
Оценочный лист
проверки организации питания в МБОУ «Гимназия №2»

Дата проведения проверки: «,-J ^  » __________ 20л^£д^ода

Инициативная группа, проводившая пооверку: 

3.

Вопрос Да/нет
1 Имеется ли в организации меню?

А) да, для всех возрастных групп и режимов функционирования 
организации 9 ^
Б) да, но без учета возрастных групп
В) нет

2 Вывешено ли цикличное меню для ознакомления родителей и детей?
А) да
Б) нет /

3 Вывешено ли ежедневное меню в удобном для ознакомления родителей и 
детей месте?
А) да
Б) нет

4. В меню отсутствуют повторы блюд?
А) да, по всем дням ___ ________
Б) нет, имеются повторы в смежные дни J

5. В меню отсутствуют запрещенные блюда и продукты
А) да, по всем дням
Б) нет, имеются повторы в смежные дни ¥

6. Соответствует ли регламентированное цикличным меню количество 
приемов пищи режиму функционирования организации?
А) да
Б) нет

7. Есть ли в организации приказ о создании и порядке работы бракеражной 
комиссии?
А) да //
Б) нет

8 От всех ли партий приготовленных блюд снимается бракераж?
А) да
Б) нет 7

9 Выявлялись ли факты не допуска к реализации блюд и продуктов по 
результатам работы бракеражной комиссии (за период не менее месяца)?
А) нет м и г-
Б) да

10 Созданы ли условия для организации питания детей с учетом особенностей



здоровья (сахарный диабет, пищевые аллергии)?
А) да
Б) нет

11 Проводится ли уборка помещений после каждого приема пищи?
А) да
Б) нет

12 Качественно ли проведена уборка помещений для приема пищи на момент 
работы комиссии?
А) да
Б) нет

13 Обнаруживались ли в помещениях для приема пищи насекомые, грызуны и 
следы их жизнедеятельности?
А) нет
Б) да

14 Созданы ли условия для соблюдения детьми правил личной гигиены?
А) да -рй-'
Б) нет --- 7*--------

15 Выявлялись ли замечания к соблюдению детьми правил личной гигиены?
А) нет
Б) да

16 Выявлялись ли при сравнении реализуемого меню с утвержденныд^'меню 
факты исключения отдельных блюд из меню?
А) нет uLS ^
Б) да

17 Имели ли факты выдачи детям остывшей пищи?
А) нет
Б) да

Подписи



Оценочный лист
проверки организации питания в МБОУ «Гимназия №2»

Дата проведения проверки: « года

Инициативная группа, проводившая проверку:

2. ^  3̂ <ri6-Ĉ

Вопрос Да/нет
1 Имеется ли в организации меню?

А) да, для всех возрастных групп и режимов функционирования 
организации
Б) да, но без учета возрастных групп
В) нет

2 Вывешено ли цикличное меню для ознакомления родителей и детей?
А) да
Б) нет 77-------

3 Вывешено ли ежедневное меню в удобном для ознакомления родителей и 
цетей месте?
А) да
Б) нет и

4. В меню отсутствуют повторы блюд?
А) да, по всем дням ‘Y-
Б) нет, имеются повторы в смежные дни

5. В меню отсутствуют запрещенные блюда и продукты
А) да, по всем дням
з) нет, имеются повторы в смежные дни

6. Соответствует ли регламентированное цикличным меню количество 
приемов пищи режиму функционирования организации?
А) да
з) нет

7. iCTb ли в организации приказ о создании и порядке работы бракеражной 
комиссии?
А) да Я -
з) нет и

8 От всех ли партий приготовленных блюд снимается бракераж?
А) да
Б) нет и

9 Выявлялись ли факты не допуска к реализации блюд и продуктов по 
результатам работы бракеражной комиссии (за период не менее месяца)?
А) нет /■Urn
Б) да

10 [розданы ли условия для организации питания детей с учетом особенностей



ЗДОРОВЬЯ (сахарный диабет, пищевые аллергии)?
А) да __ У - ..- .
Б) нет ,/

11 Проводится ли уборка помещений после каждого приема пищи?
А) да
Б) нет тг

12 Качественно ли проведена уборка помещений для приема пищи на момент 
работы комиссии?
А) да
Б) нет ---и -------

13 Обнаруживались ли в помещениях для приема пищи насекомые, грызуны и 
следы их жизнедеятельности?
А) нет
Б) да_______

14 Созданы ли условия для соблюдения детьми правил личной гигиены?
А) да
Б) нет и~ ------

15 Выявлялись ли замечания к соблюдению детьми правил личной гигиены?
А) нет _
Б) да

16 Выявлялись ли при сравнении реализуемого меню с утвержденным меню 
факты исключения отдельных блюд из меню?
А) нет —
Б) да

17 4мели ли факты выдачи детям остывшей пищи?
А) нет
Б) да

Подписи

1 __

3. Х ц и Ш к о Ь  9  р.



Оценочный лист 
проверки организации )^тания в «Гимназ1|^ №2»

Дата проведения проверки: 20 <̂:̂ 1рода

Инициативная группа, проводившая проверку:

3. , '̂cA Y/yy/?:^

Вопрос Да/нет
1 Имеется ли в организации меню?

