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Вопрос .Ща/нет

l l Имеется ли в организации меню? рь
А) да, для всех возрастных црупп и режимов функционированиJI организации ru
Б) да, но без )цета возрастных црупп
В) нет

2 Вывешено ли цикJIичное меню дJUI ознакомлеЕиrI родителей и детей?
(лаl нет) р

J ВывешенО ли ежеднеВное менЮ в удобном дJIя ознакомJIонIбI родителей
и детей месте? (даl нет) р

4 В меню отсуIствуют повторы блюд? (даl нет) р
5 В меню отсугствуют запрещенные блюда и продукты (даl нет) ?-а-
6 СоответстВует лИ регламентированное цикJIичным меню количество приемов

пищи режиму функционированиr{ организации? (даl нет) р
7 Есть ли в организации прик:tз о создании и порядке работы бракеражной

комиссии? (даl нет) р
8 от всеХ ли партиЙ приготовленньur блюД сЕимается бракераж? (л/ нет1 R-
9 Выявлялись ли факты не допуска к реЕrлизации блюд и продуктов по

результатам работы бракеражной комиссии (за период не менее месяца)?
(даl нет)

U.о/q

10 Созданы ли условия для организации питания детей с )летом особенностей
здоровья (сахарный диабет, пищевые аллергии)? (даl нет) ?L

l1 Проводится ли уборка помещений после каждого приема пищи? (даl нет) р
12 качественно ли проведена уборка помещениtt нlя приема пищи на момент

работы? (лаl нет) Ро--
13 обнаруживЕIпись ли в помещениrж дш приема пищи насекомые, грьвуны и

следы их жизнедеятельности? (даl нет) lt//Ц
l4 СозданЫ Jrи условиЯ для соблюДения детьМи правил личной гигиены? (даl нет]

р
15 выявлялись ли замечания к соблюдению детьми правил личной гигиены?

(лаl нет) /а,а,|

lб выявrrяrrись ли при сравнении реализуемого меню с угвержденным меню
факты исключениrI отдельных блюд из меню? (дl нет) не/ц

|7 Имели ли факты выдачи детям остывшей пищи? (даl нет)
ИJjl4
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