
Ькт Ns lr-

родительского контроля столовой Моу <<стриганская Оош>>

на предмет организации горячего питания учащихся

flaTa проведения проверки *|,

Время проверки , у,/ q,f

Инициживная группа, проводившая проверку: Шарапова Людмила Геннадьевна, Шушtкова
ольга Васильевна, дбрамова Надежда Николаевна выявила

2

Вопрос Даlнет
l меню?меется ли в

А) да, для всех возрастных групп и режимов функционирования
организации /а-
Б) да, но без rreTa возрастных групп

нет
2 но ли цикличное меню для ознакомления ии ?

А) да /
Б) нет

J Вывешено ли ежедневное меню в улобном для ознакомления родителей и
месте ? 0р--

детей

А) да (/

Б) нет
4 блюд?меню пов,

А) ла, по всем дням а
Б) нет, имеются повторы в qмежные дни

5 В меню отсутствуют запрещенные блюда и продукты
А) да, по всем дням qр--
Б) нет, имеются повторы в смежные дни а

6
Соответствует ли регламентированное цикличным меню количество приемов пищи
режиму функчионирования организации?
А) ла ш
Б) нет (/

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

8 От всех ли партий приготовленных блюд снимается бракераж?
А) да 8р,--
Б) нет /

9 Выявлялись ли факты не допуска к реализации блюд и продуктов по результатам
работы бракеражной комиссии (за период не менее месяuа)?

иuпА) нет
Б) да

l0 Созданы ли условия для организации питания детей с )л{етом особенностей здоровья
(сахарный диабет, пищевые аrrлергии)?
А) да

/4еdпБ) нет й.vс47 е cl2.*BJr1-/F///./ 0z.arZ;p"zr ц ф-
ll ли уборка после приема пищи?

l



2

нет

12 ли tIроведена уборка помещений ДЛЯ ПРИеМа ПИЩи на момент работыссии?

нет
13 вались ли пов ияхМещен для пиаприем насекомыщи е, игрыз ихследыуныости?

нет

l4 озданы ли личной гигиены?для соблюдения детьми

нет
l5

личной гигиены?ию детьмиыявлялись ли замечан ия к соблюден
нет

lб лиыявлялись ениисравнпри го менюреiшизуемо с ны м м юенугвержден фактынияюче отдельных зиблюд ,?меню
нет

l7 мели ли выдачи остывшей пищи?
нет
да

Другие замечания

Вывод:

и

Шумкова Ольга Васильевна
Шарапова Людмила Геннадьевна
дбрамова Надежда Николаевна