А) да, для всех возрастных групп и режимов функционирования 
организации
Б) да, но без учета возрастных групп
В) нет

2 Вывешено ли цикличное меню для ознакомления родителей и детей?
А) да
Б) нет ~ Т

3 Вывешено ли ежедневное меню в удобном для ознакомления родителей и 
цетей месте?
А) да
Б) нет J

4. В меню отсутствуют повторы блюд?
А) да, 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 регламентированное цикличным меню количество 
приемов пищи режиму функционирования организации?
А) да
з) нет

7. iCTb ли в организации приказ о создании и порядке работы бракеражной 
комиссии?
А) да
з) нет /

8 От всех ли партий приготовленных блюд снимается бракераж?
А) да
з) нет у

9 Выявлялись ли факты не допуска к реализации блюд и продуктов по 
результатам работы бракеражной комиссии (за период не менее месяца)?
А) нет
Б) д а

10 Р озд ан ы  л и  у с л о в и я  д л я  о р ган и зац и и  п и тан и я  д е т е й  с учетом особенностей



здоровья (сахарный диабет, пищевые аллергии)?
А) да
Б) нет 7

11 Проводится ли уборка помещений после каждого приема пищи?
А) да
Б) нет ~7~^-------

12 Качественно ли проведена уборка помещений для приема пищи на момент 
заботы комиссии?
А) да
Б) нет — ----

13 Обнаруживались ли в помещениях для приема пищи насекомые, грызуны и 
следы их жизнедеятельности?
А) нет
Б) да

14 Созданы ли условия для соблюдения детьми правил личной гигиены?
А) да
Б) нет -----

15 В ы являли сь  л и  зам еч ан и я  к  со б лю д ен и ю  д е ть м и  п р ав и л  л и ч н о й  ги ги ен ы ?
А) нет
Б) да

16 Выявлялись ли при сравнении реализуемого меню с утвержденным меню 
факты исключения отдельных блюд из меню?
А) нет
Б) да

17 (4мели ли факты выдачи детям остывшей пищи?
А) нет
Б) да г -

Подписи



Оценочный лист
проверки организации питания в МБОУ «Гимназия №2»

Дата проведения проверки: года

Инициативная группа, проводившая проверку:
1. 
2.
3. 6 i (Я S i  (-ejL.

Вопрос Да/нет
1 Имеется ли в организации меню?

А) да, для всех возрастных групп и режимов функционирования 
организации
Б) да, но без учета возрастных групп
В) нет

2 Вывешено ли цикличное меню для ознакомления родителей и детей?
А) да
Б) нет 0

3 Вывешено ли ежедневное меню в удобном для ознакомления родителей и 
цетей месте?
А) да - и  -
Б) нет (J

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

5. В меню отсутствуют запрещенные блюда и продукты
А) да, по всем дням 'lu -
э) нет, имеются повторы в смежные дни d

6. Соответствует ли регламентированное цикличным меню количество 
приемов пищи режиму функционирования организации?
А) да
э) нет (j

7. iCTb ли в организации приказ о создании и порядке работы бракеражной 
комиссии?
А) да
з) нет a

8 Эт всех ли партий приготовленных блюд снимается бракераж?
А) да
5) нет J

9 выявлялись ли факты не допуска к реализации блюд и продуктов по 
результатам работы бракеражной комиссии (за период не менее месяца)?
А) нет kU'if}
В) да

10 Р оздан ы  л и  у с л о в и я  д л я  организации питания детей с учетом особенностей



здоровья (сахарный диабет, пищевые аллергии)?
А) да
Б) нет

11 Проводится ли уборка помещений после каждого приема пищи?
А) да
Б) нет J

12 Качественно ли проведена уборка помещений для приема пищи на м о м ен т  
работы комиссии?
А) да
Б) нет — -----

13 Обнаруживались ли в помещениях для приема пищи насекомые, 
следы их жизнедеятельности?

грызуны и

А) нет
Б) да

14 Созданы ли условия для соблюдения детьми правил личной гигиены?
А) да
Б) нет <1

15 Выявлялись ли замечания к соблюдению детьми правил личной гигиены?
А) нет
Б) да

16 Выявлялись ли при сравнении реализуемого меню с утвержденным меню 
факты исключения отдельных блюд из меню?
А) нет
Б) да

17 Имели ли факты выдачи детям остывшей пищи?
А) нет
Б) да

Подписи

i 14. (А V П.с <- '1ЫУ- и

! Ж -  “

3. [ jjJ x ia .L u a



Оценочный лист
проверки организации питания в МБОУ «Гимназия №2»

Дата проведения проверки: « » а/г_/и.Гс£-________ 20 ^ ^ о д а

Инициативная группа, проводившая проверку:

3.

Вопрос Да/нет
1 Имеется ли в организации меню?

А) да, для всех возрастных групп и режимов функционирования 
организации Г ' -
Б) да, но без учета возрастных групп ~
В) нет -

2 Вывешено ли цикличное меню для ознакомления родителей и детей?
А) да
Б) нет TTZ

3 Вывешено ли ежедневное меню в удобном для ознакомления родителей и 
цетей месте?
А) да
Б) нет tfz

4. В меню отсутствуют повторы блюд?
А) да, 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 регламентированное цикличным меню количество 
приемов пищи режиму функционирования организации?
А) да
з) нет у ,  ■ ■ "

7. 2сть ли в организации приказ о создании и порядке работы бракеражной 
комиссии?
А) да
э) нет У -

8 От всех ли партий приготовленных блюд снимается бракераж?
А) да
з) нет

9 выявлялись ли факты не допуска к реализации блюд и продуктов по 
результатам работы бракеражной комиссии (за период не менее месяца)?
А) нет
В) да

10 Созданы л и  у с л о в и я  д л я  ор ган и зац и и  п и тан и я  детей с учетом особенностей



здоровья (сахарный диабет, пищевые аллергии)?
А) да
Б) нет J  _

и Проводится ли уборка помещений после каждого приема пищи?
А) да
Б) нет и -

1 2 Качественно ли проведена уборка помещений для приема пищи на момент 
работы комиссии?
А) да
Б) нет

1 3 Обнаруживались ли в помещениях для приема пищи насекомые, грызуны и 
следы их жизнедеятельности?
А) нет
Б) да

1 4 Созданы ли условия для соблюдения детьми правил личной гигиены?
А) да
Б) нет а

1 5 Выявлялись ли замечания к соблюдению детьми правил личной гигиены?
А) нет
Б) да

1 6 Выявлялись ли при сравнении реализуемого меню с утвержденным меню 
факты исключения отдельных блюд из меню?
А) нет
Б) да

1 7 4мели ли факты выдачи детям остывщей пищи?
А) нет
Б) да



Инициативная группа, проводившая проверку:
1. сiн и  ^^а-сш iA

Оценочный лист
проверки организации питания в МБОУ «Гимназия №2»

Дата проведения проверки: « С в  » /2/7уц- ^ л _______ 20 ^ ^ года

2.
3.

