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Экспертное заключение №Е[Я.25.П.00038.09.16 
от «29» сентября 2016г. 

По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы проектной и иной 
документации, продукции, факторов среды обитания, результатов лабораторно-

инструментальных исследований 
УСТАНОВЛЕНО: 

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

общеобразовательная школа" (завтраки+обеды) 

Цель экспертизы: СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

Наименование разработчика, 
производителя предмета 
экспертизы: 
Юридический адрес 
разработчика, производителя 
предмета экспертизы: 
Реквизиты разработчика, 
производителя предмета 
экспертизы 
Наименование заявителя: 
Юридический адрес 
заявителя: 

эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования» 

МКОУ "Шеркальская средняя общеобразовательная школа" 

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

ИНН 8614004153 /ОГРН 1028601496857 

МКОУ "Шеркальская средняя общеобразовательная школа" 
628121, Тюменская область, ХМАО-Югра, Октябрьский 
район, с.п.Шеркалы, ул.Ангашупова 

Реквизиты заявителя ИНН 8614004153 /ОГРН 1028601496857 

Соответствуют (не соответствуют) санитарно-эпидемиологическим требования.м, 
установленным в государственных санитарно-эпидемиологических правилах и нормативах, 
технических регламентах: 
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• СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального 
и среднего профессионального образования» 

Основанием для признания проектной и иной документации, продукции, факторов среды 
обитания, результатов лабораторно-инструментальных исследований соответствующим 
санитарно-эпидемиологическим требованиям, установленным в государственных санитарно-
эпидемиологических правилах и нормативах, технических регламентах являются следующие 
документы: 

• Акт инспекции №НЯ.25.П.00038.09.16 от 29.09.2016г. 
• Перспективное меню (осеннее - зимний период) для детей 7-10 лет. с 11-18 лет МКОУ 

"Шеркальская средняя общеобразовательная щкола" (завтраки-ьобеды) 

Лицо, проводившее экспертизу 
До.члаюсть 
Врач по общей гигиене 

Утверждаю, 
Руководитель, 
Зам. Технического 
директора 

* Данное зкспер'гнос заключение не является документом, дающим право на начало нроизводства рабог. 

Д.Н.Мишкин 

(Ф.И.О) 

Д.В. Бизякина 
(Ф.И.6) 
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