
дкт Л} ./

родительского контроля столовой Моу <стриганская оош>

на предмет организации горячего питания учащихся

ffaTa проведения проверки /!.2| l2"rL
Время проверки // lf
Инициативнiш группа, проводившая проверку: Шарапова Людмила Геннадьевна, Шрtкова
ольга Васильевна, Абрамова Надежда Николаевнu uri"u"nu

l

да, для всех возрастных групп и режимов функuионирования

и меню?лив
ет

изации ft)

Б) ла, но без учета возрастных групп

2

нет
,иывешено ли цикличное меню для ознакомления

да
нет

J удешв оен ли мее внюежедневно бномо
)

А) да
Б) нет

4 блюд?меню отс по
А) да, по всем дням иL
Б) нет, имеются повторы в смежные дни

5 ещенные блюда именю
А) ла, по всем дням аа-
Б) нет, имеются повторы в смежные дни

6. ует ли регламентированное цикличным меню количество приемов пищи
режиму функционирования организации?
соответств

А) да с4
Б) нет

1 Есть ли в организации приказ о создании и порядке работы бракеражной комиссии?
А) да ?.L
Б) нет 17

8 Ql9cex ли партий приготовленных блюд снимается бракераж?
А) дu еq-
Б) нет а

9 Выявлялись ли факты не допуска к реализации блюд и продуктов по результатам
работы бракеражной комиссии (за период не менее месяца)?
А) нет /rи
Б) ла

l0 Созданы ли условия для организации питания детей с )п{етом особенностей здоровья
(сахарный диабет, пищевые аллергии)?
А) да
Б) нет a/-/aSZ Е ИCa-tZlФalZZt,*Zl //Z?2 ///п1

ll ли уборка помещени й после каждого приема пиши?

для ознакомления ролителей и детей

цg--

(



2

да
Б) нет

l2 ачественно ли проведена уборка помещений для приема пищи на момент работы
и?

нет
13 Обнаруживi}лись ли

жизнедеятельности?
в помещениях для приема пищи насекомые, грызуны и следы их

нет
да

ыли для соблюдения детьми личной гигиены?
да
нет

ыявлялись ли замечания к собл юдению детьми личной гигиены?
нет

l4

l5

Б) да

lб ли прИ сравнениИ реализуеМого менЮ с }"гвержденным меню факты
ючения отдельных блюд из меню ?

нет л,rИ?
да

|1 ли выдачи детям остывшей пищи?
нет мцп
да

Другие замечания:

Вывод

подписали
Шумкова Ольга Васильевна
шарапова Людмила Геннадьевна
Абрамова Надежда Николаевна

А) да са-


