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Исполнительному
директору Филиала
«Комбинат питания
«КОНКОРД»-Школьное
питание
1 9 9 0 3 4 г. Санкт-Петербург,
наб. Лейтенанта Шмидта,
д.7, корп.литер Б
Д.А. Тихонову

Управлением Роспотребнадзора по городу Москве рассмотрены материалы,
предоставленные Обществом с ограниченной ответственностью «Комбинат питания
«КОНКОРД» (юридический адрес: 199034 г. Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта ,
д.7, корп.литер Б; ИНН 7801499923, ОГРН 1097847216720) по вопросу рассмотрения
типовых рационов питания в соответствии с письмом исполнительного директора
Филиала «Комбинат питания «КОНКОРД»-Школьное питание Д.А. Тихонова № 0121004-2 от 17.07.2015г..
Рассмотрев материалы, разработанные ФГБОУ ВПО «Московский государственный
университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского» с учетом использования
продукции промышленного производства ООО «Комбинат питания «КОНКОРД»:
1.
«Примерное меню на организацию питания детей в возрасте 1,5-3, 3-7 лет,
посещающих дошкольные образовательные учреждения (с пребыванием 8-10 часов,
11-12 и более часов), города Москвы в период 2013-2015 гг.» Изменение №2 с
продлением срока использования меню в последующие года в виде:
- пояснительная записка на 9 листах;
-информационной памятки для учащихся и родителей на 3 листах;
-20-ти дневный рацион питания для детей в возрасте 1,5-3 с ужинами (завтрак 1,
завтрак 2, обед, полдник, ужин 1, ужин 2) на 18 листах;
-20-ти дневный рацион питания для детей в возрасте 1,5-3 с уплотненными полдниками
(завтрак 1, завтрак 2, обед, полдник) на 14 листах;
-20-ти дневный рацион питания для детей в возрасте 3-7 лет с ужинами (завтрак 1,
завтрак 2, обед, полдник, ужин 1, ужин 2) на 19 листах;
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-20-ти дневный рацион питания для детей в возрасте 3-7 лет с уплотненными
полдниками (завтрак 1, завтрак 2, обед, полдник) на 14 листах;
-приложение №1 «Распределение плодов и ягод по дням цикличного меню» на 1 листе;
-приложение №2 «Замены блюд при организации питания в дошкольных учреждениях»
на 2 листах;
-приложение №3 «Сезонные замены салатов из сырых овощей урожая прошлого года в
период после 1 марта» на 1 листе;
-технологические карты на 143 листах в 1 экз.;
Кроме того, представлено экспертное заключение с приложением ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в городе Москве» (129626 Г. Москва, Графский пер., д.4/9,
свидетельство об аккредитации №31-АК от 26.02,2010г.) о соответствии проектной,
предпроектной, нормативно-технической документации действующим техническим
регламентам, государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам
№77.01.05.Т.001761.04.15 от 29.04.2015г. с актом санитарно-эпидемиологической
экспертизы №0105-00718/ПР от 29.04.2015г, о соответствии требованиям СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и МР
2.3.1.2432-08 «Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах
для различных групп населения РФ. Методические рекомендации» (утв.
Роспотребнадзором 18.12.2008г) в части оценки обеспечения примерным меню
физиологических потребностей детей в макронутриентах, микронутриентов и энергии .
Материал заверен главным технологом ООО «Комбинат питания «КОНКОРД»
Минеевой Ю.О.
На основании рассмотренных материалов Управление Роспотребнадзора по городу
Москве считает, что «Примерное 20-ти дневное меню на организацию питания детей в
возрасте 1,5-3, 3-7 лет, посещающих дошкольные образовательные учреждения (с
пребыванием 8-10 часов, 11-12 и более часов), города Москвы в период 2013-2015 гг.
