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эксtrеt!тIlза пF}ож:IеЕэ Ее L,ц--Ес|Ва_Ецд ;,-.-,;3.Чс.-'i }--}зз__е-о.-;
Роспотребнадзора по ВороЕе;хской об.]астп от ]-l.U8.]U]Хг. -\g ]lt5n-tt] t_tj \.- ц;_6цr I]f,1_Iц_rl,С,3!il
экспертного закJIючениr{ о соответствии (несоответствггп} сашттарЕо\п- заýоно.]ате_-IьстЕ} прпмерньж 1,2-ти дневньD( меню д.rя обl-чающIDiся в обшеобразовате_lьЕъD( \-чр€;rt]еЕIбь гоFюJскOго
Санитарно-эци.]е\{Ео_-Iог[FIескiц

i

округа г. Воронеж, на осенне-зимЕий и весеннIд; периоды. возрастЕъш категорий с 7 до i1 и с i]
лет и старше' разработанньп< ооо кГорол Кафе>. юришческиЙ алрес; г. Ульяновск. },J. К. Лттбкнехта, д. |9а, офис 609.
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Щата начала инспекции: 25.08.2021г.; дата окоЕчания инспекции: 30.08.2021г.
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- примерные 12-ти дневные !Iеню J-rя обrчающихся в обшеобразовате-lьных },чре)+iдениях
городскогО округа г. Воронеж, Еа осенне-зt-rrtнлili IT весенний периоды" возрастных категорий с 7
до 11 и с 12 лет и старше;
- накопительные ведомости;
-,гехнологические каргы.
Пр u эксперmнзе lокуменmов усmано влено :

Представленные примерные |2-ти шевные меню разработаны ООО <Город Кафе>" ДЛЯ ШИтание обучающИхся В общеобраЗовательньD{ ,ччреждениях городского округа г, Ворсlнеж, возрастных категорий с 7 до 11 лет ис12 jreT и старше и составлено в соответствии с рекоменДУемой формой составления, что соответствyет п. 8,1"4, приложению 8 СанПиН2.312.4,З590-20 КСанитарно-эПидемиологические требования к организации обIцественног0 питания населения),
В меню отсутствует продукция, KoTopall не допускается тrри организации IIитания детеЙ,
что соответствует п.п.8.1.2,8.|.9, приложению б СанПин 2.з12,4.З590-20 <Санитарно-эпидеNIиологические требования к организации общественного питаЕия населения}.
Представлены накопительные ведомости. вытrолнениJ{ среднесуточньIх наборов продукции

дJIяорганизацииlIитаниядетейс7до11 летис|2летистарше(вгра-ммахнаlребеНКаВСУТки), установлено выполнение норм IIитания по пищевым продуктам в граммахна 1 ребенка. что
соответстВует п. 8.\.2, приЛожению 7, таблице 1 СанПиН2.з12.4.з59а-2а кСанитарно-эilI,t.]емио-

логические требования к организации общественного питания населеНИЯ),
в приrtерных меню соблюденьт требования санитарных правип по с},l{\Iарньцt trбъеltаl,t
б;rод по приеl{ам пиши, для детей с 7 до i1 лет и с |2 лет и старше, что сOответств\,ет п. 8,1.].
ПРlllОx\еЕrlю 9" таблице 3 СанПиН 2,з12.4.з590-20 <Сыlитарно-эпиде]\мо-]оппескIlе гg,е,tltrвэнltя
к оргашlзя rIIш обще ственного питания нас еления).
В пpnrtepHblx меню соб:тiодены требования са!{итарнъDi правIа,] по \{ассе ц.-rрi]lt;i ,5_Т._'_] ]tЯ
возрастЕъI\ категорий с 7 до 11 лет и с |2 лет и старше. что соответств\-ет п. 8.i.'. прi,-l.,,кенIIю
9. таб_шrе 1 СанПиН 2.3l2.4.3590-20 <Санитарно-эIтиJе\lио.lоп,{ческI{е требовавlля !i ,_":.анIIза--;lT с бце ;тtsенного питаниrI населения).
В с"...тtsетствии с представленньiми меню дrя об}-чаюшIиýся в обшеобрfrзtrвЗТё-БiЬ] \ЧРеn--;:i-i\ ii-lЁоfского окр_Yга г. Воронеж планируется оргашi?оватъ гре\ разLrвL-\е _.1г,яЧ-- ..jl_trHIte
:,--:l:.5. .-,Гэе_]. по_тJник), что соответствует что соответств}ет ш.8.1.]. пpLlo;ыe}ilъ] l] С*-.ПllН
:
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З :iзлер,но\I \lеню соблюдены требования саrrЕтарнъt\ ЕЁаtsi{-l Пi_-} cl,TLr*icil ::T:elj-t--.-:: :
_j-;зъ\ зешествах- энергии, витаминах и \4иЕера-IъньL\ веIшествач. ЭнерaеТilа]ёС:,:Я ]'iEra,c j
-ja\i Ctr,;_j--_i;_
*---;;-=-: а-]я [mTaттIu{
детей возрастной категори}I от с 7:о ],n --тет перцоJ в сЕ
_-l_ j.i 1з;еl iHop\{a 1410,0-1762,5 кка_l-т), ко,]ичество бе-rков в рятпii_rЕе в сг€_Ее],l ctaClaэ_-ji_ "]-*
r; l.,г}f а - 16.?-57 .7 гр.). жиров - 57,6 гр, (Hopria - -l7.-t-59.] гр. }. ко.тlчiствл_] } г_-lЁtsс,Jtlв з ;i€ --

