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Основание для проведения экспертизы: заявление директора КГКОУ 
реализующее адаптированнйе основные общеобразовательные программы 
«Школа №4» г.Амурска Лебедевой Ольги Ивановны от 15.09.20146 № 
01-07/301 

Наименование учреждения: Краевое государственное общеобразовательное 
учреждение, реализующее адаптированные основные общеобразовательные 
программы «Школа № 4» 
Адрес: 682645, Хабаровский край, г.Амурск, пр.Комсомольский,47. 
Представленные для экспертизы документы: десятидневное перспективное 
меню комплексных завтраков, обедов и полдников для возрастных 
категорий: 7-10 лет. Нормы обеспечения питанием обучающихся и 
воспитанников образовательных организаций и муниципальных 
образовательных организаций, осуществляющих отдельные государственные 
полномочия в области образования Хабаровского края, постановление 
Правительства Хабаровского края от 12.01.2007 №1-пр (о изменениями на 
30.06.2015). 
Сборник рецептур и кулинарных изделий 2008года Пермь, сборник Москва 
1996, 1997 год химический состав пищевых продуктов. 
Краткое описание: 

Десятидневное перспективное меню разработано в КГКОУ 
реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы 
«Школа №4», утверждено директором Лебедевой О.И. 

mailto:snadzorkom@mail.ru


В учреждении предусмотрено трехразовое питание (завтрак, обед, 
полдник). Интервалы времени между приемами пищи четыре часа 
соблюдается. Меню представлено ежедневным перечнем блюд с разбивкой на 
завтрак, обед, полдник с указанием выхода каждого блюда и № 
технологической карты; указана пищевая и энергетическая ценность каждого 
блюда раздельно с подведением итога по каждому приему пищи и суммарно 
за день. 

Завтрак состоит из закуски, горячего блюда (молочной каши, блюд из 
творога, яйца, колбасного изделия с гарниром), горячего напитка (кофейный, 
какао на молоке, чай с молоком), порционно сливочное масло, сыр. 

Обед - из закуски (овощного салата, свежие овощи порционно, сельдь 
с луком), первого блюда, второго блюда (мясного или рыбного блюда с 
гарниром), горячего напитка (компот, кисель). 

Полдник - молоко, кисломолочные продукты, соки с булочными или 
кондитерскими изделиями без крема. 

Согласно меню предусмотрено употребление продуктов обогащенных 
йодом (йодированная соль, йодированный хлеб), «С»-витаминизация третьих 
блюд проводится на обед. 

В перспективном меню проведен подсчет содержания в суточном 
рационе пищевых веществ, соотношение белков, жиров и углеводов, 
витаминов, минеральных веществ и энергетической ценности, что 
соответствует (п.6.15, таблица 1.Сан ПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования». 

Суточная калорийность распределена: на завтрак - 25%, обед-30%, 
полдник-15%. 

Ежедневное потребление белков (для учащихся 7-10 лет) составляет 
от 46,J г до 46,2 г (среднее - 46,2г), жиров - от 47,1 до 47,4 г (среднее -
47,4г), углеводов - от 200 до 201 г (среднее - 201 г). Энергетическая 
ценность рациона колеблется от 1409 до 1410 ккал (средняя за 10 дней -
1410ккал), что соответствует средней рекомендуемой. 
При анализе накопительной ведомости учета продуктов, количество 
продуктов питания (в граммах) в день на одного воспитанника 
соответствует рекомендуемым, соблюдены нормы обеспечения питанием 
обучающихся и воспитанников образовательных организаций и 
муниципальных образовательных организаций, осуществляющих отдельные 
государственные полномочия в области образования Хабаровского края, 
постановление Правительства Хабаровского края от 12.01.2007 №1-пр (с 
изменениями на 30.06.2015). 

Заключение 

Представленное на экспертизу десятидневное перспективное меню 
для учащихся (7-10лет) Краевого государственного общеобразовательного 
учреждения, реализующего адаптированные основные общеобразовательные 
программы «Школа № 4» Соответствует нормам обеспечения питанием 
обучающихся и воспитанников краевых государственных образовательных 



организаций и муниципальных образовательных организаций, 
осуществляющих отдельные государственные полномочия в области 
образования Хабаровского края, утверждены постановление Правительства 
Хабаровского края от 12.01.2007 №1-пр (с изменениями на 30 июня 2015года), 
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования». 
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