Изменение №2 с продлением срока использования меню в последующие года» на 20152018гг., разработанное ФГБОУ ВПО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского», по пищевой и
энергетической ценности, суточной потребности в основных витаминах и
микроэлементах, отсутствию запрещенных блюд, выходу блюд отвечает требованиям
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
Обращаем особое внимание, что при использовании утвержденного варианта меню в
дошкольном учреждении необходимо обеспечить ежедневный контроль за фактическим
питанием воспитанников, то есть за получением питания по всем приемам пищи в
течение утвержденного периода (20 дней).
2.«Примерное 24-х дневное меню для обучающихся 1-4 классов и 5-11 классов в
общеобразовательных учревдениях в период 2013-2015 гг. города Москвы
Изменение №3 с продлением срока использования меню в последующие года» в виде:
- пояснительная записка на 11 листах;
-24-х дневный рацион питания (завтрак, обед, полдник) для обучающихся 1-4 классов на
15 листах;
15 13208
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-24-х дневный рациона питания (завтрак, обед, полдник) для обучающихся 5-11 классов
комплекс №1 на 13 листах;
-24-х дневный рацион питания (завтрак, обед, полдник) для обучающихся 5-11 классов
комплекс №2 на 14 листах;
-приложение №1 «Распределение плодов и ягод по дням цикличного меню» на 1 листе;
-приложение №2 «Пояснения по блюдам» на 1 листе;
-приложение №3 «Замены блюд при организации питания в общеобразовательных
учреждениях» на 7 листах;
-приложение №4 «Распределение соковой продукции по дням цикличного меню» на 1
листе;
-приложение №5 «Сезонные замены салатов из сырых овощей урожая прошлого года в
период после 1 марта» на 1 листе;
Кроме того, представлены:
- экспертное заключение с приложением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе
Москве» (129626 Г. Москва, Графский пер., д.4/9, свидетельство об аккредитации №31АК от 26.02.2010г.) о соответствии проектной, предпроектной, нормативно-технической
документации действующим техническим регламентам, государственным санитарноэпидемиологическим правилам и нормам №77.01.05.Т.001200.03.15 от 27.03.2015г. с
актом санитарно-эпидемиологической экспертизы №0105-00462/ПР от 27.03.2015г. о
соответствии «Примерного 24-х дневное меню для обучающихся 1-4 классов и 5-11
классов в общеобразовательных учреждениях в период 2013-2015 гг. города Москвы,
Изменение №3 с продлением срока использования меню в последующие года» (в части
организации питания детей 1-4 классов) требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарноэпидемиологические
требования
к организации
питания
обучающихся
в
общеобразовательных
учреждениях,
учреждениях
начального
и
среднего
профессионального образования» и МР 2.3.1.2432-08 «Нормы физиологических
потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения РФ.
Методические рекомендации» (утв. Роспотребнадзором 18.12.2008г) в части оценки
обеспечения примерным меню физиологических потребностей детей в макронутриентах,
микронутриентов и энергии.
- экспертное заключение с приложением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе
Москве» (129626 Г. Москва, Графский пер., д.4/9, свидетельство об аккредитации №31АК от 26.02.2010г.) о соответствии проектной, предпроектной, нормативно-технической
документации действующим техническим регламентам, государственным санитарноэпидемиологическим правилам и нормам №77.01.05.Т.001201.03.15 от 27.03.2015г. с
актом санитарно-эпидемиологической экспертизы №0105-00463/ПР от 27.03.2015г. о
соответствии «Примерного 24-х дневное меню для обучающихся 1-4 классов и 5-11
классов в общеобразовательных учреждениях в период 2013-2015 гг. города Москвы,
Изменение №3 с продлением срока использования мешо в последующие года» (в части
организации питания детей 5-11 классов 1 комплекс) требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных
учреждениях,
учреждениях
начального
и
среднего
профессионального образования» и МР 2.3.1.2432-08 «Нормы физиологических
потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения РФ.
