
Чек-лист родительского контроля за организацией школьного питания

Дата: £# с%0И/2,

ФИО

№
п/п

Проверяемые вопросы Результат
родительского

контроля
1. Имеется ли утвержденное примерное цикличное меню 

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

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

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

и

Р я
4. Нет ли в меню повторов блюд в смежные дни /С Ш
5. Нет ли в меню запрещенных блюд и продуктов Ш м
6. Выявлены ли факты исключения или замены отдельных 

блюд при сравнении фактического меню с 
утвержденным W in

7. Соответствие веса порций готовых блюд
8. Выявлены ли факты выдачи детям остывшей пищи 0 ЙЙАФ?
9. Соблюдение детьми правил личной гигиены (доступ к 

раковинам, мылу, средствам для сушки рук) f ^
10. Замечания к соблюдения детьми правил личной гигиены у №
11. Имеется ли в общеобразовательном учреждении приказ 

о создании и порядке работы бракеражной комиссии р * -
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?
15. Наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, 

осуществляющих раздачу готовых блюд

и

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

ассортиментом и качеством потребляемых блюд

/ У  /

ч



Чек лист
результата посещения школьной столовой

представителями родительской общественности
ФИО законного
представителя_
Дата
Время посещения школьной

/  &столовой
Прием пищи (завтрак, обед)_

Что проверять? Как оцениват?
Поставьте V в соответствующий раздел

Комментарии 
к разделу

Наличие 
десятидневного 
согласованного с 
Роспотребнадзором 
меню

Есть,
размещено на 
сайте школы

у

Есть, но не 
размещено на 
сайте школы

Нет

Наличие
фактического меню 
на день и его 
соответствие 
цикличному 
Наименование блюд 
по меню

Есть,
соответствует

’

Есть, не 
соответствует

Нет

Температура первых 
блюд

>70° 70-50° >50°

Температура вторых 
блюд

>60° ^ 60-45 ° >45°

Визуальное 
количество отходов

<30% ^ 30-60% >60%

Спросить мнение 
детей (если не 
вкусно, то почему?)

Вкусно Не очень Не вкусно

Холодных закусок
Первых блюд
Вторых блюд 
(мясных, рыбных, из 
творога)
Г арниров
напитков
Попробовать еду. 
Ваше мнение

Вкусно Не очень Не вкусно

Холодных закусок
Первых блюд
Вторых блюд 
(мясных, рыбных, из 
творога)

-

Г арниров
напитков
Ваши предложения,
пожелания,
комментарии

Подпись



Чек-лист родительского контроля за организацией школьного питания 

Дата \Л ^ !£ Ы £ г ,

ФИО '

№
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 
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 соблюдения детьми правил личной гигиены
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?
15. Наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, 

осуществляющих раздачу готовых блюд
16. Объем пищевых отходов после приема пищи 1*7*
17. Вкусовые предпочтения детей, удовлетворенность 

ассортиментом и качеством потребляемых блюд

/ л е / м

\



Чек лист
результата посещения школьной столовой

представителями родительской общественности
ФИО законного /?
представителя
Дата 2_
Время посещения школьной 
столовой_
Прием пищи (завтрак, обед)

Что проверять? Как оцениват?
Поставьте V в соответствующий раздел

Комментарии 
к разделу

Наличие 
десятидневного 
согласованного с 
Роспотребнадзором 
меню

Есть,
размещено на 
сайте школы

К

Есть, но не 
размещено на 
сайте школы

Нет

Наличие
фактического меню 
на день и его 
соответствие 
цикличному 
Наименование блюд 
по меню

Есть,
соответствует

V

Есть, не 
соответствует

Нет

Температура первых 
блюд

>70° ^ 70-50° >50°

Температура вторых 
блюд

>60° 60-45 ° >45°

Визуальное 
количество отходов

<30% 30-60% >60%

Спросить мнение 
детей (если не 
вкусно, то почему?)

Вкусно Не очень Не вкусно

Холодных закусок
Первых блюд
Вторых блюд 
(мясных, рыбных, из 
творога)
Г арниров
напитков
Попробовать еду. 
Ваше мнение

Вкусно ^ Не очень Не вкусно

Холодных закусок
Первых блюд
Вторых блюд 
(мясных, рыбных, из 
творога)

-

Г арниров
напитков
Ваши предложения,
пожелания,
комментарии

Подпись / /  f a /



Чек-лист родительского контроля за организацией школьного питания

Дата: Лб-

ф и о

№
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 
дней)

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

блюд при сравнении фактического меню с 
утвержденным

/ге и * -

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 соблюдения детьми правил личной гигиены и гу * -
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?
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

/ Щ у  / £ 0 У С  !

