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Экспертное заключение
по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы

1. Дата проведения экспертизы: с 17.08.2020 по 19.08.2020
2. Объект экспертизы (ИНН, ОГРН): примерное меню завтраков для обучающихся
общеобразовательных учреждений (7-11 лет), разработанное Акционерным обществом «Уральский 
комбинат питания» (далее -  АО «Уральский комбинат питания»), ИНН 7453318570, 
ОГРН 1187456000764.
3. Юридический адрес объекта экспертизы: 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. 
Васенко, д. 96, офис 620.
4. Фактический адрес объекта экспертизы: 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Васенко, 
д. 96, офис 620.
5. Основания проведения экспертизы: заявление № 74-20/1536-2020 от 06.08.2020 АО «Уральский 
комбинат питания».
6. Представленные на экспертизу и рассмотренные документы (материалы):

6.1. Примерное меню завтраков для обучающихся общеобразовательных учреждений (7-11 лет);
6.2. Накопительная ведомость продуктов питания для обучающихся (7-11 лет), завтрак.

7. Предмет экспертизы: установление соответствия (несоответствия) примерного меню завтраков 
для обучающихся общеобразовательных учреждений (7-11 лет), разработанного АО «Уральский 
комбинат питания», требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования» (далее -  СанПиН 2.4.5.2409- 
OS).
8. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Примерное меню разработано АО «Уральский комбинат питания» для обучающихся 
общеобразовательных учреждений в возрасте от 7 до 11 лет; составлено на 20 дней. В примерном 
меню предусмотрено однократное питание: завтрак. В меню отражена информация о 
количественном составе, энергетической и пищевой ценности блюд, включая содержание 
витаминов и минеральных веществ в каждом блюде, приведены ссылки на рецептуры 
используемых блюд и кулинарных изделий в соответствии со сборниками рецептур.

Проведен подсчет белков, жиров, углеводов и калорийности завтраков.
В среднем за 20 дней пищевая ценность завтраков составляет: белков -  15,2 г или 19,8 %; 

жиров -  14,5 г или 18,4 %; углеводов -  57 г или 17 % от суточной потребности обучающихся 
общеобразовательных учреждений в возрасте с 7 до 11 лет. Средняя калорийность завтраков за 20 
дней составляет 422,6 ккал или 18 % от суточной потребности в энергии обучающихся 
общеобразовательных учреждений в возрасте с 7 до 11 лет.
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В меню включены блюда и кулинарные изделия из мяса (4 дня из 20), из кур (4 дня из 20), 
из рыбы (3 дня из 20), из яиц (2 дня из 20), из творога (2 дня из 20), из овощей (11 дней из 20), из 
картофеля (5 дней из 20), из макаронных изделий (2 дня из 20), из круп, бобовых (7 дней из 20); из 
фруктов свежих и ягод, фрукты свежие порционно (7 дней из 20); из фруктов сухих (3 дня из 20), 
с колбасными изделиями (1 день из 20), напиток с молоком (2 дня из 20), кисломолочные напитки 
(3 дня из 20), сыр (8 дней из 20), хлеб пшеничный (19 дней из 20), масло сливочное (10 дней из 
20), масло растительное (10 дней из 20).

Завтрак.состоит из закуски, горячего блюда и напитка, в отдельные дни добавлены фрукты 
порционно или кондитерские изделия.

Запрещенные блюда и повторяемость блюд в меню не выявлены. Масса порций блюд 
соответствует нормируемым значениям.

В соответствии с представленной накопительной ведомостью продуктов питания для 
обучающихся в возрасте с 7 до 11 лет (завтрак) выполнение норм пищевых продуктов составило (в 
% от суточной нормы): по мясу -  14,4 %, птице -  25 %, молоку -  19,5 %, кисломолочным 
продуктам -  20 %, творогу -  20 %, сыру -  36,7 %, рыбе -  18 %, маслу сливочному -  25 %, маслу 
растительному -  25 %, крупам, бобовым -  36 %, овощам -  20 %, картофелю -  20 %, фруктам 
свежим -  20 %, сухофруктам -  25 %, макаронным изделиям -  34 %, яйцу - 30 %, хлебу 
пшеничному -  15,6 %, хлебу ржаному -  20 %.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании вышеизложенного установлено, что примерное меню завтраков для обучающихся 
общеобразовательных учреждений (7-11 лет), разработанное АО «Уральский комбинат питания», 
соответствует требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования».

Врач по общей гигиене отделения 
обеспечения санитарного надзора и экспертиз 
по гигиене детей и подростков
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