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Приложение 1

к МР z.ц. O/lo-zo

Анкета школьника (заполняется вместе с родителями)

Пожалуйста, выберите варианты ответов. Если требуется развёРНУТЫЙ
ответ или дополнительные пояснения, впишите в специ€LльIryю строку.

1. удовлвтворяЕт JIи вдс систЕмд оргдниздIд4и IIитдниJI в школЕ?
пдА
tr нЕт
П ЗАТРУДFUIЮСЬ ОТВЕТИТЬ

2. удовлвтворяЕт ли вАс сАнитАрноЕ состо яw'вшкольной СТОЛОВОй?

trм
tr нЕт
tr зАтруд{яюсь отвЕтить

3. ПИТДВТЕСЬ ЛИ ВЫ В ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ?
trдА
п нЕт

3.1. всли нЕт, то по кАкой гlррминв?
D НЕ НРАВИТСЯ
П НЕ УСПЕВАЕТЕ
П ПИТАЕТЕСЬ ДОМА

4. в школв Вы получАЕтЕ:
п горячиЙ здвтрдк
п горячий оБЕд (с гшгвым Блюдом)
п 2-рдзовоЕ горяtIЕЕ питАниЕ (завтга.к+ оьвд)

5. ндвддвтЕсь ли вы в школв?
DдА
п иногдА
tr нЕт

6. хвдтдвт ли продоJIжитЕльности пЕрЕмЕны дJIя того, чтоБы поЕстЬ в шкОлВ?
Dм
п нЕт

7. НРДВИТСЯ ПИТАНИЕ В ШКОJЬНОЙ СТОЛОВОЙ?
пдА
п нЕт
tr нЕ всЕгдА
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7.|.ьслинЕ нрАвится, то почвму?
П НЕВКУСНО ГОТОВЯТ
П ОДНООБРАЗНОЕ ПИТАНИЕ
П ГОТОВЯТ НЕЛЮБИМУЮ ПИЩУ

D остывlllАя ЕдА
П МАЛЕНЬКИЕ ПОРIД4И

п иноЕ

8. посвщдЕтЕ ли грушту пэодлЁнного дня?
trдА
tr нЕт

8.1. всли дА, то получдЕтЕ ли полдник в шко лЕилиприносит из домд?
П ПОЛУЧАЕТ ПОЛД]ИК В ШКОЛЕ
D ПРИНОСИТ ИЗ ДОМА

9. УСТРДИВАЕТ МЕНЮ ШКОJЬНОЙ СТОЛОВОЙ?
пм
tr нЕт
п иногдА

10. считдЕтЕ ли питдниЕ в tIIколЕ здоровым и полноI_Енным?
пдА
п нЕт

1 1. вдши прЕдложЕниrl по измЕнЕнию мЕню:

12. вдши прЕдложЕния по уJгучшЕнию питАниlI в школЕ
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Приложение 2
к МР 2.4. 0//о -20

Форма оценочного листа

Щата проведения проверки:
Инициативная группа, проводившая проверку:

Вопрос Даlнет
l Имеется ли в организации меню?

А) д&, дJuI всех возрастных групп и режимов функционирования
организации
Б) ла. но без учета возDастItых гDугIп

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

А) да
Б) нет

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

4 В меню отс}"тствуют повторы блlод?
А) да, по всем дlIям
Б) нет, имеются повторы в смежные дни

5. В меню отсугствуIот 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 оргаI]изации приказ о создании и порядке работы бракеражной комиссии?
А) да
Б) нет

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

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

l0 Созданы ли условия для организации питания детей с учетом особенностей
здоровья (сахарный диабет, пищевые алlлергии)?
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
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Б) нет
1з 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 I]ыявлялись ли замечаttия к соблюдениIо детьми правил личной гигиены?
А) нет
Б) да

16 Вьlявлялись ли при сравнении реаJIизуемого меню с утвержденным меню факты
исключения отдельньtх блюд из меню ?

А) нет
Б) да

17 Имели ли факты выдачи детям остывшей пищи ?

А) нет
Б) да


