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Экспертное заключение 
на проект примерного 14-дневного меню областного Государственного 
бюджетного образовательного учреждения кадетская школа-интернат 

«Северский кадетский корпус» 
№ 7 3 от «/£_» 0£~ 2018года 

1. Экспертиза проводилась с 10.05.2018г по 14.05.2018г в ФГБУЗ ЦГиЭ № 81 ФМБА 
России, расположенного по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Лесная 17а. 

2. Основанием для проведения экспертизы является предписание № 40 от 08.05.2018г 
руководителя Межрегионального управления № 81 ФМБА России Веревкина В.Д. (вх. № 
695/06 от 08.05.2018г). 

3. Экспертиза проведена специалистом ФГБУЗ ЦГиЭ № 81 ФМБА России врачом по 
общей гигиене Щелконоговой О.В. 

4. Специалист предупрежден об административной ответственности за дачу заведомо 
ложного заключения. 

5. Экспертиза проводится на установление соответствия проекта примерного 14-
дневного меню требованиям действующих государственных санитарно-
эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования» для учащихся 
возрастной группы 11 лет и старше ОГБОУ КШИ «Северский кадетский корпус» на 2018-
2019 учебный год. 

6. При экспертизе установлено, что проект меню составлен ОГБОУ КШИ «Северский 
кадетский корпус», обеспечивающим питание в данном образовательном учреждении, что 
соответствует требованиям п.6.5. СанПиН 2.4.5.2409-08. 

7. Проект представленного меню разработан по рекомендуемой форме на 14дней с 
учетом сезонности, необходимого количества основных пищевых веществ и требуемой 
калорийности рациона, дифференцированного по возрастным группам обучающихся (11лет и 
старше), что соответствует требованиям п.п.6.4. (Приложение 2), 6.6. СанПиН 2.4.5.2409-08. 

8. Рацион рассчитан на пятиразовое горячее питание (1-ый завтрак, 2-ой завтрак, 
обед, полдник, ужин), с приемом пищи с интервалом 2,5 - 3 часа, что соответствует 
требованиям п. 6.8 СанПиН 2.4.5.2409-08. Г 7 " - _ 5 Ы1 t>.Wp3.rW*ft g Л 5 —vi 

9. В основу приготовления блюд, предусмотренных меню, заложен-;* принцип 
использования свежеприготовленных блюд и «щадящего питания»: в меню вклнйёйы блюда 
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вареные, тушеные, запеченные, припущенные, что соответствует требованиям п.п. 6.12.,6.16. 
СанПиН 2.4.5.2409-08. 

10. Повторение одноименных блюд или кулинарных изделий в один и тот же день или 
последующие два-три дня не встречаются, что соответствует требованиям п. 6.13. СанПиН 
2.4.5.2409-08. 

11. Рекомендуемое и фактическое содержание пищевых веществ в рационе 
представлено в таблице: л 

Рацион для детей 11 лет и старше при круглосуточном 
пребывании обучающихся и организации пятиразового 

питания. 
Белки (г) Жиры (г) . Углеводы (г) Калорийность 

(ккал) 
Итого за 14 дней 1678,2 1727,3 7152,2 50867,3 
Среднесуточное содержание 119,9 123,4 510,9 3633,4 
Рекомендуемое по СанПиН 
2.4.52409-08 

90 92 383 2713 

100 % от рекомендуемого 
(расчет на норматив 1-го и 
2-го завтрака, обеда, 
полдника и ужина). 

119,9 123,4 510,9 3633,4 

Как видно из представленных таблиц, фактическое содержание пищевых веществ в 
представленном проекте меню в целом соответствует требованиям таблицы № 1 приложения 
№ 4 СанПиН 2.4.5.2409-08. Соотношение пищевых веществ: белков, жиров, углеводов в целом 
составляет 1:1:4,3 или в процентном отношении от калорийности как 13,2%, 30,6% и 56,2% 
(при норме 10-15% , 30-32% и 55-60%), что соответствует требованиям п. 6.15. СанПиН 
2.4.5.2409-08. 

12. Распределение в процентном отношении потребления пищевых веществ и энергий 
по приемам пищи обучающихся образовательного учреждения представлено в таблице: 
Прием пищи Доля суточной потребности в пищевых веществах и энергии Прием пищи 

Рекомендуемая при организации 
пятиразового питания 

Фактическая 

Завтрак 20% 19,6% 
Второй завтрак - 8,4% 
Обед 30-35% 29,0% 
Полдник 15% 17,1% 
Ужин 25% 27,5% 
Второй ужин 5-10% -

Как видно из таблицы, распределение калорийности между приемами пищи не 
превышает допустимое отклонение от рекомендуемых норм питания (+/-5%), что 
соответствует требованиям п.6.14. (таблица 4 приложение № 4) СанПиН 2.4.5.2409-08. 

