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Экспертное заключентге— 
по результатам санитарно -  эпидемиологической экспертизы 

перспективного меню на осенне-зимний период 2021-2022 год, для учащихся
ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и транспорта», 

расположенном по адресу: Белгородская обл., г. Шебекино, ул. Харьковская, д.
51.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена на основании 
заявления на проведение экспертизы № 7285 от 27.09.2021 г. директора 
Вишневской Я.Ю.

Эксперт по оценке соответствия органа инспекции предупрежден об 
административной ответственности по ст. 17.9 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях за дачу заведомо ложного экспертного 
заключения.

Экспертиза проведена экспертом по оценке соответствия органа 
инспекции -  врачом по общей гигиене Алексеевым Виктором Анатольевичем 
отдела санитарно-эпидемиологических экспертиз с отделением лабораторного 
обеспечения в Шебекинском районе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Белгородской области».

Установлено: меню ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности 
и транспорта» утверждено директором, что соответствует п. 8.1.3. СанПиН
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2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения» (далее по тексту СанПиН 2.3/2.4.3590-20). 
Перспективное меню разработано на 10 дней, что соответствует п. 8.1.4. 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Меню разработано для возрастной группы 
обучающихся (от 11 лет и старше).

Каждый день включает в себя двухразовое горячее питание завтрак, обед. 
Примерное меню содержит ссылки на рецептуры используемых блюд и 
кулинарных изделий в соответствии со сборниками для детского питания.

Повторяемость в течение дня и недели не наблюдается. Суммарные 
объемы блюд с учетом возраста обучающихся в примерном меню 
соответствуют приложению №9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Пищевые продукты, не допустимые к использованию для 
предотвращения возникновения и распространения инфекционных и массовых 
неинфекционных заболеваний (отравлений), в соответствии с п. 8.1.9. 
приложения 6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 не используются.

Распределение энергетической ценности (калорийности) суточного 
рациона по отдельным приемам соответствует приложению 10 СанПиН 
2.3/2.4.3590-20.

В рационе пятиразового питания в образовательном учреждении 
соблюдены включения среднесуточных наборов продуктов по сыру, творогу, 
рыбе, что соответствует приложению 7 таблице 2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В меню соблюдены принципы щадящего питания, что соответствует 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Заключение: по результатам проведенной санитарно - эпидемической 
экспертизы что представленное примерное двухнедельное перспективное меню 
на осенне-зимний период 2021-2022 год, обучающихся в ОГАПОУ 
«Шебекинский техникум промышленности и транспорта», что перспективное 
меню соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения».

Составлено в 3 экземплярах.
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