
госуларственное бюджеr,ное общеобразоватеJrьшое УL|реж/lение

Сверлловскойr области <Екатеринбургская шкоЛа Лb 8, реализующая
адаптированные основные общеобразовательные программы))

прI,1кА }
N9- l03-ОДотЗ1.08.2022г.

<о создании Комиссии по

контролю за качеством питания обучающихся

в 2022-2023 учебном году))

На 0сновании Федерального закона от 20.|2,20|2 Ns 273,ФЗ (об

образовании В Российской Федерации>, кМетодических рекомендаций мр
2.4.0l 80-20 Роспотребнадзора Российской Федерации <Родительский контроль

за.организацией горяtlего питания детей в обшеобразовательных организациях)

or. l8.05.2020 г. в целях улучшеНия работы tlо организации горЯчего пи,гания

обучаюшихся школы в 2022-2023 учебном году

ПРИКАЗЫВА}о:

l.' Создать комиссию по контролю организаttии и качества горячего питания,

обучающихся в следующем составе:

Прелседатель: Лаптева т.н. - заместитель директора по ВР.

члены комиссии:
- МикрЮков А.Г. - заместИтель директора по АХЧ;
- Войновская А.П. -врач;

член Родительского комитета;
- Евсеева В.В, - председатель гrрофкома ОУ;
- Ишанова Е.Б, - социаJIьный педагог,

2. Утвердить Положение ко порядке проведения мероприятий ролительского

контроля организации горячего питания детей в гБоу со

кЕкатеринбургская школа к8> (Приложение l ),

3. Уr.верлить Положение (О порядке доступа ролителей (законных

предстаВителей) обучаюШихсЯ в помеlllение стоJlовой оУ>> (Прилохсение 2),

4. Утвердить план работы комиссии по контролю организации и качества

n"ru"", в 2022-2023 учебном году (Прилох<ение 3).

5, При проведении мероприятий по контролю организации горячего питания,в

ОУ комиссией могут бытъ оценены:

- соответствие приготовленных блюд утвержденному меню;

- санитарно-техническое содерх(ание обеденного зала, обеденной мебели,

столовой посуды;
- условия соблюдения правил личной гигиены обучающихся;

-нzlличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, осуществляющих



раздачу готовых блюд;
- объем и вид пищевых отходов после приема пищи;
- вкусовые предпочтения детей, удовлетворенность ассортиментом и качеством
потребляемых блкlд по результатам выборочного tlпроса детей и родителей или

закон н ы х представителей ;

- информирование родителей и детей о здоровом пиl,аtlии.
-соблюдение графика работы столовой,
6. Результаты контроля предоставлять в виде актов проверки на совещаниях

при директоре, сообшать на общешкольных и классных родительских
собраниях.

7. Организашия родительского
анкетирования родителей и

общешкольной комиссии с
(Приложение 5).

форме

8, Комиссии проводить родительский контроль организации горяtlего питания
ОУ не pel(e одного раза в месяц.

олнеl{ия настояшlего приказа oстаtзJlяю 1]а сtlбсlli
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Приложение 1

к приказу от З1 08.2022 года Nql03 -ОД

положение
о создании комиссии по контролю качества п1,1тания в I-БоУ Со

<Екатеринбургская шкоJlа ЛЪ 8>

l. Общие положения

[. l.Полохtение разработано на основании:
/ Федерального закона коб образовании в Российской Фелераuии> от

29 ,|2.20l 2г. }ф 2'7 3,ФЗ,,
/ Методиtlеских рекомендаций мР 2,4.01 80-20 Роспотребнадзора

. Российской Фелераrrии кРодительский контроль за организацией горячего

питания детей в обшеобразовательных организациях)) от l8.05.2020г.

1,2.мероприятия по контролю организации и качества питания обучающихся

может осуществляться в форме анкетирования родителей и детеЙ И

участии в работе общешкольной комиссии.

|.2.1 ' Комиссия по контролЮ качества питания обучающихся (далее_

. Комиссия) осуществляет свою деятельность в соответствии с законами

и иными нормативными актами Российской Фелерации, уставом ОУ.

|,2.2. Комиссия является постоянно действующим органом самоуправления

длЯ рассмотРениЯ основныХ вопросоВ, связанных с организацией

питания школьников.
1.2,3, В состаВ Комиссии вхоДЯТ предстаВители адми}lистрации, tIлены

Родительского комитета оу, педагоги. Обязательныl\,t rребованием

является участие в ней назнаLtенного директором ответственного ,за

организацию питания обучающихся,

1.2,4. !еятельность членов Комиссии основывается на принципах

добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия

решений, гласности.

