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

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Центр гигиены и энндемнологнн в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре" 
(Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре в городе Нягань и 

Октябрьском районе) 
Орган ннснекцнн 

Юридический адрес: 
628012, Тюменская область, ХМАО-Югра, 
г.Ханты-Мансийск, ул.Рознина, д.72 
телефон: 8(3467)359707, факс: 8(3467)359701 
е-та11: ерЮ ГеиЗ^хтао.зи: сайт: 11Цр://!Ъ113Ьтао.ш/ 
ОКПО 76830224, ОГРН 1058600003736 
ИНН 8601024804, КПП 860101001 

Аттестат аккредитации КА.Ки.710084 
Дата включения в реестр 03.07.2015 

Акт инспекции 
проектной и иной документации, продукции, факторов среды 

обитания, результатов лабораторно-инструментальных 
исследований 

от «29» сентября 2016г. 
(приложение к Экспертному заключению 

№НЯ.25.П.00038.09.16 
от «29» сентября 2016_г.) 

Перспективное меню (осеннее - зимний период) для детей 7-
10 лет, с 11-18 лет МКОУ "Шеркальская средняя 

Наименование предмета 
экспертизы: 

общеобразовательная школа" (завтраки+обеды). 

МКОУ "Шеркальская средняя общеобразовательная школа". Наименование разработчика, 
производителя предмета 
экспертизы: 

Юридический адрес 628121, Тюменская область. ХМАО-Югра, Октябрьский 
разработчика, производителя район, с.п.Шеркалы, ул.Лнгашупова. 
предмета экспертизы: 

Реквизиты разработчика, 
производителя предмета 
экспертизы 

Наименование заявителя: 

Юридический адрес 
заявителя: 

ИНН 8614004153 /ОГРН 1028601496857 

МКОУ "Шеркальская средняя обшеобразовательная школа". 

628121, Тюменская область, ХМАО-Югра, Октябрьский 
район, с.п.Шеркалы, ул.Лнгашупова. 

Реквизиты заявителя 
Основание для проведения 

ИНН 8614004153 /ОГРН 1028601496857 
Заявка, вх.№1398 от 11.08.2016г. 
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инспекции: 
Дата проведения инспекции: с «11» 08. 2016г. по «29» 09. 2016г. 

Цель инспекции: Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы 
перспективного меню для установления соответствия 
требованиям нормативных документов: 
- СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях. учреждениях 
начального и среднего профессионального образования». 

Представленные материалы: - Перспективное меню (осеннее - зимний период) для детей 
7-10 лет, с 11-18 лет МКОУ "Шеркальская средняя 
общеобразовательная школа" (завтраки+обеды). 

Описательная часть: 
Перспективное меню (осеннее - зимний период) для детей 7-10 лет, с 11-18 лет 
МКОУ "Шеркальская средняя общеобразовательная школа" (завтраки+обеды). 

1. Меню для питания детей разработано с учётом сезонности, в соответствии с 
рекомендуемой формой составления примерного меню, рассчитано на период 10 
дней, дифференцированно по возрастным группам обучаюшихся (7-10 и 11-18 лет). 

2. Организован двухразовый прием пиши (завтрак, обед). 
3. Завтрак включает закуску, горячее блюдо и горячий напиток (п.6.18. СанПиН 

2.4.5.2409-08). 
4. Обед состоит из закуски, первого, второго и сладкого блюда (п.6.19. СанПиН 

2.4.5.2409-08). 
5. В примерном меню должны быть соблюдены требования настоящих санитарных 

правил по массе порций блюд, их пищевой и энергетической ценности, суточной 
потребности в основных витаминах и микроэлементах соответствует 
рекомендуемой массе (п.6.9, прил.З СанНиН 2.4.5.2409-08). 

6. В примерном меню учитывается рациональное распределение энергетической 
ценности по отдельным приемам пищи. При одно, двух, трех и четырехразовом 
питании распределение калорийности по приемам пищи в процентном отношении 
составляет: завтрак 25%, обед 35% п.6.14. СанПиН 2.4.5.2409-08: 

7. Соотношение пищевых веществ (белков, жиров, углеводов) соответствует 
предъявляемым требованиям и составляет 1:1:4. Соотношение кальция к фосфору -
1:1,5. 

8. В примерном меню не наблюдается повторение одних и тех же блюд: (п.6.13 
СанПиН 2.4.5.2409-08). 

9. В рационе не используются пищевые продукты, запрещенные к использованию. 
10. Ежедневно в рацион включены мясо, молоко, сливочное и расгительное .масло, 

хлеб. 

Лицо, проводившее экспертизу: 
Должность 
Врач по общей гигиене 
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Д.Н.Мишкин 
(Ф.И.О) 
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