Вопрос Да/нет
1 Имеется ли в организации меню?

А) да, для всех возрастных групп и режимов функционирования 
организации
Б) да, но без учета возрастных групп -

В) нет —
2 Вывешено ли цикличное меню для ознакомления родителей и детей?

А) да -

Б) нет
3 Вывешено ли ежедневное меню в удобном для ознакомления родителей и 

детей месте?
А) да
Б) нет У

4. В меню отсутствуют повторы блюд?
А) да, 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

[ ' г / ------------------

6. Соответствует ли регламентированное цикличным меню количество 
приемов пищи режиму функционирования организации?
А) да
Б) нет

7. iCTb ли в организации приказ о создании и порядке работы бракеражной 
комиссии?
А) да ‘У -
з) нет ( J

8 От всех ли партий приготовленных блюд снимается бракераж?
А) да
Б) нет

с/ _

9 Выявлялись ли факты не допуска к реализации блюд и продуктов по 
результатам работы бракеражной комиссии (за период не менее месяца)?
А) нет
Б) да —

10 Созданы л и  у с л о в и я  д л я  ор ган и зац и и  п и тан и я  детей с учетом особенностей



ЗДОРОВЬЯ (сахарный диабет, пищевые аллергии)?
А) да -------

Б) нет
11 Проводится ли уборка помещений после каждого приема пищи?

А) да
Б) нет

12 Качественно ли проведена уборка помещений для приема пищи на момент 
работы комиссии?
А) да
Б) нет

13 Обнаруживались ли в помещениях для приема пищи насекомые, грызуны и 
следы их жизнедеятельности?
А) нет
Б) да -

14 Созданы ли условия для соблюдения детьми правил личной гигиены?
А) да
Б) нет

15 Выявлялись ли замечания к соблюдению детьми правил личной гигиены?
А) нет /teC/rL-
Ь) да

16 Выявлялись ли при сравнении реализуемого меню с утвержденным меню 
факты исключения отдельных блюд из меню?
А) нет
Б) да —

17 Имели ли факты выдачи детям остывшей пищи?
А) нет
Б) да

Подписи

1 с.

2..
3.

У



обеденной мебели, столовой посуды, наличие салфеток и т.п.;
- условия соблюдения правил личной гигиены обучающимся;
- наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, осуществляющих 
раздачу готовых блюд;
-объем и вид пищевых отходов после приема пищи;
- наличие лабораторно-инструментальных исследования.
1.4. Обеспечить проведение мониторинга горячего питания, с целью оценки 
эффективности организации горячего здорового питания обучающихся в 
МБОУ «Гимназия №2», повышения доступности здорового питания, 
формирования у обучающихся навыков здорового питания по следующим 
показателям:
- количество обучающихся всего, в том числе 1-4 классов, 5-9 классов, 10-11 
классов;
- тип пищеблока (столовые, работающие на продовольственном сырье, 
буфеты раздаточные);
- количество посадочных мест в обеденном зале;
- соответствие меню положениям, настоящих рекомендаций;
- организация и проведение производственного контроля и лабораторных 

исследований (испытаний) в соответствии с положениями настоящих 
рекомендаций;

наличие родительского (общественного контроля ) за организацией 
питания детей;
- объем и вид пищевых отходов после приема пищи;
- информация по выполнению контрактных обязательств о качестве и 
безопасности поставляемых пищевых продуктов.
- удовлетворенность питанием обучающихся и родителей (анкетирование);
- вкусовые предпочтения детей, удовлетворенность ассортиментом и 
качеством потребляемых блюд по результатам выборочного опроса детей с 
согласия родителей или иных законных представителей;
- информирование родителей и детей о здоровом питании.
1.5. По мере поступления запросов Департамента образования 
администрации города предоставлять отчеты по питанию в отдел 
обеспечения прав и обязанностей обучающихся .
1.6. Включать вопросы организации родительского контроля за питанием и 
результаты проведения мониторинга родительского контроля за 
организацией горячего питания детей на общещкольных родительских 
собраниях, совещаниях, педагогических советах.
2. Контроль по исполнению приказа оставляю за собой.

Директор

С приказом ознакомлена:

Т.Л. Середовских

Л.Ю. Сенькив 
Ф.И.О. Роспись Дата

2020





Оценочный лист
проверки организации питания в МБОУ «Гимназия №2»

Дата проведения проверки: « /К~ » , .>1С(ХЛ/}-/!ЛХ- 20х’/<’,года

Инициативная группа, проводившая проверку:
1. l/fLCo-e -г:2. ..w f.H /rs a u M i  l.L<.o/t£('/n: .̂
3. ^jyuAo{.u\A'a-tto /С гш л  .rh a

Вопрос Да/нет
1 Имеется ли в организации меню?

