
Инициативная группа, проводившая проверку: с& с?

Вопрос | Да/цет
1 Имеется ли в организация меню?

А) да, для всех возрастных групп и режимов функционирования 
организации
Б) да, но без учета возрастных групп
В) пет

2 Вывешено ли цикличное меню для ознакомления родителей и детей ?
А) ла “ 17
Б) нет

3 Вывешено дм ежедневное меню и удобном для ознакомления родителей и детей 
месте ?
Л) да ъг...
Б) нет

4. В меню отсутствуют повторы блюд?
А) да, по всем дням iZ* .....

5.
Ь) нет, имеются повторы в смежные дни
В меню отсутствуют запрещенные блюда и продукты
А) да, но всем дням у
Б) нет, имеются повторы в смежные дни

б. Соответствует ли регламентированное цикличным меню количество приемов пиши 
режиму функционирования организации?
Л) да 1/
К) нет

7. Есть ли в организации приказ о создании и порядке работы бракеражной комиссии?
А) да V
Б) нет

8 От псех ли партий приготовленных блюд снимается бракераж?
Л) да \/
Б) нет

9 Выявлялись ли факты не допуска к реализации блюд и продуктов по результатам 
работы бракеражной комиссии (за период не менее месяца)?
Л) нет
Б) да Н 7 “

10 Созданы ли условия для организации питания детей с учетом особенностей 
•здоровья (сахарный диабет, пищевые аллергии)?
Л) да

~j ]
Б) нет
Проводится ли убопка помещений'нпспг кпжнпт щ»,.-».» 
А) да

---------

Б) нет
12 Качественно ли проведена уборка помещений для приема пищи на момент работы 

КОМИССИИ? /
А) да | [у

Б) нет
13 Обнаруживались ли в помещениях для приема шипи насекомые, грызуны и следы 

их жизнедеятельности?
Л) пет \Г

__ Б) да ____________ ______ = = = = s. ......... .

Л) да П 7 ~
li) нет

15 Выявлялись ли замечания к соблюдению детьми правил личной гигиены?
А) нет И
Б) да-

1Ъ Выявлялись ли при сравнении реализуемого меню с утвержденным меню факты 
исключения отдельных блюд из меню ?
Л) нет
Б) да

17 Имели ли факты выдачи детям остывшей пиши ?
А) нет
К) да

А /
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Вопрос | Да/нет
1 Имеется ли в организации меню?

Л) да, для всех возрастных групп и режимов функционирования 
организации
Б) да, но без учета возрастных групп
В) нет

2 Вывешено ли цикличное меню для ознакомления родителей и детей ?
Л) да O ct
Ii) нет et— —

3 Вывешено ли ежедневное меню и удобном для ознакомления родителей и детей 
месте ?
Л) да
Б) нет x f ....-

4. В меню отсутствуют повторы блюд?
Л) да, по «сем дням
Б) нет, имеются повторы в смежные дни

----
5. В меню отсутствуют запрещенные блюда и продукты

---- А) да, но всем дням t>CL-
Б) нет, имеются повторы в смежные дни (7...........

6. Соответствует ли регламентированное цикличным меню количество приемов пиши 
режиму функционирования организации?
А) да J& Z
Б) нет <y -----

7.__ FicTb ли в организации приказ о создании и порядке работы бракеражной комиссии?
А) да QCc-
Б) нет <j... .

8 Or всех ли партий приготовленных блюд снимается бракераж?
Л) да T E L -

*9
Б) нет "<7 ...
Выявлялись ли факты не допуска к реализации блюд и продуктов но результатам 
работы бракеражной комиссии (за период не менее месяца)?
Л) нет
Б) да

10 Созданы ли условия для организации питания детей с учетом особенностей 
здоров!,я (сахарный диабет, пищевые аллергии)?
Л) да
Б) нет

I 1

12

Проводится л.ц уосрки помещения после каждого приема типа! 
А) Да ' p ( V  ~
Б) нет a
Качественно ли проведена уборка помещений для приема пищи на момент работы 
комиссии?
А).Да ...................................... ................................. ... ...... ..... \

l>) нет
13 Обнаруживались ли в помещениях для приема пиши насекомые, грызуны и следы 

их жизнедеятельности?
А) нет

14 - -----
А) да DO—
Б) ист С

15 Выявлялись ли замечания к соблюдению детьми правил личной гигиены'
А) нет
Б) да-

16 Выявлялись ли при сравнении реализуемого меню с утвержденным меню факты 
исключения отдельных блюд из меню ?
А) нет
Б) да

17 Имели ли факты выдачи детям остывшей пищи ?
А) нет
Б) да
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Вопрос
Ммсстся ли и организации меню?

