
Приложение 4 

СПРАВКА 

о некоторых итогах мониторинга сайтов общеобразовательных организаций 

Краснодарского края 

 

Выборка сформирована случайным образом. 

№ 

п/п 

 

Образовательная организация 

 

Недостатки по состоянию на 18.05.21 г. 

1  МБОУ СОШ №4 

Анапский р-н, г Анапа 

http://shk4anapa.ru/  

1)Не соответствует норме масса вторых блюд менее 90 г для 

детей 7-11 лет («Биточки» –80г) 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Приложение № 9, таблица 1 -Масса 

порций для детей в зависимости от возраста 

2)Отсутствует «Ежедневное Меню» на момент проверки. 

МР 2.4.0179-20п. 2.7- Информация о питании детей, в том числе 

меню, доводится до родителей и детей любым доступным 

способом. (Размещается на стенде, на сайте 

общеобразовательной организаций.) 

 

 

 

 

2 МБОУ СОШ № 1 

Анапский р-н, г Анапа 

http://school1-anapa.ucoz.ru/  

ИП Кубеш  

1)Отсутствует «Примерное Меню» на сайте ОО. 

МР 2.4.0179-20п. 2.7- Информация о питании детей, в том числе 

меню, доводится до родителей и детей любым доступным 

способом. (Размещается на стенде, на сайте 

общеобразовательной организаций.) 

 

http://shk4anapa.ru/
http://school1-anapa.ucoz.ru/
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3 МАОУ СОШ №17 

г Геленджик, село Архипо-Осиповка 

https://gel-school-17.ru/  

1) Наличие в меню блюд с использованием пищевой 

продукции (колбасные изделия), не входящей в перечень ПМ. 

«Среднесуточные наборы пищевой продукции» (минимальные). 
СанПиН 2.3/2.4. 3590-20, Приложение 7 

2)Не соответствует норме масса вторых блюд менее 90 г для 

детей 7-11 лет («Шницель» –75г, Котлеты -80г) 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Приложение № 9, таблица 1 -Масса 

порций для детей в зависимости от возраста 

 

4 МБОУ СОШ №1 ИМ.АДМИРАЛА 

ХОЛОСТЯКОВА 

г Геленджик 

http://gel-school-1.ru/  

1)Отсутствует «Ежедневное Меню» на момент проверки. (Из-

за качества изображение невозможно обозначить и 

проанализировать меню) 

МР 2.4.0179-20п. 2.7- Информация о питании детей, в том числе 

меню, доводится до родителей и детей любым доступным 

способом. (Размещается на стенде, на сайте 

общеобразовательной организаций.) 

2)Не соответствует норме масса вторых блюд менее 90 г для 

детей 7-11 лет («Шницель» –75г, Котлеты -80г) 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Приложение № 9, таблица 1 -Масса 

порций для детей в зависимости от возраста 

3) Наличие в меню блюд с использованием пищевой 

продукции (колбасные изделия), не входящей в перечень в 

ПМ. 

«Среднесуточные наборы пищевой продукции» (минимальные). 
СанПиН 2.3/2.4. 3590-20, Приложение 7 

https://gel-school-17.ru/
http://gel-school-1.ru/
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5 МБОУ СОШ №3 ИМ. АДМИРАЛА 

НАХИМОВА 

г Геленджик 

http://gel-school-3.ru/  

1) В «Примерном Меню» отсутствует информация о 

содержании витаминов и минеральных веществ в каждом 

блюде. 
МР 2.3.6.0233-21 п.11.2 Меню, используемое для организации 

питания в орг. детских коллективах, рекомендуется 

согласовывать с органами, уполномоченными на осуществление 

федерального государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора. Меню содержит информацию о количественном 

составе блюд, энергетической и пищевой ценности, включая 

содержание витаминов и минеральных веществ в каждом блюде; 

ссылки на рецептуре используемых блюд и кулинарных изделий, в 

соответствии со сборниками рецептур. Наименования блюд и 

кулинарных изделий, указываются в меню в соответствии их 

наименованиями, указанными в использованных сборниках 

рецептур. 

2)Отсутствует «Ежедневное Меню» на момент проверки. 

МР 2.4.0179-20п. 2.7- Информация о питании детей, в том числе 

меню, доводится до родителей и детей любым доступным 

способом. (Размещается на стенде, на сайте 

общеобразовательной организаций.) 

 

6 МОУ СОШ № 65 

г Сочи, Адлерский р-н, пгт Красная Поляна 

http://65.sochi-schools.ru/  

1)Не утверждено «Примерное меню» руководителем 

образовательной организации.    
СанПин 2.3/2.4.3590-20, п.8.1.3.  - В организации, в которой 

организуется питание детей, должно разрабатываться меню. 

Меню должно утверждаться руководителем организации. 

2)Отсутствует «Ежедневное Меню» на момент проверки. 

http://gel-school-3.ru/
http://65.sochi-schools.ru/
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МР 2.4.0179-20п. 2.7- Информация о питании детей, в том числе 

меню, доводится до родителей и детей любым доступным 

способом. (Размещается на стенде, на сайте 

общеобразовательной организаций.) 

3)Не соответствие суммарных объёмов блюд по приемам 

пищи. (Завтрак менее 500 г для детей 7-11 лет), факт 420-490 в 

ПМ. 

СанПиН 2.3/2.4. 3590-20, Приложение 9 таблица 3 суммарные 

объемы блюд (г) по приемам пищи должны составлять:                                                                 

Показатели 7 -11 лет/ 12 - 18 лет 

Завтрак 500 / 550 

Обед 700 / 800 

Полдник 300 / 350 

 

7 МОУ СОШ № 67 Г.СОЧИ 

г Сочи, Адлерский р-н, село Черешня 

http://67.sochi-schools.ru/  

1)Не утверждено «Примерное меню» руководителем 

образовательной организации.    
СанПин 2.3/2.4.3590-20, п.8.1.3.  - В организации, в которой 

организуется питание детей, должно разрабатываться меню. 

Меню должно утверждаться руководителем организации. 

2)Отсутствует «Ежедневное Меню» на момент проверки. 

МР 2.4.0179-20п. 2.7- Информация о питании детей, в том числе 

меню, доводится до родителей и детей любым доступным 

способом. (Размещается на стенде, на сайте 

общеобразовательной организаций.) 

3)Не соответствие суммарных объёмов блюд по приемам 

пищи. (Завтрак менее 500 г для детей 7-11 лет), факт 420-490 в 

ПМ. 

http://67.sochi-schools.ru/
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СанПиН 2.3/2.4. 3590-20, Приложение 9 таблица 3 суммарные 

объемы блюд (г) по приемам пищи должны составлять:                                                                 

Показатели 7 -11 лет/ 12 - 18 лет 

Завтрак 500 / 550 

Обед 700 / 800 

Полдник 300 / 350 

 

8 МОБУ СОШ №7 

г Сочи, Центральный р-н 

http://7.sochi-schools.ru/  

1)Отсутствует «Ежедневное Меню» на момент проверки. 

МР 2.4.0179-20п. 2.7- Информация о питании детей, в том числе 

меню, доводится до родителей и детей любым доступным 

способом. (Размещается на стенде, на сайте 

общеобразовательной организаций.) 

2)Не соответствие суммарных объёмов блюд по приемам 

пищи. (Завтрак менее 500 г для детей 7-11 лет), факт 420 в 

ПМ. 

СанПиН 2.3/2.4. 3590-20, Приложение 9 таблица 3 суммарные 

объемы блюд (г) по приемам пищи должны составлять:                                                                 

Показатели 7 -11 лет/ 12 - 18 лет 

Завтрак 500 / 550 

Обед 700 / 800 

Полдник 300 / 350 

 

9  МБОУ СОШ № 17 

Адрес: Краснодарский край, г Горячий Ключ 

http://school17.gor.kubannet.ru/?page_id=3015  

1)Отсутствует «Ежедневное Меню» на момент проверки. 

МР 2.4.0179-20п. 2.7- Информация о питании детей, в том числе 

меню, доводится до родителей и детей любым доступным 

способом. (Размещается на стенде, на сайте 

общеобразовательной организаций.) 

http://7.sochi-schools.ru/
http://school17.gor.kubannet.ru/?page_id=3015
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2)Не соответствует норме масса вторых блюд менее 90 г для 

детей 7-11 лет («Мясо»-80г, Шницель-80г) 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Приложение № 9, таблица 1 -Масса 

порций для детей в зависимости от возраста 

 

10 МБОУ ООШ № 7 

г Горячий Ключ, поселок Приреченский 

http://school7.gor.kubannet.ru/  

1)Отсутствует «Ежедневное Меню» на момент проверки. 

МР 2.4.0179-20п. 2.7- Информация о питании детей, в том числе 

меню, доводится до родителей и детей любым доступным 

способом. (Размещается на стенде, на сайте 

общеобразовательной организаций.) 