\



Чек лист
результата посещения школьной столовой

представителями родительской общественности
ФИО законного ^  /)  ^
представителя /? /& & £ £ £ £ £ & -  /  
Дата 3  / Р Р

Что проверять? Как оцениват?
Поставьте V в соответствующий раздел

Комментарии 
к разделу

Наличие 
десятидневного 
согласованного с 
Роспотребнадзором 
меню

Есть,
размещено на 
сайте школы

У

Есть, но не 
размещено на 
сайте школы

Нет

Наличие
фактического меню 
на день и его 
соответствие 
цикличному 
Наименование блюд 
по меню

Есть,
соответствует

/

Есть, не 
соответствует

Нет

Температура первых 
блюд

>70° ^ 70-50° >50°

Температура вторых 
блюд

>60° г 60-45 ° >45°

Визуальное 
количество отходов

<30% 30-60% >60% у

Спросить мнение 
детей (если не 
вкусно, то почему?)

Вкусно
У

Не очень Не вкусно

Холодных закусок
Первых блюд У
Вторых блюд 
(мясных, рыбных, из 
творога)

У

Г арниров i/
напитков
Попробовать еду. 
Ваше мнение

Вкусно Не очень Не вкусно

Холодных закусок
Первых блюд
Вторых блюд 
(мясных, рыбных, из 
творога)

-

Г арниров
напитков
Ваши предложения,
пожелания,
комментарии_________ iw m m vu  m pirm ______________________________________________________________________________ .______ , _______ i____________________________

Подпись £  / £ Л

'У S



Чек лист
результата посещения школьной столовой

представителями родительской общественности
ФИО законного 
представителя 
Дата /У ,
Время посещения ш, 
столовой

тосещения шкр.
>й Y f.

льнои

Прием пищи (завтрак, обед)

Что проверять? Как оцениват?
Поставьте V в соответствующий раздел

Комментарии 
к разделу

Наличие 
десятидневного 
согласованного с 
Роспотребнадзором 
меню

Есть,
размещено на 
сайте школы

V

Есть, но не 
размещено на 
сайте школы

Нет

Наличие
фактического меню 
на день и его 
соответствие 
цикличному 
Наименование блюд 
по меню

Есть,
соответствует

1 /

Есть, не 
соответствует

Нет

Температура первых 
блюд

>70° 70-50° >50°

Температура вторых
блюд

>60° 60-45 0 
К

>45°

Визуальное 
количество отходов

<30%
V

30-60% >60%

Спросить мнение 
детей (если не 
вкусно, то почему?)

Вкусно

1 /

Не очень Не вкусно

Холодных закусок
Первых блюд
Вторых блюд 
(мясных, рыбных, из 
творога)

И

Г арниров
напитков к
Попробовать еду. 
Ваше мнение

Вкусно Не очень Не вкусно

Холодных закусок
Первых блюд
Вторых блюд 
(мясных, рыбных, из 
творога)

V / -

Г арниров
напитков \ /

Ваши предложения,
пожелания,
комментарии

У

Подпись /у



Чек-лист родительского контроля за организацией школьного питания

Дата: 4 J .S 0 .

№
п/п

1.

2.

3.

4.
5.
6 .

7.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

яемые вопросы

Имеется ли утвержденное примерное цикличное меню 
для возрастных категорий (7-11 лет, 12-18)___________
Вывешено ли в обеденном зале ежедневное 
(фактическое) меню_______________________
Соответствие вывесного (демонстрационного) меню с 
примерным цикличным меню (типовое меню на 10-14 
дней)_______________________________________________
Нет ли в меню повторов блюд в смежные дни
Нет ли в меню запрещенных блюд и продуктов
Выявлены ли факты исключения или замены отдельных 
блюд при сравнении фактического меню с 
утвержденным________________________________________
Соответствие веса порций готовых блюд
Выявлены ли факты выдачи детям остывшей пищи
Соблюдение детьми правил личной гигиены (доступ к 
раковинам, мылу, средствам для сушки рук)__________
Замечания к соблюдения детьми правил личной гигиены
Имеется ли в общеобразовательном учреждении приказ 
о создании и порядке работы бракеражной комиссии
Своевременно снимаются пробы с готовых блюд 
членами бракеражной комиссии________________
Предусмотрена ли организация питания детей с учетом 
особенностей здоровья_______________________________
Санитарное состояние столовой. Уборка помещений 
проводится после каждого приема пищи?___________
Наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, 
осуществляющих раздачу готовых блюд_______________
Объем пищевых отходов после приема пищи
Вкусовые предпочтения детей, удовлетворенность 
ассортиментом и качеством потребляемых блюд

Результат
родительского

контроля

ч



Чек лист
результата посещения школьной столовой

представителями родительской общественности
ФИО законного 
представителя
Дата - / /  Щ  М )£
Время посещения школьной
столовой f t ! 4 0 _______________  _____
Прием пищи (завтрак, обед)

Л2Л 'tl^u u cO '

Что проверять? Как оцениват?
Поставьте V в соответствующий раздел

Комментарии 
к разделу

Наличие 
десятидневного 
согласованного с 
Роспотребнадзором 
меню

Есть,
размещено на 
сайте школы

V

Есть, но не 
размещено на 
сайте школы

Нет

Наличие
фактического меню 
на день и его 
соответствие 
цикличному 
Наименование блюд 
по меню

Есть,
соответствует

V /

Есть, не 
соответствует

Нет

Температура первых 
блюд

>70° 70-50° >50° .

