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

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц 

№ RA.RU.710079 от 03.07.2015г.

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

Юридический адрес:
664047 г. Иркутск, ул. Трилиссера, д. 51. 
Тел/факс (3952) 22-82-04, 23-13-71 
E-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru 
ОКПО 75077138, ОГРН 1053811065923, 
ИНН/КПП 3811087625/381101001

Фактический адрес:
664047 г. Иркутск, ул. Трилиссера, д. 51 
Тел/факс (3952) 22-82-04, 23-13-71 
E-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
№ ° т

о соответствии (не соответствии) санитарно-эпидемиологическим и 
гигиеническим требованиям меню

1.Объект инспекции: примерное 10-дневное цикличное меню горячих школьных обедов для 
организации питания в осенне-зимний сезон детей с 12 до 18 лет, обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях с дневным пребыванием муниципального бюджетного 
учреждения «Центр развития образования Чунского района».

2. Фактический адрес размещения объекта инспекции: 665514, Иркутская область, Чунский 
район, р.п.Чунский, ул. Свердлова, д.З.

3. Собственник (пользователь) объекта инспекции, ИНН: Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр развития образования Чунского района», ИНН 3816013480.

4. Местонахождение собственника (пользователя) объекта инспекции: 665514, Иркутская 
область, Чунский район, р.п.Чунский, ул. Ленина, д.47.

5.Основание для проведения экспертизы (документ № от): Заявление директора 
муниципального бюджетного учреждения «Центр развития образования Чунского района» 
Васюхно Владимира Васильевича на проведение инспекции вх.№ 38-20-1.8/670-2022 от
23.12.2022 г.

б.Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлены: копии, 
заверенные руководителем в электронном виде:
6.1. Договор на оказание услуг экспертному заключению меню №301-р от 14.09.2022 г.
6.2 Примерное 10-дневное цикличное меню горячих школьных обедов для организации 
питания в осенне-зимний сезон детей с 12 до 18 лет обучающихся в общеобразовательных
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учреждениях с дневным пребыванием муниципального бюджетного учреждения «Центр 
развития образования Чунского района».
6.3 Пояснительная записка к примерному меню начальника МКУ «Отдела образования 
администрации Чунского района» В.В. Шарафудиновой .
Ответственность за достоверность представленных документов (копий документов) несет 
заявитель и/или собственник (пользователь) объекта инспекции.
7. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена: 23.12.2022 с 09 час. 00 мин. до
26.12.2022 г 10 час. 00 мин., Бутухановой З.Н., врачом по общей гигиене
8. Санитарно-эпидемиологическое обследование проведено: документарно
9. Акт обследования от: -II-

При экспертизе установлено:

1. Предоставлено примерное 10-дневное цикличное меню горячих школьных обедов для 
организации питания в осенне-зимний сезон детей с 12 до 18 лет, обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях с дневным пребыванием муниципального бюджетного 
учреждения «Центр развития образования Чунского района», утвержденное директором 
МБУ «Центр развития образования Чунского района» Васюхно В.В., начальником МКУ 
«Отдел образования Администрации Чунского района» В.В.Шарафудиновой. Согласно 
предоставленной пояснительной записке начальника МКУ «Отдел образования 
Администрации Чунского района» в образовательных учреждениях предусмотрена 
пятидневная рабочая неделя, меню разработано технологом МКУ «Отдел образования 
Администрации Чунского района», что соответствует п.8.1.3., п.8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590- 
20.

