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

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ЦЕНТР ГИГ ИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

ул. Карачевская, 56-а г. Орел, 302001 
тел./факс (4862) 77 07 27, e-mail:gigiena@orel.ru 

ОКПО 75663847 ОГРН 1055752020610 ИНН/КПГ1 5752036348/ 575201001

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 629-956-ЕЗ-
по результатам санитарно-эпидемиологиче

Ж Д А Ю»
вного врача ФБУЗ 

эпидемиологии в 
и»

Е.С. Бударина

от 27.08.2020 г. 
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1. Наименование документации: примерное меню горячего питания (завтраки) 
учащихся 7- 11 лет (1-4 кл.) общеобразовательных школ города Орла, примерное меню 
горячего питания (обеды) учащихся 7- 11 лет (1-4 кл. ) общеобразовательных школ города 
Орла.
2. Заявитель, юридический и фактический адрес: управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Орловской области, г. Орел, Наугорское шоссе, д. 2 а.
3. Представленные документы: примерное меню горячего питания (завтраки) 
учащихся 7- 11 лет (1-4 кл. ) общеобразовательных школ города Орла, примерное меню 
горячего питания (обеды) учащихся 7- 11 лет (1-4 кл. ) общеобразовательных школ города 
Орла.
4. Документы разработаны: Администрацией г. Орла.
5. Основание: поручение управления Роспотребнадзора по Орловской области № 775- 
ОСН от 27.08.2020 г. (идентификационный код 956 -ГЗ-О-4961.25.08.2020 ).

При проведении экспертизы рассмотрены: примерное меню горячего питания 
(завтраки) учащихся 7- 11 лет (1-4 кл.) общеобразовательных школ города Орла, 
примерное меню горячего питания (обеды) учащихся 7-11 лет (1-4 кл.) 
общеобразовательных школ города Орла.

- примерное меню горячего питания (завтрак) учащихся общеобразовательных 
школ города Орла на 2020 год на период 12 дней;

- примерное меню питания (дополнительного приема пищи - обед) учащихся 
общеобразовательных школ города Орла на 2020 год на период 10 дней, что соответствует 
требованиям п. 2.5 МР 2.4.0179-20 «Рекомендации по организации питания учащихся 
общеобразовательных организаций» от 18.05.2020 г.

Примерное меню разработано с учетом сезонности, что соответствует требованиям 
пункта п. 2.5 МР 2.4.0179-20 «Рекомендации по организации питания учащихся 
общеобразовательных организаций» от 18.05.2020 г.

В примерном меню питания учащихся на завтрак в среднем в день энергетическая 
ценность составляет: 545,18 ккал (при норме для обучающихся 1-4 классов по МР
2.4.0179- 20 - 470-550 ккал), что соответствует требованиям п.2.6.1 МР 2.4.0179-20.

В примерном меню питания обеда учащихся в среднем в день энергетическая 
ценность составляет: 719,02 ккал (при норме для обучающихся 1-4 классов по МР
2.4.0179- 20 - 600-750 ккал), что соответствует требованиям п. 2.6.1 МР 2.4.0179-20.
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Согласно примерному меню горячего питания учащихся на завтрак содержание 
белков, жиров, углеводов в среднем по дням составляет: белки 22,16 г (при норме для 
обучающихся 1 - 4 классов -  12-16 г), жиры 17,76 г (при норме для обучающихся 1 - 4 
классов -  12-16 г), углеводы 73,76 г (при норме для обучающихся 1 - 4 классов -  48 г - 60 
г), что соответствует требованиям п. 2.3 МР 2.4.0179-20.

Согласно примерному меню питания на обед учащихся общеобразовательных школ 
города Орла, содержание белков, жиров, углеводов в среднем по дням составляет: белки 
27,79 г (при норме для обучающихся 1 - 4 классов -  20-25 г), жиры 26,41 г (при норме для 
обучающихся 1 - 4 классов -  20-25 г), углеводы 110,18 г (при норме для обучающихся 1 - 
4 классов -  80-100 г), что соответствует требованиям и.2.4 МР 2.4.0179-20.

В примерном меню на завтрак - массы порций составляют: омлет натуральный - 
150 г (при норме для обучающихся с 7 до 11 лет -  150-200 г); горошек зеленый, 
консервированный 60 г, огурцы свежие или консервированные 60 г, салат из свежей 
капусты 60 г, икра овощная, икра кабачковая 60 г (при норме для обучающихся с 7 до 11 
лет 60-100 г), что соответствует требованиям таблицы 2 п 2.6.4 МР 2.4.0179-20.

В примерном меню на обед массы порций составляют: икра баклажанная 60 г, 
икра кабачковая 60 г, салат из свежей капусты 60 г (при норме для обучающихся с 7 до 11 
лет -  60-100 г ); рыба отварная 90 г (при норме 90 г рыбы), что соответствует 
требованиям таблица 2 п.2.6.4 МР 2.4.0179-20.

По среднесуточным наборам пищевых продуктов в меню питания на обед 
учащихся общеобразовательных школ города Орла нормы количества хлеба соблюдены: 
выдается хлеб пшеничный в количестве 45 г при норме для обучающихся 1 - 4 классов -  
45 г (с учетом количества пшеничного хлеба 150 г в сутки на 1 ребенка и распределения 
этого количества 30%-35% на обед), что соответствует требованиям приложения 1 МР 
2.4.0179-20.

В примерных меню имеется информация о содержании витаминов (В1, С, А, Е) и 
минеральных веществ (кальций, фосфор, магний, железо) в каждом блюде, что 
соответствует требованиям пункта 2.5 МР 2.4.0179-20.

В примерном меню горячего питания учащихся общеобразовательных школ города 
Орла повторений одного и того же блюда в последующие 3 дня не выявлено, что 
соответствует требованиям пункта 2.5 МР 2.4.0179-20.

Завтрак включает в себя горячее блюдо и напиток с добавлением фруктов и 
овощей; обед включает в себя закуску, первое, второе блюдо и напиток, что соответствует 
требованиям пункта 2.4 МР 2.4.0179-20.

Примерные меню питания учащихся 7-11 лет (1-4 классов) общеобразовательных 
школ города Орла на завтрак и обед соответствуют требованиям МР 2.4.0179-20 
«Рекомендации по организации питания учащихся общеобразовательных организаций» от

В ы в о д :

18.05.2020 г.

(результаты экспертизы относятся исключительно к указанному в экспертном заключении меню)

Врач по общей гигиене С.А. Черников

Заведующая отделом обеспечения деятельности О.А. Решилина
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