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Методические рекомендации» (утв. Роспотребнадзором 18.12.2008г) в части оценки
обеспечения примерным меню физиологических потребностей детей в макронутриентах,
микронутриентов и энергии.
- экспертное заключение с приложением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе
Москве» (129626 Г. Москва, Графский пер., д.4/9, свидетельство об аккредитации №31АК от 26.02.2010г.) о соответствии проектной, предпроектной, нормативно-технической
документации действующим техническим регламентам, государственным санитарноэпидемиологическим правилам и нормам №77.01.05.Т.001202.03.15 от 27.03.2015г. с
актом санитарно-эпидемиологической экспертизы №0105-00464/ПР от 27.03.2015г. о
соответствии «Примерного 24-х дневное меню для обучающихся 1-4 классов и 5-11
классов в общеобразовательных учреждениях в период 2013-2015 гг. города Москвы,
Изменение №3 с продлением срока использования меню в последующие года» (в части
организации питания детей 5-11 классов 2 комплекс) требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных
учреждениях,
учреждениях
начального
и
среднего
профессионального образования» и МР 2.3.1.2432-08 «Нормы физиологических
потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения РФ.
Методические рекомендации» (утв. Роспотребнадзором 18.12.2008г) в части оценки
обеспечения примерным меню физиологических потребностей детей в макронутриентах,
микронутриентов и энергии.
Материал заверен главным технологом ООО «Комбинат питания «КОНКОРД»
Минеевой Ю.О.
На основании рассмотренных материалов Управление Роспотребнадзора по городу
Москве считает, что «Примерное 24-х дневное меню для обучающихся 1-4 классов и 511 классов в общеобразовательных учреждениях в период 2013-2015 гг. города Москвы,
Изменение №3 с продлением срока использования меню в последующие года» на 20152018гг. (в части организации питания детей 1-4 классов); «Примерное 24-х дневное меню
для обучающихся 1-4 классов и 5-11 классов в общеобразовательных учреждениях в
период 2013-2015 гг. города Москвы, Изменение №3 с продлением срока использования
меню в последующие года» на 2015-2018гг. (в части организации питания детей 5-11
классов 1 комплекс); «Примерное 24-х дневное меню для обучающихся 1-4 классов и 511 классов в общеобразовательных учреждениях в период 2013-2015 гг. города Москвы,
Изменение №3 с продлением срока использования меню в последующие года» на 20152018гг. (в части организации питания детей 5-11 классов 2 комплекс), разработанные
ФГБОУ ВПО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского» по пищевой и энергетической ценности,
суточной потребности в основных витаминах и микроэлементах, отсутствию
запрещенных блюд, выходу блюд отвечают требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных
учреждениях,
учреждениях
начального
и
среднего
профессионального образования».
Обращаем особое внимание, что при одновременном использовании двух вариантов
меню в одном образовательном учреждении необходимо соблюдение следующих
требований санитарного законодательства Российской Федерации:
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- наличие достаточного технологического и холодильного оборудования, позволяющего
обеспечить одновременное приготовление и реализацгио блюд по двум рационам;
-обеспечение ежедневного контроля за фактическим питанием обучающихся, то есть за
получением питания только по одному из вариантов меню определенной группой
учащихся в течение утвержденного периода (24 дня). '
3. «Примерное меню для организации питания детей обучающихся в учреждениях
начального и среднего профессионального образования города Москвы в период
2013-2015 гг. Изменение №3 с продлением срока использования меню в
последующие года» в виде:
- пояснительная записка на 11 листах;
- 24-х дневный рацион питания (обед) для обучающихся в учреждениях начального и
среднего профессионального образования комплекс №,1 на 9 листах
- 24-х дневный рацион питания (обед) для обучающихся в учреждениях начального и
среднего профессионального образования комплекс №2 на 8 листах
-приложение №1 «Распределение плодов и ягод по дням цикличного меню» на 1 листе;
-приложение №2 «Замены блюд при организации питания в образовательных
учреждениях» на 4 листах;
-приложение №3 «Сезонные замены салатов из сырых овощей урожая прошлого года в
