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6.[а*:итарн0_э|1
1_!ри г|роведе оги!'еокой экопертизь] пример}{ого 10_ти дневного

11т.'!0110(!!1Бног0 ц щеобршовательнь1х ш]кол |1авловского районъ в0зраотная,
1(а 1'с}'ория 7_ 10 лет) ( лето-осег:ь), рассмотрел представленнь1е материа'1ы }1а.

'!о0тветствие 
требо 4'5.24о9'08 к€аг:итарг]о-эпидемиологические требования к

и средне| о профессиона'.ьного обрфования)' 1

{ля обеспечения обуншощихоя 3доровь1м питанием, составнь1ми чаотями которого явля}0т0я
0п'1'имальнш1 количественная и 1(ачественная сщуктура питания, гарантированная безопасность.
с|:гт зио'::о:'ически технол()гическФ! и ку.]1инарная обработка продуктов и блюд, физио"':огически
с;боснованнь:й режим шитан}1я, разработан рацион пита||ия' Рацион питания пРе4усматривает
(;орптттрование набора проду1(тов, предназначеннь]х для питания детей в течение времени
т: ребьтвания.

![.тя об:,.та]ощихся ор]'анизован1]о однораз0вое горячее }1итание * завтрак' 3автрак для учащих0я
'с()с'1'01,1'1'из закуски, горя1|его б_тюда и горя11его напитка.

11рихтерное \{еню сос!'авлено в ооответствии с рекомендуемой формой составл9Ё!19 11!и:-1ер}1ого
\1с1110 (гтрило;кение 2 санитарньгх правил) на основа]-;ии ме|]1о-раскладок, присутотв),тот све;]ения 0
]1!'1111евь1х веществах ((5е.тки, )кирь1, углеводь;). [}римерное мен}о оодер)1(ит инфор:тацито;
]];1и\1енование блгода, с' количественном сос'гаве блтгод, энергетинеокой и пищевой ценнооти
т(а/1(дого блгода' 14:теют,]я ось1лки на рецецтурь] используемь]х блъод и кулинарт:ьтх изде.ций в
с()0 | ветствии со оборнитс ами рецештур'

11ри составлении менЁо иопольз6вались сборники рецептур:
- сборгтик рецептур блк>д и :<улийарнь1х и3делий для предприятий общественного пита}1ия 11ри

обштеобразовательньтх !ш](олах (2004. |апгшина Б.[. (ред.);
- сбс;ргтик технологичеокшх нор\1ативов, рецептур блтод и ку'1инарнь1х изде'ц14й дг'я
11гт:аггия детей дошкольньп( и ]:пкольнь1х образовательнь1х унреждений - под ред. доц' м.11'
\1г'1'1.1.!ьнФ[о и Б.А. 1уте:гьяна 2010;
- сборник реце!1тур блн>д и кулицарньгх изде"1ий для предприятий общес'гвенного пит'а:гия_ й,
1 ос'горгиздат,1980

(-' унетом возраста дс:тей в примерном меню ооб.тгоденьт требования по масое порший бл;од
(тгри.:тохсение 3) <Рекомс:ндуема'1 масоа порций блгод (в граттм6х) д- обунатошихся различного
]]озрас1'а) €ан[{иЁ 2'4 ,5.2409-08 к€анитаргто-эпиде\,{иологические щебования к организации
1]1.11'|'1ни'1 обунаюшихся в обшеобра:1овате.;1ьнь1х }'чре)1(дениях, учрех(дениях г1ачальног0 и ореднего
:; ро(;ессиона1ьного образования>,

)_} г:рогтен'тгтом отт:ой(:нии завтра1( по энергс'|'ичсской це:-тности соотавляет 25оА от оуточ}{ого
:тс:грс'б.пения. €редняя э}|ергетическа'1 цен]'1ость завтра1(а д.ця де'гей возрастной категории 7-10 'гтет'-

57.5"8ккап. €редняя эне])гетическая ценнос'гь зав'грака д'1я детей возраотной категории ]|1.пе'г +.т

. 1{'|р|]1с- 675,6 ккал.
}имичестсий соста.в рациона лу1тания соответствует о11тимапьному ,-'оотно]-1]е.!|и1о

;: о'гребляемьгх пищевь1х вещес'гв: белков, }1(иров' углеводов ( 1 : 1 :4),

11ри ршработке м|ен}о Рт9но требовагтие оанитарньп( правил п0 |]редпочтени]0
све?кеприготовленньгх б.тгод, не подверга}ощихся повторной термической обработке. Ёе отмечено
110!]торение одних и тех ]ке б.гшод ил[а кулинарнь1х издолттй в пооледу}ощие 2-3 дня'

1{ри проведении оанитарно-эпидемиологической экспертизь1 примерного 10-ти д}{евног0
11срс11ективного циклич}1.ого меню для общеобразовательньгх !школ |{авловского района, возрастна'1
1(.т1'ег0р!.!я 7-|0 лет и возрас'гна'т ка1'егория 11 .']1е'г и с'гар1ше (зима- весна), рас0мотре.]1
]|Рс;1став'ценнь1е материаль1 на соответствие"фебований €ан[1и|] 2,4'5.2409-08 <<[анитарг;о-

:)]};.1;1с'мио'[1огические тр,эбования к 0рганизации пи'гания 0буча}ощихся в общеобразова1'ельнь]х
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,]-пя обунающихоя орп
с0стоит из закуоки, горя

11римерное мен}о с()с
\1еню (приложение 2 сааита
1|и11{9вь1х веществах (белки,
1]аименование блтода; о колич9ственно}1 ссс:=-- 1_:-_: ::_;|. :| - : _

ка){дого бл:ода. }}4мегоз:ся ссьтлки1 на рецепц'рь; ;..__:__:-.: 1,-- - -' - ] .-..

