
Приложение к приказу МОУ «ВСОШ» от 06.04 .2021 
№84 «О работе родительского контроля за организацию 

горячего питания детей в Шиняевском филиале МОУ «ВСОШ»» 

Форма оценочного листа(чек-лист) 

Дата проведения проверки : J /JS. Mol / ,. q 
Инициативная группа, проводившая проверку: · Jtt-:?'ij vl, /7 

Вопрос Да/нет 
1 Имеется ли в организации меню? 

А) да, для всех возрастных групп и режимов функционирования 

Pv ррганизации 

Б) да, но без учета возрастных гоvпп '✓ 

. .. 

В) нет : 

2 Вывешено ли цикличное меню для ознакомления родителей и детей? 
А)да ~ 
Б) нет ?/ 

, 
Вывешено ли ежедневное меню в удобном для ознакомления родителей и детей .\Iесте? .) 

А) да ~ 
Б) нет ~ 

4. В меmо отсутствуют повторы блюд? 

А) да, по всем дням Mv-
Б) нет, имеются () 

!Повторы в смежные дни 

5. В меню отсутствуют запрещенные блюда и продукты 

А) да, по всем дням /r,,,Си✓-

Б) нет, имеются повторы в смежные дни / 

6. Соответствует ли регламентированное цикличным меню количество прие~ов пиши 

режимv функционирования организации? 

А)да IA---
Б) нет С' 

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

k\) да 
Б) нет 

8 Рт всех ли партий приготовленных блюд снимается бракераж? 

k\) да 91'L--

Б) нет 
(/ 

9 Выявлялись ли факты не допуска к реализации блюд и продуктов по результзта!'-- 1 

работы бракеражной комиссии (за период не менее месяца)? 
А) нет /,(,R,.,f . 

Б) да 

10 :озда11ы ли условия для организации питания детей с у четом особею-~остей здоровья 

сахарный диабет, пищевые аллергии)? 
.. 

А) да ~ 

Б) нет 
о 

11 Проводится ли уборка помещений 11 осле каждого приема п ищи? 
А) да fU:i-

V 
Б) нет 

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

комиссии? 

А) да ~ 
V 



t 

J 

L --
13 бнаруживались ли В ПОМСЩСIIИНХ .1 \JIЯ 11/Hl t' MII 11~/IJ/il 11 11, 1 • ;1 1 1 м 1 . J (' 1 fH,I 1 у 111 ,1 И (.,!/C/l bl и х 

изнедеятелыюсти ? -( 
14 словия для i.:oбJ I IOДCIJИJI /(~· 1 , ,м н 11р11 11и 11 I IН'fllll t! 1 ИI ~,~m,r'1 

-р~ 

15 ыявлялись ли :заr.,11.~ ча11ю1 к <..:обтор,с 11ию Jtc·r I ,м н 11рт1н11 щ,1•11111и r нr ~•ст.(' 

16 ыявлялись ли при сравнении рсш1юусмо10 м t.: нн, <.: у 11.~,;р#m.:тшм \ССН~1 фаt: rм 

сключения отдельных блюд из меню? 

17 акты вьщачи детям остывш~й 1Jищи 'l 

,г 

-