Да/нет

Л) да, для всех возрастных групп и режимов функционирования 
организации __________
Б) да, по без учета возрастных гр у п п _______________________
В) нет_____  ____

ывешено ли цикличное меню для омiaкомлеиия родителей и детей ?

I/

А) да
Б) нет

tr

Вывешено ли ежедневное меню и удобном для ознакомления родителей и детей мсете? ____________
J ZZЛ) да

Б) нет
В меню огсутсгпуют повторы блюд? 
А) да, по всем дням
Ь) нет, имеются повторы в смежные дни
.В меню отсутствуют запрещенные блюда и продукты 
Л) да, по всем т  1ям

Т7-

Б) нет, имеются повторы в смежные дни
T Z

Соответствует ли регламентированное цикличным меню количество приемов ниши 
режиму функционирования организации?__  _________________
А) да
Б) нот
Есть ли р организации приказ о создании и порядке работы бракеражной комнссии?
А). Да_______________ I_______________ _______ Г V
Б) нет
Or пссх ни партий приготовленных блюд снимается бракераж? 
А) д а _________________________ ________
Б) нет

~V

Выявлялись ли факты не допуска к реализации блюд и продуктов по результатам
работы бракеражной комиссии (за период не менее месяца)? ___
Л) нет ________________________________
Б) да _______ ___________ _________________________________
Созданы ли условия для организации питания детей с учетом особенностей
здоровья (сахарный диабет, пищевые аллергии)?_____________
А) да________ _______________________________________  _____
Б) нет
Проводится ли Убопка помещений после кажлпго .тигмп 1шчш2.
А) да

Z E

Б) нет_____________ ________________________________ _________
Качественно ли проведена уборка помещений для приема пиши на момент работы 
комиссии? /
А) да"----- -- --------------------------

13

14

Б) нет__________________________________ _______________________I________
Обнаруживались ли п помещениях для приема пиши насекомые, грызуны и следы
их жизнедеятельности?________ ________________________ _________ _______
А) нет_______________________________________________________
Б>Да___________ _ ____________________________ _
Созданы ли условии для соблюдения яегьмн правил личной гигиены?
А]да_ V
Б) нет

15 Выявлялись ли замечания к соблюдению детьми правил личной гигиены?
А) нет
Б) Да"

Р-”

16 Выявлялись ли при еравненин реализуемого меню с утвержденным меню факты 
исключения отдельных блюд из меню ?________________
A) iicT

17
Б) да...... ....... ...... ........ ...................... .......
Имели ли факты выдачи детям остывшем пищи ?
А) нет_
Б) да



Форма оценочного листа 

Инициативная группа, проводившая пронерку: %\

Вопрос | Да/нет
1 Имеется ли в организации меню?

А) да, для всех возрастных групп и режимов функционирования 
овгапизапни
Б) да, но без учета возрастных групп
В) мет

2 Вывешено ли цикличное меню для ознакомления родителей и детей ?
А) да \у........
Б) нет

3 Вывешено ли ежедневное меню и удобном для ознакомления родителей и детей 
месте ?
Л) да IX
Б) нет

4. В меню отсутствуют повторы блюд?
А) да, по всем дням 1/
Б) нет, имеются повторы в смежпы'с дни

5. В меню отсутствуют запрещенные бшода и продукты
Л) да, но всем дням V
Б) нет, имеются пов торы в смежные дни , ,

6. Соответствует ли регламентированное цикличным меню количество приемов пиши 
режиму функционирования организации?
Л) да
Б) нет

7. Есть ли в организации приказ о создании и порядке работы бракеражной комиссии?
А) да .....
Б) нет ■

8 От всех ли партий приготовленных блюд снимается бракераж? ' /
Л) да ~ 5 Г " ■
Б) нет

9 Выявлялись ли факты не допуска к реализации блюди продуктов по результатам 
работы бракеражной комиссии (за период не менее месяца)?
Л) нет IX
Б) да

10 Созданы ли условия для организации питания детей с учетом особенностей 
здоровья (сахарный диабет, пищевые аллергии)?
А) да 
Б) нет

11 Пронодится ли уборк-.ч ЩЩШЦАмабДа! ипжном притча и ищи1.1
А) да *~tГ “
Б) нет

12 Качественно ли проведена уборка помещений для приема пищи на момент работы 
комиссии? х
Л) да | V

Б) нет__________________________________________________________I________
13 | Обнаруживались ли в помещениях для приема шшш насекомые, г рызуны и следы 

их жизнедеятельности?
Г

Выявлялись ли замечания к со б j ! I оде ни ioj> сть м 11 правил личной гигиены?

[являлись Щ при сравнении реализуемого меню с утвержденным меню факты 
исключения отдельных блюд из меню ?
Л) нет

17 Имели ли факты выдачи детям остывшей пиши ?
Л)_нет_
В) да

к /? /1 1 L - Z- /£ -% ъ /£ / .

~v~


