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<L[cHTp гIIгиеliЫ lI эпItдеМиологии в Ряlзаrtской области))
i,ФI;УЗ KL\errTP гI4гtlеIIы Li эп1,1лемI,Iологии в Рязаttской облас,t,и>;

()ргАII иIIспЕ,кции

A,r-t.ec'гir't.aKKpe/tllI.'rtlllrrLYgRA.RU.7l0064oгl0.06.2()l5l'
(ri!)12) 2i_j8_()] c_ll]illl, I)()sl h] (1 сgсг7ll
з9()04(l г.рязirlrr,, ),:l, свобо;tr,t,;L,89. r,ejle(lolr/()aKc:

г[l

ГIанеttt<сlrзit

зАклlоLtrЕIIиIi

экспЕ,ртI-IоЕ,
N9 2020

<1J> мая 2020г.

оИ-05/413-2

1.Обт,ек,г санитарно-эгIи/(емио.ltоt,и.tеской
]\{etl}o rlJlrI уLIаLltl,rхся
1

1 лет.

2., Фактl.л.леские
ir..

j

одНо

эксIIерl,изЬI: lIри\4ерIIое l[I,]I(JIиLlecliOe 10-,,tгlсtзrlсlе

<<IIlKo;ltr 3б0>:

осегttlе- зи\,lI{I4й сезсltl, BO,]pllclItart к;t,геt,орt,tя 7-

Ilовая,
allpec: З90525, РязаtIIсl<ая обJlttсть, I)язаltсtсий 1rаiлоIt, с, IIо-пяttt,t. ул,

,]

с. IIсlляltIы, y;t, I,1сlвая,
З.IОрили.lсски!-I адрес: з90525, РязалtскаЯ область" Рязаlлский райоtl.
д.34.
эt<спеlэт,и:зы:
4. Осгtование для проведения саLIитарI{о-эllидеIч1I,1ологLILIесI(ой
n ФелерзJIьный закон <<о сани,гарно-эrIидемиоJIогиLlесt<сlм б;Iat'cltIOjIvrlt,I

u

-Ng

5]-(lЗ

o,r З() iIttpra 1999

11 IIaceJIettl-,l'I))

r,,;

прав lIогрео1,1,гелtrlj и
llриt<аЗ ФедеральГtой слуlкбы по l{адЗ()р\/ R ctPepe заlц14ты

Сlлагогtс)J]У.tиliLiеЛОВеl(i]оТl9ИЮJl'l20О7Г.N9224(ОсанИ'IарIl().
.

испытаFIиях и
эпидемиоJIогиtIесl(их экспертизах, обследовдI-Iи,Iх, исследоваI]и,]х,
l,оксикоJIОl,иLIеских, гигиениLIеских И иFILlх Rи/tах oIleHOK)]
<<I{cItTp г!IгисlILl LI
YcriiIr t'Dедсра:,tьttого бtодlltстIIого уI]рс)(деlIия здравоохраIIсIIи,l
IIрика:jоNI Фсдсра,,lьttсtй
эпидемиологиИ в l)язiitlскоЙ области>. утверlклсtItIыЙ

лI,1ст

2 к экспертl loi\iy заклlо(iеl

от 1З.05.2020

.

М

ILlIo

2020 ОИ-O5i4 Ц-2

службы по IIадзору в сфсре защиты прав потрсбителсй и блirгс,lполуrlия человскLl
N93i9 от 31 MrapTa 2011 г.;
от
ЗаявлеI]ие оТ директора oAIIO кLIIкола 360> Дановской м,с.. вх, Nq ОИ-05/413
27.().1,20?-0г.