2)Не соответствует норме масса вторых блюд менее 90 г для 

детей 7-11 лет («Биточки»-80г) 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Приложение № 9, таблица 1 -Масса 

порций для детей в зависимости от возраста 

 

11 МБОУ СОШ № 5 

г Армавир 

http://school5.armavir.kubannet.ru/  

1)Отсутствует «Ежедневное Меню» на момент проверки. 

МР 2.4.0179-20п. 2.7- Информация о питании детей, в том числе 

меню, доводится до родителей и детей любым доступным 

способом. (Размещается на стенде, на сайте 

общеобразовательной организаций.) 

2)Не соответствует норме масса вторых блюд менее 90 г для 

детей 7-11 лет («Гуляш»-80г) 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Приложение № 9, таблица 1 -Масса 

порций для детей в зависимости от возраста 

 

12 МБОУ - СОШ № 2 1) В «Примерном Меню» отсутствует информация о 

содержании витаминов и минеральных веществ в каждом 

http://school7.gor.kubannet.ru/
http://school5.armavir.kubannet.ru/
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г Армавир блюде. 
МР 2.3.6.0233-21 п.11.2 Меню, используемое для организации 

питания в орг. детских коллективах, рекомендуется 

согласовывать с органами, уполномоченными на осуществление 

федерального государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора. Меню содержит информацию о количественном 

составе блюд, энергетической и пищевой ценности, включая 

содержание витаминов и минеральных веществ в каждом блюде; 

ссылки на рецептуре используемых блюд и кулинарных изделий, в 

соответствии со сборниками рецептур. Наименования блюд и 

кулинарных изделий, указываются в меню в соответствии их 

наименованиями, указанными в использованных сборниках 

рецептур. 

2)Отсутствует «Ежедневное Меню» на момент проверки. 

МР 2.4.0179-20п. 2.7- Информация о питании детей, в том числе 

меню, доводится до родителей и детей любым доступным 

способом. (Размещается на стенде, на сайте 

общеобразовательной организаций.) 

3)Не соответствует норме масса вторых блюд менее 90 г для 

детей 7-11 лет («Биточки»-80г) 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Приложение № 9, таблица 1 -Масса 

порций для детей в зависимости от возраста 

 

13 МБОУ СОШ № 23 

г Новороссийск 

http://gaidukschool23.ucoz.ru/  

1)Отсутствует «Ежедневное Меню» на момент проверки. 

МР 2.4.0179-20п. 2.7- Информация о питании детей, в том числе 

меню, доводится до родителей и детей любым доступным 

способом. (Размещается на стенде, на сайте 

http://gaidukschool23.ucoz.ru/
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общеобразовательной организаций.) 

2) Наличие в меню блюд с использованием пищевой 

продукции (колбасные изделия), не входящей в перечень в 

ПМ. 

«Среднесуточные наборы пищевой продукции» (минимальные). 

СанПиН 2.3/2.4. 3590-20, Приложение 7 

3)Не соответствие суммарных объёмов блюд по приемам 

пищи. (Завтрак менее 500 г для детей 7-11 лет), факт 430 в 

ПМ. 

СанПиН 2.3/2.4. 3590-20, Приложение 9 таблица 3 суммарные 

объемы блюд (г) по приемам пищи должны составлять:                                                                 

Показатели 7 -11 лет/ 12 - 18 лет 

Завтрак 500 / 550 

Обед 700 / 800 

Полдник 300 / 350 

4)Не соответствует норме масса вторых блюд менее 90 г для 

детей 7-11 лет («Гуляш»-80г, Котлета-80г). 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Приложение № 9, таблица 1 -Масса 

порций для детей в зависимости от возраста. 

 

14 МБОУ СОШ № 14 

г Новороссийск 

1)Отсутствует «Ежедневное Меню» на момент проверки. 

МР 2.4.0179-20п. 2.7- Информация о питании детей, в том числе 

меню, доводится до родителей и детей любым доступным 

способом. (Размещается на стенде, на сайте 

общеобразовательной организаций.) 

2)Не утверждено «Примерное меню» руководителем 



9 

 

образовательной организации.    

СанПин 2.3/2.4.3590-20, п.8.1.3.  - В организации, в которой 

организуется питание детей, должно разрабатываться меню. 

Меню должно утверждаться руководителем организации. 