2. Ссылки на рецептуры блюд и кулинарных изделий (в соответствии со сборником рецептур 
блюд и кулинарных изделий): В примерном меню указаны ссылки на рецептуры или 
промышленный выпуск на все блюда и кулинарные изделия. Указаны используемые при 
составлении меню сборники: Сборник технических нормативов -  Сборник рецептур на 
продукцию для обучающихся во всех образовательных учреждениях/Под ред. М.П. 
Могильного и В.А.Тутельяна.- М.:ДеЛи плюс, 2015; Сборник рецептур блюд и кулинарных 
изделий/ Авт.Сост.: профессор Перевалов А.Я., доцент Коровка Л.С., доцент Тапешкина 
Н.В., Гришина А.С., Кашина Е.В. 2013 г.; Сборник рецептур на продукцию для питания 
детей в дошкольных образовательных организациях/Под ред. М.П.Могильного и 
В.А.Тутельяна -  М.: ДеЛи плюс, 2011; Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 
предприятий общественного питания/Авт.-сост.: А.И.Здобнов, В.А.Цыганенко, М.И. 
Псрееичный. -  К.: Л.С.К в 2005; Сборник рецептур на продукцию для питания детей в 
дошкольных образовательных организациях/Под ред. М.П.Могильного и В.А.Тутельяна. -  
М.:ДеЛи плюс,2016,ГА.Тутельян. Химический состав и калорийность российских продуктов 
питания: Справочник.- М.:ДеЛи плюс, 2012; Сборник рецептур и кулинарных изделий: Для 
предприятий общественного питания/Авт.-сост.: А.И.Здобнов, В.А.Цыганенко. -  К.: Арий, 
2013 г.
3. Кратность питания: кратность питания одноразовая (обед), что соответствует п.8.1.2 
приложению №12 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Так как согласно пояснительной записке 
начальника МКУ «Отдел образования Администрации Чунского района» продолжительность 
пребывания обучающихся в образовательных организациях менее 6-ти часов.
4. Распределение калорийности по приемам пищи в процентном соотношении (средние
значения за 10 дней): В примерном меню для детей с 12 до 18 лет при одноразовом питании 
(обед) распределение калорийности в пределах нормативных значений, что соответствует 
п.8.1.2.приложению №10 таблице №3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.__________________________

обед
Нормативное значение при одноразовом питании (%) 30-35
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Фактическое значение при одноразовом питании (%) 34,2

5.Количество пищевых веществ и калорийность (средние значения за 10 дней): В примерном 
меню для детей с 12 до 18 лет при одноразовом питании (обед) количество белков, жиров, 
углеводов, калорийность в пределах нормативных значений, что соответствует 
п.8.1.2.приложению №10 таблице №1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.___________ _______________

Белки (г) Жиры (г) Углеводы (г) Калорийность
(Ккал)

Нормативное значение для детей 
12-18 лет при 30-35% 
калорийности

27-31,5 27,6-32,2 114,9-134,05 816-952

Фактическое содержание для 
детей 12-18 лет при 30-35 % 
калорийности, согласно 
примерного меню

31,22 30,32 133,64 930,3

Оценить фактические значения витаминов «В1», «В2», «С» , «А», «D» и 
микроэлементов «Mg», «Fe», «К» , «Se» - селена, «1»-йода, «F»- фтора на соответствие 
нормативным значениям не представляется возможным ввиду их отсутствия в меню.
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Фактическое содержание 
для детей 12-18 лет при 30- 
35 % калорийности, 1 1 1 1 1 1 1 1 1
согласно примерного меню

6.Масса порций: Масса порций всех блюд в примерном меню для детей с 12 до 18 лет в 
пределах нормируемых значений, что соответствует п.8.1.2 приложению №9 таблице №1 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
Фактический объем отдельных блюд (гр) Нормативное значение (гр)

Каша, или овощное, или яичное, или творожное, или мясное 
блюдо (допускается комбинация разных блюд завтрака, при 
этом выход каждого блюда может быть уменьшен при 
условии соблюдения общей массы блюд завтрака)-220,200,240

200-250

Закуска (холодное блюдо) (салат, овощи и т.п.)-100 100-150
Первое блюдо -  250, 265,285 250-300
Второе блюдо (мясное, рыбное, блюдо из мяса птицы) -100, 
120

100-120

Гарнир -180, 200 180-230
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Третье блюдо (компот, кисель, чай, напиток кофейный, какао- 
напиток, напиток из шиповника, сок) -  200

180-200

Фрукты -  100 100
7.Суммарные объемы блюд по приемам пищи: Суммарные объемы блюд в примерном меню 
для детей с 12 до 18 лет во все дни в пределах нормируемых значений, что соответствует 
п.8.1.2 приложению №9 таблице №3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.____________________________
Фактический суммарный объем блюд по приемам пищи
(гр)