KoAiI I)Ф

Mtte раз,ьясttсttы, Об
по cT,l7,9
за|<лl2hния
административной ответствеНностИ за даLIУ заведоN,Iо ло)кного
(/ /
КоАП РФ прелупре)t(.)(ена.
,
пtlлгtиоь
0.I].
Курашкиrtа
Ф.и.о.
гиг
по
обпlсй
.Г[оллсtтостt, ц]r_a.I

1lpaBa и обя:заllllости, гIl)едусмотреIIllые ст.25.9, ч,5 с,г.26.4

5, Pacci,ttl.t.pcB llредсl.авленные доI(уN,{енты

установлено:

}
/

-,

Примергrое N,IellIo N4Боу разработано на гIериод не N,IcHee.ilB),x FIелель (10 rгIсii),
LI,го
оtРорплленil в соответствlIи с реI(оN,{еl{дуеь,rой форr,rой состав;IеlIиrI приNIерI]оI-о N4elllo.
соответствует требованиям п.б.4. Прилоlкение 2 СанПиLI 2,4.5.2409-0t] кСанитарно-

организаrIии llиl,ани,t обl,чатоltiихся в
C pL'.)(H e l o
lIаLIаJIьIIоГо И
oбt ttcoб lla,l() I)lI'l CJ Il 1,1X )/Llре)l(/(ени
учре)к,I(ен иях
(:ta-lree (]анIIиIl
ttpo(lecclToFIa-пbHol,o образованиrI) с изменения]чти на 25 N4ap,l,a 20l9 го,,tа

эIIилеN4иоJIогиLIеские требования
t

t I

к
rtх,

2.4.5,2409-08)

Соглаtсtlо прсдс,IttвJlсIIЁIого N,lcIIIo ]] школс прсдуOмотрсIl двуI(рitт,tlыЙ rIрис\,I пиlци
(завтрак. обед), tITo ооответствует требоваIIиям п.6.8. С]аllllин 2.4.5.2409-08.
l] llp]I\Icl)Ilo\I i 0-дttсвllоп,t lvleIIIo ука,зLlIIа ]vасса порции с yt{cToM Bo:3l]alcTa
обучаlощегося. что соответствl'ет трсбоваIIия]и гI.б.9, lIрилоlItеItие З СаIrllиН 2,4.5,240t)0l].

Меню содер)I(ит информацию о I(олиLIествеНнОI\4 составе блюд. энергетиLtсскоl"t и
l(а)I(дом
пищевой ценности, вкл}оrIая содержание витаi\,{инов и N4инеральных веществ в
и I(улинарных и:]делий.,tt,о
ý.r116.119, lI111.1 tlc,lcHr,l ссt,lлl(L] IIа llеllеп1,\/ры исполь:]уеN4ых блюд

СанПин 2.4, 5.2409-08,
В MeHto О.l.суl.с,гв)/е.I. Ilов,горение олних и,l,ех lKe б:lюll l.{ли l{y.JtиtItt]]llb]x из,l(еJtий tз
о/lин 14.го,г же и llocJteдY}Oilll4e 2-3 /iня, ч,го соо,l,ве,гстВуе,г,r,ребоваIjlиrlм rr.6.13. СаiнПиl-jl

соо l ве l С'Г}J),е,t"t,ребоr]ан иrlN4 r r,6. 1 0.

2.4.5.2409-08.

i}

lIl]l.,l\]cl)IlO1\l \1eIllO соб:ttrr,цеt,It,I

,гребовалtияt

pt1llI-1oFIt,I.jIbElOI,0 pacllpe,r(ejIeItj,LI

Эllel)l.c'1.1itlcctccliitlellFloc'l.иlIo(),1.'(ejlbIIЫMlIpИe]\,1a\4llИlIIИcl'tt|laK'lи'tccKoйKatJIclpl,tiittclctlt
llcIIIIOсTII ,]а llcj(c,rtIO. tITo сООТВСТС'Г]]1'СТ ТРСбОВаIltl'li\,l
)r1IltтыRLlя срсlllIl{й пl]оllсIIт lIlашlсвсtй
r l.(l. 1 4. C'aHllrlI I 2.4.5,2409-08.
lЗ cyTo.tгtoN{ рациоlIе питiIIIия соотношсllLIс llищевых вещсств: бе.пtсов, )I(LIl]oB 14
,tто соответствует
составляет 1:1:4, однаI(о кальция Ic r}ос(lору, как 1:1,5

