
Форма оценочного листа
И

,
:

Дата проведения проверкиійИ.Ж{Х
Комиссия по контролю за горячим питанием обучающихсяв составе:

1 .Логвинова Ольга Васильевна;
2. Смирнова Анна Владимировна;
3. Сазонова Ольга Виктровна;
4. Белян Валерия Александровна;
5. Стрельцова Милана Владимировна;
6. Сарафанова Наталья Васильевна;
7.Верёвкина Анна Сергеевна.

Вопрос Да/нет
1 Имеется ли в Школе меню? №2 Размещено ли цикличное меню для ознакомления О

_

родителей и детей? %3 Соответствует ли реализуемое меню утверждённому “
меню? %4 Есть ли в организации приказ о создании и порядке Ы
аботы бракеражной комиссии?

5 От всех ли партий приготовленных блюд снимается С/
бракераж?

6 Проводится ли уборка помещения после каждого
приёма пищи? %7 Качественно ли проведена уборка помещения для “
приёма пищи на момент работы комиссии? %8 обнаруживались ли В помещениях для приёма пищи №насекомые, грызуны и следы их жизнедеятельности?

9 Созданы ли условия для соблюдения детьми правил
личной гигиены? %10 Выявлялись ли замечания к соблюдению детьми правил О -

личной гигиены? №11 Имелись ли факты выдачи остывшей пиши? ли!/‚&
12 Соблюдаются ли санитарные требования к одежде

работников столовой? %13 Сохранна ли мебель школьной столовой? С/№
14 Имеются ли салфетки на столах? дёа/15 Имеются ли сколы посуды ? СЖИ№
16 Устраивает ли вас эстетический вид школьной №столовой?

#
17 Устраивает ли вас качество приготовленной пищи? №№замечания, предложения ПО УЛУЧШСНИЮ качества ПИТЗНИЯ ШКОЛЬНИКОВ:
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Оценочный лист

! ""
Дата проведения проверкисй / хг _297_Ё_/
Комиссия по контролю за горячий‘питанием обучающихся в составе:

1 .Логвинова Ольга Васильевна;
2.Смирнова Анна Владимировна;
3. Сазонова Ольга Викторовна;
4. Белян Валерия Александровна;
5. Стрельцова Милана Владимировна;
6.Сарафанова Наталья Васильевна;
7. Комиссарова Анна Сергеевна.

Вопрос Да/нет
Имеется ли в Школе меню? %*г/

2 Размещено ли цикличное меню для ознакомления (№Я/%%% ЖЖ;
родителей и детей?

3 Соответствует ли реализуемое меню утверждённому%
_;

меню?
4 Есть ли в организации приказ о создании и порядке И,работы бракеражной комиссии?
5 От всех ли партий приготовленных блюд снимаетсяу

бракераж?
6 Проводится ли уборка помещения после каждого ‚

приёма пищи?
7 Качественно ли проведена уборка помещения для ‚

приёма пищи на момент работы комиссии? ‘

8 обнаруживались ли в помещениях для приёма пищи
насекомые грызуны и следы их жизнедеятельности?

9 Созданы ли условия Для соблюдения детьми правил
личной гигиены?

10 Выявлялись ли замечания к соблюдению детьми правил
личной гигиены?

11 Имелись ли факты выдачи остывшей пищи?
12 Соблюдаются ли санитарные требования к одежде

аботников столовой?
13 Сохранна ли мебель школьной столовой?
14 Имеются ли салфетки на столах?
15 Имеются ли сколы посуды ?
16 Устраивает ли вас эстетический вид школьной

столовой? / л в ИЛ17 Устраивает ли вас качество приготовленной пищи? (/ ‚%%/”&
Замечания, предложения по улучшению качества питания школьников:ЖЖЖ% №@„_ ‚№ ‚
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Оценочный лист

Дата проведения проверки: 65702 .№0Д].
Комиссия по контролю за горя

1 .Логвинова Ольга Васильевна;
2.Смирнова Анна Владимировна;
3. Сазонова Ольга Викторовна;
4. Белян Валерия Александровна;
5. Стрельцова Милана Владимировна;
6. Сарафанова Наталья Васильевна;
7.Комиссарова Анна Сергеевна.