Минимальное нормативное 
значение (гр)

Обед- 867,1027,967,1027,947,947,1062,1022,1027,942, 800

8. Среднесуточные количества продуктов в день на 1 человека: Среднесуточные количества 
продуктов в день на 1 человека в примерном меню для детей с 12 до 18 лет при одноразовом 
питании (обед) соответствуют по: фруктам свежим, соку фруктовому и овощному, хлебу 
пшеничному, хлебу ржаному в пределах минимальных нормативных значений, что 
соответствует п.8.1.2 приложению №7 таблице №2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20._______________
Фактическое количество продуктов (гр) по 
примерному меню при 30-35% калорийности

Минимальное нормативное значение 
(гр) при 30-35 % калорийности

Фрукты свежие- 60 55,5-64,75
Хлеб пшеничный-60 60-70
Хлеб ржаной-37,5 36-42
Соки фруктовые и овощные - 60 60-70

9. Наличие в меню запрещенных продуктов: Запрещенные продукты в примерном 10-ти 
дневном меню для детей с 12 до 18 лет отсутствуют.
10. Дополнительные сведения: Согласно предоставленной пояснительной записке начальника 
МКУ «Отдел образования Администрации Чунского района примерное меню разработано 
технологом МКУ «Отдел образования Администрации Чунского района».

Выводы: Примерное 10-дневное цикличное меню горячих школьных обедов для
организации питания в осенне-зимний сезон для детей 12-18 лет, обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях с дневным пребыванием муниципального бюджетного 
учреждения «Центр развития образования Чунского района» соответствует санитарным 
нормам.
Заключение: Примерное 10-дневное цикличное меню горячих школьных обедов для 
организации питания в осенне-зимний сезон для детей 12-18 лет, обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях с дневным пребыванием муниципального бюджетного 
учреждения «Центр развития образования Чунского района», расположенного по 
фактическому адресу: 665514, Иркутская область, Чунский район, р.п. Чунский, ул. 
Свердлова, д. 3 СООТВЕТСТВУЕТ санитарно-эпидемиологическим требованиям:

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения».

Специалист Органа инспекции, 
врач по общей гигиене

Руководитель Органа инспекции

Бутуханова З.Н. 

Устинова Н.В.
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц 

№ RA.RU.710079 от 03.07.2015г.

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

Юридический адрес:
664047 г. Иркутск, ул. Трилиссера, д. 51. 
Тел/факс (3952) 22-82-04, 23-13-71 
E-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru 
ОКПО 75077138, ОГРН 1053811065923, 
ИНН/КПП 3811087625/381101001

Фактический адрес:
664047 г. Иркутск, ул. Трилиссера, д. 51 
Тел/факс (3952) 22-82-04, 23-13-71 
E-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ОТ I

о соответствии (не соответствии) санитарно-эпидемиологическим и 
гигиеническим требованиям меню

1.Объект инспекции: примерное 10-дневное цикличное меню горячих школьных обедов для 
организации питания в осенне-зимний сезон для детей с 7 до 11 лет, обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях с дневным пребыванием муниципального бюджетного 
учреждения «Центр развития образования Чунского района»
2. Фактический адрес размещения объекта инспекции: 665514, Иркутская область, Чунский 
район, р.п.Чунский, ул. Свердлова, д.З.

3. Собственник (пользователь) объекта инспекции, ИНН: Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр развития образования Чунского района», ИНН 3816013480.

4. Местонахождение собственника (пользователя) объекта инспекции: 665514, Иркутская 
область, Чунский район, р.п.Чунский, ул. Ленина, д.47.

5.Основание для проведения экспертизы (документ № от): Заявление директора 
муниципального бюджетного учреждения «Центр развития образования Чунского района» 
Васюхно Владимира Васильевича на проведение инспекции вх. №38-20-1.8/670-2022 от
23.12.2022 г.