соо1'ветотв ии со оборнит:ам, р.ц.,{ур.
[|ри составлении ме11ю исг{о.цьз0валиоь сборники ре::е* -':

- сборник рецептур бл:од и ку;1и1{арнь1х изделий для пре:;::!.-;:,:,: :1_:-_]_
обтцеобразовательнь]х 11:ко:1ах (2004. |апгшина в.?. (рел,);

- сборник технологичео!:их нор\1ативов' рецептур блгод и кулинарнБ_{ !:э_;._:-: _ -'
]1гттаттия детей .]о1шко'1ьньг{' 

'1 
1пко.-1ьнь1х образовательнь1х рре;;е.:;...: _ _ 

- - ' " -

\4огильного и Б'А. [1'те.-тьяна 20'-':;
- сборник рецепцР б.:о: ,] к\'.:;1:а::ь:\ 1]з.:е"т1ий для предприятий обществен:_:
1 осторгиз.]ат,1980

в при\'1ерно}1 \1е;ю соб.-т.о-]эн.:
<<})е;<о::ендуе}1а'1 _\!асса _.'г..:'.:!: б;ю- з

2..4' 5 .24о9 -0 8 к€ан:ата: : . - э!:!. - е].|;.:. _ : __= :'
об:леобразовательнь'\ "'_*_:;.::-::.1я].. - --|; :

образования>. !,иптичес.с:;1 ::::': ]:'!:.':-: -

ттот'рсб.'тяемь1х пищевьгх 3е-_-.]_з 1з_-..-..
25,А от суточного
кат3, ории /- 1\] лет-
:::_е.0р!1и 11.цет и

в процентном отно1пе.1!'{и ззэ:::::
г:о'гребления. €релняя эь{ергет;. чэ;::3-ч

575,8кка.гт. €редняя энергетичес{3я
с'| ;"трше- 675,6ккал.

11ри разработке }ден}о )чтено треб:з;:;1. ::.-::-:::-:-' -_:--..0чтению
с]3с1}!{еприготовленньтх блгод, не подвергаю]-];1.\;.;_ ___':_'::.-;: :-::_.:_-:-_'. ';. '.'- 

- --'- -'-'

!]()13торег1ие од}!их и тех же блгод или кул1]на3:ь:.(,::..з-;::: .. ::;._-'-_'---'--'"-= |_: :.- -

[1>кедневно в рацион, 9огпасно шредс'гав-1еннь_}'1 \:е;ю з\:_ю]_3::_;; ]'1-:::. . -- --: - -

рас.ги.гс_цьное масло' хлеб ржаной и птленичньтй (с ка7;!-]ь'\1 ;рие\1с'].: --,'---:'- -::_]'. .::_:. -:-:

1(!|с.|]омолочнь]е продук'гь{ включабтоя 1 раз в 2 - 3 дня' !цг;е:;тв:;'-.:;'-: :-]:].::'

ра]с11ространения инфе:сционньг{ р маосовь1х неинфеклионньг\ забо._е::-;::: - __]::-::-

с00тветствии с принципами щ4дятт{его питания в примерно\1 }{еню не \--{3за:ь_ -!:_-3.:_; .-:

[(у.пинарнь1е изделия, которь1е 
'е] 

ло,ускаютоя д-;.я реа:тизации в о.ган!]за_:;.,т'': _ 1--.:[(у.пинарнь1е изделия, к'оторь1е не] лопускаютоя д'{я реа-г1изации в о.ган!]за";:,{}: _ ---:-
]!и']'ания образовательнъ!х у{реждещий (прилол<ение 1 санитарнь1х прави-1]

с;бу,н;1р*"*'" в общс:образоватёльньтх учре)кдениях, г{реждениях начального ;: сре--1нег(

:трос!ессионального об;;;азования, примерное 10-ти дневное перопективное цик-1и!г1ое !1еню -{-]]

оо;шсобразовательнь1х гшкол [1авловского райот+а, возраст!{ая категория 7-10 .цет, 11 ',е_ ;1.-ст('1рш{

цзипта-в!сгта) ФФФ <.[арьт природь1 |1авловского райп0), соответствует щебования}1 ]ан|1т'т}

2,4.5.2409-08 <€анит'ар]{о-эпидемиологические 'гребования 1( организации л|1'гаъ1ия об1'наьошихся ;

общеобразовательнь1х учрех(дениях' учрех{дениях нача.г1ьного и среднего профессион&1ьно!](

,;бразования>>. -7{-,и/
Бран по общей гиг.аене ] 

" с1 '9' 
|1о>тсиленкова т.н,

'' --'{ о, .//-7'/ э.оач/.\" .{'€, ;!',/:.€Б:
орячее питание _ завтрак 3автрак з!я уа{щийя

- , .- 1-, '. 1, \

7'}]ь;вод: |1редставлейнь:е на экспфртизу примерное 10-ти дновное перспективное '-.1:---::1

;\;тя: общеобра,о,''-,ьнь1х 1ш1(ол фав''овского района) возрастная категория 7-]!; --з-'
с га]]1ше (лето-ооень) ооо кАарф шриродь1 |1авловского райпо>, соответств\ ет :;е

са::г1ин 2.4'5.2409-08 к[анитар[:о-эпидемиологические требования к организ=;,;]

,/у'( ;'' в--
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