
Форпlа оценочног,tl .пliста

f{aTa прслвеленtlя проверt(t{: 2о.08 . /,
проводившаяинtlцлtативная
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Вопрос flа/пет

[,lмеется л}l в органtlзацtrtl лtеню']

А) .аа. лля всех возрастных групп и режrlмов функционированIJя орr,анlt:]ацt4и Qа
Б) ла, но без учета Rозрастньiх груllп

1

В) нет

[Jывешено лli цlлклi{чное N,leнtо для ознакON4ленltя родlлl,е;tей и детей?

А) ла 9а2

Б) не,г

Вывеl,tlено л}l е}кедневнае \,lеню в улобноп,r для озFlако}.{ления родителеt:]t lt детеti ш,tесте?

А) ла 9аJ

Б) нет

В MeHK-l отс),тствчют повторь1 блюд?

А) ла, по BceN,r дням Юа,4

Б) не,г. llN,lеются повторы в сi\{ея{Iлые днLl

В шленrо отсутствуют залрещенt]ые блюда и прод)lкты

А) ла, по BceN,r дням Яа5

Б) нет. иj\4еются повторы в с]\{ея{ные днt,l

Соответствует ли регламентл{рованное циклIлчным l\4еню кол!,lчество пр}IеNlов пtliцtl peж1.INly

фун кuион lrpoBa нr{я сlрганизашии?

А) ла 9а6.

Б) нет

Есть ли в организацIlи 11рtlказ о создании и порядке работы бракера;кноt"t кошtиссиtr']

А) la Яа7

Б) нет

L)т всех ли партий приготовленных блюд снимается бракера;к?

А) да 9о*8

Б) нет

Выявлялись ли факты не допуска к реалtiзации блlод Lt прод.чктов по резулы,атам рабсlr,ы бракераiкноr''i
комисс1.,lи (за перио.а не N,reнee месяша)?

А) нет /аr,9

Б) да

Созданы ли условия для
пищевые ал:rергии)?

питания детqй с )дIетом особеняостей здоровья (сахарtrый диабет,

rXл,roufua-r7?"//l2/!z/J
оDганизаllии' rаr,]0



А) ла

Б) нет

]1

I'lроволится ли убсрка поп.tешениt"л lloc.le калiдого прI]е]\,lа пrtши?

А) ла Яа
Б) нет

l2

Качесr'венно лli лроведена уборка поrлеr_цениtlt для ilplie]\,Ia пtlщи на момент работы кошt1lссиt.t?

А) да Фа
Б) нет

lз

Обнаружr.твались ли в гк)Ntецlениях л,rIя приеN,'tа пиIrI.и насекомые, грызуны и следы их
жиз недеятельности']

А) нет Еоl,п
Б) ла

l4

СОЗДаНЫ J1.1 \'слоВtlя для соблtоденllя детьl'll.]l правIlл личноt:л r,игtrены?

А) ла 9а
Б) нет

l5

Выяв,llялись ли за\4еttаЕtiя к соблюдению детьмlл прави-lt .плI.tлtой гrtt,иены?

А) нет rаи?
Б) ла

lб

Выявлялись ли при сравнен1,1и реализуе]чIого меню с утвержденным N4еню факты исключенItя отдельных
блюд из меню?

А)нет уа-,
Б) ла

1"|

Имелrr ,пи фак,гы выдач!t детяN{ остывшей пиши?

А) Heт %сr,,
Б) да

,/Иp"o-"ror"r.aJO'

%"rrrrrrr6l,|a) Н, С