б.Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлены: копии, 
заверенные руководителем в электронном виде:
6.1. Договор на оказание услуг экспертному заключению меню №301-р от 14.09.2022 г.
6.2 Примерное 10-дневное цикличное меню горячих школьных обедов для организации 
питания в осенне-зимний сезон для детей с 7 до 11 лет обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях с дневным пребыванием муниципального бюджетного учреждения «Центр 
развития образования Чунского района»
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6.3 Пояснительная записка к примерному меню начальника МКУ «Отдела образования 
Администрации Чунского района» В.В. Шарафудиновой .
Ответственность за достоверность представленных документов (копий документов) несет 
заявитель и/или собственник (пользователь) объекта инспекции.
7. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена: 23.12.2022 с 16 час. 00 мин. до 
26.12.2022г. 10 час. 00 мин., Бутухановой З.Н., врачом по общей гигиене
8. Санитарно-эпидемиологическое обследование проведено: документарно
9. Акт обследования от: -II-

При экспертизе установлено:

1. Предоставлено примерное 10-дневное цикличное меню горячих школьных обедов для 
организации питания в осенне-зимний сезон для детей с 7 до 11 лет обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях с дневным пребыванием,, муниципального бюджетного 
учреждения «Центр развития образования Чунского района», утвержденное директором 
МБУ «Центр развития образования Чунского района» Васюхно В.В., начальником МКУ 
«Отдел образования Администрации Чунского района» В.В.Шарафудиновой. Согласно 
предоставленной пояснительной записке начальника МКУ «Отдел образования 
Администрации Чунского района» в образовательных учреждениях предусмотрена 
пятидневная рабочая неделя, меню разработано технологом МКУ «Отдел образования 
Администрации Чунского района», что соответствует п.8.1.3., п.8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590- 
20.
2. Ссылки на рецептуры блюд и кулинарных изделий (в соответствии со сборником рецептур
блюд и кулинарных изделий): В примерном меню указаны ссылки на рецептуры или 
промышленный выпуск на все блюда и кулинарные изделия. Указаны используемые при 
составлении меню сборники: Сборник технических нормативов -  Сборник рецептур на 
продукцию для обучающихся во всех образовательных учреждениях/Под 
ред.М.П.Могильного и В.А.Тутельяна.- М.:ДеЛи плюс, 2015; Сборник рецептур блюд и 
кулинарных изделий/ Авт.Сост.: профессор Перевалов А.Я., доцент Коровка Л.С., доцент 
Тапешкина Н.В., Гришина А.С., Кашина Е.В. 2013 г.; Сборник рецептур на продукцию для 
питания детей в дошкольных образовательных организациях/Под ред. М.П.Могильного и 
В.А.Тутельяна -  М.: ДеЛи плюс, 2011; Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 
предприятий общественного питания/Лвт.-сост.: А.И.Здобнов, В.А.Цыганенко,
М.И.Псрееичный. -  К.: Л.С.Кв 2005; Сборник рецептур на продукцию для питания детей в 
дошкольных образовательных организациях/Под ред. М.П.Могильного и В.А.Тутельяна. -  
М.: ДеЛи плюс, 2016, 1. А. Тутельян. Химический состав и калорийность российских 
продуктов питания: Справочник.- М.:ДеЛи плюс, 2012; Сборник рецептур и кулинарных 
изделий: Для предприятий общественного питания/Авт.-сост.: А.И.Здобнов, В.А.Цыганенко. 
-  К.: Арий, 2013 г.
3. Кратность питания: кратность питания одноразовая (обед), что соответствует п.8.1.2 
приложению №12 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Так как согласно пояснительной записке 
начальника МКУ «Отдел образования Администрации Чунского района» продолжительность 
пребывания обучающихся в образовательных организациях менее 6-ти часов.
4. Распределение калорийности по приемам пищи в процентном соотношении (средние
значения за 10 дней): В примерном меню для детей 7-11 лет при одноразовом питании 
(обед) распределение калорийности в пределах нормативных значений что соответствует 
п.8.1.2.приложению №10 таблице №3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.__________________________

обед
Нормативное значение при одноразовом питании (%) 30-35

Фактическое значение при одноразовом питании (%) 32,7
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5.Количество пищевых веществ и калорийность (средние значения за 10 дней): В примерном 
меню для детей с 7-11 лет количество белков, жиров, углеводов, калорийности в пределах 
нормативных значений, что соответствует п.8.1.2.приложению №10 таблице №1 СанПиН 
2.3/2.4.3590-20.