А) да, для всех возрастных групп и режимов функционирования 
организации
Б) да, но без учета возрастных групп
В) нет

2 Вывешено ли цикличное меню для ознакомления родителей и детей?
А) да
Б) нет i r ----------

3 Вывешено ли ежедневное меню в удобном для ознакомления родителей и 
цетей месте?
А) да
Б) нет

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

5. В меню отсутствуют запрещенные блюда и продукты
А) да, по всем дням
5) нет, имеются повторы в смежные дни

6. Соответствует ли регламентированное цикличным меню количество 
приемов пищи режиму функционирования организации?
А) да
>) нет V

7. Зсть ли в организации приказ о создании и порядке работы бракеражной 
комиссии?
А) да
5) нет и 1*

8 От всех ли партий приготовленных блюд снимается бракераж?
А) да
э) нет

9 Выявлялись ли факты не допуска к реализации блюд и продуктов по 
оезультатам работы бракеражной комиссии (за период не менее месяца)?
А) нет
Б) да

10 Розданы л и  у с л о в и я  ДЛЯ ор ган и зац и и  п и тан и я  детей с учетом особенностей



здоровья (сахарный диабет, пищевые аллергии)?
А.) да ______
Б) нет

11 Проводится ли уборка помещений после каждого приема пищи?
А) да ______
Б) нет

(/

12 Качественно ли проведена уборка помещений для приема пищи на момент 
работы комиссии?
А) да
Б) нет —tr----

13 Обнаруживались ли в помещениях для приема пищи насекомые, грызуны и 
следы их жизнедеятельности?
А) нет
Б) да

14 Созданы ли условия для соблюдения детьми правил личной гигиены?
А) да

• Л'- -
Б) нет 77

15 Выявлялись ли замечания к соблюдению детьми правил личной гигиены?
А) нет
Б) да

16 Выявлялись ли при сравнении реализуемого меню с утвержденным меню 
факты исключения отдельных блюд из меню?
А) нет
Б) да

17 Имели ли факты выдачи детям остывшей пищи?
А) нет
Б) да

Подписи

io . 1

/



Оценочный лист
проверки организации питания в МБОУ «Гимназия №2»

Дата проведения проверки: « /-/ » . J ' Q  /!/T7f.' 20.гГ̂  года

Инициативная группа, проводившая проверку:

2. ■. ^ V  ' ̂ L i
■ fOuuua-c^ejtr M ti/ntm a.

Вопрос Да/нет
1 Имеется ли в организации меню?

А) да, для всех возрастных групп и режимов функционирования 
организации Г

Б) да, но без учета возрастных групп
В) нет

2 Вывешено ли цикличное меню для ознакомления родителей и детей?
А) да ■
Б) нет и

3 Вывешено ли ежедневное меню в удобном для ознакомления родителей и 
детей месте?
А) да /.

Б) нет
4. В меню отсутствуют повторы блюд?

А) да, по всем дням
Б) нет, имеются повторы в смежные дни :/

5. В меню отсутствуют запрещенные блюда и продукты
А) да, по всем дням
э) нет, имеются повторы в смежные дни

6. Соответствует ли регламентированное цикличным меню количество 
приемов пищи режиму функционирования организации?
А) да ^0 -
5) нет

/

7. iCTb ли в организации приказ о создании и порядке работы бракеражной 
комиссии?
А) да /) .

~
5) нет

8 От всех ли партий приготовленных блюд снимается бракераж?
А) да
э) нет

9 Выявлялись ли факты не допуска к реализации блюд и продуктов по 
результатам работы бракеражной комиссии (за период не менее месяца)?
А) нет —

Б) да
10 Созданы ли условия для организации питания детей с учетом особенностей



здоровья (сахарный диабет, пищевые аллергии)?
А) да гЛ
Б) нет

11 Проводится ли уборка помещений после каждого приема пищи?
А) да
Б) нет

12 Качественно ли проведена уборка помещений для приема пищи на момент 
работы комиссии?
А) да
Б) нет

13 Обнаруживались ли в помещениях для приема пищи насекомые, 
следы их жизнедеятельности?

грызуны и

А) нет
Б) да

14 Созданы ли условия для соблюдения детьми правил личной гигиены?
А) да
Б) нет

15 Выявлялись ли замечания к соблюдению детьми правил личной гигиены?
А) нет
Б) да

16 Выявлялись ли при сравнении реализуемого меню с утвержденным меню 
факты исключения отдельных блюд из меню?
А) нет исГг'-г
Б) да

17 Имели ли факты выдачи детям остывшей пищи?
А) нет
Б) да

Подписи

________ _____________U _ l± i__________________

■̂) 1 ,n 1 t-- V\.'.

------------------- ---------------------------------------------

______________________



Оценочный лист
проверки организации питания в МБОУ «Гимназия №2»

Дата проведения проверки: » 20^  года

Инициативная группа, проводившая проверку:
1. r ,i jM iy c S - Q . с-
2.
3.

Вопрос Да/нет
1 Имеется ли в организации меню?

А) да, для всех возрастных групп и режимов функционирования 
организации
Б) да, но без учета возрастных групп
В) нет

2 Вывешено ли цикличное меню для ознакомления родителей и детей?
А) да
Б) нет

3 Вывешено ли ежедневное меню в удобном для ознакомления родителей и 
детей месте?
А) да Q " tL ^
Б) нет

\!