13. Масса порций блюд (в граммах) представлено в таблице: 
Название блюда Масса порций в граммах для обучающихся двух возрастных групп Название блюда 

Рекомендуемая Фактическая 
Название блюда 

11 лет и старше 11 лет и старше 

Каша, овощное, 
творожное, 
мясное блюдо 

200-250 200-250 



Напитки 2 0 0 2 0 0 
Салаты (закуски) 1 0 0 - 1 5 0 1 0 0 - 1 5 0 

Суп - 2 5 0 - 3 0 0 3 0 0 

Мясо, котлеты 1 0 0 - 1 2 0 1 0 0 - 1 5 0 
Гарнир 1 8 0 - 2 3 0 2 0 0 - 2 5 0 
Фрукты 1 0 0 2 0 0 - 2 5 0 

Из таблицы видно, что выход блюд соответствует требованиям п.6.9 г.: •. ~: >'i 3) 
СанПиН 2.4.5.2409-08. 

14. В представленном проекте меню, предусмотрено ежедневное включена , . -. _ 
мяса, сливочного и растительного масла, ржаного и пшеничного хлеба. Остальные г 
(рыба, яйца, сыр, творог) включены 2-3 раза в неделю, что соответствует требованиям z. t 1" 
СанПиН 2.4.5.2409-08. 

15. Первый завтрак состоят из горячего блюда, горячего напитка, бутерброда с сырсм. 
маслом, джемом или колбасой; второй завтрак состоит из кондитерского изделия без крема, 
молока или кисломолочных продуктов, горячего напитка (какао или чай с молоком), иногда 
яйцо или яичное блюдо, что соответствует требованиям п. 6.18. СанПиН 2.4.5.2409-08. 

16. Обед включает: 
- .закуску (свежий огурец, помидор, огурец соленый долькой) или дополнительный 

гарнир (зеленый горошек отварной); 
- первое (суп) и второе блюдо (гарнир и блюдо из мяса, рыбы и птицы); 
- сладкое блюдо (сок или компот), что соответствует требованиям п.6.19. СанПиН 

2.4.5.2409-08. 
17. Полдник включает холодные (молоко, кисломолочные продукты, кисели, компоты) 

и горячие (чай с сахаром, какао с молоком) напитки с булочными изделиями или 
творожным блюдом, что соответствует требованиям п.6.20. СанПиН 2.4.5.2409-08. 

18. Ужин включает овощное блюдо, основное второе блюдо (мясо или рыба), напитка 
(сок, компот, чай), что соответствует требованиям п. 6.21. СанПиН 2.4.5.2409-08. 

19. Калорийность для обучающихся возрастной группы 11 лет и старше представленного 
проекта меню при пятиразовом питании составляет 3633,4ккал. Усредненная потребность в 
пищевых веществах для возрастной группы 11лет и старше составляет 2713ккал (таблицы № 
1 приложения № 4 СанПиН 2.4.5.2409-08). В соответствии п. 6.30 СанПиН 2.4.5.2409-08 
рекомендуемые наборы продуктов для учащихся, воспитывающихся в федеральных 
государственных образовательных учреждениях, куда относится ОГБОУ КШИ «Северский 
кадетский корпус», разработаны нормы питания, утвержденными распоряжением 
Администрации Томской области от 18.12.2009г № 935-ра «Об утверждении норм и условий 
обеспечения питанием, одеждой, обувью, форменным и спортивным обмундированием, 
мягким инвентарем воспитанников областных государственных образовательных учреждений 
интернатного типа», где нормы питания выше. 

20. Оценить среднесуточный набор основных продуктов рекомендуемому 
среднесуточному набору продуктов Приложения № 1 Распоряжения Администрации 
Томской области от 18.12.2009г № 935-ра для организации питания учащихся возрастной, 
группы 11 лет и старше ОГБОУ КШИ «Северский кадетский корпус», не представляется 
возможным, так как список продуктов не был представлен. 

Заключение: * 
Проект примерного 14-тидневное меню, представленного ОГБОУ КШИ «Северский 

кадетский корпус», для организации питания учащихся возрастной группы 11 лет и старше 
ОГБОУ КШИ «Северский кадетский корпус», соответствует требованиям СанПиН 2.4.5. 
2409-08. «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования». 



Оценить среднесуточный набор основных продуктов рекомендуемому среднесуточному 
набору продуктов Приложения № 1 Распоряжения Администрации Томской области от 
18.12.2009г № 935-ра для организации питания учащихся возрастной группы 11 лет и 
старше ОГБОУ КШИ «Северский кадетский корпус», не представляется возможным, так как 
список продуктов не был представлен. 

Заведующий СЭО 
ФГБУЗ ЦГиЭ № 81 ФМБА России 

Врач по общей гигиене ОГ СЭО 
ФГБУЗ ЦГиЭ № 81 ФМБА России 

Виза: 

Заместитель главного врача 
ФГБУЗ ЦГиЭ № 81 ФМБА России И. М. Богданов 


