
Акт №<?£ от .................... 20яГ.Х

родительского контроля столовой МБОУ Школы № 66 г.о. Самара 

на предмет организации горячего питания обучающихся

Дата проведения п р о в е р к и : . . . В р е м я проверки:

Комиссия, проводившая проверку в составе:

.......

.....................................................................

........................................................... , выявила

№
п/п

Вопрос Д а/нет

1. И меется ли в организации меню ?
А) да, для всех возрастных групп и режимов функционирования организации
Б) да, но без учета возрастных групп
В) нет

2. Вы веш ено ли цикличное меню  для ознакомления родителей и детей?
А) да
Б) нет

3. Вы веш ено ли еж едневное меню  в удобном  для ознаком ления родителей и детей?
А) да
Б) нет

4. В меню отсутствую т повторы  блюд?
А) да, по всем дням
Б) нет, имеются повторы в смежные дни

5. В меню отсутствую т запрещ ены е блю да и продукты ?
А) да, по всем дням
Б) нет, имеются повторы в смежные дни

6. С оответствует ли реглам ентированное цикличны м меню  количество приемов пищи  
режиму ф ункционирования организации?
А) да Я * '
Б) нет

7. Есть ли в организации приказ о создании бракераж ной комиссии?
А) да
Ъ) нет

8. От всех ли партий приготовленны х блю д снимается бракераж ?
А) да
Б) нет

9. Вы являлись ли факты  не допуска к реализации блю д и продуктов по результатам  
работы  бракераж ной ком иссии (за период не менее м есяца)?
А) да
Б) нет

10. С озданы  ли условия для организации питания детей с учетом  особенностей здоровья  
(сахарны й диабет, пищ евы е аллергии)
А) да
Б) нет

11. П роводится ли уборка помещ ений после каждого приема пищ и?



А) да
Б) нет

12. К ачественно ли проведена уборка помещ ений для приема пищ и на момент работы  
комиссии?
А) да
Б) нет

13. О бнаруж ивались ли в пом ещ ениях для приема пищ и насеком ы е, гры зуны  и следы их 
ж изнедеятельности?
А) да
Б) нет

14. С озданы  ли условия для соблю дения детьми правил личной гигиены ?
А) да Ш '
Б) нет

15. Вы являлись ли зам ечания к соблю дению  детьм и правил личной гигиены ?
А) да
Б) нет

16. Вы являлись ли при сравнении реализуемого меню с утверж денны м  меню факты  
исклю чения отдельны х блю д из меню ?
А) да
Б) нет

17. И мели ли факты  вы дачи детям  осты вш ей пищ и?
А) да

— -------------------------------

Б) нет
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Акт подписали:


