
Федepaльнoе бrод)кeТнoe yчpе)I(дение з.црaBooxpaнения
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AттeстaT aккprдиTaции B кaЧeстBе opгaнa
инсПекции NsRA.RU.7 1004 1
BьIдан 04 иroня 2015г
Федepальнoй cл1я<бой пo aккpeдитaции

ЭксПЕPTfIoЕ зAкЛIOЧЕHиE Ns26-02-23|./€./
o оooTвeтсTBии гoсy.цapсTBеIIньIМ оal{итapнo-эПидеМиoлoiическим

прaBилaМ и нopМaтиBaM Меню-paскЛaдки

Haимeпoвaниe в.ИДa пlили oбъeктa oцeнки сooTBeTсTBия: сaнитapнo-

эПидеМиoлoгиrleсксUl экспepTизa paциoнa тfiITa|i.ИЯ (oбeдa) ДJIЯ тftIТaЕIiЯ

oбу{aloщиxся 7-|1 лeт нa 01.08.2018г. в oкoУ <Oктябpьскa-я шкoлa-и[ITrpIIaT
Для деTeй с oгpaничеtlнЬIMи BoзMoжнoстяMи з.цopoвья>' paспoлoже}|тloМ пo

a.цpeсy: Кypскaя oблaсть, Кaстopенский paйoЕ' п. ЛaчинoBo' yл. l[IкoлЬнaя, 3.
Ha oснoвaнии: Зaявтe:яия Ns 619 oт 01.08.2018
Зaявптeль:,{иpектop oкoУ <oктябpьскaя шIкoлa-инTеpIIaт .цля деTeй с
oгpaничeнньIми BозМo)tсloсTяMи з.цopoBЬя> УсoBa ll.M.
IoprЦиueский aлpeс: КypскaЯ o6nacTЬ, Кaстopeнскиiт paiаoн, гr. Лaчинoвo, yл.
IПкoльнaя, 3.
Фaктический адpeс: К1pскaЯ oбЛac.Гь' Кaстopенокий paЙoН, п. Лa.rинoвo,, yл.
ШIкoльнaя, 3.
Пеpe.reнь дoкyмеIlтoв' пpe'цстaBЛeцньш ДЛя Пpoвeдeпия oцeIIки:
- МrЕЮ-paсклa,цкa,цIlеBIloгo paциoнa (oбедa) tЛЯtIИ.ГaHИЯ oбyчaющихся 7-7I лeт
oт 13.03.2018г.
Cвeдeпия oб экспepте: Mитpaкoвa Иpинa Стeпaнoвнa' oбpaзoBalIиe BьIс[Iее'
спeциaJlьнoсть <(сoциaлЬнaя ГИГИeЕa И opг]aчИзaЦИЯ гoссaнэпидслy)I(бЬD).
Пpи пpоведении oцeнки соoТBeTсTвия тpебoBaIrияM сaнПиH 2.4.з259-15
кCaнитapнo-эпидеМиoлoгичeскиr TpебoBaIrия кycTpoйсTBy, сoдеp)кaнию И
opг]aq|тЗaЦИИ peхММa paбoтьI opгaнизaций ,цля детей-с4poT и деTей' oстaBI]Iиxся
Oeз пoпeчениjl po.циTeлеи)' CaнПиH 2.4.5.2409-08' 'Caнитapнo-

oргaнизaции П|т]ia]F^|IЯ oбуIaющиxся B

г{pe}к.ценияx нaчaJIьI{oгo и сpедIlегo
эпидeМиoлoгичeские тpeбoBaния к
oбщеoбpaзoвaтельньIx yчpех(дениях,
пpoфессиoЕaльIroгo oбpaзoBaЕIlЯ', yсTaнoBЛeнo :
oбщие сBe.Цeния
экспrpтизьI:

и хaрактepистикa oбъекта сaнитapнo-эПидeмиoлoгиveскoй



Пpедстaвленнzи МенIo.paсклaдкa oбедa нa 1 peбенкa 13.03.2018г yTвеpжДеIra
p}.кoвoДиTелеМ o0paзoвaTелЬнoгo )щpе)кдeния.
B oбщеобpaзoBaтельIloм )rtlрe)кдeнии oкoУ <oктябpьскaя [Iкoлa иIITep}raT дJUI
детей с oГpal{иченньIМи BoзMo)кIloстяМи здopoвья> oт 13.032018г
B ментo-рaсклaдке Мaссa пopций блтoд для об1..raтoщиxся 7-7| лeт сoстaвЛяет:
-зaкyскa (икpa свекoльнaя) -80 г' пpи pекoМендyемoй мaсое 60-100 г
-пеpBoе блroдo (сyп гopoxoвьrй с птицей oтвapнoй)-250 г., пpи pекoмендyемoй
мaссe 200-250 г
.BTopoе блroдo (мясo TyIшенoе с oBoщ.lМи в coуcе)-220г' пpи pекoмeндyешroй
мaссе пpи peкoменДyeМoй мaосe 2З0-З20 r
-нaпитoк (кaкao) -200г., пpи pекoМеI{,ryеMoй мaссе пpи pекoМен,цyrМой Мaссr
200 г.
-xлебoбyлovнЬIе изделия (xлeб пrшениvньIй, бaтoн)-85,0 г .
Кaлopийнoсть oбедa сoстaвляет 882 ккaл, илиЗ7,5Yo oт сyтovнoй пoтpебнoсти.
!"пя пpeдoтвpaщения BoзIlикнoвения и paспpoстpaнel{ия инфeкцйoнньIх и
мaссoBЬIx неинфeкциoнньrx зaбoлевaний (oтpaвлeний), в мeгiтo-paсклaдкe oт
18.01.2017r, B сooTBeтcтBии c пpинципaМи щaдЯщегo I7'1^IaHИЯ1
испoлЬзoвaJlись пищeвЬIе пpoдyктьI и не изгoтaвлиB€LIтисъ блroдa и кyлицaрнЬIе
|lзl\eЛИЯ вxo.цЯщие B пepечетlЬ зaпpещенньIх цpoдyктoв CaнПиH 2.4.5.2409-08
<<Caнитapнo-эIlиiцeMиoлoгичeские тpебoвaния к opгaнизaции rIИTaIIИЯ
oбyraroщихся в oбщeoбpaзoBaTельнЬIx yчpe)кдeнияx' )Дrpея(Дени'rx нaчaлЬнoгo и
сре.цнегo пpoфессиoнaльнoгo oбpaзo г;aгtvIЯ>>.

Заrreчaния: oTсУтсTBvIoТ'

Bьrвoдьr: Мeню-paскJlaДкa oбедa ДJIЯ тШITaнIтЯ oбyvaroщиxся |2 лeт т стapше oT
01.08.2018, в oКoУ <oктябpьскaя шкoлa-иI{TеpIl aт для дeтeй с oгpaниченньIМи
вoзмoжI{oоTяМи з,цopoBья>)' paспoлoжентloм Ilo aдpесy: Кypскaя oблagть,
Кaстopeнокий paЙoн, п. Лaчинoвo' yл. LLIкoльнaя, 3, сooтвеTсTByет СaнПиH
2.4.з259-|5 <Caнитapнo-эпидеМиoлoгическиe тpeбoвaния кyстpoйствy,
сoДерх{al{шo и opгaнизaции pе)ки]\{a paбoтьl opгaнизaций для дeтeй.сиpoт и
детей, oсTaвшIиxся без пoпечеtlи'l poдителей>>, CaнПиH 2.4.5.2409_08
кСaнитapнo.эпидеМиoЛoгичecкиe тpeбoвaния к opгaнизaции fiИTaLIИЯ
oбуraтoщиxся в oбщеoбpaзoBaтелЬЕьIх yчpe)кдelrиЯx' },тlpе)кДeниЯx нaчaJIьI{oгo и
среднегo пpoфeссиoнaльнoгo oбpaзoг,aъИя>>.