Ч М ПИ ЯНИСМ обучающихсяВ составе:

Вопрос Да/нет
1 Имеется ли в Школе меню? @а/
2 Размещено ли цикличное меню для ознакомления "

родителей и детей? 957
3 Соответствует ли реализуемое меню утверждённому „

меню? ЁО/
4 Есть ли в организации приказ о создании и порядке

работы бракеражной комиссии?
5 От всех ли партий приготовленных блюд снимается (/

бракераж? №6 Проводится ли уборка помещения после каждого &

приёма пищи? №'
7 Качественно ли проведена уборка помещения для

(]

приёма пищи на момент работы комиссии? %Й/
8 обнаруживались ли в помещениях для приёма пищи ‘7

насекомые. грызуны и следы их жизнедеятельности? ДИ
9 Созданы ли условия для соблюдения детьми правил

личной гигиены? %10 Выявлялись ли замечания к соблюдению детьми правил
„

личной гигиены? НМГ,
11 Имелись ли факты выдачи остывшей пищи? №12 Соблюдаются ли санитарные требования к одежде _,

аботников столовой? 9/91/
13 Сохранна ли мебель школьной столовой? “;)/Я,
14 Имеются ли салфетки на столах? @@
15 Имеются ли сколы посуды ? (ща/“"
16 Устраивает ли вас эстетический вид школьной

столовой? №17 Устраивает ли вас качество приготовленной пищи? “№
замечания, ПРСДЛОЖСНИЯ ПО улучшению качества ПИТЗНИЯ ШКОЛЬНИКОВ:

уши/гоа ищи/№ лишила мамам/‚№№;
Подписи членов группы контроля:

_№№Л.д/' / //арфа/ИП??? /\/ у
/ /

№№! / % / /,



Оценочный лист

Дата проведения проверю/%; .
ЛЙОЩ№

Комиссия по контролю за горячим питанием обучающихсяв составе:
1 .Логвинова Ольга Васильевна;
2. Смирнова Анна Владимировна;
З. Сазонова Ольга Викторовна;
4. Белян Валерия Александровна;
5. Стрельцова Милана Владимировна;
6. Сарафанова Наталья Васильевна;
7.Комиссарова Анна Сергеевна.

Вопрос
Имеется ли в Школе меню?
Размещено ли цикличное меню для ознакомления
родителей и детей?
Соответствует ли реализуемое меню утверждённому
меню?
Есть ли в организации приказ о создании и порядке
аботы бракеражной комиссии?
От всех ЛИ партий приготовленных блюд снимается
бракераж?
Проводится ли уборка помещения после каждого
приёма пищи?
Качественно ли проведена уборка помещения для
приёма пищи на момент работы комиссии?
Обнаруживались ли в помещениях для приёма пищи
насекомые, грызуны и следы их жизнедеятельности?
Созданы ли условия для соблюдения детьми правил
личной гигиены?

10 Выявлялись ли замечания к соблюдению детьми правил
личной гигиены?

11 Имелись ли факты выдачи остывшей пищи?
12 Соблюдаются ли санитарные требования к одежде

работников столовой?
13 Сохранна ли мебель школьной столовой?
14 Имеются ли салфетки на столах?
15 Имеются ли сколы посуды ?
16 Устраивает ли вас эстетический

столовой?
вид школьной

17 Устраивает ли вас качество приготовленной пищи?
321М6Ч21НИЯ, ПРСДЛОЖСНИЯ ПО УЛУЧШСНИЮ качества питания ШКОЛЬНИКОЁ

ПОДПИСИ ЧЛСНОВ ГрУППЫ КОН РОЛЯЕ
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