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Вопрос fiаlнет
1 fo99тся ли в организации меню?

( \)Jда, для всех возрастных групп и режимов функционирования организации Fd
Б) да, но без учета возрастных груIтп
В) нет

2 3_L,tвешетtо ли цик-цичное меню для ознако\l_r]ения родите"чей и детей'7
А да 4а
) не,г {/

J фtвgцlено,1и ежедневное \{еIlю в 1,-lобноrr.1-1я оз}{alкOм,теtlия родите;еri и Jе,гей пlес,ге'.)
ц да м
) Her U

4, В меню отсутствуют повторы блюд?
ý да, по всем дням
Б НеТ. ИМеК)ТСЯ llOBTOPbi В С\{е.,l,НЫе JНИ

5. В. пtеню clтc},TcTB},toT запрещенilьiе б:rкl_rа и прод\ кты
ц да, по всем дням dп
D нет, имеются повторы в смежные дни

6. -'оответстВует лИ регламенТированное цLIк_lиllнЫ\{ \IенЮ ко,цичестВо IlриеN,lоts пищL{ ре)IiиN{\,
h}.нкционирования организации ?

I А да #&
) ileT U

7, 4ть ли в организации приказ о создании и порядке работы бракеражной комиссии?
\ да Фfl.
D нет //

8 J_г всех ;tи парl,ий приготов-ценных блюд сни\,ltlется бракера;к?
\_, lда и
ý) нет tl

9 Зыявлялись ли факты не доI]\,ска к реillи,]аt]ии блю.ц и про,l{,'-ктов IIо рез\l":Iьтата]\,t раСltlты
]ракерахtной комиссии (за перцо.il не менее ьlесяца)'/
\) rre,r

) да
]0 l]озданы ли \,словия для организаIlии питания детей с \,четоI\,I особеннtlстеГ-t здороllья

,саtхарный .i{иабет, пиrцевые ал-перr.ии)?
-\):tlr

Бl нет
1-10"/M

11 про]водится ли уборка помещений после каждого приема пищи?
\ да frlr
{) не1 а

12 tачсственЛtо ли проВедена },борка поN,lещений д;rя приеN{а пишlи на MoNlcIlT рабо.tы ксlпtиссии?
ц .ца dll

нет а



наруживались ли в поN,IещеL{иях дjlя приеN{а плlщи насекоN,Iые. грызу,ны и с.Iеды их
недеятельrIости']

да
зданы ли условия для соблюдения детьми правил личной гигиены?
да

влялись ли замечания к соблюдению детьми правил личной гигиены?
Ilе,г

да
ь]явJяJись Jи Iiри сравнении реализ},еN,Iого мелlю с },твержденныN{ N,lIеню факт,ы искJючения
де"пь}{ых блю;t rlз rrеню?

I{с,г

да
NiеJIи jIи ы выдачи де,гяN{ остывtttей пищи'.)