период после 1 марта» на 1 листе;
-приложение №4 «Распределение соковой продукции по дням цикличного меню» на 1
листе;
Кроме того, представлены:
- экспертное заключение с приложением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе
Москве» (129626 Г. Москва, Графский пер., д.4/9, свидетельство об аккредитации №31АК от 26.02.2010г.) о соответствии проектной, предпроектной, нормативно-технической
документации действующим техническим регламентам, государственным санитарноэпидемиологическим правилам и нормам №77.01.05.Т.001198.03.15 от 27.03.2015г. с
актом санитарно-эпидемиологической экспертизы №0105-00460/ПР от 27.03.2015г. о
соответствии "Примерное меню для организации питания детей обучающихся в
учреждениях начального и среднего профессионального образования города Москвы в
период 2013-2015 гг. Изменение №3 с продлением срока использования меню в
последующие года» (1 комплекс) требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарноэпидемиологические требования
к организации
питания
обучающихся в
общеобразовательных
учреждениях,
учреждениях
начального
и
среднего
профессионального образования» и МР 2.3.1.2432-08 «Нормы физиологических
потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения РФ.
Методические рекомендации» (утв. Роспотребнадзором 18.12.2008г) в части оценки
обеспечения примерным меню физиологических потребностей детей в макронутриентах,
микронутриентов и энергии.
- экспертное заключение с приложением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе
Москве» (129626 Г. Москва, Графский пер., д.4/9, свидетельство об аккредитации №31АК от 26.02.2010г.) о соответствии проектной, предпроектной, нормативно-технической
документации действующим техническим регламентам, государственным санитарноэпидемиологическим правилам и нормам №77.01.05.Т.001199.03.15 от 27.03.2015г. с
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актом санитарно-эпидемиологической экспертизы №0105-00461/ПР от 27.03.2015г. о
соответствии "Примерное меню для организации питания детей обучающихся в
учреждениях начального и среднего профессионального образования города Москвы в
период 2013-2015 гг. Изменение №3 с продлением срока использования меню в
последующие года» (2 комплекс) требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарноэпидемиологические
требования
к организации
питания
обучающихся
в
общеобразовательных
учреждениях,
учреждениях
начального
и
среднего
профессионального образования» и МР 2.3.1.2432-08 «Нормы физиологических
потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения РФ.
Методические рекомендации» (утв. Роспотребнадзором 18.12.2008г) в части оценки
обеспечения примерным меню физиологических потребностей детей в макронутриентах,
микронутриентов и энергии.
На основании рассмотренных материалов Управление Роспотребнадзора по городу
Москве считает, что «Примерное меню для организации питания детей обучающихся в
учреждениях начального и среднего профессионального образования города Москвы в
период 2013-2015 гг. Изменение №3 с продлением срока использования меню в
последующие года» на 2015-2018гг. (1 комплекс); «Примерное меню для организации
питания детей обучающихся в учреждениях начального и среднего профессионального
образования города Москвы в период 2013-2015 гг. Изменение №3 с продлением срока
использования меню в последующие года» на 2015-2018гг. (2 комплекс), разработанные
ФГБОУ ВПО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского» по пищевой и энергетической ценности,
суточной потребности в основных витаминах и микроэлементах, отсутствию
запрещенных блюд, выходу блюд отвечают требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных
учреждениях,
учреждениях
начального
и
среднего
профессионального образования».
Обращаем особое внимание, что при одновременном использовании двух вариантов
меню в одном образовательном учреждении необходимо соблюдение следующих
требований санитарного законодательства Российской Федерации:
- наличие достаточного технологического и холодильного оборудования, позволяющего
обеспечить одновременное приготовление и реализацию блюд по двум рационам;
-обеспечение ежедневного контроля за фактическим питанием обучающихся, то есть за
получением питания только по одному из вариантов меню определенной группой
учащихся в течение утвержденного периода (24 дня).