2. Задачи Комиссии

2.1. Задачами Комиссии являются.

-обеспечение приоритетности защиты }кизни и здоровья детей:

-проверка соответствия энергети.lеской ценности и химиttеского состава

рационов физиологиtlеским потребностям и энергозаT ратам;

-обеспечение максимально разнообразного здорового питания;

-обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических требований на

всех этапах обраruения пищевых продуктов (готовых блюд);



-исклюqение использованиЯ фальсифицированных пиIцевых

применение технолоГиtIескоЙ и кулинарноЙ обрабо,гки

продуктов, обеспечивающих сохранность их исходной пищевой

продуктов,
Ilищевых

ценности.

IIо 0pI,ali изаци и

3. Фуrrкцtlll KoMllcclltl

3,1 . Комиссия обеспечивает участие в следующих процедурах:

-обцественная экспертиза питания обучающихся;
-контроль за качеством и количеством приготовленной согласно меню

пищи;
-изучение мнения обучаюшихся и их родителей (законных

представителей) по организации и улучшению качества питания;

-у{астие В разработке предло)кений И рекомендаций по улучшению
качества питания обучаюшихся.

1, Права и ответственность KoMllccltt,t

Для осущестВлениЯ возложенных функrrий Комиссии Ilредоставлены

следующие права:
4.1. Контроль организации и качества питания обучающихся,

4.2.Получение от заведующего производством, медицинского работника
информации по организации питания, качеству приготовляемых блюд и

, соблюдениюсанитарно-гигиеническихнорм.
4.3. Осушrествление проверки работы школьной столовой не в полном

составе, но в присутствии не менее трёх LIеловек на момент проверки,

4.4.Изменение графика проверки по объективным причинам.

4,5. Внесение предлоЖений по улучшениЮ KaчecTвa питания обучаюшихся.

4.6.Доведение до сведения работников школьной с,т,оловоЙ, tlеltаI"огич9ского

коллектива, обучаюЩихсЯ И родителеЙ состава И порядка работы
комиссии.

5. Организация деятельности Комиссии
5.1.B состав Комиссии входят представители администрации оу, члены

родительского комитета, ответственный за организацию питания, tlлены

педагогического коллекти ва.

на основании приказа руководителя ОУ
начинаются с момента подписания

5,2.Комиссия формируется
полномо.tия комиссии
соответствующего при каза.

5.3. Комиссия выбирает председателя, секретаря.

5.4. Комиссия составJ]яет план-график контроля

качественного питания обучающихся.
5.5.о результатах работы Комиссия информирует администрацию оу и

родительский комитет.



5.6.По итогам учебного года Комиссия готови], а}lаJIитическуtо справку дпя

отчёта по самообследованию оу.
5.7,ЗасеДание КомиссиИ проводятсЯ пО мере необходимости, но не pe)I(e

одного раза В четверть И считаются правомочными, если на них

присутствует не менее 2l3 ее членов.

5.8. Решение Комиссии принимаются большинством гOJlосов из числа

присутствующих членов путём открытого голосования и оформЛяютсЯ

актом.

6. ответственность членов Комиссии

6.1. Члены Комиссии несут персональную ответственность за невыIlоJlt{ение

или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей.

6.2. Комиссия несет ответственность за необъективную otleHKy по

организации питания И качества предоставляемых услуг.

7. 7Щокументtlllия l{tlMиcclllt

7.1, Заседания Комиссии о(lормляю,Iся пpoToKoJloN,t. [1ро,гоколы

подписы ваются председателем .