Bpau - экспepт И.C. Mищaкoвa
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Федеpaльнoe бtод;кетнoе уЧpe)кДeНиe зДрaвooхpallеrrиЯ
<!ентp гигиeньl и эl-tидеNlиo]IoГии в Кypскoй oблaсти>

Филиал ФБУЗ .t<Ifептр гItгиeнЬl ll эПидеп{иoлoгПи в Кypской oблaсти
в II]игровскoм paйoне>>

Itpaснaя yл., л.8l, г. l[[игpьr, Куpскoй oблaсти, з06530
Тел/фaкс 4-20-65

OК]lO l l082 I07' oГPlJ ]0546390]7344. иHI. l\кПП 462,205056+/ 46284З001

ЭксПЕPTI{OЕ ЗAI{ЛIOЧЕHиE Np26-02-23 l / 9 f
o сoo.гBе.t.с].trии ГoсyДapсl]веТ1нЬIM сaJJиTapнo-эпи/tеMиoлd;ическиМ

11рaI]иЛaМ и lloрМaTиBaМ Mеll}o.paскJIaДки

Halrмeнoвarrиe Bи,ца иlllли oбЬекT1l 0цrнки с.оTB.TсTBия: сaниТapнo-
эпиlцеМиoJtoТ.ическaя Эксllеp].изa paЦисJIJa ПИ,ГaНИЯ (oбедa) ДЛЯ т7I1ТaHИЯ
oбyчaюrltихся l2 . ltеr. и с]aрIIIе rra 0l .08.20l 8r . в oКOУ <oктябpьскaя [Iкoлa-
иIlTеpI{aT д(Jtя llеТrЙ с oгpaниЧеEtIЬIA'{и BoзМo)t{нoс'гЯМи 3д10рoBЬя))'
paспoлo)кеннoМ пo aДpесy: Кypскaя oбЛaсTЬ' Кaстopенский paйoн, п. Лaнинoвo,
yл. lшкoлЬнaя, з.
Ha oспoвaнии: Зaявления Лs 619 oт 01.08.20t B
Заявиr.eль: !иpектop oКoУ <oктябpьскaя rxкoлa-интеpllaT Для Детей с
oгpaниЧrннЬIМи вoзMo}l(нoс1.яМи зllopoвЬя) УсoBa H.М.
Iopидиleсttий aДрeс: Кyрскaя oбЛaсTЬ' Кaстopeнский рaйoн' п. Лauинtlвo, yл.
JTIкoльr:aя, 3.

-Фaктичесrtий aдpес: КypсКaЯ oбЛaс.IЬ, Кaстoренский paйoн, п. Лa.rинoвo, yл.
Шкoльнaя' З.
Пеpеvrэнь j]0|tvMеHl 0l! '  t lpсдс I aI}Jlе}l}IЬlх l lJI 'I пpоBeДени'l 0l lенки:
- Менlo.рaскЛal(кa J]неBLroГo рa]]иoнa (oбедa) ДЛЯ |1И1|aНИЯ oбyнarolдихся |2 лет и
сTaprxе oт l 3.03.20 l 8г.
Cвeдeнияt oб экспеpr.с: Миr:рaкoвa Иринa Степaнoвнa) oбpaзoBaние вЬ]спIее'
специaЛЬнoстЬ (CoциaЛЬнa Я ГИГуIеI1a и opГaнизaция гoссaнэпиДсЛy)кбы).
Пpи пpoведeflии oцrнки сooтBеTстBия TpебoвaнияМ CaнПин z.ц'зzss-ts
<Caнитaрнo_эпи.цеМиoЛoгически(э тpебoвaния кyсlрoЙствy, сoдepжaнию 14
oргaнизaции pе)I{иМa рaбoтьr оpгatrизaций для детей-сиpoт и детей, oсTaBшIиХсЯ
без пollечения рoдителей>, CaнПиFI 2.4.5.2409-08 ,,Caни'r'apнo-
эпи.цеМиoлoгические тpебoвaния к opГaнизa ЦИИ ПИ.ГaHИЯ .oбyvaloщиxся в
обrцеобpaзoвaтeJl],tIЬ]х уЧpr}кДеItияХ, yчpе)t{l{енияХ нaЧалЬнoгo и сpеДнегo

пpофессllolтaJ]ЬIIО Гo oбpaзoвагтия,' устilltoв.пeнo:

ATTeсTaT aккpеДиTaции B кaЧесТBe oPI aнa
инсПекциИ NcRA.RU.71004]
Bьlдaн 04 июня 20l 5г
Федеpальl.loЙ слy;кбoй Пo aккpедиТ:lци и

И.С.

oбцис сarДенI,I ' r
эltсl lеp.гизьI:

'S: r .d.