Белки (г) Жиры (г) Углеводы (г) Калорийность
(Ккал)

Нормативное значение для 
детей 7-11 лет при 30-35% 
калорийности

23,1-26,95 23,7-27,65 100,5-117,25 705-822,5

Фактическое содержание для 
детей 7-11 лет при 30-35 % 
калорийности, согласно 
примерного меню

25 24,84 109,67 762,42

Оценить фактические значения витаминов «В1», «В2», «С» , «А», «D» и 
микроэлементов «Mg», «Fe», «К» , «Se» - селена, «1»-йода, «F»- фтора на соответствие
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Фактическое содержание 
для детей 7-11 лет при 30- 
35 % калорийности, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
согласно примерного меню

6.Масса порций: Масса порций всех блюд в примерном меню для детей 7-11 лет в пределах 
нормируемых значений, что соответствует п.8.1.2 приложению №9 таблице №1 СанПиН 
2.3/2.4.3590-20.
Фактический объем отдельных блюд (гр) Нормативное значение (гр)

Каша, или овощное, или яичное, или творожное, или мясное 
блюдо (допускается комбинация разных блюд завтрака, при 
этом выход каждого блюда может быть уменьшен при 
условии соблюдения общей массы блюд завтрака) -180,200, 
175

150-200

Закуска (холодное блюдо) (салат, овощи и т.п.)-60 60-100
Первое блюдо -  210, 200,220 228 200-250
Второе блюдо (мясное, рыбное, блюдо из мяса птицы) -100, 
120

90-120

Гарнир -180, 200 150-200
Третье блюдо (компот, кисель, чай, напиток кофейный, 
какао-напиток, напиток из шиповника, сок) -  200

180-200

Страница 3 из 4



Фрукты -  100 100

7.Суммарные объемы блюд по приемам пищи: Суммарные объемы блюд в примерном меню 
для детей 7-11 лет во все дни в пределах нормируемых значений, что соответствует п.8.1.2 
приложению №9 таблице №3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. ______________________________
Фактический суммарный объем блюд по приемам пищи
(гр)

Минимальное нормативное 
значение(гр)

Обед-720,770,810,870,780,770,900,833,870 780 700

8. Среднесуточные количества продуктов в день на 1 человека: Среднесуточные количества 
продуктов в день на 1 человека в примерном меню для детей 7-11 лет при одноразовом 
питании (обед) соответствуют по: фруктам свежим, соку фруктовому и овощному, хлебу 
пшеничному, хлебу ржаному в пределах минимальных нормативных значений,

Фактическое количество продуктов (гр) по 
примерному меню при 30-35% калорийности

Минимальное нормативное значение 
(гр) при 30-35 % калорийности

Фрукты свежие- 60 55,5-64,75
Хлеб пшеничный-45 45-52,5
Хлеб ржаной-25 24-28

Соки фруктовые и овощные - 60 60-70

9. Наличие в меню запрещенных продуктов: запрещенные продукты в примерном 10-ти 
дневном меню для детей 7-11 лет отсутствуют.
10. Дополнительные сведения: Согласно предоставленной пояснительной записке начальника 
МКУ «Отдел образования Администрации Чунского района примерное меню разработано 
технологом МКУ «Отдел образования Администрации Чунского района».

Выводы: Примерное 10-дневное цикличное меню горячих школьных обедов для
организации питания в осенне-зимний сезон для детей от 7 до 11 лет обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях с дневным пребыванием муниципального бюджетного 
учреждения «Центр развития образования Чунского района»соответствует санитарным 
нормам.
Заключение: Примерное 10-дневное цикличное меню горячих школьных обедов для 
организации питания в осенне-зимний сезон для детей от 7 до 11 лет обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях с дневным пребыванием муниципального бюджетного 
учреждения «Центр развития образования Чунского района», расположенного по 
фактическому адресу: 665514, Иркутская область, Чунский район, р.п. Чунский, ул. 
Свердлова, д. 3 СООТВЕТСТВУЕТ санитарно-эпидемиологическим требованиям:

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения».
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