
Oценочtrыii .lrист
ко}lрtссии rNсl рOД}л:l,ельскому кOнтроjIю за орr,анизацией горяLIего пи,гания

обучающихся IиБоУ Советская СOШ

Щата проведения проверки: .{l| l,'Э/ZOzj г,

Состав комиссии. проводившей проверку:
Председатель комиссии - Двсецина Е,Д. - заместитель директора по ВР;

члены комиссии:
- Косикова С.Ю. - социа1,Iьный педагог,

- Шкрудь С.А. - родитель учащегося 5 класса,
- Батрагисова Е.Ю. , председатель Управпяющего Совета,
- Ведешина Е.В. - ся 1 класса

ýаlнетВопрое

Имеется ли в организациIt меню'/1

А) ла, для всех возрастных групп и рехшмов функционирования организации

Б) да, но без учета возрастных групп

В) нет

2 Вывешено ли цикличное меню для ознако]чIления родителей и детей?

А) ла

Б) нет

J вывешено ли ежедневное меню в удобном для ознакомления родителей и детей месте?

А) ла

Б) нет

4 В меню отсутствуют повторы блюд?

А) да, по всем дням

Б) нет, имеются повторы в сN{ежные дни

5 В меню отсутствуют запреu]енные блюда и продукты

А) да, по всем дням

Б) нет. имеются повторы в смежные дни

соответствует ли регламентированное цикличным меню количество приемов пиши режиму

функционирования организации?6

А) ла

Б) нет

7 всть ли в организации приказ о создании и порядке работы бракеражной комиссии?

А) ла

Б) нет

8 От всех ли партий приготовленньгх блюд снимается бракераж?

А) ла

Б) нет
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Выявляпись ли факты не допуска к реztлизации блюд и продуктов по результатап{ работы
бракеражной комиссии (за период не менее месяца)?

А) нет й/,ffi/
Б) да

10
Созданы ли условия для организации питания детей с у{етом особенностей здоровья (сахарный
диабет, пищевые аллергии)?

А) да йь
Б) нет {,

11 Проводится ли уборка помещений после кaiкдого приема пищи?

А) да И-
Б) нет
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|2 Качественно JIи проведена уборка помещений для приема пищи на момент работы комиссии?

А) да k?,
Б) нет
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13
ОбнаружившIись ли в помещениях дJuI приема пищи насекомые, грызуны и следы их
жизнедеятельности?

А) нет й/-rz-
Б) да

14 Созданьт ли условия для соблюдения детьми правил личной гигиены?

А) да м/
Б) нет r:/

15 Выявлялись JIи зttп{ечаниJI к соблюдению детьми правил ли.*rой гигиены?

А) нет ,r/z:fu
Б) да

1б
Выявлялись ли при срilвIIении реализуемого меню с утвержденным меню факты искJIючони;I
отдельньIх блпод из меню?

А) нет ,фZ-
Б) да

t7 Имели ли факты вьцачи детям остывшей пищи?

А) нет /&?
Б) да

Авсецина Е.А. /
Косикова С.Ю.i
ДПкруль С.А. /
Датрагисова Е.Ю./
Ледешина Е.В. /


