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На основании заявления ОАО <Владикавк€вский комбинат питания> от
07.09.2021г. Ns |5-2011666-2021 ФБУЗ <I_\eHTp гигиены и эпидемиологии в
РСО-Алания>) проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза
примерного 10-ти дневного меню бесплатных завтраков и обедов для
учащихс я 1 -4 классов общеобразовательных организаций РСО-Алания.
Экспертиза меню проведена на соответствие требованиям VIII

Особенности организации общественного питания детей СанПиН

2.З12.4.З590-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения>.
Пр" проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы меню
выявлено следующее:
-меню разработано для детеЙ 1-4 классов, учащихся в первую и во
вторую смены на осенне-зимний период;
-меню предусматривает распределение блюд, кулинарных, м)лIных,
кондитерских и хлебобулочных изделий по отдельным приемам пищи
(завтрак для учащихся в первую смену, обед для )п{ащихся во вторую смену)
с учетом отступления от норм калорийности по отдельным приемам пищи в
ПреДелах +1,5oA, т. к. средниЙ ОА пищевоЙ ценности за неделю соответствует
нормам (в меню выдерживаются нормы выхода блюд, согласно Приложению

Jф 9 Таблица 1 и потребность в пищевых веществах, энергии, согласно

Приложению }lb 10 Таблица 1 СанПиН2.З.12.4.З59О-20);
-в примерном меню предусмотрено формирование набора продуктов,
предн€tзначенных для питания детей в течение дня, на основании
физиолоГическиХ потребностей в пищевых веществах и рекомендуемого
набора продуктов в зависимости от возраста детей;
-в меню нет пищевой продукции, которая не допускается при
организации питания детей;

заключецие:
примерное 10-ти дневное меню бесплатных завтраков и обедов дJuI
организаций РСО-Алания,
учащихся |-4
в
смены на осенне-зимний период
учащихся
соответствyет
2.З12.4.З590-20 <Санитарноэпидемиоло
организации общественного питания
населениrI)).
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