4.
«Примерное двадцати восьми дневное меню для организации питания детей (в
том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) в возрасте 37,7-11,11-18 лет, обучающихся в образовательных учреждениях (кадетские школыинтернаты, кадетские школы, школы-интернаты, а также коррекционные
учреяедения) города Москвы в период 2013-2015гг. Изменение №2 (исключая меню
для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) с продлением срока
использования меню в последующие года» в виде:
-28-ми дневный рацион питания для детей 3-7 лет (завтрак 1, завтрак 2, обед, полдник,
ужин 1, ужин 2) на 25 листах;
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-28-ми дневный рацион питания для детей 7-11 лет (завтрак 1, завтрак 2, обед, полдник,
ужин 1, ужин 2) на 21 листе;
-28-ми дневный рацион питания для детей 11-18 лет (завтрак 1, завтрак 2, обед, полдник,
ужин 1, ужин 2) на 24 листах;
-приложение №1 «Распределение плодов и ягод по дням цикличного меню» на 1 листе;
-приложение №2 «Пояснения по блюдам» на 1 листе;
-приложение №3 «Замены блюд при организации питания в общеобразовательных
учреждениях» на 7 листах;
-приложение №4 «Распределение соковой продукции по дням цикличного меню» на 1
листе;
-приложение №5 «Сезонные замены салатов из сырых овощей урожая прошлого года в
период после 1 марта» на 1 листе;
Кроме того, представлены:
-экспертное заключение с приложением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
городе Москве» (129626 Г. Москва, Графский пер., д.4/9, свидетельство об аккредитации
№31-АК от 26.02.2010г.) о соответствии проектной, предпроектной, нормативно
технической документации действующим техническим регламентам, государственным
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам №77.01.05.Т.001376.04.15 от
07.04.2015г. с актом санитарно-эпидемиологической экспертизы №0105-00538/ПР от
07.04.2015г. о соответствии «Примерное двадцати восьми дневное меню для организации
питания детей (в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) в
возрасте 3-7,7-11,11-18 лет, обучающихся в образовательных учреждениях (кадетские
школы-интернаты, кадетские школы, школы-интернаты, а также коррекционные
учреждения) города Москвы в период 2013-2015гг. Изменение №2 (исключая меню для
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) с продлением срока
использования меню в последующие года» (в части рациона питания для детей в
возрасте 3-7 лет) требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций» и МР 2.3.1.2432-08 «Нормы физиологических
потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения РФ.
Методические рекомендации» (утв. Роспотребнадзором 18.12.2008г) в части оценки
обеспечения примерным меню физиологических потребностей детей в макронутриентах,
микронутриентов и энергии.
- экспертное заключение с приложением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе
Москве» (129626 Г. Москва, Графский пер., д.4/9, свидетельство об аккредитации №31АК от 26.02.2010г.) о соответствии проектной, предпроектной, нормативно-технической
документации действующим техническим регламентам, государственным санитарноэпидемиологическим правилам и нормам №77.01.05.Т.001374.04.15 от 07.04.2015г. с
актом санитарно-эпидемиологической экспертизы №0105-00536/ПР от 07.04.2015г. о
соответствии «Примерное двадцати восьми дневное меню для организации питания
детей (в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) в возрасте
3-7,7-11,11-18 лет, обучающихся в образовательных учреждениях (кадетские школыинтернаты, кадетские школы, школы-интернаты, а также коррекционные учреждения)
города Москвы в период 2013-2015гг. Изменение №2 (исключая меню для детей сирот и
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детей, оставшихся без попечения родителей) с продлением срока использования меню в
последующие года» (в части рациона питания для детей в возрасте 7-11 лет) требованиям
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и
среднего профессионального образования» и МР 2.3.1.2432-08 «Нормы физиологических
потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения РФ.
