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l .О(l r,crt г t iiI11,1l ttрIi()-]гlI,IдеN,II,IологиtIесI(оЙ

N,{еню
1

l

ЗАКЛЮLIЕНИЕ
к]З>

пцаrя

2020r,.

экспертизы; прI,II\4ерltое циl(лиtlесI(ое

1

0-дгlегзt,tое

ка,гегория 7для учащихся ()AiIO кШl<ола З60>: весеFItIе- леl,tlI{й сезOL{, во:]рас,гIIt]rl

.пет.

2. Фак,гические,lдtрес: з90525, Ряlзанская об.lIас,t,ь, Рязагlский paiioH, с. Гio.;tllttbt,

1,:t. Новttя"

д.з4.

I-Iоr;ая,
З.IОllrr;trа.rt,сt,:иii a,,Lpcc: з90525' Рязанская об;tzlс,t,t' Рязанский раЙон. с. 1lo.]t.ltHbI, )'Jt.

/(, з

4.

4. OcltoBatlllc для проведсlIL]я саIIитарIlо-эпидс\{I.iологиLiесItоЙ )кспсртизы:
.
Федеlэальный закон (о санитарно-эпиде]\4иологиtlесI(оj\,I благопоJIуLIии населеLlиrl)

..

М 52-ФЗ

от 30 марта 1999 г.;

:]аlrlи,гь] rIpal] lIо,l,реби,I,еJIеi,l
;lltlсrз rDс..'tсl]ilJt},IIоЙ СJI)/)I(бы l]o надзору в сфере
((О сi}IIl,j,гiiрlI()благополу.tияl lIеловека оТ 19 иIолЯ 2007 г. N9 224
.)ГIилеIVIиОЛогI.]tlссl{I.jх эl(спертI.jзtlх. обс.lIсjlс)t]tlllLIях, иссJlсllоt]t1IIиrIх" 14спытаIlи,lх и
,гокOикологиII0ских, ги ги eI I иlIесl(их и !IIIb]x l]идах о цсI]ок) l
1-1

14

о YcтaB Федерального бю/(хtе,гного учреж/\ения з/[раRоохllанеFI!Irl t<I{erl,r,P l'ИI-ИеНlll И
Феl{ерrult,rtой
,)ll14,,l.(,\,1
ll()Jl()1-14 I] tl Рязаrнсtсоt',i об.]tас,ги>, у'гверrк/lегtньтй lIриI(азом
LICJIOt]eKa
слулсбы по наl[зору R с(Ьере заtI{и,гы ttpaв IIо,I,ребитеrIей и б;tаt,оttсlJlvLlиrI
Ns3l9 о,г 31 плаllr,а 201 1 г.;

2 к экспсртIlоN,Iу зак-qIоlIеl llIl()
от l3.05.2020 Nir 2020 ОИ-05/4LЗ-1
л1,Iст

Заявление от диреI(тора OALIO (Школа 360> [ановской
21,04.2020г.

М,С,, вх,

,r.5 сг.26.4 i{оАП
l1larla lI о(i,l:]аtlllос,lи, llpOJ(}cMol,peHItLIe c,r,.25.9,
Jlох(lIогс)
адN,I14IIистративllой ответствеIIIIости з,l лаLIу :]авсдо}{о
l

РФ

b,r

Ns ОИ-05/249 от

rle раз,ьясtIенLr. ОСl

КоАГI РФ предупреждена,
Ф,и,о, KyparrrKlllra 1,1], подпиоь
Щолlкнооть вlэа,l по общей гигисrtс
5,

Р accr,t c),I.1]cl] п ]]сJ(сl,alвлс

LI]

Iые докумеIIты

ycTa}I

I

овлеI Iо

:

N,IeHee дву,х недеJrь (i0 дней),
IlримернОе MeHIo мБоУ
разработано на период I{e
пр1,1N,lерного N4eIll{), Ll,го
оформлено в соответ.ствии с рекоN4ендуеьrой (lорrлой составJtеI]ия
2.4.5.2409-08 <<Сани,гаlэtti,lсоответств)/еТ требования]\4 п.б.4. Приложение 2 СанГIиI I

организации питания обу,l21,о*"*,о в
эпидемиологиLIеские требования к
cpe,(He1,o
и
обttrесlбllаЗоl}i1,1еjILl]LIX )',tpelltrteI-]и,lx, yLIpe)I(/leHи,{X HaLIыIbI{oI'o
2019 r,o:la (.rta.lree СанПr,rН
ttilо(-rессисlнаlьного образования) с из]\4еНениямИ уlа 25 марl,а
2.4.5,2409-08).
Сог.1tасно гIреr[с,гаl]JlенI.лоI,о N4eHIo

в

IIlKoJIe llPeill}CNaO'l,pel] l(ByI(ptt,t,Hbtй IIриеN,I

(завr.lэаlс, обед), LITO ооответOтвует требоваtlиям п.6.8.

llиlIlll

СаrriIи1l 2,4,5,2409_08,

BO:]l]alcl,Ll
гlрI,t\lерIIо\л 10-дtlсвtлопц N4cIIIo указiilIа ]\4i100i} порции с учсl,оN,I
3 СаrrllиIJ 2,4,5,2409об),,tаttlщсl-осrl. tl1.o соо11]стстI]уст трсбоваIIиrIN,I п.6.9. IIрилсl>ltсltrrс

Il

08.