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

5. В меню отсутствуют запрещенные блюда и продукты
А) да, по всем дням
3) нет, имеются повторы в смежные дни

6. Соответствует ли регламентированное цикличным меню количество 
приемов пищи режиму функционирования организации?
А) да
5) нет

7. Зсть ли в организации приказ о создании и порядке работы бракеражной 
комиссии?
А) да
Б) нет

8 □т всех ли партий приготовленных блюд снимается бракераж?
А) да
Б) нет V

9 Выявлялись ли факты не допуска к реализации блюд и продуктов по 
результатам работы бракеражной комиссии (за период не менее месяца)?
А) нет
Б) да

10 С озданы  л и  у сл о в и я  д л я  ор ган и зац и и  п и тан и я  д е тей  с у ч ето м  особ ен н о стей



здоровья (сахарный диабет, пищевые аллергии)?
А) да __________________________ __________________
Б) нет -----------

И Проводится ли уборка помещений после каждого приема пищи?
А) да (X  ^
Б) нет — -----

V

12 Качественно ли проведена уборка помещений для приема пищи на момент 
работы комиссии?
А) да
Б) нет ---? Т “ --------------------

Ч'

13 Обнаруживались ли в помещениях для приема пищи насекомые, грызуны и 
следы их жизнедеятельности?
А) нет
Б) д а

14 Созданы ли условия для соблюдения детьми правил личной гигиены?
А) да
Б) нет

15 Выявлялись ли замечания к соблюдению детьми правил личной гигиены?
А) нет )А Л т /

Б) да
16 Выявлялись ли при сравнении реализуемого меню с утвержденным меню 

факты исключения отдельных блюд из меню?
А) нет
Б) да

17 И м ели  л и  ф акты  вы д ач и  д етям  о сты вш ей  п и щ и ?
А) нет
Б) да

Подписи

1 C/yrJA>Sf,zS<i<- £  S _________

2. ^

3. г-



Оценочный лист
проверки организации питания в МБОУ «Гимназия №2»

Дата проведения проверки: «____»_________________20___года

Инициативная группа, проводившая проверку:
Б /U'CcJ^ ____________

3. __ Л '  ̂ (■ t -cl^z-tr c;-

Вопрос Да/нет
1 Имеется ли в организации меню?

А) да, для всех возрастных групп и режимов функционирования 
организации
Б) да, но без учета возрастных групп
В) нет

2 Вывешено ли цикличное меню для ознакомления родителей и детей?
А) да ____
Б) нет

3 Вывешено ли ежедневное меню в удобном для ознакомления родителей и 
детей месте?
А) да
Б) нет 7

4. В меню отсутствуют повторы блюд?
А) да, по всем дням /С ___
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 регламентированное цикличным меню количество 
приемов пищи режиму функционирования организации?
А) да ,7 ^
Б) нет

7. Есть ли в организации приказ о создании и порядке работы бракеражной 
комиссии?
А) да
Б) нет

8 От всех ли партий приготовленных блюд снимается бракераж?
А) да
Б) нет

9 Выявлялись ли факты не допуска к реализации блюд и продуктов по 
результатам работы бракеражной комиссии (за период не менее месяца)?
А) нет
Б) да

10 Созданы ли условия для организации питания детей с учетом особенностей



здоровья (сахарный диабет, пищевые аллергии)?
А) да
Б) нет

11 Проводится ли уборка помещений после каждого приема пищи?
А) да
Б) нет

12 Качественно ли проведена уборка помещений для приема пищи на момент 
работы комиссии?
А) да
Б) нет

13 Обнаруживались ли в помещениях для приема пищи насекомые, грызуны и 
следы их жизнедеятельности?
А) нет
Б) да

14 Созданы ли условия для соблюдения детьми правил личной гигиены?
А) да
Б) нет

15 Выявлялиеь ли замечания к соблюдению детьми правил личной гигиены?
А) нет
Б) да

16 Выявлялись ли при сравнении реализуемого меню с утвержденным меню 
факты исключения отдельных блюд из меню?
А) нет

да
17 Имели ли факты выдачи детям остывшей пищи?

А) нет
Б) да

Подписи 

1 иЛуО---  ̂.

2. ^М и./Ш ш > 6< х. / - /и .

3. Д .. ■£-



Инициативная группа, проводившая проверку:
1. _______________________________
2. 3

Оценочный лист
проверки организации питания в МБОУ «Гимназия №2»

Дата проведения проверки: «/^^ » 2о/ /  года

3. ^

Вопрос Да/нет
1 Имеется ли в организации меню?

А) да, для всех возрастных групп и режимов функционирования 
организации
Б) да, но без учета возрастных групп
В) нет

2 Вывешено ли цикличное меню для ознакомления родителей и детей?
А) да
Б) нет

3 Вывешено ли ежедневное меню в удобном для ознакомления родителей и 
цетей месте?
А) да
Б) нет

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

5. 3 меню отсутствуют запрещенные блюда и продукты
А) да, по всем дням
э) нет, имеются повторы в смежные дни с/

6. Соответствует ли регламентированное цикличным меню количество 
приемов пищи режиму функционирования организации?
А) да
э) нет (у

7. iCTb ли в организации приказ о создании и порядке работы бракеражной 
комиссии?
А) да
э) нет

8 Эт всех ли партий приготовленных блюд снимается бракераж?
А) да ____
э) нет (7

9 Выявлялись ли факты не допуска к реализации блюд и продуктов по 
оезультатам работы бракеражной комиссии (за период не менее месяца)?
А) нет
Б) да

10 С озданы  ЛИ у с л о в и я  д л я  ор ган и зац и и  п и тан и я  д е тей  с у ч ето м  о ео б ен н о етей



здоровья (сахарный диабет, пищевые аллергии)?
А) да
Б) нет —

11 Проводится ли уборка помещений после каждого приема пищи?
А) да
Б) нет -1 Г ^ ------

12 Качественно ли проведена уборка помещений для приема пищи на момент 
работы комиссии?
А) да О/Л1. '
Б) нет

13 Обнаруживались ли в помещениях для приема пищи насекомые, грызуны и 
следы их жизнедеятельности?
А) нет
Б) да

14 Созданы ли условия для соблюдения детьми правил личной гигиены?
А) да
Б) нет ---------

15 Выявлялись ли замечания к соблюдению детьми правил личной гигиены?
А) нет
Б) да Пл. ^

16 Выявлялись ли при сравнении реализуемого меню с утвержденн!^^ меню 
факты исключения отдельных блюд из меню?
А) нет
Б) да

17 Имели ли факты выдачи детям остывшей пищи?
А) нет
Б) да

Подписи



Оценочный лист
проверки организации питания в МБОУ «Гимназия №2»

Дата проведения проверки: « Р / »  Ш М  года

Инициативная группа, проводившая проверку:
1.
2._
3."