ФБУЗ (Центр гигие-
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Еы i{ эпи]е}{ио-lогии
в Воронежской об;rасти)
}1Г rlt-'?],fJ
He\f cocTaBjIrIeT - 279,а гр. (HopIrla - 210-0-251.] гр.l- со-]ер;ыtвтле вiIта\шп1; С
-].:
qJ.8-i-з.tll5
llгл.
3б"0-45.0rrг), витаминаВ1 - 0,8 мг (норма 0.7-0.9 _1rг)- вггrаltдttааts] - r-1.9 rш 1gц-lР\f3
вIiта_\{ина А_ 451,] рет.экв(норма420,а-525рет.экв).вптаf{Ilнад-б.-\{гlноFt\{аб.l.}_r.j\{rl.со.]ержаЕие каJIьциri - ]25,9 мг (норма 660,о-825,0 r,rг). фосфора - 70т-з }fr 1ЕоF,\fа бб{:).0-8]j.0 rtг).
\{агниli - |64,1мг (норма 150,0-185,5 мг), железа - 8.1 rrг (Еор\{а 7-]-9.0 }Iгi. капU{ - 701--i uг
iнорлrа 66а,а-825,0 мг), йода _ 0,06 мг (норма 0,0б-0,08 лтг). ce--reHa - 0.0] \tг tHop\Ia 0.02 rrг)- фтора - 1,9 мг (норма|,8-2,25 мг), что соответствует п. 8.1.2. при:rо;кеш-*о 10. таб.ттце i СанПиН
2,з12.4.з590-20 кСанитарно-эпидемиологические требования к органпзаIlrlи обшественного пи-

тания насеJIения).
В примерном меЕю соблiодены требоватrия санитарньD( правил по с\,точной потребнОСТи В
пищевых веществах, энергии, витаминах и минеральньIх веществах. ЭнерrетичеСКаЯ ЦеННОСТЬ
рациона для питания детей возрастной категории с 12 лет и старше в срешем cocTaBJu{eT 1846,7
ккал (норма |6З2,0-2040,0 кка,т), количество белков в рационе в среднем cocTaBJuIeT б0,2 гР. (нор55,2-69,0 гр,), количество углеводов в среднем сома - 54,0-б7,5 гр.), жиров - 61,1 гр. (норма
ставляет - 258,4 гр. (норма - 229,8-287 ,2 rр.), содержание витамина С -47,| мг (норма 42,0-52,5
мг), витамина В1 - 0,9 мг (норма 0,84-1,05 мг), витаминаВ2 - 1,1 мг (норма 0,96-1 ,2 мг), ВиТаМИна А - 5'76,7 рет. экв (норма 540,0-б75.0 рет. экв), витамина Д * ],\ мг (норма 6,0,"/,5 мг), содержание каJIьцияI
822,6 мг (норма 720.0-900.0 мг). фосфора - 812,1 мг (норма 720,0-900,0 мг),
магния - |94,6 мг (норма 180,0-225.0 rrг)- ;ке.-tеза - 11.5 мг (норма 10,8-13,5 мг), калия - 741,5 мг
(норма 72а,0-90а,0 мг). йода - 0,06 мг (Hoprra 0.06-0.08 мг), селена - 0,0З мг (норма 0.0З-0,04 мг).
фтора -2.7 мг (Hoplra 2,4-З,0 мг). что соответств\,ет п. 8.1.2, rrриложениrо 10, таблице 1 СанПиН
2.З12.4.З590-20 <Санитарно-эпше}{ио_lогическне требования к организации общественЕого питаниlI насе-]ения)).
Распреде_rение эЕергиитrо прие\{а\I шнтцIi состави-то: завтрак -25,5Уо (норма 20-25%). обеl
- ЗЗ% (норма 30-З59'о). по,]дЕик - 10.З9,о {Еор\{а 10-15%). что соответствует п. 8.1 ,2,приложениIо
10, таблице 3 СанПиН 2.312.4.З590-]0 ,,fанiiтарно-эши.]емиологические требования к организации обществеtlного питаниlI Hace_-reвIu{,,.
Дпя дополн}iте"]ьного обогашеЕIiJi paJiIioнe пi{тания детей микронутриентами в меню Проводится исц-сствен}lая <С,, в!{та\f]тЕпзilшя Iретып б--Iюд. что соответствует п. 8.1.6 СанПиН
2.З12,4.З590-20 <СшитарЕо-элтlт.]е\шiLr_]ILrгIiческIiе гребоваяия к организации общественНОГо ПитаниlI нас e--IeHLlrI )) .
Пре:став_-тены техЕо_лоIzчесьi]iе l,llзl,{iтIъ] [текtо_lогиllеские карты). разработанные и
}ТВер;к_]енЕые P\-KOBOJETC.IC}{ LrзI'r:iiaз.;Iliar;. Е Сl"trlВ€ТСТВIlи с ассорТиМенто}.f lfеЕЮ- что сооТВеТств\ет ш. ].8 СанГ{rrН 2._1 :._t.]_ii_,_:_ rf-_::_=:а,:-]rпiле}rI{о_тогические требования к организаI]]tr] LпбIat-lBiЕнt-rго пЕтаЕiiя trзa а.е;;-i
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