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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

-- 1 5Н 11 Ш 2022 г. Благовещенск

1. Основание для проведения экспертизы: заявление муниципального казенного 
предприятия города Благовещенска «Комбинат школьного питания», Амурская область, г. 
Благовещенск, ул. Кольцевая, 42А, вх. №28-20/1626-2022 от 07.07.2022 г.
2. Наименование объекта экспертизы: примерное, цикличное 12-ти дневное меню 
завтрака, для учащихся 1 смены 7-11 лет и 12-18 лет, в осенне-зимний период (далее - примерное 
меню).
3. Нормативно-правовые акты, используемые при проведении экспертизы: СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 
питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20).
4. Экспертная оценка.

Представленное для оценки примерное меню завтрака составлено обобщенно для 
возрастных категорий обучающихся детей 7-11 лет и 12-18 лет на период 12 дней (2 учебные 
недели), с содержанием информации о количественном составе блюд их энергетической и 
пищевой ценности, также в примерном меню приведены ссылки на рецептуры используемых 
блюд и кулинарных изделий в соответствии со сборниками рецептур.

При анализе примерного меню, установлено, что соблюдаются массы порций блюд для детей 
возрастной категории 7-11 лет, за исключением 3 дня второй недели (предусмотрена выдача 
омлета с сыром, массой порции 140 г, при нормативе массы порции яичного блюда 150 г), при 
этом суммарный объем блюд этого дня составляет 505 г, при нормативе не менее 500 г для 
завтрака, что допускается требованиями таблицы 1 приложения №9 п. 8.1.2. СанПиН 
2.3/2.4.3590-20.

При анализе примерного меню, установлено, что соблюдаются массы порций блюд для детей 
возрастной категории 12-18 лет, за исключением 2, 5 дней первой недели и 3 дня второй недели 
(предусмотрена выдача: омлета натурального, омлета с сыром, массой 180 и 150 г 
соответственно, запеканки рисовой с творогом массой порции 180 г, при нормативе массы 
порции яичного и творожного блюд 200 г), при этом суммарный объем блюд этих дней 
составляет от 550 до 585 г, при нормативе не менее 550 г для завтрака, что допускается 
требованиями таблицы 1 приложения №9 п. 8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

При анализе примерного меню, установлено, что соблюдаются суммарные объемы блюд 
завтрака, для детей возрастных категории 7-11 и 12-18 лет, в соответствии с требованиями 
таблицы 3 Приложения №9 п. 8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

При анализе примерного меню и технологических карт приготовления блюд и кулинарных 
изделий в рационе питания отсутствуют продукты и готовые блюда, указанные в приложении
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№6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 которые не допускаются для реализации в питании детей в 
соответствии с требованиями п. 8.1.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

При анализе представленного примерного меню для детей возрастной категории 7-11 лет, 
распределение калорийности рациона питания, исходя из суточной энергетической ценности 
(калорийность) рациона - 2350 ккал для детей данной возрастной категории, в процентном 
отношении составило:

День Завтрак,%
1 21,6
2 23,4
3 22,5
4 21,2
5 25,6
6 23,8
7 24,0
8 21,6
9 24,5
10 23,1
И 22,8
12 23,8

Средний показатель за цикл 23,2
Норматив, % 20-25

Таким образом, в примерном меню соблюдается распределение энергетической ценности 
(калорийности) завтрака для детей возрастной категории 7-11 лет, в соответствии с требованиями 
п. 8.1.2 (приложение №10, таблица 3) СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

При анализе представленного примерного меню для детей возрастной категории 12-18 лет, 
распределение калорийности рациона питания, исходя из суточной энергетической ценности 
(калорийность) рациона - 2720 ккал для детей данной возрастной категории, в процентном
отношении составило:

День Завтрак, %
1 21,5
2 22,1
3 22,4
4 21,2
5 24,6
6 24,8
7 23,2
8 23,4
9 23,6
10 22,6
И 22,4
12 21,7

Средний показатель за цикл 22,8
Норматив, % 20-25

Таким образом, в примерном меню соблюдается распределение энергетической ценности 
(калорийности) завтрака для детей возрастной категории 12-18 лет, в соответствии с 
требованиями п. 8.1.2 (приложение №10, таблица 3) СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

При анализе представленного примерного меню для детей возрастной категории 7-11 лет, 
распределение в процентном отношении потребления пищевых веществ: белков, жиров и 
углеводов (средние показатели за цикл) завтрака в процентном отношении от суточной 
потребности в пищевых веществах детей возрастной группы 7-11 лет, указанной в таблице 1
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приложения №10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, составило: белки - 24,1%, жиры - 23,9%, углеводы - 
22,5%.

При анализе представленного примерного меню для детей возрастной категории 12-18 лет, 
распределение в процентном отношении потребления пищевых веществ: белков, жиров и 
углеводов (средние показатели за цикл) завтрака в процентном отношении от суточной 
потребности в пищевых веществах детей возрастной группы 12 лет и старше, указанной в 
таблице 1 приложения №10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, составило: белки - 23,6%, жиры - 23,4%, 
углеводы - 22,2%
5. Заключение: примерное, цикличное 12-ти дневное меню завтрака, для учащихся 1 смены 
7-11 лет и 12-18 лет, в осенне-зимний период, соответствует требованиям п 8.1.2 (таблицы 1 и 3 
Приложения №9, таблица 3 Приложения №10), п. 8.1.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения.

