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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА Л{Ь2 ИМЕНИ НАРОДНОГО
УЧИТЕЛЯ СССР А.А. АЛДЫН-ООЛ> ГОРОДА КЫЗЫЛ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

бб7000, Республика Тыва, г.Кызыл, ул.Ленина 1; тел(факс) 3-04-2б; З-01-42
Элеrсгронный адрес: s|Lbola2 kyzvl@,mail.rtl

Акт проверки качества питания

/о.

Время 8
Комиссия родительского контроля за качеством питания в МБОУ СОШ Ns2

г .Кызыла в составе J человек.

Предмет контроля завтрак, обед)
Блюда, представле для проверки, согласно меню:
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Вцешний
заключение комиссии:

l/2/ I-{BеT lаlауп/шtГИаiВуурВес

Подписи комиссии

Медицинская сестра Щечик Б.А.

,.1/-?

Старший повар: /Ооржак Р.О.



Форма оценочного листа

Щата проведения проверки:

Инициативнuш группа, проводивш€ш проверку :

Ns Вопрос ,Щаlнет
1 Имеется ли в организации меню? -fu

А) да, дJIя всех возрастных групп и режимов функционирования
организации

,

и
Б) дu, но без учета возрастных t

В) нет

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

J Вывешено ли ежелневное меню в улобно для ознакомления

родителей и детей месте?
А) да q.Cr,
Б) нет U

4 В меню отсутствуют повторы блюд?

А) ла, по всем дням
Б) нет, и.меются повторы в смежные дни у.лцу.

5 В меню отсутствуют запрещенные блюда и продукты

А) дu, по всем дням
Б) нет, имеются повторы в смежные keZ

6 Соответствует ли регламентированное цикличным меню количество
приемов пищи режиму функционирования организации?
А) да q-a-
Б) нет а

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

8 От всех ли партий блюд снимается бракераж?

А) да еа-
Б) нет 0

9 Выявились ли факты не допуска к реilлизации блюд и прод}ктов по

результатам работы бракеражной комиссии ( за период не менее
месяц)
А) да fu
Б) нет U

10 Созданы ли условия для организации питания с учетом особенностей
здоровья ( сахарный диабет, пищевые аллергии)
А) да й:
Б) нет а

11 Проводится ли уборка помещений после каждого приема пищи?



i.r

А) да и.-
Б) нет (

|2 Качественно ли проведена уборка помещений для приема пищи на
А) да аа_
Б) нет aJ

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

|4 Созданы ли условия для соблюдения детьми правил личной
гигиены?
А) да 9аt
Б) нет а

15 Выявились ли замечания к соблюдению детьми правил ли.пrой
гигиены?
А) да
Б) нет l-uя

16 Выявились ли при сравнении реализуемого меню с утвержденным
меню факты исключения отдельньж блюд из меню?
А) да
Б) нет н-е1

|7 Имели ли факты выдачи детям остывшей пищи?
А) ла
Б) нет няr-_


