
ФЕДЕРАЛЬНА» СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ RA.RU.710079 ДАТА ВНЕСЕНИЯ В РЕЕСТР 03.07.2015 г.

Юридический адрес: Фактический адрес:
664047 г. Иркутск, ул. Трилиссера, д. 51. 665413, Иркутская область, г. Черемхово,

1 .Наименование учреждения: Государственное общеобразовательное казенное 
учреждение Иркутской области « Специальная ( коррекционная) школа-интернат для 
обучающихся с нарушениями слухат.Черемхово».
2. Фактический адрес: Иркутская область, г.Черемхово,пер.Крупской,8.
3. Ф.И.О., должность специалиста, ответственного за проведение оценки меню: 
Виноградова Н.Г. помощник врача по гигиене питания.
4. Заявление № 47 от 25.02.2019г.
5.Меню составлено: на 14 дней для обучающихся с 11 лет и старше, на период осенне- 
зимний 2018-2019 гг.
6.Кратность питания: 5 разовая (завтрак, обед, полдник, ужин, 2 ужин).
Завтрак состоит из закуски, горячего блюда, горячего напитка.
Обед включает закуску (салат, свежие овощи), первое блюдо, второе (основное горячее 
блюдо с гарниром) и сладкое блюдо. i
Полдник включает свежие фрукты. t
Ужин состоит из овощного (творожного) блюда или гарнира, основного второго блюда 
(мясо, рыба или птица) в 1,3,4,5,7,9,10,11,12,14 дни, напитка (чая), кондитерские изделия 

без крема в 1,5,8,14 дни.
2-ужин включает сок или кисломолочные продукты с булочными или кондитерскими
изделиями без крема.
7.Ссылки на рецептуры блюд и кулинарных изделий: имеются, наименования сборников 
рецептур приводятся: Сборник технологических нормативов , рецептур блюд и 
кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, 
детских домов и оздоровительных учреждений, под редакцией JI.C. Коровка.Пермь: 
Уральский региональный центр питания,2013г.
Наличие информации о количественном составе блюд, энергетической и пищевой 
ценности, содержании витаминов и микроэлементов в каждом блюде имеется.

Тел/факс (3952) 22-82-04, 23-13-71 
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (не соответствии) перспективного меню санитарно- 
эпидемиологическим требованиям
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8.Повторение одних и тех же блюд в один и тот же день или в последующие 2-3 дня: 
повторение не наблюдается
9 . Распределение калорийности по приемам пищи в процентном соотношении 
(за 10 дней): в перспективном меню учитывается рациональное распределение 
энергетической ценности по приемам пищи, что не соответствует требованиям СанПиН
2.4.5.2409-08 п.6.] 4. 9  ■

завтрак обед полдник ужин 2 ужин
Нормативное 
значение при 5- 
разовом 
питании

20% 30-35%

*4

15% 25% 5-10%

Фактическое 
значение при 5- 
разовом 
питании

20,38% 33,06% 13,2% 25,43% 7,92%

10. Количество пищевых веществ и калорийность (за 14 дней): количество белков, жиров, 
углеводов и калорийность завышены, что является нарушением СанПиН 2.4.5.2409-08
п.6.9 приложения 4 (таблицы 1

Белки (гр) Жиры (гр) Углеводы (гр) Калорийность (Ккал)

Нормативное
значение

90 92 383 2713

Фактическое
содержание

92 96 391,52 2720,7

Количество витаминов (Вь С, А) и микроэлементов (Са, Р, Mg, Fe) в пищевых 
блюдах в меню в пределах нормативных значений, что соответствует СанПиН 2.4.5.2409- 
OS п.6.9 приложения 4 (таблицы!).
Соотношение кальция к фосфору составляет 1:1,46 (норма- Са:Р- 1:1,5), что соответствует 
п.6.15 СанПиН 2.4.5.2409-08

Вит. В] 
(мг)

Вит. «С» 
(мг)

Вит. А 
(мг)

Са (мг) Р (мг) Mg (мг) Fe (мг)

Нормативное 
значение для 
детей с11лети 
старше

1,4 70 0,9 1200 1800 300 17

Факти чес кое 
содержание в 
пищевых 
продуктах для 
детей с П л ети  
старше

1,5 77 0,99 1243,2

t

1823,31 326,08 19,56

Щ-

Содержание белков, жиров и углеводов от калорийности соответствует п.6.15 СанПиН
2.4.5.2409-08.

