
МУНИЦИПАJIЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕJЬНОЕ УlIРЕЖДЕНИЕ (СРЕДНЯJI ОБЩЕОБРДЗОВДТЕJЬНДЯ
ШКОJIА С. ШЕКПЭЭР БАРУН-ХЕМtIИКСКОГО КОЖУУНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА)
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0|.09.2022 г.
Приказ

с. Шеклээр
Nр1.46l2

О создании комиссии по осуществлению
контроля за качеством питания обучающихся
в школьноЙ столовоilв2022-2023 учебном году

на основании ФедераJIьного закона <об образовании в Российской Федерации от
01.03.2020 J\ъ 47-ФЗ ко внесении изменений в Федеральный закон <<о качестве и безопасности
пищевьIх продуктов>> и ст.З7 ФедералънOго закона от 20.T2.2012 Ns 27з-ФЗ кОб образЬвании в
российской Федерации> в части совершенствовi}ния tlрЕtвового реryлировЕlния вопросов
обеспечения качества пищевьж продуктов>; кМетодических рекомендаций мр 2.4.01Ъ0-20
Роспотребнадзора Российской Федерации кРодительский контроль за организацией горячего
питания детей В общеобразовательньIх организациях) оТ 18.05.2020г.; Положения о
родитепьСком контРоле органИзации и качества питчlния Обl.rающихся), в цеJUIх ул)пrшения
работы по организации горячего гrитания обуrающихся. школы в школьной столовой в 2022-
202З учебном году,

1.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Создать комиссию по'проведению мероприятий родительского KoHTpoJUI оргttнизации и
качества горяч9го fIитания Об1..lающихся в школьной столовой в следующем составе:

Председатель: Монryш Н.А. - заместитель директора по ВР.
члены комиссии:

./ Моге С.Х._ заN{есТиТелЬ лирекТора по АХЧ, член коМи ссИИ; .

У Кюжюгет Щ.В. -,rредседайлu ,rоrrЪ""r.льского совета школы, член комиссии;/ МонгуШ'о.А, - председаТель РодительскогО комитета; член комиссии;
{ Ооржак Ш.к. - председатель Профсоюзного комитета школы, чriен коми ссии;
/ СарыглаР А.ч. социальный педагог, руководитель шмО кJIассньIх

руководителей;
Ооржак В.Б, - медицинская сестра.

Утвердить Положение (О rrорядке проведения мероприятий родительского KoHTpoJIrI
организаЦии горячеГо питаниЯ детеЙ в МБоУ соШ с.ТТТекпэ_qр (Приложение 1).
Утвердить Положени9 (о порядке доступа законньD( представителей обуrаrощихся в
помещение для приема rrищи) (Приложение2).

4. Утвердить план работы комиссии по контроJIю организации и качества питания в 2022-
202З учебном году (Приложение З).

5. При' проЁодении родительского контроля
комиссией могут быть оценены:

2.

J.

органи?ации горячего питания в школе

./ соответствие rrриготовленньгх блюд утвержденному меню;
,/ санитафо-r"*Ё"r"aпое содержание обеденнQго заJIа, обеденной мебели, столовой



посуды;
,/ условия соблюдения правил личной гигиены обl^rаrощихся;
,/ наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, осуществJUIющих раздачу

готовьIх блюд;
объем и вид пищевых отходов после приема пищи;
вкусовые предпочтения детей, удовлетворенность ассортиментом и качеством
потреб-пяемьж б.шод по результатам вьтборо.*rого опроса детей и родителеtт пtм
з аконньтх представителей ;

/ информирование родителей и детей о здоровом питании;
/ соблюдение графика работы столовой.
РезультатЫ KoHTpoJm обсуждать., на. заседаниях, планерках и делать сообщЕния на
общешкольньD( и класснъIх родительских собраниях,
Организация родительского контроля может осуществJUIться в форме анкетирования
родителей и детей (приложение 4) и rIастии в работе общешкольной комиссии с
зtlполнением формы оценочного листа (Приложение 5).
итоги родительского контроля доводить до сведения родительской общественности в
рамках общешкольЕьж родительских собраний, посредством электронной почты, через
официальные ресурсы, в режиме онлайн общения.
КомиссиИ проводитЬ родительский контроль организации горячего питzlниrl в школе, не

реже одного pilЗa в месяц.
Контроль испоJшения настоящего прикчва ocTztBJUIю за собой.