углеводов

п.б. l -5. ('altl ]ll I I 2.4.5.24 ()9-08.
I

lри составлеlIии

]\4еIlю

учтены требоваtIия п.(1.16. СаtrllиII

2.4.5.24()9_()t],
,l,Ltl(1,Ix

блюд.
п})едlzсхlп.rриваlо1цие использоваIIие ()преЛеЛеНI,II)Iх сttособов llI)t]готовлсtlltя
сtзойс,r,вами,
KtlK }]арка, -г)/lIIение, за1llекilние, и исltJlюLlаюtIll.iе llро.I(}It,гы с разl(рai)каюlItI,IN4и
lЗ гrриплерНом менЮ не обнарУжены IIродукты и б:tюда1, l(о,горьIе tle /(оIIусitillо,гсll ,,ц.JIfI
pL,t,lJI}l:]iI]tLIl]

i]

оl]I,аIltIзill(1,1ях обtцес,гI]еlIного гIи,гtlниrl образова,геJIьных УLlре)к,цеt-lий,,l,t,о

соо,гi]е.lс,гIJ)/е.Г'l.ребовz1I]LIям При:tоlltеt.лияJ к

СанпиН 2.4.5.2409-0в.

в рациоII|tх 2-рirзовсlго пIlTaIII.Irl Rl{лIоrIсIlо \jясо. \,10.II()i(()- ciI14l]()lIlloc l]
LI,го cOOl-t]cTс'1])/c'' п.6.17, C'arrIlrlI l
l]ас-гитсльIIое N,lасло. хлсб рlItаltой и пшсIIи.Ittый.
LlrItcДItcBtttl

2,4,5.2409-08.

I3 tlllс,ltс-гаt]JlсIIIIо]\,I \,1eIllO :JilBTpaK вI(лIоtI|1с,Г зtlкуOку, горrIчее блttсlдо, горяl,tий
lIагI1,1,1,оli, Ll,I o со(),гl]еlсl,вует требоваrIl-tяпl п.6.18. СаlIГiиI12,4.5,2409-08.

лt,tст 3 к экспертIIоN,I)/ заклIо,IеIlI,tIо
Nlr 2020 оИ-O5i1l3-2

от lЗ.05,2020

блltlдо и сладкос. ll1,o соотвсl,сl,вус,г
Обсд вклIоLILIст, закуоку, первое блtодо, второс
требоваItлlяlчI r1.6. 1 9. t]аIIl Iи11 2,4,5,2409-08,
c:tttи,l,itpIIo-эIl!I.rцeMIIoJIoI,LIrI ecI{o й
одIIО кLIlt<ола
]\4еFIю для

6. ЗакJlrоченl,tе IIо резуJIьта,гrrN' ttpoBeлetlttoi.i

уLIащихся
экспертI{зы: п])имерное LIиклиLIесI(ое 10-дневtlое
7-1iлет,
категориЯ
располо)(еLiIIая по адресу:
3(l()l>: ocetrIIe- :]и\,1tlИй сезон, возрастнаЯ
ilо,ltlIны, ул. IIовая. д.34 соtlтве,l,с,гl]\1с,г
390525. Ря:lансt<аlt область. РязагIсtсtлЙ район. с.
,гребования
кСанитtiргtО-ЭПИДеlvIиоJlогиLlесI(ие
z,4.5.2409-08
l
СанГIиI
требоваlлияпл
учре)I(денl4,Iх
организа]П.и iIи.ганИя обучаюlllихсЯ в обlrtеобразоRа,геJIь1-1ых учре)l(/(еLiиrlх,
с ИЗМенеНИя]\{И На 25 Mapra 2019
14 среlцнего профессионаJIьного образованrIя)
l<

FIаLIального
l,()/I

ltL

V

С,гажер врач отllеJIения

гигиены экспертиз
За,rtсс
с

t rt,t

al l l,,ITap

I

l

e,tb завеr{)/lоtllеl,о
Ого ги ги cI I iI IIссl(ого отдс,|Iа

а--

Курашкина О.В.
Галкина М.Н,

