах).

В соответствии со статьей 17.9. КоАП РФ об административной ответственности за предоставление 
заведомо ложных заключений предупреждены

Исполнитель:
Заведующий СГО -  врач по ОГ
(должность)

Н.Г. Жирнова
(фамилия, инициалы)

Заведующий СГО
(руководитель структурного подразделения)

Н.Г. Жирнова
(фамилия, инициалы)
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