и
Меню содер)кит информачию о l(оJIиL{ественtlом составе блюд, эLlергетиtlесt<tlii
вещестl] в l(а)I(дlо\,1
пишевой ценности, вклIоLIая содер)I(ание вита]\4иtlов и N4инерtiJ]ьных
и I(улинарtlых издеJIиЙ, ,tl,tl
блlоде, Гlрrлведены ссылI(I4 на рецептУры исполЬзуемых блюД
C(.)1,1l}c.l.Cl-irl,cl tpeбtlBtlli1.1rIN,l

В
oil(14I] t1

пtet.tKl ().l.С)l.t,с,гt])/е,l.
,1,o,1.)l(e

и

п.6.10. СагrГIиII 2,4.5,2409-0i].
lIов,l,ореtIие оi(них tl l,ex ltce б:ttt,l/l LLjlи IiyJll,itlO|)ll1,Ix из,,(еltий

llOcJIertylolIl14e

2-З;tня, чrо

соогве,l,с,lВ)/е'I"t'РебОВttI{Иrl]\,1

в

rr.(1.1З, С]аГrПИI-{

2 4.5.2409-08,

приNlерIIоN,{ N4енIо соблrодены требования рациональLtого распределеI]l,iя
-)IIel)1,L.,I.ilLl('('l(t)ii I(t]llll0c,l и lto о,I,,r(еJIьI,IыМ приемaIN,{ lILlIIlи о'г (lак,ги,tеской ка"ltорийttос,t,и
,t,рсбоваII[LlNI
:]а IIслеJIIо, .ITO соо,гL,}с,гсl,вуст
пиrцсвой
цеIlIIости
пl]оllсlI.Г
оllедttrий
уlI!'тLIвзЯ
гI.(l. 1 4. СаrrllиI I 2.4.5.2109,0lJ.
и
в cyTOtIll()]V рациоIIс пI.iтtllII,1я coOTlIOmclILlc гtI,1Lцевых ]]сш{оOтI]: 0сJIксllз, )I(ltpOB
к фосфору, Kar< 1 :1,5 ,tTo соотвстствус1
)/глсводоВ ооо,гавлясТ 1 :1 :4, одIIL1ко кальция

В

п,6. 1 5. C]arr]llrI I 2.4.5,2409-08.

IlрисосlавЛеtlИ1,1N,IеНюУllТенытрсбоваrtияп.6.1(l'С]аrrПлl1I2,4,5.24()9-()8.
,l,al(1,1x

прllгоlоRjlеttt,tя
пред)/сN{атрL]вtrlошlис 1,1сгlользоваIIие оl]l)едеJlенtlых сtIособоrз
свойсr,ваr,tи,
Kal( варка, тушение, запеI(ание. и исI(лк)чающI.1е продуI(ты с разлра)каIошlиN,lи
ClltK1,1,

Meцlo не обнар1/)I(еньt IIро/(ук,гы и б:ttо/l,аi, ко,l,орые не JlolIycцaюlc,l i(jLI
,t,t,o
()l]l,iltI ll,]illlljrlx oбttIecтBetlHo1,o lI14 гания образова,l,еJIьньlх уLIрехi,tений,
l]etl,rlI,iзa]lI,1 1.1 I]
2,4,5,2409-08,
с()() lI]c,lC tt,r с t tllciit)l].LIlI,1rtM [[ри:tоrItеtrия 7 к СiiнI-IиI-I
N{OjIoI(O. c,]tиI]oLitiOe и
E}I(e,,lгtCBlIt) l] pi]IlI..loHax 2-1rазовоl,о I]I4,1,aI.iиrI llI(,JlюLIeHo ]\4ясо,
r{To соотвстотвует п,6,1] , CaIrI lиН
pLiOTиTeJlblloe N,Iасло, хлеб рлtаlIой и пtl:еlли,IItый.

В

припtерrIоп4

2.4.5.2409-08.
t} гrllсдставлсIIIIом N,IeIlIo зtlвтрак RклIоIIаст заItуск,v. горяllсс
,грсбоваtll,iяпл п.6.1 8. с]аrriIиI l 2.4.5.2409_08,
l1itllli.l.()Ii. 1l I i] J,.)(),I,!JC 1с 1L]),с,г

б-lrtсl/1сl^ гсllэяt,Il,tй

лист З к экспертному заключеник)

от l3,05.2020

м

2020 ои-0_5,1 lз-

l

обсд включает закуску, п9рвое блюдо, второе блюдо и сладкое, что соответствует
требованиям п.б. 1 9. СанПиН 2.4.5.2409,08,

6,

Заключение

по

результатам проведенной санитарно-эпидемиологической

экспертизы: примерное циклическое 10-дневное меню для учащихся оАНо <Школа
з60>: весенне- летний сезон, возрастнаJI категория 7-1 1лет, расположеннаJI по адресу:
390525, Рязанская область, Рязанский район, с. Поляны, ул. Новая, д.]4 _9_9ответствует
требованиям СанПиН 2.4.5.2409-о8 кСанитарно-эпидемиологические требования к
организации питания обучающихся в общеобразовательных учрех(дениях, учрежлениях
начального и среднегО профессиОнальногО образования) с изменениями на25 марr,а 20l 9
года.

Стажер врач отделения
гигиены экспертиз
Заместитель заведующего
санитарного гигиенического отдела
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Курашкиrrа О.В.

Галкина М.Н.