7.2.Протоколы заседаний Комиосии хранится в архиве ОУ,



[Iрилоilсение Nl 2

к приказу от 3l 08.2022 года J,IglOЗ - ОД

положенрlе
о порядке доступа родителей (законных представителей) обучаюшихся

в столовую ГБОУ СО ЛЬЕкатеринбургская школа ЛЪ 8>

обшие положения

1.1. Положение о порядке доступа ролителей (закоttных представителей)

обучающихся в организацию обшественного питания (далее - Столlовая)

разработано в соответствии с:

- Фелеральным законом от 29.12.2012 N9 273-ФЗ ((Об образовании в

рФ>,
- Фелеральным законом от з0.03.1999 года Jф52-ФЗ ((() санитарно-

эпидемиологическом благополуL|ии насеJIе}tия>> (с изN4, и .цOп., вступ, в

силу с 24,0'7 20l5);
- СанПиН 2.4.5.2409-08 кСанитарно-эпидемиоJIогические требования к

организации питания обучаюшихся в обшеобразовательных

учрехцениях, учреждениях начального и среднего гrросрессионального

образования));
- Постановлением Главного государственноt,о врача РФ ol, 2з,07 2008 Nb

45 (об утверждении СанПиН 2.4.5,2409-08)> (BMecтe с СанГIиН
2.4.5.2409-08 <<Санитарно-эr]илемиоJlоt,иLiеские требования к

организации питания обучаюшихся в обLrtеобразовательных

уttреждениях, учреждениях начального и среднего про(lессионального
образования)) (далее Пололсение) разработано в с()оl,t}етствиИ С

законами и иными нормативныl\4и lIравовьIми акl,i]IVtи Российской

Федерации;
- I\4етодическиN{и рекомендацияN,l и N4I) 2 4.0l80-20
<родительский контроль за организацией горяt{его питания детей в

обшеобразовательных организациях) (утв. Федеральной службой по

надзору в сфере защиты прав потреби,гелlей и благополучиrI Llеловека l8
мая 2020 г,);
- уставом школы.

1.2. Положение разработано С целью соблюдения прав и законных иtiтересов

обучающихся и их ролителей (законных представиr,елей) в области

организации питания.
l.з, основнымИ tlелями посещенИя Сто.ltовоЙ роди1елями (законными

представителям и ) обучаюшихся явля ются :

_ контроль качества оказания услуг по пиl,анию де,т,ей в оу;
- взаимодействие законных представителей с адN,tинистраuией оу и

представителями организации, оказывающей услуги по питанию (лалее
* Исполнитель) по вопросам организации питания;
- повышение эффективности пита}{ия.



l,4. Полояtение устанавливает порядок организаLtии и осРорш,rrlения

результатов посещения родителями (законt-tыми предстаRи,геltями)
школьной столовой, а TaK>lte права законных прелс,I,авит,елей при гlосешlении
школьной столовой.

1.5. Родители (законные представители) при посещении Столовой

руководствуются применимыми законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Фелерации, а также Полоittением и иными
локzLпьны ми нормативными акт,ами ОУ.

1.6. Роди,гели (законные представители) при посеtttеi{14и Сr,о"llовой дол)ltны
действовать добросовестно, не дол)(ны наруша,[ь и вмеlllиваться в гlроцесс
питания и не должны допускать неуважительного отношIения к сотрудникам
ОУ, сотрудникам исполнителя услуг питания) обучакlщимся и иным
посетителям.

1 Орl-ан1.1заlция и оформлеtltlе пOсешlеIlлlя l)oilllIe.llrlNttl (}aKtlltttt,lbtrl
п редс],il витеJIя м 1,1 ) (iT,o;r о Boii

2.\. Родители (законные лредставители) посещают Столовую в

установленном настоящим Положением порядке и в соответствии с

Графиком посещения Столовой (Приложение Jф l), разрабоr,анным и

утверiкденным директором оУ. График cBoct]pcMeHl{o дово/lится до
свеления ролителей (законных прелс,гавителей), ilб1,,1з,alruихся,

руководителя исполнителя услуги питания.
Посещение Столовой осушествляется родителями (законными

представителями) в любой уrебный день во время работы Столовой, в том
числе на переменах во время реztJIизации обучающи]\,Iся горячих блюд.

Во избеrкание создания неудобств в работе Столовой гра(lиком
посещения предусматривается I]осещение родителями (закоrlными
представителями) в количестве не более 2 чеJlоI}ек в теt{еtiие одной
перемены.

Родители (законные представители) имеют право выбрать для
посещения как перемену, на которой организовано горячее питание для его

ребенка, так и любую иную перемену, во время которой осушествляется
отпуск горячего пи,гания.