Методические рекомендации» (утв. Роспотребнадзором 18.12.2008г) в части оценки
обеспечения примерным меню физиологических потребностей детей в макронутриентах,
микронутриентов и энергии.
- экспертное заключение с приложением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе
Москве» (129626 Г. Москва, Графский пер., д.4/9, свидетельство об аккредитации №31АК от 26.02.2010г.) о соответствии проектной, предпроектной, нормативно-технической
документации действующим техническим регламентам, государственным санитарноэпидемиологическим правилам и нормам №77.01.05.Т.001375.04.15 от 07.04.2015г. с
актом санитарно-эпидемиологической экспертизы №0105-00537/ПР от 07.04.2015г. о
соответствии "Примерное двадцати восьми дневное меню для организации питания
детей ( в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) в возрасте
3-7,7-11,11-18 лет, обучающихся в образовательных учреждениях (кадетские школыинтернаты, кадетские школы, школы-интернаты, а также коррекционные учреждения)
города Москвы в период 2013-2015гг. Изменение №2 (исключая меню для детей сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей) с продлением срока использования меню в
последующие года» (в части рациона питания для детей в возрасте 11-18 лет)
требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начального и среднего профессионального образования» и МР 2.3.1.2432-08 «Нормы
физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп
населения РФ. Методические рекомендации» (утв. Роспотребнадзором 18.12.2008г) в
части оценки обеспечения примерным меню физиологических потребностей детей в
макронутриентах, микронутриентов и энергии. Дополнительно представлены
технологические карты на 496 листах.
На основании рассмотренных материалов Управление считает, что «Примерное
двадцати восьми дневное меню для организации питания детей (в том числе детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей) в возрасте 3-7,7-11,11-18 лет,
обучающихся в образовательных учреждениях (кадетские школы-интернаты, кадетские
школы, школы-интернаты, а также коррекционные учреждения) города Москвы в период
2013-2015гг. Изменение №2 (исключая меню для детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей) с продлением срока использования меню в последующие года» на
2015-2018гг. (в части рациона питания для детей в возрасте 3-7 лет); «Примерное
двадцати восьми дневное меню для организации питания детей (в том числе детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей) в возрасте 3-7,7-11,11-18 лет,
обучающихся в образовательных учреждениях (кадетские школы-интернаты, кадетские
школы, школы-интернаты, а также коррекционные учреждения) города Москвы в период
2013-2015гг. Изменение №2 (исключая меню для детей сирот и детей, оставшихся без.
попечения родителей) с продлением срока использования меню в последующие года» на
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2015-2018гг. (в части рациона питания для детей в возрасте 7-11 лет); «Примерное
двадцати восьми дневное меню для организации питания детей (в том числе детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей) в возрасте 3-7,7-11,11-18 лет,
обучающихся в образовательных учреждениях (кадетские школы-интернаты, кадетские
школы, школы-интернаты, а также коррекционные учреждения) города Москвы в период
2013-2015гг. Изменение №2 (исключая меню для детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей) с продлением срока использования меню в последующие года» на
2015-2018гг. (в части рациона питания для детей в возрасте 11-18 лет), разработанные
ФГБОУ ВПО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского» по пищевой и энергетической ценности,
суточной потребности в основных витаминах и микроэлементах, отсутствию
запрещенных блюд, выходу блюд отвечают требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных
учреждениях,
учреждениях
начального
и
среднего
профессионального
образования»
и
СанПиН
2.4.1,3049-13
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций».
Обращаем особое внимание, что при использовании утвержденного варианта меню в
образовательном учреждении необходимо обеспечить ежедневный контроль за
фактическим питанием воспитанников, то есть за получением питания по всем приемам
пищи в течение утвержденного периода (28 дней).
В случае несоблюдения требований законодательства Российской Федерации в части
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия при использовании
вышеуказанных меню, Управление Роспотребнадзора по городу Москве оставляет за
собой право на отзыв данного документа.
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