/А.Т.Кlулар/

С приказом ознакомлен (а): Моге С.Х.
Кюжюгет,Щ.В.
Монгуш О.А.
Ооржак Ш.К.
Сарыглар А.Ч.
Ооржак В.Б.
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Пршlожение l
к приказу от 01.09.2022 rодаNs 146/2

положение
о родительском контроле организации горячего питания обучающихся

в МБОУ СОШ с.Шекпээр

1. Общие положения

1.1. Положение о родительском контроле организации и качества fIитаIIая обlr.rающихся
. разработано Еа основаIIии:

,/ Федерального закона коб образовании в Российской Федерации>> от 29.12.2012г. Jф
21З-ФЗ;

,/ Методических рекомендаций МР 2.4.0180-20 Роспотребнадзора Российской Федерации
<Родительский контроль за организацией горяtIего питания детей в
о бщеобразовательньIх организацияю) от 1 8. 0 5 . 202 0г.

1.2. Организация родительского контроля организации и качества питания обуrшощихся
может осуществляться в форме анкетировrIния родителей и детей и участии в работе
общешкольной коми ссии.

1.2.1. Комиссия по контролю за организацией питания обуrаrощихся осуществJuIет свою
деятельность в соответствии с законаI\dи и иными нормативными актаN{и Российской
Федерации, Уставом школы.

|.2.2. Комиссия по контролю за оргаЕизацией питания обуrающихся явJuIется постоянно-
действующим органом самоуправления дJuI рассмотрения ocHoBHbIx вопросов,
связанных с организацией питания школьникоts.

|.2.з, В состав комиссии по контролю за организацией питания обl"rающихсЯ входят
представители администрации, члены Родительского комитета школы, педагоги.
Обязательным требованием явJuIется участие в ней назначенного директором
школы ответственного за оргЕtнизацию питаниrI обуrатощихся.

|.2.4. Щеятельность lIJIoHoB комиссии по контроJIю за организацией питаниlI обуrающихся
основываетQя на тrринципах добровольности r{астия в его работе, коллегиальности
принятия решений, гласности.

2. Задачи комиссии по контролю за организацией питания обучающихся

2.1. Задачами комиссии по контролю за организацией гIитания обуrающихся явJuIются:
/ обеспечоние приоритетности защиты жизни и здоровья детей;
У проверка соответствия энергетической ценности и химического cocTtlBa рационов

физиологическим потребностям и энергозатратам;
,/ обеспечение максимi}льно разнообразного здорового питания и нttJIичие в ежедневном

рационе пищевьIх продуктов со сЕиженным содержанием насыщенньгх жиров, простьD(
сахаров и поваренной соли, пищевьIх продуктов, обогащенньD( витtlминчtми, пищевыми
волокнаIчIи и биологически активными веществами;

./ обеспечение соблюдения санитарЕо-эпидемиологических требований на всех этапах

У исключение использовчtния фальсифиц"рованньгi пищевьIх продуктов, IIрименение
техЕологической и кулинарной обработки пищевьж продуктов, обеспечивчlющих
сохранность их'исходной пищевой ценности.



3. ФункциИ комиссии по контролю организации питания учащихся.

3.1. КомиСсия пО контроJIЮ организаЦии fIитанИrI обуrшощихся обеспеIIивает rIастие в
следующих процедурах:

,/ общественнаlI экспертиза питания об1..rающихся;
,/ контроль за качеством и количеством приготовленной согласно меню пищи;
/ изучение мнения обучающихся и их родителей (законньтх представителей) 11о

оргЕlнизации и улуIшению качества питания;
/ участие в разработке предложений и рекомендаций по улуIшению качества питания

обуrающихся.

