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по результатам лабораторных исследований и иной документации 
№ 19.4.1.22.03.10 от «18» марта 2022 года

1. Наименование объекта экспертизы, его фактический адрес: Примерное меню 

приготовляемых блюд для обеспечения питания (завтрак, обед) обучающихся в 

образовательных учреждениях г. Выборга и Выборгского района Ленинградской области 

(далее - меню). Разработчик: Общество с ограниченной ответственностью «Комбинат 

социального питания» (далее — ООО «Комбинат социального питания»),

2. Заявитель (наименование, адрес): ООО «Комбинат социального питания». Юридический и 

фактический адрес: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Крепостная, д. 10.

3. Основание для проведения экспертизы: заявление ООО «Комбинат социального 

питания», входящий № 47-20-03ф/446-2022-19 от 10.03.2022.

4. Представленные документы:

- Примерное меню приготовляемых блюд для обеспечения питания (завтрак, обед) 

обучающихся с 7 до 11 лет в образовательных учреждениях г. Выборга и Выборгского района 

Ленинградской области;

- Примерное меню приготовляемых блюд для обеспечения питания (завтрак, обед) 

обучающихся с 12 лет и старше в образовательных учреждениях г. Выборга и Выборгского 

района Ленинградской области.
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5. Сроки проведения экспертизы: 14.03.2022 -  18.03.2022.

6. Нормативная документация: СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения».

7. При рассмотрении документации 

УСТАНОВЛЕНО:
Основная цель санитарно-эпидемиологической экспертизы: оценка меню рационов 

горячего питания (завтрак, обед) для предоставления питания учащимся общеобразовательных 

учреждений Выборга и Выборгского района, (далее -  меню) на соответствие требований 

раздела VIII «Особенности организации общественного питания детей» СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения».

Меню разработаны ООО «Комбинат социального питания», юридический адрес 

разработчика: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Крепостная, д. 10.

Меню составлены на период 10-12 дней, разработаны с учетом сезонности, необходимого 

количества основных пищевых веществ, калорийности суточного рациона, 

дифференцированного по возрастным группам обучающихся. В меню указаны возрастные 

группы 7-11 лет и 12 лет и старше. В меню имеется информация по наименованию блюд, 

сборнику и номеру рецептур, по массе порций блюд, пищевой и энергетической ценности, 

включая содержание витаминов (В1, С, А) и минеральных веществ (кальций, магний, железо, 

фосфор) с учетом возрастных групп обучающихся.

В меню предусматривается двухразовое горячее питание (завтрак, обед).

В меню предоставлены данные по среднему значению за десятидневный- 

двенадцатидневный периоды по пищевым веществам, энергетической ценности, витаминам и 

минеральным веществам.

При арифметическом подсчете выявлено следующее:

По данным разработчика средняя энергетическая ценность (завтрак, обед) для возрастной 

группы 7-11 лет за десятидневный период составила 1314,18 ккал, фактически выявлено -  

1314,18 ккал или 55,9%, что соответствует распределению калорийности по приемам пищи в 

процентном отношении (норматив для завтрака и обеда составляет 50-60%). Среднее 

содержание пищевых веществ для возрастной группы 7-11 лет за десятидневный период 

составило: белки -  43,95 г, жиры -  41,36г, углеводы -  196,29 г. Содержание белков составило -  

57,1%, жиров -  52,4% и углеводов -  58,6%, что соответствует усредненной потребности в 

пищевых веществах (для завтрака и обеда -  50-60%). Среднее содержание минеральных 

веществ для возрастной группы 7-11 лет за десятидневный период составило: кальций -  556,36 

мг (50,6%), магний -  149,96 мг (60,0%), железо -  7,38 мг (61,5%), фосфор -  548,48 мг (49,9%). 

Среднее содержание витаминов для возрастной группы 7-11 лет за десятидневный период
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составило: витамин В1 -  0,73 мг (60,8%), витамин С -  36,19 мг (60,3%),

витамин А -  356,41 мг (50,9%).

По данным разработчика средняя энергетическая ценность (завтрак, обед) для возрастной 

группы 12 лет и старше за двенадцатидневный период составила 1536,57 ккал, фактически 

выявлено -  1536,57 ккал или 56,5%, что соответствует распределению калорийности по 

приемам пищи в процентном отношении (норматив для завтрака и обеда составляет 50-60%). 

Среднее содержание пищевых веществ для возрастной группы 12 лет и старше за 

двенадцатидневный период составило: белки -  50,59 г, жиры -  48,9 мг, углеводы -  224,2 г. 

Содержание белков составило -  56,2%, жиров -  53,2%, углеводов -  58,5%, что соответствует 

усредненной потребности в пищевых веществах (для завтрака и обеда -  50-60%). Среднее 

содержание минеральных веществ для возрастной группы 12 лет и старше за 

двенадцатидневный период составило: кальций -  599,07 мг (50,0%), магний -  183,94 мг (61,3%), 

железо -  9,64 мг (53,6%), фосфор -  635,41 мг (53,0%).

Среднее содержание витаминов для возрастной группы 12 лет и старше за 

двенадцатидневный период составило: витамин В1 -  0,8 мг (57,1%), витамин С -  41,78 мг 

(59,7%), витамин А -  434,51 мг (48,3%).

На основании анализа оценки Примерное меню приготовляемых блюд для обеспечения 

питания (завтрак, обед) обучающихся в образовательных учреждениях г. Выборга и 

Выборгского района Ленинградской области. Разработчик: Общество с ограниченной 

ответственностью «Комбинат социального питания» Юридический и фактический адрес: 

Ленинградская область, г. Выборг, ул. Крепостная, д. 10, установлено:

- представленное Примерное меню приготовляемых блюд для обеспечения питания (завтрак, 

обед) обучающихся с 7 до 11 лет в образовательных учреждениях г. Выборга и Выборгского 

района Ленинградской области за десятидневный период СООТВЕТСТВУЕТ 

(СООТВЕТСТВУЕТ) требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения».

- представленное Примерное меню приготовляемых блюд для обеспечения питания (завтрак, 

обед) обучающихся с 12 лет и старше в образовательных учреждениях г. Выборга и 

Выборгского района Ленинградской области СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) 

требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения».

О снованием  вы п олненной  санитар н о-эп и дем и ологи ческ ой  эк сп ер тизы  является Закон  Р Ф  «О  сан и тар н о-эп и дем и ол оги ч еск ом  
благополучии  населен и я»  от  30 м арта 1999 г. №  52-Ф З  (с изм ен ен и ям и ), П ри к аз Р осп отр ебн адзор а  Р осси й ск ой  Ф едерации  №  224 от  
19.07.2007 г. «О  сан и тар н о-эп и дем и ол оги ч еск и х эксперт 1тан и ях и ток си к ол оги ч еск и х,
ги гиенич еских и и н ы х ви дов  оц ен ок» (с изм енениям и).

Выводы:

Эксперт: врач по общей гигиене 
сертификат № 0178270098575

Хотин М. Г.
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