Инженер
(должность)

Е.Н, Приходько
(инициалы, фамилия)
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ЭКСПЕРТНОЕ

г. Благовещенск

1. Основание для проведения экспертизы: заявление муниципального казенного 
предприятия города Благовещенска «Комбинат школьного питания», юридический адрес: 
675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Кольцевая, 42А, вх. №28-20/1674-2022 от 
14.07.2022 г.
2. Наименование объекта экспертизы: примерное, цикличное 12-ти дневное меню обеда, 
для учащихся 2 смены 7-11 лет и 12-18 лет, в осенне-зимний период (далее - примерное меню).
3. Нормативно-правовые акты, используемые при проведении экспертизы: СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 
питания населения» (далее - СанПиН 2.372.4.3590-20).
4. Экспертная оценка.

Представленное для оценки примерное меню обеда составлено обобщенно для возрастных 
категорий обучающихся детей 7-11 лет и 12-18 лет на период 12 дней (2 учебные недели), с 
содержанием информации о количественном составе блюд их энергетической и пищевой 
ценности, также в примерном меню приведены ссылки на рецептуры используемых блюд и 
кулинарных изделий в соответствии со сборниками рецептур.

При анализе примерного меню, установлено, что соблюдаются массы порций блюд для детей 
возрастной категории 7-11 лет, в соответствии с требованиями таблицы 1 приложения №9 п. 
8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

При анализе примерного меню, установлено, что соблюдаются массы порций блюд для детей 
возрастных категории 7-11 и 12-18 лет, в соответствии требованиями таблицы 1 приложения №9 
п. 8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

При анализе примерного меню, установлено, что соблюдаются суммарные объемы блюд 
обеда, для детей возрастных категории 7-11 и 12-18 лет, в соответствии с требованиями таблицы 
3 Приложения №9 п. 8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

При анализе примерного меню и технологических карт приготовления блюд и кулинарных 
изделий в рационе питания отсутствуют продукты и готовые блюда, указанные в приложении 
№6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 которые не допускаются для реализации в питании детей, в 
соответствии с требованиями п. 8.1.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

При анализе представленного примерного меню для детей возрастной категории 7-11 лет, 
распределение калорийности рациона питания, исходя из суточной энергетической ценности 
(калорийность) рациона - 2350 ккал для детей данной возрастной категории, в процентном 
отношении составило:
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Таким образом, в примерном меню соблюдается распределение энергетической ценности 
(калорийности) обеда для детей возрастной категории 7-11 лет, в соответствии с требованиями 
п. 8.1.2 (приложение №10, таблица 3) СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

День Обед, %
1 30,3
2 31,6
3 32,8
4 31,3
5 32,6
6 31,9
7 34,4
8 32,1
9 32,2
10 33,5
И 31,3
12 32,7

Средний показатель за цикл 32,2
Норматив, % 30-35

При анализе представленного примерного меню для детей возрастной категории 12-18 лет, 
распределение калорийности рациона питания, исходя из суточной энергетической ценности 
(калорийность) рациона - 2720 ккал для детей данной возрастной категории, в процентном 
отношении составило:

День Обед, %
1 34,0
2 33,1
3 33,7
4 31,8
5 33,0
6 31,3
7 34,4
8 32,6
9 32,1
10 32,9
11 31,5
12 33,4

Средний показатель за цикл 32,8
Норматив, % 30-35

Таким образом, в примерном меню соблюдается распределение энергетической ценности
(калорийности) обеда для детей возрастной категории 12-18 лет, в соответствии с требованиями 
п. 8.1.2 (приложение №10, таблица 3) СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
При анализе представленного примерного меню для детей возрастной категории 7-11 лет, 
распределение в процентном отношении потребления пищевых веществ: белков, жиров и 
углеводов (средние показатели за цикл) обеда в процентном отношении от суточной потребности 
в пищевых веществах детей возрастной группы 7-11 лет, указанной в таблице 1 приложения №10 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20, составило: белки - 34,0%, жиры - 32,2%, углеводы - 32,3%.

При анализе представленного примерного меню для детей возрастной категории 12-18 лет, 
распределение в процентном отношении потребления пищевых веществ: белков, жиров и 
углеводрв Тсредние показатели за цикл) обед в процентном отношении от суточной потребности 
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в пищевых веществах детей возрастной группы 12 лет и старше, указанной в таблице 1 
приложения №10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, составило: белки - 33,7%, жиры - 34,4%, углеводы - 
32,2%
5. Заключение: примерное, цикличное 12-ти дневное меню обеда, для учащихся 2 смены 7-11 
лет и 12-18 лет, в осенне-зимний период, соответствует требованиям п 8.1.2 (таблицы 1 и 3 
Приложения №9, таблица 3 Приложения №10), п. 8.1.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения.

Врач по общей гигиене 
(должность)

Врач по общей гигиене
(должность)

/ В,Г, Шатлыгин /
(инициалы, фамилия)

/____ Ю.Э. Сейранян____ /
(инициалы, фамилия)

(подпись)
■

В.Г, Шатлыгин 
(инициалы, фамилия)

Ю.Э. Сейранян 
(инициалы, фамилия)
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