2,5, График посещения Столовой формируется нА осноt]аl]ии заявок,
поступивших от ролителей (законных представителей) обучакlшихся и

согласованных уполномоченным лицом ОУ.
2.6. Заявка на посещение организации общественного питания подается

непосредственно в ОУ не позднее чем за сутки до прелполагаемого дня и
времени посещения Столовой. Посещение на основании :]аявки, IIоданной'в
более поздний срок, возможно только по согласованию с адмиllистрачией
оу.

2,7. Заявка на посещение организации общественного питания подается на
имя директора ОУ и может быть сделана как в письменной, так и в

электронной форме.
2,8. Заявка долх(на содержать сведения о:

2,2

__)

2,4



_ желаемом времени посещения (день и конкретная ПеРемеНа);

- Ф.И,О. законного представителя;
- контактном tlo1\{epe т,елефона :]акон}lого г|реilстаВИТеЛЯ ;

- Ф.И.о. и классе обучаюшегося, в иtlтересах которого действует

родитель (законный прелставитель) (Прилох<ение Jф l )

2.g Заявка должна быть рассмотрена директором или инь!м

уполномоченным лицом оу не позднее одних суток с момента ее

поступления.
2 l0 Результат, рассмотрения ,lаявкtt НеЗ?Меzll.llи,I,е.llьI{() (ltри tltulичии

,гехнической возможности Для связи) доводит,ся до сведения законного

предстаВителЯ по указанномУ им контактному номеру теле(lона. В случае

невозможности посещения СтоловоЙ в указанное родителе]\,l (законным

представителем) в заявке время, сотрудник оу уведомляет его о

ближайшем возможном для посещения времени. Новое время посеLI{ения

может быть согласовано письменно или ус,гно.
2 ||. Посещение СтоловоЙ осуществляется родителяN,lи (законными

представителями) самостоятельно или в сопрово}кдении представителя оу

2

, или исполнителя услуг по питанию.
12, По результатам посещения Столовой родители (законные

представители) делают отметку в Книге посещения (гrроrшитой,

пронумерованной и скрепленной подписью директора и пеL{аl,ьrо ОУ).
1з. Рассмотрение llредлолtений и замечаний, осl,авJIеti}Iых закоI{ными

ПреДсТаВИТеЛяМИПореЗУЛЬТаТаМПосеlЦеНИЯ,осУЩесl.ВЛяе].сЯНерехtе
, одного раза в месяц компетентными органами образовательной организации

(комиссией или советом по питанию и прочими органами) с участиеМ
представителей админ истраци и образовател ьно й орган изаци и, и спол нителя

услуг, законных представителей обучаюшихся и с оформлеttием протокола

заседания.

3. Права родителей (законных представителей) пр}l посешении
Столовой

Родители (законные лредставител и) обучаюшихся и]\{еют IIраво t]осетить

помещения, где осуtцествляются реализация питания и IlриеN,l Ilишlи.

Родите.гlи (закон ные представители) ПОлу.lз16т, необходим ые с ве/tения об

организации питания в части деятельносl,и испоJlнителя ycJlVI, Ilи,ганиrl в

пищевом блоке и в помещениях для хранения сырья путем ознакомления с

документацией о бракераrке,
законодательством.

предусмотренной Российским

3,3 Родителям (законным предстаВителям) обучающl4хся доJliI(на быть

предоставлена возможность :

- сравнить меню питания на день посещения с ч,гверiкденt{ыми

примерным меню с фактически выдаваемыми блюлами;
- наблюдать осуЩествление бракеража готовой пролукции или получить

у компетентных лиц сведения об осушествленном В Jteнb r]осешlения

3l
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организации общественного питания бракераке готовой продукции и
сырья;
- провеРить темПературУ (бескон,гактным TepMol\,le.TpoM) и вес б.пюд и
продукции меню;
- наблюдать полноту потребления блюд и продукции меню;
- зафиксировать результаты наблюдений в Книге посещения С,головой;
- сделать запись в книге отзывов и предлоrкений исполtlителя услуг
питания;
- довес,ги инсРормацию до сведения адмиI-1ис,граl{ии оУ И рО/lиl-еJlьского
комитета;
- реализовать иные права.