4. Права и ответственность комиссии по контролю оргацизации питания учащихся

д* оaущ.ствления возложенньrх функций комиссии предоставлены следующие права:
4. 1. КонтРоль организащиии качества питаIIия обу"rающихся.
4.2. Полуlение от заведующего производством, медицинского работника информации по

организаЦии питания, качеству".,приготовJUIемьтх блюд и соб.шодению саIIитарно-
гигиенических норм.

4.3. Заслушивание на своих заседаниях заведующего производством по обеспечению
качественного гIитания обучалощихся.

4.4. Осуществление проверки работы школьной столовой не в полном составе, но в
rrрисутствии не менее трёх человек на момент проверки.

4.5. Изменение графика проверки по объективным приtIинчlNI.
4.6. Внесение предложений rrо улучшению качества питания обуrающихся.
4.7. .Щоведение до сведения работников школьной столовой, rrедагогического коллектива,

обуrающихся и родителей состава и порядка работы комиссии.

5. Организация деятельЕости комиссии по контролю организации питания
учащихся

5.1. В состав комиссии входят представители администрации школы, членыродительского
комитета, ответственный за организацию питания, члены педагогического коллектива.

5.2. Комиссия формируется на основании прикilза руководителя школы. Полномочия
комиссии начицаются с момента подIIисания соответствующего прикaва.

5.3. Комиссия выбирает председатеJuI, секретаря.
5.4. Комиссия состаВляот план-график KoHTpoJUI по организации качественного питаниrI

школьников.
5.5. о результатах Работы комиссия информирует администрацию шкоJы и родительские

комитеты.
5.6. Один раз в.четверть комиссия знакомит с результатами деятельности руководитеJUI

школьi и один раз в полугодие Управляющий совет школы.
5.7. По итогам уT ебного года комиссия готовит анаJIитическую справку для отчёта по

самообследованию образовательной организации.
5.8. Заседание комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в

четверть и считаются правомочными, если на них присутствует не менее 2l3 ее
членов.

5.9. Решецие комисс,ии,принимаются большичством голосов из числа присутствующих
членов путём открытого гоJIосования и оформ*оia" чжтом.

6. ответственность членов Комиссии



6,1, Члены Комиссии несут 
''ерсончrльную 

ответствеIIность за невьшолнение или
неЕадлежаЩее исполнеЕие возпоженЕьD( на них обязанностей.

6.2. КомиСсия несеТ ответствеЕностЬ за необъективн}.ю оценку по организации питаЕия и
качества IIредоставляемых услуг.

7. ЩокуМентациЯ комиссии по контролю организации питания учащихся

7.1. Заседания комиссии оформляются протоколом. Протоколы подписывtlются
председателем.

7.2. Протоколы заседаний комиссии хранится у администрации шIколы.



Приложение 2
к прикi}зу от 01.09.2022 rодаNs |46/2

положение
о порядке доступа закоцных представителей обучающихся

в школьную столовую МБОУ СОШ с.Шекпээр

1. Общие шоложения

1.1. Положение о порядке досч.па законньIх предстttвителей обучаrощихся в
. организацию общественного lrитания в МБоУ соШ с.Шекпээр (далее - школьнаlI

столовая) разработапо в соответствии с:,/ Федеральным законом oT29.|2.2012 N9 273-ФЗ <об образовании в РФ>;,/ Федеральным законом от 30.03.1999 года J\ъ52-ФЗ кО санитарно-
эпидемиоЛогическоМ благопол1..лии населения> (с изм. и доп., вступ. в силу с
24.07.2015);

,/ СанПиН 2.4.5.2409-08 кСанитарно-эпидемиологические требования к организации
ПИТаНИЯ Обуrающихся в общеобразовательЕьIх r{реждениях, rФеждениrгх
начального и среднего профессионального образования>>;,/ Постановлением Главного государственного врача РФ от 2З.07.2008 JЮ 45 (Об
УТВОРЖДеНИИ СШrПиН 2.4.5.2409-08> (вместе с СанПиН 2.4.5.2409-08 кСанитарно-
эшидемиологические требования к организации fIитания' обуrающихся в
общеобразовательных г{реждениях, }п{реждениях начального и среднего
ПРОфеССионального образования> (далее - Положение) разработано в соответствии с
Законами и иными нормативными прzlвовыми актап,Iи Российской Федерации;,/ Методическими рекомендациями., мр 2.4.0180-20
кРодительский коIIтролЬ за организацией горячего питания детей в
общеобразовательных оргilнизациях> (утв. Федеральной службой по-надзору в сфере
защиты прав гIотребитеrеЙ и благополrмя человека 18 мая2020 г.);,/ Уставом школы.

1.2. Положение разработано с целью соблюдения прав и законньж интересов обуrаrощихся и
зiжонньж представителей в области организации питания.

1.3, основными цеJUIми посещения школьной столовой законными представитеJUIми
обучающихся являются:
v контроль качества оказания услуг по питанию детей в МБоУ соШ с.Шекпээр

(да;lее - Школа);

'/ ВЗаимодействие законньIх представителей с руководством, Школщ и
ПРеДсТавителями организациЙ, оказывающей усф" по питztflию (далее
исполнитель услуг питания), по вопросам организации питания;

'/ повьтшение эффективности питания.
1.4. Положени" у"ru"*ливает rrорядок организации и оформления результатов

ПОСеЩения законЕыми представителями школьной столовой, а также rrрава законньIх
предстttвителей при rrосещении школьной столовой.

1.5. Законные предатавители при посещении школьной столовой руководствуются
применимыми законz}ми и иными нормативными правовьпли актаN{и Российской
Федерации, Ростовской области, а также Положением . и иными локz}льными
нормативными актами Школы.

I1.6. Законные представители при посещении школьной столовой должны действовать
добросовестно, не должны нарушать и вмешиваться в процесс питчlния и не должны



допускатЬ неуважительногО отношения к сотрудникtlм IIТколы, сотрудникzlм
исполнитеJUI услуг питания, обуrающимся и иным посетитеJUIм|,7, Указанные в настоящем положении термины (законные представители,
ОбУT аЮЩИеСЯ И ПР.) ОПРеделяются в соответствии с Законодur"r""r"Ьчi Fъ"."iЪ""и
Федерации

2, Организация и оформление посещения законными представителями школьной
столовой

2,1, Законные представители посещают школьную столовую в установленномнастоящим Положением порядке и в соответствии с ГрафикоIл посещения школьной
СТОЛОВОЙ (ПРИЛОЖеНИе J\Гs 1), РаЗРаботанным и утвержденным руководителем школойпо согласованию с председателом Родительского комитета (председателем
управляющего), График своевременно доводится закоЕным представитеJI;Iм, детям,
руководителю исполнитеJUI услуги IIитания.

2,2, Посещение школьной столовой осуществJUIется законными представитеJUIми в
любой у"rебный день во время работы школьной столовой, в том числе на переменiж
(сменах питания) во время реализации обучающимся горячих блюд.2,з, Во избежание создания неудобств в работе школьной столовой Графиком посещения
школьной столовой предусмаТривается посещение законными представитоJUIми в
количестве не более 2 человек в течение одной поремены.2,4, При составлении Графика посещения школьной столовой рекомендуетсяпредусматривать ежедневное посещение (в дни их работы).2,5, Законные представители имеют пр€}во выбрать для посощения как перемену, на
которой организовано горячее питание для его ребенка, так и любую иную перемену, во
время которой осуществляется отпуск горячего питания.

2,6, График посещения школьной столЪвой формируется и зilполняется на каждьй
1^rебньй день месlца Еа 8сновании з€UIвок, поступивших оТ законньIх представителей
обl^rающихся и согласованных уполномоченным лицом Школы.2,7, Заявка на 

''ос9щенио 
организации общественноiо питания подается непосредственно

в ШколУ не позднее 1 сугоК до предполагаемого дня и времени посещеIлиrI школьной
столовой. Посещение на основании з€жвки, поданной в более поздний срок, возможЕо по
согласованию с адмиIIистрацией Школы.

2,8, Заявка на посещение организащии общественного питания подается на имrI
директора Школы и может быть сделана как в письменной, так и в элекц)онной форме.2,9. Заявка должна содержать сведения о:,/ желаемом времени посещения (день и конкретная перемена);
,/ Ф.И.О. законного представитеJuI; 

l /2

,/ контактном номере телефона законного представитеJUI;,/ Ф.и.о. и kлассе обучающегося, в интересах которого действует законный
лредставителями (Приложение Nч1 )2,10, Заявка должна быть рассмотрена директором или иным упоJIIIомоченным лицом

л - - 
Шкоgы не позлнее одних суток с момента ее поступления.2,Il, Результат' рассмотрения заlIвки rr..uraдо"тельно, (при наличии технической
возможности дJUI связи) довоцится до€ведения законного представителя по укlзчlнномуим контtжтномУ ЕомерУ телефотiЁ. В слrIае невозможности посещениrI школьной
столовой в указанно9 законным rrредставителем в збIвке время, сотрудник Школы
уведомJUIет законноГо IIредстаВитеJUI о ближайшем возможном лJUI посещеЕия времени.
новое время посещения может быть согласовано с законным представителем письменно
или устно.

2,I2, ]ПосещЬние шкоriьноЙ столовой осуществJUIQтся законными представитеJUIми
самостоятельЕо,,или в сопровождении представителя Школьi илй исполнитеJUI услуг по
питанию.



2.IЗ. Законный представитель может остаться в школьной столовой и после окончания
перемены (в случае если установленнiш продолжительность перемены менее 20 минут
или длязавершения в рi}зумный србк ознакомле}Iия с процессом организации питания).

2.|4. По результатам посещения школьной столовой законЕые представители делают
отмотку в Книге посещения школьноЙ столовоЙ (прошитоЙ, пронумерованной и
скрепленЕоЙ подписью директора и печатью Школы) (Примерная форма книги -
Приложение Nч 2), а при нilличии замечаний и в книге отзьшов и продпожений
исrrолнителя услуг питания. (Примерная форма записи в книге отзывов и предложений -
Приложение Nэ 3).

2.15. Примерная форма записи может быть использована законными представитеJuIми
дополнительIIо в качестве чек-листа для фиксации результатов посещения школьной
столовоЙ, о чем делается отметка в книге посещения школьноЙ столовоЙ, а caN{ чек-лист
подлежит передаче администрации Школы.

2.|6. Школой могут быть предусмотрены и реализованы иные способы фиксации
.родителями резупьтатов посещения школьной столовой (например, электРонная форма
фиксации и пр, с фиксаrlией ответов на вопросы согласно Приложению JФ 3).

2.17. Возможность ознакомления с содержанием Книги посещения школьr,rой столовой и
иными формами фиксации резудьтатов посещения допжна быть предоотавлена,
исполнителю услуг и законным представитеJuIм обучающихся по их запросу.

2.|8. Предложения и замечания, оставленные родителями по результатам посещения,
tIодлежат обязательному учету к комгIетенции KoTopbD( относится решение вопросов в
области оргzшизац ии пи,г ания.

2.I9. Рассмотрение предложений и заN{ечаний, оставленньж законными представителями
по результатам IIосещения, осуществляется Ее реже одного раза в месяц компетентными
органами образовательноЙ организации (комиссиеiт илп советом по питilнию и прочими
органами) с rIастием представителеЙ администрации образовательноЙ организации,
исполнителя услуг, законньIх lrредставителей обуlаrощихся и с оформлением протокола
заседаниJI.

3. Права законных представителей при пЬсещеции школьной столовой

3.1. Законные rrредставители обучающихся имеют право посетить помещения, гд9
осуществJUIются реализация питания и прием пищи.

З.2. ,Щопуск зЕlконньIх представителей (как правило, из числа имеющих медйцинское
образование или образование в сфере технологий общественного питаниц пищевьD(
производств) в пищевоЙ блок и помещения для хранения сьц)ья возможен в случае их
включения в состав бракеражной комиссии приказом образовательной организации.
Щопуск осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и
ЛОКаПЬныМ акТом IIТколы, регламентир}.ющими деятельность бракеражной комиссии в
образовательной организации.

З.З. Законные представители, не входящие в состав бракеражной комиссии, поJцлilют
необходимые сведенwя об организации питания в части деятельности исполнитеJuI услуг
питаниrI в пиII{евом блоке и в помощениях длrI хранения сырья от Iшенов бракеражной
комиссии, rrрис},тствующих в Школе во время посещения законными предстilвитеJulми
школьноЙ столовоЙ, и (или) п}"тем озцакомления с документацией о бракераже,
предусмотренной Российским законодательством.

З.4. Законным представителям обучающихся должна быть предоставлена возможность:
v сравнить меню IIитания на день IIосещениJI с утвержденными примерным меню с

фактически выдаваемыми блюда:rли;/-
'/ . набrподать осуществление бракеража готоЬой прод}кции или полу{ить уj ,.

компетентньD( лиц сведения об осуществленном в день"посещения организации
общественного питания бракераже готовой продукции и сырья;/-,

'/ приобрести за наJIи.Iный или безналичньй расчет и попробовать бшода и продукцию
моню;



4. Заключительные положения

4.1. Содержание Положения доводится до сведения законньD( 'представителей
обуlающихся путем его размещения в информационном уголке и на сайте ТТ[колы, а так

, же на общешкольном родительском собрании и родительских собраниях в классах.4.2. Содержание Положения и График ,ос"ще.rr, школьной столовой доводится до
сведения сотрудциков исполнитеJUI услуг питания

4,з. Руководитель Школы назначает сотрудников, oTBeTcTBeHIIbD( за взаимодействие с
родителями в рамках посещения ими школьной столовой (за их информирование, прием
и рассмотрение заrIвок на посещение, согласование времени посещения, уведомление
родителей о результатах рассМотрения з€uIвки, ведение предусмотренной Положением
документации), организует рассмотрение результатов посещениJI не реже одного раза в
месяц.

4.4. Школы в лице ответственного сотрудника должна:
,/ информировать законных представителей о порядке, режиме работы испоJIнитеJUI

услуги питЕ}ния и действующих на территории школьной столовой правилzж
поведения; родителей Обl"rающихся о содержании Положения;

v проводитЬ разъяснения и лекции на тему посещения родителlIми школьной
столовой;

./У IrроводитЬ с сотрудНикамИ исIIолнител'I услуГ питаниЯ рi}зъяснения на тему
посещения законными представитеJUIми школьной столовой.4.5. Контроль за реализацией Положения осуществляет директор Школы и иные органы

в соответствии с их компетенцией.

a



Приложеrшrе 3

к приказу от 01.09.2022 rодаNg |4612

План работы комиссии
по контролю организации и качества питания

в 2022-2023 учебном году

лъ Мероприятие Спок ответственный
1. Контролъ соблюдения графика работы

столовой
Один раз в
четверть

Члены
Комиссии

2.
Контроль соблюдения графика, питания
Об}"rающихся

Один раз в
четверть

Монгуш Н.А.
Ооржак В.Б.

Проведение коЕтрольньIх проверок
соответствия IIриготовленньIх блюд
утвержденному меню, качества и норм
вьцачи завтраков и обедов

Один раз в
четверть

Члены
Комиссии

4. Организация rrросветительской работы среди
обучающихся и их родителей (законных
представителей) по вогIросам здорового
питания

В течение

учебного года
Монгуш Н.А.

5. Проверка санитарно-тохнического содержания
обеденного зЕLпа, обеденной мебели, столовой
посуды

Один раз в
четверть

Члены
комиссии

6, Социологическое исследование среди
обl.rающихQя и родителей с целью вьuIснения
вкусовьIх предпочтений детей,
удовлетворенность аQсортиментом и
качеством потребляемых блюд, вкусовые
предпочтения детей, удовлетворенность
ассортиментом и качеством потребляемых
блюд, удовлетворенности организацией
питания, условия соблюдения правил личной
гигиены обlлrающихся

.Щва раза в год
(октябрь,
мапрель)

Сарыглар А.Ч.

1. Организация консультаций по питанию для
родителей и клаQсных руководителей

Один раз в
четверть

Монгуш Н.А.

8.
Участие в педсоветах, семинарах, совещаниях,
кругльж столах, IIо вопросам качества питания

По плану
работы школы

Члены
Комиссии

9. Проверка эстетического оформления зала
столовой 2 раза в год

Члены
Комиссии

10. Отчет о работе комиссии за учебньтй год Май 2023 года Монгуш Н.д.

l



, Приложеrп,Iе 4
к приказу от 01.09.2022 rодаNр 14612

Анкета школьника (заполпяется вместе с родителями)

пожалуйста, выберите варианты ответов. Если требуется развёрнугый ответ или
дополнительные пояснения, вtIишите в специальную строку.

1. удовлЕтворяЕт ли
школЕ?
А) дА Б) нЕт
2. удовлЕтворяЕт ли

Б) нЕт
З. ПИТАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ В ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ?
А)дА Б) нЕт
4. ЕслинЕт, то по кАкоЙпричинЕ?
А) НЕ НРАВИТСЯ Б) НЕ УСПЕВАЕТЕ
5. В ШкоЛЕ Вы ПолУЧАЕТЕ:
А) ГОРЯЧИЙ ЗДВТРДК
Б) горячиЙ оввд (с пЕрвым Блюдом)
в) 2-рАзовоЕ горячЕЕ питАниЕ (зАвтрАк + оБЕд)6. нАЕдАЕтЕсь ли вы в школЕ?
А) дА Б) ИНОГДА НЕТ

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ

А) дА Б) нЕт в) нЕ всЕгдА
9. Если нЕ нрАвится,, то почЕму?
А) НЕВКУСНО ГОТОВЯТ
В) ГОТОВЯТ НЕЛЮБИМУЮ ПИЩУ
д) мАJrЕнькиЕ порции
Е) иноЕ

А) дА Б) нЕт в) иногдА

lз. вАши прЕдло)ItЕния по улучшЕнию питАния в школЕ

В) ПИТАЕТЕСЪ ДОМА

Б) ОДНООБРАЗНОЕ ПИТАНИЕ
Г) ОСТЫВШАЯ ЕДА



Приложешrе 5
к приказу от 01.09.2022 года Ns 146/2

.Щата проведения проверки:

Инициативная |руппа, проводившая проверку]
1.

2.
aJ.

4.
5.

Вопрос Щаlнет

1

Имеется ли в организации меню?

А) дd, для всех возрастных групп и режимов
функционированиrI организации

Б) дu, но без r{ета возрастных групп

В) нет

2

вывешено ли цикличное меню для ознакомления родителей и детей?

А) дu

Б) нет

л'
J

ВЫВеШено ли ежедневное меню в удобном для ознакомления родителей и
детей месте?

А) да

Б) нет

4.

В меню отсутствуют повторы блюд?

А) дu, по всем дням

Б) нет, имеются повторы в смежные дни

5.

В меню отсутствуют запрещенные блюда и продукты

А) да, по всем дням

Б) нет, имеются повторы в смежные дни

6.

Соответствует ли регламентцрованное цикличным меню количество
приемов пищи р ежиму функционир ов ания организ ации?

А) да

Б) нет

7. Есть ли в организации прикulз о создании и порядке работы бракеражной



комиссии?

А) дu

Б) нет

8

От всех ли партий приготовденных блюд снимается бракераж?

А) да

Б) нет

9

Выявлялись ли факты не допуска к ре€Lлизации блюд и продуктов по
результатам работы бракеражной комиссии (за период нё менее месяца)?

А) нет

Б) дu

10
А) дu

Б) нет

11

Проводится ли уборка помещений после каждого приема пищи?

А) дu

Б) нет

I2

Качественно ли проведена уборка поме.щений для приема пищи на
момент работы комиссии?

А) да

Б) нет

13 А) нет

Б) дu

|4

Созданы ли условия для соблюдения детьми гIравил личной гигиены?

А) дu

Б) нет

15

Выявлялисъ ли замечания к соблюдению детьми rrравил личной гигиены?

А) нет

Б) да I

16



А) нет

Б) да

Имели ли факты выдачи детям остывшей пищи?

А) нет

Б) дu

I