Вопрос Да/нет
1 Имеется ли в организации меню?

А) да, для всех возрастных групп и режимов функционирования 
организации
Б) да, но без учета возрастных групп
В) нет

2 Вывешено ли цикличное меню для ознакомления родителей и детей?
А) да Й йу
Б) нет -----77---------

3 Вывешено ли ежедневное меню в удобном для ознакомления родителей и 
цетей месте?
А) да дл1^
Б) нет

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

5. 3 меню отсутствуют запрещенные блюда и продукты
А) да, по всем дням
3) нет, имеются повторы в смежные дни а

•J

6. Соответствует ли регламентированное цикличным меню количество 
приемов пищи режиму функционирования организации?
А) да
з) нет и

7. iCTb ли в организации приказ о создании и порядке работы бракеражной 
КОМИССИИ?
А) да
5) нет

8 От всех ли партий приготовленных блюд снимается бракераж?
А) да Q4U
Б) нет

9 выявлялись ли факты не допуска к реализации блюд и продуктов по 
результатам работы бракеражной комиссии (за период не менее месяца)?
А) нет ИМгь
Б) да

10 С озданы  л и  у с л о в и я  д л я  о рган и зац и и  п и тан и я  д е тей  е у ч ето м  о ео б ен н о етей



здоровья (сахарный диабет, пищевые аллергии)?
А) да
Б) нет

и Проводится ли уборка помещений после каждого приема пищи?
А) да 941У
Б) нет ----------

12 Качественно ли проведена уборка помещений для приема пищи на момент 
работы комиссии?
А) да
Б) нет ~~7-------

13 Обнаруживались ли в помещениях для приема пищи насекомые, грызуны и 
следы их жизнедеятельности?
А) нет
Б) да

14 Созданы ли условия для соблюдения детьми правил лкгчной гигиены?
А) да
Б) нет

-- 77-------

15 Выявлялись ли замечания к соблюдению детьми правил личной гигиены?
А) нет
Б) да

16 Выявлялись ли при сравнении реализуемого меню с утвержденным меню 
факты исключения отдельных блюд из меню?
А) нет
Б) да

17 Имели ли факты выдачи детям остывшей пищи?
А) нет
Б) да

Подписи



Оценочный лист
проверки организации питания в МБОУ «Гимназия №2»

Дата проведения проверки: <iJ ^ /  »____ ____________20^£/ года

Инициативная группа, проводившая проверку:

/
Вопрос Да/нет

1 Имеется ли в организации меню?
А) да, для всех возрастных групп и режимов функционирования 
организации
Б) да, но без учета возрастных групп
В) нет 7Т---------

2 Вывешено ли цикличное меню для ознакомления родителей и детей?
А) да
Б) нет

3 Вывешено ли ежедневное меню в удобном для ознакомления родителей и 
цетей месте?
А) да
Б) нет ---------

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

5. В меню отсутствуют запрещенные блюда и продукты
А) да, по всем дням
з) нет, имеются повторы в смежные дни

6. Соответствует ли регламентированное цикличным меню количество 
приемов пищи режиму функционирования организации?
А) да
з) нет / /

7. Зсть ли в организации приказ о создании и порядке работы бракеражной 
комиссии?
А) да _____
з) нет

8 Эт всех ли партий приготовленных блюд снимается бракераж?
А) да
э) нет J

9 Выявлялись ли факты не допуска к реализации блюд и продуктов по 
результатам работы бракеражной комиссии (за период не менее месяца)?
iА) нет
В) д а

10 [розданы ли условия для о р ган и зац и и  п и тан и я  д е т ей  с у ч ето м  особ ен н о стей



здоровья (сахарный диабет, пищевые аллергии)?
А) да
Б) нет ----------

11 Проводится ли уборка помещений после каждого приема пищи?
А) да
Б) нет

12 Качественно ли проведена уборка помещений для приема пищи на момент 
работы комиссии?
А) да
Б) нет - 7 ^ ------

13 Обнаруживались ли в помещениях для приема пищи насекомые, грызуны и 
следы их жизнедеятельности?
А) нет
Б) да

14 Созданы ли условия для соблюдения детьми правил личной гигиены?
А) да
Б) нет ~7Г---------

15 Выявлялись ли замечания к соблюдению детьми правил личной гигиены?
А) нет
Б) да

16 Выявлялись ли при сравнении реализуемого меню с утвержденным меню 
факты исключения отдельных блюд из меню?
А) нет
Б) да

17 4мели ли факты выдачи детям остывшей пищи?
А) нет
Б) да

Подписи



Оценочный лист
проверки организации питания в МБОУ «Гимназия №2»

Дата проведения проверки: «СУ » _______ 2СИУ года

Инициативная группа, проводившая проверку: 
1»  _________________________________________________

3. ______________________

Вопрос Да/нет
1 Имеется ли в организации меню?

