
ныи
l.сZ2,а,lо /- й*u622V*проверки оргаlнизации питания в

flaTa проведения проверки: // рý dдэХ\t
Инuциативная группа, проводившая проверку:

qr-r"#а J€.э У"."ЬЬа;- €-,В., ?.eJanaa/Д-A

Вопрос Даlнет
1 Имеется ли в организации л,lеню?

ра_-
Б) да, но без учета возрастных групп
В) нет

2 Вывешено ли цикличное меню для ознакомления родителей и детей?
А) ла ра-
Б) вет

J Вывешено ли ежедневное меню в удобном для ознакомления родителей и детей месте?
А) ла d4
Б) нет

4 В м9цю qlсутствуют повторы блюд?
А) да, по всем дням ?а-
Б) нет, и,\.{еются повторы в смежные дни

5 В меню отсутств}.ют заrrрещенные блюда и продукты
А) да, по всем дням j?,а-
Щ}д_е;.11щ9rотся повторы в смежные дни

6 СООтветствует ли регламентированное цикличным меню кOличество приемов пищи
режиму функционировqцJая организации?
А) дu !4-
Б) нет

7 Естъ ли ]} организации приказ о создании и порядке работы бракеражной комиссии?
А) ла ра-
Б) нет

8 0т всех ли партий приготовленньIх блюд снимается бракераж?
А) ла ý4z
Б) н.ет

9 Выявля;rись ли факты не допуска к реализации блюд и продуктов по результатаN{
раO"r,бра""рr:к"оt -"rr ериод не менее месяца)?
А) нет /.е€,rrъ
Б) да

l0 Созданы ли условия для организации питания детей с }пIетом особенностей здоровья
(сахарный диабет, пищевыq qдлергии)?
А) ла ?а:
Б) нет

11 Цро"рдцr"з ли уборка помощений после каждого приема пищи?
4);цu fu
Б) нет

\2 Качественно ли проведена уборка помещений для приема ]Iищи на момент работы
комиссии?
A).,ta g4_
Б) нет
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Рекомендцации

Подписи

ли в помещениях для IIриема пищи насекомые, грызуны и следы их

6^

/h,J- л

/нru-аrлбПl

}а€*а-А) нет
Б) да

|4 Созданы ли условия для соблюдения детьми rrравил личной гигиены?
,r-a.А) ла

Б) нет
15 Выявrшлись ли замечания к соблюдению детьми правил личной гигиены?

/€?-d?LА) нrэrl

Б) да
16 Вы;rвлялисъ ли при сравнении реаJIизуемого меню с утвер}кденным меню факты

исключения отдельных блюд из меню?
M-t4-А) rlе,г

Б')да
\,/ Имели ли факты выдачи детям остывшей пищи?

А) нет леi"rъ
Б) дu