{!{вн i
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и ха рa к'гсрис.I.l l кtl oб ьек't :t сa rl и.l :lpllo.эПиДеNrиoJloгlrческoЙ



Пpeдстaвленнal{ МенIo.paсклaдкa oбедa нa 1 pебенкa 1З.03.2018г yтвеpI{денa
PyкoвoДителeм oбpaзoвaтeЛЬЕoгo yчpе)кДеЕиЯ.
B oбщеобpaзoBaтельнoМ yчpе)кДении oкoУ <oктябpьскaя шкoлa инTеpнaT дляДeтей с oгpaI{ичеFIIIьIМи BoзМo)кнoстяМи зДopoвья>.oт l З.0З '?0l 8гB менlо_paскЛaДке Мaссa пopЦий блюд для oбyнaroщихся 7-1| летсoсTaBЛяет:.зaкyскa (икpa свекoльнaя ) -80 г, пpи pекo,iиендyемoй мaссе 60- 1 00 г-пеpBoе блroдo (сyп гoрoхoвьrй с птицей oтвapнoй)-250 г., пpи pекoмендyемoймaссе 200-250 г
-Bтopoе блroдo (мясo TylIIенoе с oвoщaМи в coуce)-220г, пpи рекoмендyемoйМaссе пpи рекoМеЕДyеМoй мaссе 2З0-320 r-нaIIиToк (кaкao) .200г., пpи pекoМет{ДyеМoй мaоcе пpи pекoМен.Цyeмoй мaосе200 г.
-хлeбoбyлovныe изделиЯ (xлeб пrпенитньIй, бaтoн)-85,0 г .Кaлopийнoсть oбе.цa сoсTaBляет 882 ккaл, 

.или 
З].,5YoЬт сyтo.rнoй пoтpебнoсти.

'{ля пpедoтвpaщения Boзникнoвет{иЯ и рaспpoсTpaнeния инфeкциoнньrх иМaссoBЬIх неинфекциoнньrх зaбoлевaний (oтpaвлений), в'"nJ-pu.*uдn" o,l8.0l.2017г, B сooTBетсTвии с принципaМи щaДяЩегo ПI4ТaHИя,, нeиспoлЬзoBaЛись ПищеBЬIе llрoДyкTьI и не изгoTaBл ИBaлИcЬ блroдa и кyJlиflapные|4зДeЛI4Я вхoдЯщие в перечень зaпpещеннЬIХ пpoДyктoв CaнПиH 2.4.5.24og_o8<Caнитapнo-эпи.цеМиoлoгиЧеские r:pебoвaния к opгaliизaции ||I4.IaHLIЯoбyяaюш1иxся в oбшеoбpaзouu r.",,o,., o,* yЧpе)ltдегtиях, yЧpежДенияx нaч€шЬ}loгo исpе.цI{егo пpoфессиoнaЛьнoгo oбpaзoвaния>.

3амечания: oтсyтстByют.

BьlвoдьI: Мeню-paсклaдкa oбедa ДЛЯ rI|4.IaHI4Я oбyvaroщиxся 12 лет т сTapц]е oт0l.08.2018' в oКoУ <oктябpьскaя шкoлa-иAITеpнaT длЯ ДеТей c oгрaниЧеЕныМиBoзмoжнoсTяМи здopoвьЯ))' paопoлoя{еннoМ пo aдресy: К1pскaя oблaсть,Кастopенский paйoн. п. Лaчйнoвo, yл. Шкoльнaя, 3. соoтветствyeт СaнПиH2.4.3259-15 кCaнитaрнo-эпи,цеMиoлoгические тpебoвaния к yстpoЙствy,сoДеpжaни}o и oргa]]изaции pежиМa paбoтьr opraнизaций для детей.сиpoт и:етeй' oстaвU]ихся 6е<Caнитapнo.эn,o"'"o,o..";:x;:'Чo.u"o""j;.,.?',"?#;l;^'i*Z;21
oбу-raющихся в oбщеoбpaзo*aTельньlХ yчpе}кДениЯХ, yЧpе)к.ценияx нaчаJlьнoгo исреДнeгo пpoфессиoнaЛьЁ]oгo oбpазoвaния>.

Bpaн - экспеpт
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И.С. Митpaкoвa