1. Заключительные положения

4.1 . Содер>кание Полоя<ениЯ доводитСЯ дО сведения ролите"llей (законных
представителей) обучаюшихся путем его размеtцения в инфорплациоtlном
уголке и на сайте оУ, а также на общешкольном родительско]\,t собрании и

. родительских собраниях в кJIассах.
4.2' Содержание Поло}кения и График посещения Столовой доводится до

сведения сотрудников исполнителя услуг питания
4.з, /]иректор оУ (или oTBeтcTBeHHoe лицо) tlазtlачае.I, со.груllFIиков,

()тветственных за взаимодействие с ролителяN4и в рамках п()сеtцеt{ия ими
столовой (за их информирование) прием и рассмотрение заявок на, посещение, согласование времени посещения, уведомление Родителей о
результатах рассмотрения заявки, ведение предусмотренной Полохсением
документации), организует рассмотрение результатов посеtцеtlия }le реже
одного раза в месяц.

4,4. оУ в лице ответственного сотрудника дол)I(на:
- информировать родителей (законных Представителей) о порядке,
режиме работы исполнителя услуги пи.гания;
- проводить разъяснения и лекции на тему гrосещения родителями
Столовой;
- проводить с сотрудниками исполнителя услуг пи,гания разъяснения на
тему посеl-ttения законными предс,гавитеJlями С,гоrlовой.

4.5. Контроль за реаJIизацией ГIолои<ения осуществляет директор оУ и иные
органы в соответствии с их компетенцией.



[1рилсlжение 3

к приказу от 3l .08.2022 года Jф l03-ОД

План работы комиссии
по контролю качества питания

в 2022-2023 учебном году

лъ Меропрлlятllе (]пок (),l,tзе,t c,l,B etl tr ы ii

l Контроль соблюдения графика работы
столовой

Один раз в
LteTBepTb

Членьt
комиссии

2.
Контроль соблюдения графика питания
обучающихся

Один раз в
tleTBepTb

aJ. Проведение контрольных проверок
соответствия приготовленных блюд

утвержденному меню, качества и норм
выдачи завтраков и обедов

Один раз в
LleTBepTb

Члеttьt
комиссии

4, ,Организация просветительской работы
среди обучающихся и их ролителей
(законных представителей) по вопросам

здорового питания

В те.tение

учебного
года

5. Проверка санитарно-технического
содержания обеденного зала, обеденной

' мебели, столовой посудц]_

Один раз в
LIeTBepTb

Ч;lены
комиссии

6. социологиLlеское исследование среди

обучаюшихся и родителей с цельк)
выяснения вкусовых предпоtIтений

детей, удовлетворенность
ассортиментом и качеством
потребляемых блюд, вкусовые
предпоttтен ия детей, удовлетворенность
ассортимеll1,ом |1 качес,гвом

пот,ребляемых блк,lд,

удовлетворенности организацией
питания, условия соблюдения правил

ли.tной гигиены обучающИхСЯ

f]Ba раза в

гоД
(октябрь,
апрель)

Организация консультачий по питанию

для ролителей и классных
Dчководителей

Один раз в

четверть

8.

Участие в педсоветах, семинарах,
совещаниях, круглых столах, по

вопросам KaLIecTBa питаL

По плану

работы
школы

Ч;tены
комиссии

l9
Е
L lo__

?дrqд]рд
Май

LIлеtt t,l

KoN-{ tJчс и и



ГIриrrо>rсение Лч 4
к приказу от 3l 08 2022 года J{g l0З-ОД

Анкета школьника (заполняется вместе с родите.llями)

Пожалуйста, выберите варианты ответов. Если требуеr,ся развёрну"гыйответ или дополнительные пояснения, впишите в специчL,Iьнуlо 0троку.

