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- СанПиН 2,4,5.2109-08 <Санитарно-эпилемиологические требования к организации питания
обучающихсяt в обrцеобразоватеj]ьных учре}кдениях, учре}кдениях начального и среднего
ttрофессионального образования>

Основанием для признания проектной и иной документации, продукции, факторов среды
обитания, результатов лабораторно-инстр}ментальньiх иоследований соответств}.ющим
санитарно-эпидемиологическим требованиям, установленным в государственньIх санитарно-
эпидемиологических IIравилах и нормативах, технических регламентах являются след}.ющие
документы:
- Акт инспекции проектной и иной док}монтации, продукции, факторов среды обитания,
результатов лабораторно-инструментальньж исследований от <1 1D марта 2020 г.

Лицо, проводившее экспертизу:
Врач по обrцей гигиене

А.В. Паскенова
(Ф.и.о)

Утверждакl,
Зап,rеститель техническоI,о
директора Органа Инспекции

Ю.С. Макаева
(Ф.и.о)
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Федеральное бюджетное учренцение здравоохранения

"Щентр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

"Щентр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в
Белоярском районе и в Березовском районе"
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Акт инспекции
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С)снование для проведения
инсllекции:

laTa проведения инспекции с <20> января 2020 г. по <1 1> марта 2020 г.

l{e.rb инспекции: Провеление санитарно-эrrидемиологической экспертизы
рациона питания для учащихся учреждений начального и
среднего профессионального образования для установления
соответствия рациона питания для учащихся учреждений
начаJIьного и среднего профессионального образования
требованиям нормативных док}ментов :

- СанПиН 2"4.5.2409-08 <Санитарно-эпидемиологические
требования к организации питания обучаюшихся в
общеобразовательных уLIреждениях, учреждеrrиях
tIачальFIого и срелrrего профессионaLтьного образования>

IIредстав,пенные материаIIы : Примерное десятидневное меню для льготной категории
возрастнаrI категория 15 лет и старше комrrлекс Nч1 (завтрак-
обед) (осенне-зимний гrериод).

описательная часть:

flля сlбеспе.ления обучающихся здоровым питанием, составными частями которого
яв-цяются оптиN{альная количес,Iвенная и качественная структура питания, гарантированная
безоtтасносrь, физиологически техItологическая и к},JIинарная обработка продуктов и блюд,
сl2лtзио"погиllесiiи обсlснованный режипл питания. в столовой ИП Бугаева С.С. на базе БУ ХМАО-
К)гры кБелсlярсttttй полl.ттехни.tесttий колледж). разработано прих,Iерное десятидневное меню
л-пя.jlьI,отной ка,l,еt,ории возрас,l,наiя катеt,ория 15 -цет и старше KoмIljleкc Nч1 (завтрак-обед)
(осенне-зиr,tний период) в соответствIiи с рекоNIеFIдусьIой формой составлеI{I{я приh,Iерного

N,leHK) ( прило;ttен ие 2 Сан I] иН 2. 4. 5 .2409-0 8).

ГIрелс,гав:rенное приN{ерное меню разработано с учетом сезонности, учтены
продолхtительность пребывания обучаюrцихся в образовательнод,I учреждении, возрастная
категория. f{ля об,ччающихся образовательных учреждений организовано двухразовое горячее
llитtiние (завтрак и обел).

В приr,tернсlл,t N.lеню соб-цюдены требования по N{acce ltорчий блюд. их пищевой и
эIIеl]гетt,{LIескоti тtенности. с\,точнtlй ttотребност].l в осIIоI]FIых витаNIинах и микроэлементах,

Ilрецставленное прип,{ерное \Iеню содержитинфорп,rацию о количественно\.{ составе блюд,
энеl]гетиttеской и rtищевой цеIJIIости, вк"r]ючая содер}кание витаминов и минеральных веществ
в каждом блюде. Ссылки на рецептуры исlrользуеN{ых блюд и кулинарных изделий, в

соотI]етствии со сборниrсами рецептур указаны. Наименования блюд и кулинарных изделий,

указанньiх в \,{еFlю со ссылкоl1 на сборники рецепт,чр, соответствуют их наиN,{енованиям,

\,казанн ь]N,{ в и спользовАнн ых сбор t lиках реI{епт.yр.
В rrрилrерно\,{ \.{еню отс}"Iс[вуют l]оtsторения олIIлiх и тех же блюд иjlll кулинарных

издс,ций в одllII L1 
,1,ol же день или в посjlедytоrцие 2-З дня.

В лtегtю у,чтенс) рациональное расгtределение энергетиtIеской ценности по отдельным
прие\,IаNI пищи (при двухразовоN,I шитании распределение калорийности по приемам пиtци в
процентноN{ отi]ошеIлии долlтtно составлять: завтрак - 25%. обед * З5% с допустимым
отстyпление\{ от норм калорийности по отдельным приемам пици а пределах +5%).

В tlpиl,repHO\I NIеню е)itедневно вк,цtоL{ены мясо. MojloKo] сливочное и расl,ительное N{асло,

х_чеб ртiаllой и гtшени.tный, Такяtе в рацлIон вклIочены рыба, яйца, сыр, творог и кисломолочные
прOл} I( гь].

Зав,r,рак состоит из закус]tи. I,орячего б,цюда и горячего напитка, включены овоrци и

Заявление вх.М 9З от 20,01.2020 г.
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фрl,rtты.

Обед вк:тlочает закускy. перl]ое, второе (основное горячее блюдо из N,Iяса. рыбы или птицы)
li с":lilдкое б,пюдо.

JIrtlto. IlрOводиt]шее экспер"гизу:
Bpti.l tto общей l,иI иене

А.В. Паскенова
(Ф.и.о)
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