Содержание белков 
от калорийности

Содержание жиров 
от калорийности

Содержание 
углеводов от 
калорийности

Нормативное
значение (%)

10-15 30-32 55-60

Фактическое 
значение (%)

13,52 31,7 57,56

11 .Объемы отдельных блюд для детей:



занижены по: творожным и яичным (частично), по салатам (частично), по мясу, 
котл етам(частично);
завышены по: свежим фруктам;
объемы остальных блюд соответствуют рекомендуемым значениям.___________
Возраст детей Фактический объем отдельных блюд 

(гр)
Рекомендуемое значение 
(гр)

с 11лет и Каша, овощное, яичное, творожное, 200-250
старше мясное блюдо -250,200,100(яичное, 

творожное), %

суп- 250,300, 250-300
напитки-200 200
гарнир-200 180-230
мясо, котлета-90,70,100, 100-120
салат-50,60,80,100, 100-150
фрукты-300,250, 100

1°. Среднесуточные количества продуктов в день на ребенка: 
занижены по: соку, кисломолочным продуктам;
завышены по: хлебу пшеничному, фруктам, колбасным изделиям, сыру, кондитерским 
изделиям. ______
Возраст
детей

Фактическое количество продуктов 
(гр.в брутто)

Рекомендуемое значение при
калорийности
(гр. в брутто)

с 11 лет и Хлеб пшеничный-277,85 200
сташе Хлеб ржаной-46,42 120

Фрукты свежие-250 200
Колбасные изделия-30 20
Сок-32,14 200
Кисломолочные -142,85 180
Сыр-21,42 12
Кондитерские изделия-39,28 15

13.Продукты, включенные в рацион питания детей ежедневно: сахар, соль, хлеб ржаной, 
хлеб пшеничный, молоко, масло сливочное, масло растительное, крупы, овощи, фрукты 
свежие.
Продукты, включенные в рацион питания детей:
рыба - в 3,7.8,9,14 дни;
мясо- в 1,3,4,7,8,10,11,12,13,14 дни;
сыр-во 2,7,9,10,12,14дни; t
колбасные изделия- в 1,2,4,6,8,10,13 дни; -
птица-в 4,5,6,11,12 дни;
кисломолочные продукты- во 2,3,4,5,6,9,10,11,12,13дни; 
сок- в 1,8 дни;
творог- во 2.5,7,9.12 дни;
хлеб ржаной -в 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14 дни; 
сметана- в 1,2,3,5,9,12,13 дни

ВЫВОДЫ
Перспективное 14-дневное меню для обучающихся с 11 лет и старше на осенне-зимний 
период 2018-2019 гг. Государственного общеобразовательного казенного учреждения 
Иркутской области « Специальная ( коррекционная) школа-интернат для обучающихся с 
нарушениями слуха г.Черемхово» соответствует санитарным нормам:



Заключение: Перспективное 14-дневное меню для обучающихся с 11 лет и старше на 
осенне-зимний период 2018 -2019 учебный год Государственного общеобразовательного 
казенного учреждения Иркутской области « Специальная ( коррекционная) школа- 
интернат для обучающихся с нарушениями слуха г.Черемхово», расположенного по 
адресу: Иркутская область,г.Черемхово,пер.Крупскрй,8, СООТВЕТСТВУЕТ 
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам:
СанПиН 2.4.5.2409-08 « Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования».

Технический руководитель Органа

Специалист Органа инспекции Виноградова Н.Г.

Куклин С.А.
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