l удовлЕтворяЕт ли вАс систЕмА оргАIIIIзАцL{и
ПИТАНИЯ В ШКОЛЕ?
А) дА Б) нЕт в) зАтрудняюсь отвЕтить
2, УДОВЛЕТВОРЯЕТ ЛИ ВАС САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ
школьноЙ столовоЙ?
А) дА Б) нЕт в) зАтрудняtось отвЕти,Iь3 ПИТАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ В ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ?
А) дА Б) нЕт
4 Если нЕт, то по кАкоЙ причинЕ?
А) нЕ нрАвится Б) нЕ успЕвАЕтЕ в) I]L4TAE]"ECЬ llOMA5 В ШкоЛЕ Вы ПоЛУЧАЕТЕ:
А) ГОРЯЧИЙ ЗАВТРАК
Б) горячиЙ оБЕд (с пЕрвьtм Блюдом)
в) 2-рАзовоЕ горячЕЕ питАниЕ (зАвтрАк + оБЕд)
6 ,нАЕдАЕтЕсь ли BbI в школЕ?
А) дА Б) иногдА нЕт
7. хвАтАЕт ли продолжитЕльности ПЕРЕN,|ЕньI для т.ого,
ЧТОБЫ ПОЕСТЬ В ШКОЛЕ?
А) дА Б) нЕт
8 НРАВИТСЯ ПИТАНИЕ В ШКОЛЪНОЙ СТОЛОВОЙ?
А) дА Б) нЕт в) нЕ всЕгдА
9, ЕсJIи нЕ нрАвится, то почЕI\{у?
д) нЕвкусно готовят Б) однооБрдзноЕ tlli.I дt{иЕ
В) ГОТОВЯТ НЕЛЮБИМУЮ ПИЩУ Г) ОСТЫВШАЯ ЕЛА
Д) МАЛЕНЬКИЕ ПОРЦИИ

l0 устрАивАЕ,т N{EHIO школьноЙ столовоrх?
А) дА Б) нЕт в) иногдА
ll счрlт,АЕтЕ ли питАниЕ в школЕ здоровым l.,I

ПОЛНОЦЕННЫМ?
А) дА Б) нЕт

12. вАши прЕдлох(Ения по изN4ЕнЕник)
МЕНК):



l3 вАшrи прЕдло}кЕния по улучшЕник) пI,tTA}Il.Irl в lllKO.пF]



ГIрилоиtение Jф 5

к приказу от 31.08.20220 года Ng l03 -ОД

Форма оценоаIноI,о JlllcTa

Да,га проведения проверки :

Инициативная группа, проводившая проверку:
l,
2,
,)

4.

5

Вопрос Да/гlет

l

Имеется ли в организации меню?

А) да, для всех возрастнь!х групп и режимов
фуппц"онирован ия организаци и

Б) да, но без учета возрастных групп

В) нет

2

Вывешено JIи цикJlиtiное меню ltля ознакоN.,lJ,lсния ро.llи,I,еJIей и ,,tcrcii']

А) /{а

Б) нет

f
_)

Вывешено ли ех(едневное меню в удобном для озttакоNlllения роltителей и

детей месте?

А) да

Б) нет

4.

В меню отсутствуют IIовторы блюл?

А) ла, Ilо всем /]ням

Б) нет, иN{еются повторы в смеlI(ные дни

5,

В меню отсутствуют запрешенные блюда и продукты

А) Д?, по tsсем /tням

Б) нет, иNlеются повторы в сме)I(llые ,ltt{и

6.
Соответствует ли регламеtlтированное циклиti[lым Me}ilo l(()Jlиtlecl,Bo
приемов пиши ре)киму (эункrrионирован ия организаttии'.)



А) да

Б) нет

7.

Есть ли в организации приказ о создании и порядке работы бракера>lсной

комиссии?

А) да

Б) нет

8

От всех ли партий приготовленных блюд снимается бракераirt'?

А) да

Б) нет

9

Выявлялись ли сРакты не допуска к реализации блюд и продуктов по

результатам работы бракеражной комиссии (за период не менее месяша)?

А) нет

Б) да

l0

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

А) да

[i) нет

1,1

['Iроволится ли уборка помещений после ка}кдого Itриема t,lиttlи']

А) да

Б) нет

l2

Качественно ли проведена уборка помещений дJlя приеN,tа гlиlци на

Mo]\,leHT работы комиссии?

А) да

Б) нет

lз

Обнару>кивzlJIись ли в помешениях для приеI\4а пиш{и насекомые, грыЗyНы
и следы их жизнедеятельности?

А) нет

Б) да

l4

Созданы ли условия для соблюдения детьми праtsил личнсlй гиt'иеt,tы']

А) да

Б) нет



l5

Выявлялись ли замечания к соблюдению детьми правил ,,".-,,,uй ,.l, -an"?
А)нет

Б) да

lб
А) нет

Б) да

l7

имели ли факты выдачи детям остывшей пиlци?

А) нет

Б) да