3)Не соответствует норме масса вторых блюд менее 90 г для 

детей 7-11 лет («Котлета-80»). 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Приложение № 9, таблица 1 -Масса 

порций для детей в зависимости от возраста. 

 

15 МБОУ СОШ № 27 

г Новороссийск, село Мысхако 

http://school27nvrsk.ru/  

«Торговый Дом Кубань» 

1)Отсутствует «Ежедневное Меню» на момент проверки. 

МР 2.4.0179-20п. 2.7- Информация о питании детей, в том числе 

меню, доводится до родителей и детей любым доступным 

способом. (Размещается на стенде, на сайте 

общеобразовательной организаций.) 

 

16 МБОУ СОШ № 8 Г. ТУАПСЕ 

Туапсинский р-н, г Туапсе 

http://school8.tuapse.ru/  

1)Отсутствует «Ежедневное Меню» на момент проверки. 

МР 2.4.0179-20п. 2.7- Информация о питании детей, в том числе 

меню, доводится до родителей и детей любым доступным 

способом. (Размещается на стенде, на сайте 

общеобразовательной организаций.) 

2)Не соответствует норме масса  блюд менее 150 г для детей 7-

11 лет («Омлет-100») 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Приложение № 9, таблица 1 -Масса 

порций для детей в зависимости от возраста. 

 

 

17 

 

МАОУ СОШ № 5 Г. ТУАПСЕ 

 

1)Отсутствует «Ежедневное Меню» на момент проверки. 

МР 2.4.0179-20п. 2.7- Информация о питании детей, в том числе 

http://school27nvrsk.ru/
http://school8.tuapse.ru/
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Туапсинский р-н, г Туапсе меню, доводится до родителей и детей любым доступным 

способом. (Размещается на стенде, на сайте 

общеобразовательной организаций.) 

2) Наличие в меню блюд с использованием пищевой 

продукции (колбасные изделия), не входящей в перечень в 

ПМ. 

«Среднесуточные наборы пищевой продукции» (минимальные). 

СанПиН 2.3/2.4. 3590-20, Приложение 7 

3)Не соответствует норме масса блюд менее 150 г для детей 7-

11 лет («Омлет-100») 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Приложение № 9, таблица 1 -Масса 

порций для детей в зависимости от возраста 

18 МБОУ СОШ № 3 ИМ. ГЕНЕРАЛ-

ФЕЛЬДМАРШАЛА М. С. ВОРОНЦОВА  

 Ейский р-н, г Ейск 

https://school3eisk.ru/  

1)Без замечаний. 

19 МБОУ СОШ № 19 

ГОРОД КРАСНОДАР 

https://school19.centerstart.ru/ 

1)Не соответствие блюд по массе порции, менее 90г, для детей 

7-11 лет, в ПМ. (Котлета- 55г-75г) 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Приложение № 9, таблица 1 -Масса 

порций для детей в зависимости от возраста 

2) Наличие в меню блюд с использованием пищевой 

продукции (колбасные изделия), не входящей в перечень в 

ПМ. 

«Среднесуточные наборы пищевой продукции» (минимальные). 
СанПиН 2.3/2.4. 3590-20, Приложение 7. 

 

20 МБОУ СОШ № 95 1)Отсутствует «Ежедневное Меню» на момент проверки. 

https://school3eisk.ru/
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г Краснодар 

https://school95.centerstart.ru/  

МР 2.4.0179-20п. 2.7- Информация о питании детей, в том числе 

меню, доводится до родителей и детей любым доступным 

способом. (Размещается на стенде, на сайте 

общеобразовательной организаций.) 

2) В «Примерном Меню» отсутствует информация о 

содержании витаминов и минеральных веществ в каждом 

блюде. 
МР 2.3.6.0233-21 п.11.2 Меню, используемое для организации 

питания в орг. детских коллективах, рекомендуется 

согласовывать с органами, уполномоченными на осуществление 

федерального государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора. Меню содержит информацию о количественном 

составе блюд, энергетической и пищевой ценности, включая 

содержание витаминов и минеральных веществ в каждом блюде; 

ссылки на рецептуре используемых блюд и кулинарных изделий, в 

соответствии со сборниками рецептур. Наименования блюд и 

кулинарных изделий, указываются в меню в соответствии их 

наименованиями, указанными в использованных сборниках 

рецептур. 

3)Не соответствие блюд по массе порции, менее 90г, для детей 

7-11 лет, в ПМ. (Котлета-75г) 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Приложение № 9, таблица 1 -Масса 

порций для детей в зависимости от возраста 
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