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ООО «СПЕКТР»
ул. Строителей, д. 5,
г. Чебоксары, Чувашская Республик 
428020

АО«ЧХЗ№2»
ул. 324 Стрелковой дивизии, д. 19 А, 
г.Чебоксары, Чувашская Республик- 
428031
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пр-т Московский, д. 17, г. Чебоксар) 
Чувашская Республика, 428000
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428000
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ул. 324 Стрелковой дивизии, д. 3, 
г.Чебоксары, Чувашская Республик 
428031

МАОУ «СОШ № 61» г. Чебоксары
ул. Чернышевского, д.16, г. Чебоксар! 
Чувашская Республика, 428036

Для сведения
Управление образования администраци 
города Чебоксары 
gcheb_Borobraz@cap.ru

f

О согласовании, примерного двенадцатидневного меню 
для обучающихся общеобразовательных учреждений 
г. Чебоксары с 7 до 11 лет, с 12 лет и старше 
на осенне - зимний сезон

Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
благополучия человека по Чувашской Республике - Чувашии (далее -Управление), рассмотр 
представленные документы (вх. № 21-14759-2020 от 02.09.2020): примерное двенадцатидневн 
меню для обучающихся общеобразовательных учреждений г. Чебоксары на осенне - зимн] 
сезон возрастной категории с 7 до 11 лет и примерное двенадцатидневное меню д 
обучающихся общеобразовательных учреждений г. Чебоксары на осенне - зимний сез< 
возрастной категории с 12 лет и старше установило:

Согласно СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования 
организации питанйя обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждена 
начального и среднего профессионального образования» примерное меню разработано
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соответствии с рекомендуемой формой составления примерного меню, рассчитано на 12 дней 
учетом сезонности - осенне - зимний период, для учащихся с 7-11 лет, с 12 лет и старше.

В меню отсутствуют запрещенные к реализации в организациях общественного питанг 
образовательных учреждений продукты и блюда.

Для учащихся с 7 до 11 лет предусмотрено трехразовое питание - завтрак, обед, полдни: 
с 12 лет и старше - двухразовое Питание - завтрак, обед.

Технология приготовления блюд соответствует принципам щадящего питания.
В примерном меню отсутствуют повторение одних и тех же блюд или кулинарнь 

изделий в один и тот же день или в последующие 2-3 дня.
С учетом возраста учащихся в примерном двенадцатидневном меню для обучающихс 

возрастной категории с 7 до 11 лет, с 12 лет и старше соблюдены требования по массе порцв 
блюд, их пищевой и энергетической ценности, суточной потребности в основных витаминах 
минеральных веществ, с приведением ссылки на рецептуры используемых блюд и кулинарнь 
изделий, в соответствии со сборником рецептур.

На основании вышеизложенного примерное двенадцатидневное меню для обучающих! 
общеобразовательных учреждений г. Чебоксары с 7-11 лет на осенне - зимний сезон и примернс 
двенадцатидневное меню для обучающихся общеобразовательных учреждений г. Чебоксары i 
осенне - зимний сезон возрастной категории с 12 лет и старше соответствуют требования 
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питан! 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и средне1 
профессионального образования».

В случае внесенйя изменений в примерное двенадцатидневное меню для обучающих! 
общеобразовательных учреждений г. Чебоксары с 7-Ы лет на осенне - зимний сезон и примерно 
двенадцатидневное меню для обучающихся общеобразовательных учреждений г. Чебоксары i 
осенне - зимний сезон ■ возрастной категории с 12 лет и старше необходимо представить i 
повторное согласование^

Заместитель руководителя Е.Г. Прокопьева
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