
Чек-лист родительского контроля за организацией школьного питания 
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№
п/п

Проверяемые вопросы Результат
родительского

контроля
1. Имеется ли утвержденное примерное цикличное меню 

для возрастных категорий (7-11 лет, 12-18) ,,
2. Вывешено ли в обеденном зале ежедневное 

(фактическое) меню
3. Соответствие вывесного (демонстрационного) меню с 

примерным цикличным меню (типовое меню на 10-14
w \дней)

4. Нет ли в меню повторов блюд в смежные дни
5. Нет ли в меню запрещенных блюд и продуктов
6. Выявлены ли факты исключения или замены отдельных 

блюд при сравнении фактического меню с 
утвержденным

7. Соответствие веса порций готовых блюд
8. Выявлены ли факты выдачи детям остывшей пищи -
9. Соблюдение детьми правил личной гигиены (доступ к 

раковинам, мылу, средствам для сушки рук)
10. Замечания к соблюдению детьми правил личной 

гигиены
/С ё/ t l -

11. Имеется ли в общеобразовательном учреждении приказ 
о создании и порядке работы бракеражной комиссии

12. Своевременно снимаются пробы с готовых блюд 
членами бракеражной комиссии

13. Предусмотрена ли организация питания детей с учетом 
особенностей здоровья

14. Санитарное состояние столовой. Уборка помещений 
проводится после каждого приема пищи?

<P/tU££C'C£££>C

15. Наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, 
осуществляющих раздачу готовых блюд

16. Объем пищевых отходов после приема пищи
17. Вкусовые предпочтения детей, удовлетворенность 

ассортиментом и качеством потребляемых блюд
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