А) да, для всех возрастных групп и режимов функционирования 
организации
Б) да, но без учета возрастных групп
В) нет

2 Вывешено ли цикличное меню для ознакомления родителей и детей?
А) да
Б) нет ~ 7  -----

3 Вывешено ли ежедневное меню в удобном для ознакомления родителей и 
цетей месте?
А) да
Б) нет

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

5. 3 меню отсутствуют запрещенные блюда и продукты
А) да, по всем дням
Б) нет, имеются повторы в смежные дни !/

6. Соответствует ли регламентированное цикличным меню количество 
приемов пищи режиму функционирования организации?
А) да
э) нет i/

7. Зеть ли в организации приказ о создании и порядке работы бракеражной 
комиссии?
А) да ___ ________
3) нет /

8 От всех ли партий приготовленных блюд снимается бракераж?
А) да
Б) нет У

9 Выявлялись ли факты не допуска к реализации блюд и продуктов по 
результатам работы бракеражной комиесии (за период не менее месяца)?
А) нет
Б) да

10 С озданы  л и  у с л о в и я  д л я  о р ган и зац и и  п и тан и я  д е т ей  с у ч ето м  осо б ен н о стей



здоровья (сахарный диабет, пищевые аллергии)?
А) да
Б) нет

и Проводится ли уборка помещений после каждого приема пищи?
А) да
Б) нет

-------------------

1 2 Качественно ли проведена уборка помещений для приема пищи на момент 
работы комиссии?
А) да
Б) нет -------

13 Обнаруживались ли в помещениях для приема пищи насекомые, 
следы их жизнедеятельности?

грызуны и

А) нет
Б) да

1 4 Созданы ли условия для соблюдения детьми правил личной гигиены?
А) да
Б) нет

--------------

1 5 Выявлялись ли замечания к соблюдению детьми правил личной гигиены?
А) нет
Б) да

1 6 Выявлялись ли при сравнении реализуемого меню с утвержденный меню 
факты исключения отдельных блюд из меню?
А) нет
Б) да

1 7 4мели ли факты выдачи детям остывшей пищи?
А) нет
Б) да

Подписи



Оценочный лист
проверки организации питания в МБОУ «Гимназия №2» 

Дата проведения проверки: « /3 »______/^i_______20 X / года

Инициативная группа, проводившая проверку:

2. 'iK€'i'-bQ7v<X f^-b^^
3. V<XAJi'Cln'b-&'f'^

Вопрос Да/нет
1 Имеется ли в организации меню?

А) да, для всех возрастных групп и режимов функционирования 
организации У
Б) да, но без учета возрастных групп
В) нет

2 Вывешено ли цикличное меню для ознакомления родителей и детей?
А) да У
Б) нет

3 Вывешено ли ежедневное меню в удобном для ознакомления родителей и 
детей месте?
А) да |/
Б) нет

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

5. В меню отсутствуют запрещенные блюда и продукты
А) да, по всем дням У
Б) нет, имеются повторы в смежные дни

6. Соответствует ли регламентированное цикличным меню количество 
приемов пищи режиму функционирования организации?
А) да у
Б) нет

7. Есть ли в организации приказ о создании и порядке работы бракеражной 
комиссии?
А) да

7

V
Б) нет

8 От всех ли партий приготовленных блюд снимается бракераж?
А) да V
Б) нет

9 Выявлялись ли факты не допуска к реализации блюд и продуктов по 
результатам работы бракеражной комиссии (за период не менее месяца)?
А) нет ^ 7
Б) да

10 Созданы ли условия для организации питания детей с учетом особенностей



здоровья  (сахарный диабет, пищевые аллергии)?
А) да
Б) нет

11 Проводится ли уборка помещений после каждого приема пищи?
А) да
Б) нет

12 Качественно ли проведена уборка помещений для приема пищи на момент 
работы комиссии?
А) да
Б) нет

13 Обнаруживались ли в помещениях для приема пищи насекомые, грызуны и 
следы их жизнедеятельности?
А) нет /г'
Б) да

14 Созданы ли условия для соблюдения детьми правил личной гигиены?
А) да \/
Б) нет

15 Выявлялись ли замечания к соблюдению детьми правил личной гигиены?
А) нет /
Б) да

16 Выявлялись ли при сравнении реализуемого меню с утвержденным меню 
факты исключения отдельных блюд из меню?
А) нет /

Б) да
17 Имели ли факты выдачи детям остывшей пищи?

А) нет
/

С

Б) да

Подписи

2. <J‘k

3 . , '7 ^



Оценочный лист
проверки организации питания в МБОУ «Гимназия №2»

Дата проведения проверки: « P f  » ^ ___________ 20.^/ года

Инициативная группа, проводившая проверку; 

2.
3.

У

Вопрос Да/нет
1 Имеется ли в организации меню?

А) да, для всех возрастных групп и режимов функционирования 
организации
Б) да, но без учета возрастных групп
В) нет

2 Вывешено ли цикличное меню для ознакомления родителей и детей?
А) да ____
Б) нет и

3 Вывешено ли ежедневное меню в удобном для ознакомления родителей и 
детей месте?
А) да ______
Б) нет <7

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

5. В меню отсутствуют запрещенные блюда и продукты
А) да, по всем дням
Б) нет, имеются повторы в смежные дни

6. Соответствует ли регламентированное цикличным меню количеетво 
приемов пищи режиму функционирования организации?
А) да
Б) нет //

7. Есть ли в организации приказ о создании и порядке работы бракеражной 
?<омиссии?
А) да
Б) нет

8 От всех ли партий приготовленных блюд снимается бракераж?
А) да
Б) нет

9 Выявлялись ли факты не допуска к реализации блюд и продуктов по 
результатам работы бракеражной комиесии (за период не менее месяца)?
А) нет
Б) да

10 Созданы ли условия для организации питания детей е учетом особенноетей



здоровья (сахарный диабет, пищевые аллергии)?
А) да
Б) нет -----------

11 Проводится ли уборка помещений после каждого приема пищи?
А) да
Б) нет

12 Качественно ли проведена уборка помещений для приема пищи на момент 
работы комиссии?
А) да
Б) нет

13 Обнаруживались ли в помещениях для приема пищи насекомые, 
следы их жизнедеятельности?

