
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» 

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области») 
Орган инспекции аттестат аккредитации № RA.RU.710008 выдан 25 июня 2015 г 
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» 
в Карасукском районе

Улица Коммунистическая д.58, г. Карасук, 632862 Новосибирская область 
Тел: /38355/33-426, Факс: 33-426 E-mail: gigotd_karasuk@mail.ru 
ОКПО: 76681824 ОГРН: 1055406020845 ИНН/КПП 5406305556/542202001

Мною, врачом по общей гигиене ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Новосибирской области» в Карасукском районе Козловой Е.Ю., проведена санитарно- 
гигиеническая экспертиза 10-ти дневного меню для организации питания обучающихся 
категории ОВЗ с 7 до 10 лет образовательных учреждений Баганского района 
Новосибирской области, выполненное по предписанию Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в Карасукском районе №100 
от 20.08.2020 года.

При проведении экспертизы установлено:
Представленное меню разработано с учетом сезонности, дифференцированно по 

возрастным группам обучающихся (с 7 до 10 лет), что соответствует требованиям п. 6.6 
СанПиН 2.4.5.2409-08.

Указаны ссылки на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий, указан 
сборник рецептур, что соответствует требованиям п. 6.10 СанПиН 2.4.5.2409-08.

В примерном меню учитывается рациональное распределение энергетической 
ценности: отступление от норм калорийности не превышает допустимые 5%, что 
соответствует п. 6.14, приложение 4 таблица 1 СанПиН 2.4.5.2409-08.

Запрещенные продукты в рационе не используются.
В меню не допускается повторяемость блюд или кулинарных изделий, в один и тот 

же день или в последующие 2-3 дня, что соответствует п. 6.13 СанПиН 2.4.5.2409-08.

Вывод: примерное 10-ти дневного меню для организации питания обучающихся 
категории ОВЗ с 7 до 10 лет образовательных учреждений Баганского района 
Новосибирской области, соответствует требованиям СанПиН 2.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования».

АКТ
санитарно-гигиенической экспертизы от 28.08.2020 г.

Врач по общей гигиене, эксперт: Козлова Е.Ю.
(подпись)

mailto:gigotd_karasuk@mail.ru
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(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области») 
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Мною, врачом по общей гигиене ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Новосибирской области» в Карасукском районе Козловой Е.Ю., проведена санитарно- 
гигиеническая экспертиза 10-ти дневного меню для организации питания обучающихся 
категории ОВЗ с 11 лет и старше образовательных учреждений Баганского района 
Новосибирской области, выполненное по предписанию Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в Карасукском районе №100 
от 20.08.2020 года.

При проведении экспертизы установлено:
Представленное меню разработано с учетом сезонности, дифференцированно по 

возрастным группам обучающихся (с 11 лет и старше), что соответствует требованиям 
п. 6.6 СанПиН 2.4.5.2409-08.

Указаны ссылки на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий, указан 
сборник рецептур, что соответствует требованиям п. 6.10 СанПиН 2.4.5.2409-08.

В примерном меню учитывается рациональное распределение энергетической 
ценности: отступление от норм калорийности не превышает допустимые 5%, что 
соответствует п. 6.14, приложение 4 таблица 1 СанПиН 2.4.5.2409-08.

Запрещенные продукты в рационе не используются.
В меню не допускается повторяемость блюд или кулинарных изделий, в один и тот 

же день или в последующие 2-3 дня, что соответствует п. 6.13 СанПиН 2.4.5.2409-08.

Вывод: примерное 10-ти дневного меню для организации питания обучающихся 
категории ОВЗ с 11 лет и старше образовательных учреждений Баганского района 
Новосибирской области, соответствует требованиям СанПиН 2.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования».

АКТ
санитарно-гигиенической экспертизы от 28.08.2020 г.

Врач по общей гигиене, эксперт: Козлова Е.Ю.
(подпись)
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Мною, врачом по общей гигиене ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» в Карасукском районе Козловой Е.Ю., проведена санитарно-эпидемиологическая 
экспертиза примерного 10-дневного меню для организации питания обучающихся (горячие 
завтраки) из категории детей из многодетных и малоимущих семей, детей, питающихся за 
родительскую плату, в возрасте от 7 до 10 лет и от 11 лет и старше, образовательных 
учреждений Баганского района, по предписанию Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Новосибирской области в Карасукском районе № 100 от 20.08.2020 года.

При проведении экспертизы установлено:
Примерное меню разработано с учетом сезонности, необходимого количества основных 

пищевых веществ и требуемой калорийности суточного рациона, дифференцированно по 
возрастным группам обучающихся (с 7 до 10 лет, с 11 лет и старше), что соответствует 
требованиям п. 6.6 СанПиН 2.4.5.2409-08.

Блюда содержат информацию о количественном составе блюда, приведены ссылки на 
рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий в соответствии со сборником рецептур, 
что соответствует п.6.10, СанПиН 2.4.5.2409-08.

В примерном меню учитывается рациональное распределение энергетической ценности, 
отступление от норм калорийности не превышают допустимые 5%, что соответствует п. 6.14, 
СанПиН 2.4.5.2409-08.

Рекомендуемая масса порций блюд соблюдается, что соответствует требованиям п.6.9, 
приложение 3), СанПиН 2.4.5.2409-08.

Запрещенные продукты в рационе не используются. В меню нет повторяемости блюд или 
кулинарных изделий, в один и тот же день или в смежные дни.

Вывод: примерное 10-дневное меню для организации питания обучающихся (горячие 
завтраки) из категории детей из многодетных и малоимущих семей, детей, питающихся за 
родительскую плату, в возрасте от 7 до 10 лет и от 11 лет и старше, образовательных 
учреждений Баганского района, соответствует требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

АКТ
санитарно-эпидемиологической экспертизы от 27.08.2020 г.

Козлова Е.Ю.
(подпись)
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Примерное десятидневное меню 
для организации питания обучающихся (горячие завтраки) из категории 

детей из многодетных и малоимущих семей, детей, питающихся за 
родительскую плату в возрасте от 7 до 10 лет и от 11 и старше
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Примерное десятидневное меню 
для организации питания обучающихся ограниченными возможностями

здоровья, в возрасте от 7 до 10 лет
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Примерное десятидневное меню 
для организации питания обучающихся ограниченными возможностями

здоровья, в возрасте от 11 и старше


