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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Орган инспекции Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области»

Юридический адрес: 163001, Архангельская область, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 164, корпус 1 
Реквизиты: ОКПО 75037067 ОГРН 1052901025616 ИНН 2901134035

Место осуществления деятельности: 164600, РОССИЯ, Архангельская область, Пинежский
район, село Карпогоры, Ленина ул., дЛ22.

Уникальный номер записи об аккредитации 
в реестре аккредитованных лиц 
№RA.RU.710030

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя Органа 
инспекции, Заместитель главного врача 
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соответствии/несоответствии санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

примерного десятидневного меню для учащихся 1-4 классов в филиале "Козьмогородская 
основная школа" Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

_________________ "Дорогорская средняя школа Мезенского района"__________________
наименование объекта

164758 Архангельская область, Мезенский район, с. Козьмогородское, ул. Луговая, д. 11
адрес

от « Я б '» M C l T i r  iCL. 2021г. № Ф 7 / / К

На основании Предписание № 155 от 12.03.2021г (вход. № Ф7-17 от
12.03.2021г)._______________________________________
указать № и дату документа, на основании которого проводилась экспертиза

Заявитель:

Юридический адрес 
Фактический адрес 
ОГРН
Ф.И.О. руководителя, телефон, 
адрес электронной почты:

Пинежский территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Архангельской области

163000 г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 24_______________
164600 с. Карпогоры, ул. Ленина, д. 122________________
1052901021689______________________________________
и. о.начальника Г.В. Бедрина, 81856 2-16-65, pinega @ 

29.rospotrebnadzor.ru_________________________________

Рассмотрены:
Предписание № 155 от 12.03.2021 г (вход. № Ф7-17 от 12.03.2021т)
- десятидневное меню в филиал "Козьмогородская основная школа" Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Дорогорская средняя школа Мезенского района".

Настоящее экспертное заключение не может быть частично или полностью воспроизведено, скопировано или перепечатано без письменного
разрешения Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области»
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Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проводится с целью установления соответствия /не 
соответствия требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации общественного питания населения";____________________________

указать название нормативных документов

Установлено:
Примерное меню представлено на 10 дней для возрастной группы детей от 7 до 11 лет, на один 
период года - осенне-зимний. Меню заверено печатью учреждения и подписью директора 
МБОУ «Дорогорская средняя школа Мезенского района» А.В. Башловкина 

Примерное меню содержит следующую информацию:
- возрастная категория детей (7 -11  лет)
- сезонность (осенне-зимний период)
- о количественном составе основных пищевых веществ, энергии, витаминов и минеральных 
веществ по каждому блюду за прием пищи, за каждый день и за 10 дней;
- наименование блюд;
- ссылки на рецептуры блюд и кулинарных изделий;
- массу блюда по приемам пищи;

Меню предусматривает организацию однократного питания: завтрак

Прием пищи Состав приема 
пищи

+/- предусмотрено/отсутствует

7-11 лет

Завтрак

Горячее блюдо +
Закуска (салаты) +
Напиток +
Овощи, фрукты +

Масса порций блюд для детей 7-11 лет на осенне-зимний период соответствует 
гигиеническим нормативам (Приложение № 9 таблица 1)_________________________________

Название блюд

Масса порций в граммах для обучающихся двух 
возрастных групп, гр

7-11
Норма Факт.

Каша, овощное, яичное, творожное, 
мясное блюдо

150-200 187,5

Напитки (чай, какао, сок, компот, молоко, 
кефир и др.)

180-200 200

Мясо, котлета 90-120 101,6
Закуска (салаты) 60-100 80
Г арнир 150-200 183,3
Фрукты 100 100

Суммарные объемы блюд по приемам пищи (завтрак) для детей 7 - 1 1  лет, в среднем за 10 
дней, на осенне-зимний период соответствует гигиеническим нормативам:____________

Прием пищи

Суммарные объемы блюд по приемам пищи (в граммах -  не менее)
7-11 лет

Норма Факт.
Завтрак 500 738,2

Распределение энергетической ценности по отдельным приемам пищи для детей 7-11 лет 
(в среднем за 10 дней) на осенне-зимний период для детей 7 - 1 1  лет соответствует 
гигиеническим нормативам:__________

Кратность питания Распределение энергетической ценности
Настоящее экспертное заключение не может быть частично или полностью воспроизведено, скопировано или перепечатано без письменного
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суточного рациона по приемам пищи, %
Приемы пищи

7-11 лет
Норма Факт.

однократное питание (осенне-зимний 
период года) 20 - 25% 25,0

Потребление основных пищевых веществ (белков, жиров, углеводов) и энергии, для детей с 7 до 11 
лет (в среднем за 10 дней) в меню на осенне-зимний период соответствует значениям норм 
физиологической потребности_____________________________________________________________
Возрастная
группа

Белок, г Жиры, г Углеводы, г Энергия, ккал
Норма Факт. Норма Факт. Норма Факт. Норма Факт.

7-11 лет
(осенне-зимний период)

15,4 -  
19,25

19,25 15,8 -  
19,75

19,75 67 - 83,75 83,75 470 -
587,5

587,5

Отклонение от 
нормы, в% 0% 0% 0% 0%

В питании детей возрастной группы 7 - 1 1  лет используются продукты, разрешенные для 
реализации в образовательных организациях с учетом перечня продуктов и блюд, которые не 
допускается использовать в питании детей (Приложение № 6 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Примерное десятидневное меню в филиале "Козьмогородская основная 
школа" Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Дорогорская 
средняя школа Мезенского района" по адресу: 164758 Архангельская область, Мезенский 
район, с. Козьмогородское, ул. Луговая, д. 11, соответствует требованиям СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 
питания населения".

И.о. главного врача филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Архангельской 
области в Пинежском, 
Мезенском и Лешуконском 
районах»

Заведующий отделом гигиены и 
эпидемиологии Филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и 
эпидемиологии 
в Архангельской области 
в г. Северодвинске»

личная подпись
Ивкин Р.А.

Ф.И.О.
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