грызуны и

А) нет
Б) да

14 Созданы ли условия для соблюдения детьми правил личной гигиены?
А) да
Б) нет

15 Выявлялись ли замечания к соблюдению детьми правил личной гигиены?
А) нет
Б) да

16 Выявлялись ли при сравнении реализуемого меню с утвержденным меню 
факты исключения отдельных блюд из меню?
А) нет
Б) да

17 Имели ли факты выдачи детям остывшей пищи?
А) нет
Б) да

Подписи



Оценочный лист
проверки организации питания в МБОУ «Гимназия №2»

Дата проведения проверки: «____»_________________20___года

Инициативная группа, проводившая проверку:
^ с у  7 . (  l\  Л е  <г .

'L fU M ^A2 /,-f.

Вопрос Да/нет
1 Имеется ли в организации меню?

А) да, для всех возрастных групп и режимов функционирования 
организации
Б) да, но без учета возрастных групп
В) нет

2 Вывешено ли цикличное меню для ознакомления родителей и детей?
А) да
Б) нет

3 Вывешено ли ежедневное меню в удобном для ознакомления родителей и 
детей месте?
А) да fCb.
Б) нет

4. В меню отсутствуют повторы блюд?
А) да, по всем дням
Б) нет, имеютея 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 регламентированное цикличным меню количество 
приемов пищи режиму функционирования организации?
А) да Г -
Б) нет

7. Есть ли в организации приказ о создании и порядке работы бракеражной 
комиссии?
А) да
Б) нет

8 От всех ли партий приготовленных блюд снимается бракераж?
А) да
Б) нет О

9 Выявлялись ли факты не допуска к реализации блюд и продуктов по 
результатам работы бракеражной комиссии (за период не менее месяца)?
А) нет
Б) да

10 Созданы ли условия для организации питания детей с учетом особенностей



здоровья (сахарный диабет, пищевые аллергии)?
А) да
Б) нет J

11 Проводится ли уборка помещений после каждого приема пищи?
А) да
Б) нет J

12 Качественно ли проведена уборка помещений для приема пищи на момент 
работы комиссии?
А) да Cp-i'Ly-

Б) нет J

13 Обнаруживались ли в помещениях для приема пищи насекомые, грызуны и 
следы их жизнедеятельности?
А) нет h U

Б) да
14 Созданы ли условия для соблюдения детьми правил личной гигиены?

А) да
Б) нет

15 Выявлялись ли замечания к соблюдению детьми правил личной гигиены?
А) нет
Б) да

16 Выявлялись ли при сравнении реализуемого меню с утвержденным меню 
факты исключения отдельных блюд из меню?
А) нет
Б) да

17 Имели ли факты выдачи детям остывшей пищи?
А) нет
Б) да

Подписи 

1 " ly j У

2. / - / /

3. J i^yOG,__•



Оценочный лист
проверки организации питания в МБОУ «Гимназия №2»

Дата проведения проверки: « » C?S__________ 20^/ года

Инициативная группа, проводившая проверку:

2 » i.LLi/'i/b'IJL-bL'̂ -'iÂ <th (R)

Вопрос Да/нет
1 Имеется ли в организации меню?

А) да, для всех возрастных групп и режимов функционирования 
организации
Б) да, но без учета возрастных групп
В) нет

2 Вывешено ли цикличное меню для ознакомления родителей и детей?
А) да \/
Б) нет

3 Вывешено ли ежедневное меню в удобном для ознакомления родителей и 
детей месте?
А) да У
Б) нет

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

5. В меню отсутствуют запрещенные блюда и продукты
А) да, по всем дням у
Б) нет, имеютея повторы в смежные дни

6. Соответетвует ли регламентированное цикличным меню количество 
приемов пиши режиму функционирования организации?
А) да ■у
Б) нет

7. Есть ли в организации приказ о создании и порядке работы бракеражной 
комисеии?
А) да

/
V

Б) нет
8 От всех ли партий приготовленных блюд снимается бракераж?

А) да У
Б) нет

9 Выявлялись ли факты не допуска к реализации блюд и продуктов по 
результатам работы бракеражной комиссии (за период не менее месяца)?
А) нет /

V
Б) да

10 Созданы ли условия для организации питания детей с учетом особенностей



здоровья (сахарный диабет, пищевые аллергии)?
А) да — ^
Б) нет

и Проводится ли уборка помещений после каждого приема пищи?
А) да /

Б) нет
12 Качественно ли проведена уборка помещений для приема пищи на момент 

работы комиссии?
А) да 7
Б) нет

13 Обнаруживались ли в помещениях для приема пищи насекомые, грызуны и 
следы их жизнедеятельности?
А) нет 7 ------------

•У
Б) да

14 Созданы ли условия для соблюдения детьми правил личной гигиены?
А) да /

V
Б) нет

15 Выявлялись ли замечания к соблюдению детьми правил личной гигиены?
А) нет ---------7 ---------

Б) да
16 Выявлялись ли при сравнении реализуемого меню с утвержденным меню 

факты исключения отдельных блюд из меню?
А) нет /

V

Б) да
17 Имели ли факты выдачи детям остывгней пищи?

А) нет с
Б) да

Подписи

2. }Ь /Ь -

3. i u c u i e f ^ v