Температура вторых 
блюд

>60° 60-45 °
V /

>45°

Визуальное 
количество отходов

<30% 30-60% >60%
V /

Спросить мнение 
детей (если не 
вкусно, то почему?)

Вкусно

V/

Не очень Не вкусно

Холодных закусок
Первых блюд
Вторых блюд 
(мясных, рыбных, из 
творога)
Г арниров
напитков
Попробовать еду. 
Ваше мнение

Вкусно
\ /

Не очень Не вкусно

Холодных закусок
Первых блюд
Вторых блюд 
(мясных, рыбных, из 
творога)
Гарниров
напитков /саш'ьотп.
Ваши предложения,
пожелания,
комментарии^

7СЛ- иллел 
dt>

УС?

гж т

’̂ с г у у  d r y  t

Подпись^ ^ ^  __________ t /



Чек-лист родительского контроля за организацией школьного питания

Дата: / £ / / ? .  10£Я?

ФИО /Дилеры-

№
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 вывееного (демонстрационного) меню с 

примерным цикличным меню (типовое меню на 10-14
Дней)

4. Нет ли в меню повторов блюд в смежные дни pC&vn
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 соблюдения детьми правил личной гигиены
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?
15. Наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, 

осуществляющих раздачу готовых блюд
t ■

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

ассортиментом и качеством потребляемых блюд

\



ФИО законного
представителя____
Дата РС , I L - 
Время посещения школьной
столовой 9  <’ %£>______________ __________
Прием пищи (завтрак, обед) i Sh< hr / /

Чек лист
результата посещения школьной столовой

представителями родительской общественности

Что проверять? Как оцениват?
Поставьте V в соответствующий раздел

Комментарии 
к разделу

Наличие 
десятидневного 
согласованного с 
Роспотребнадзором 
меню

Есть,
размещено на 
сайте школы

\ /

Есть, но не 
размещено на 
сайте школы

Нет

Наличие
фактического меню 
на день и его 
соответствие 
цикличному 
Наименование блюд 
по меню

Есть,
соответствует

И

Есть, не 
соответствует

Нет

Температура первых 
блюд

>70° 70-50° >50° 4

Температура вторых 
блюд

>60° 60-45 °
IX

>45°

Визуальное 
количество отходов

<30%
\Х

30-60% >60%

Спросить мнение 
детей (если не 
вкусно, то почему?)

Вкусно

\Х

Не очень Не вкусно

Холодных закусок
Первых блюд
Вторых блюд 
(мясных, рыбных, из 
творога)

X

Г арниров
напитков 1 /
Попробовать еду. 
Ваше мнение

Вкусно,,
\Х

Не очень Не вкусно

Холодных закусок
Первых блюд
Вторых блюд 
(мясных, рыбных, из 
творога)

X
-

Гарниров
напитков \ 7
Ваши предложения,
пожелания,
комментарии

КсО K tl Гt£L-
Щ . 0  Ха м у  / СВ A 'IM U U -t-

Подпись kju£ lAXJO.U^I (PJ. /

tifuQ Pa / i w  < $tuciryw.AA eJhso



Чек-лист родительского контроля за организацией школьного питания

Дата: JjO,

ф и о  Kl&  е£+ /а~

№
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 вывеоного (демонстрационного) меню с 

примерным цикличным меню (типовое меню на 10-14
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) P Q -
10. Замечания к соблюдения детьми правил личной гигиены
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 F b
14. Санитарное состояние столовой. Уборка помещений 

проводится после каждого приема пищи?
15. Наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, 

осуществляющих раздачу готовых блюд
16. Объем пищевых отходов после приема пищи и ы и  _
17. Вкусовые предпочтения детей, удовлетворенность 

ассортиментом и качеством потребляемых блюд
ftrybbL 'U-C 
a w fj t f  /t-f гь/7/

/ kjM^UO^C! S ./  !_________________________!

\



Чек-лист родительского контроля за организацией школьного питания

Д а т а : ^ £ ^ £ ^ ,

ФИО _____________________________________________

№
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 У * '
3. Соответствие вывесного (демонстрационного) меню с 

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

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

блюд при сравнении фактического меню с 
утвержденным

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

раковинам, мылу, средствам для сушки рук) CjXO

10. Замечания к соблюдения детьми правил личной гигиены ЯО пи
11. Имеется ли в общеобразовательном учреждении приказ 

о создании и порядке работы бракеражной комиссии
12. Своевременно снимаются пробы с готовых блюд 

членами бракеражной комиссии J ± __________
13. Предусмотрена ли организация питания детей с учетом 

особенностей здоровья 9 *
14. Санитарное состояние столовой. Уборка помещений 

проводится после каждого приема пищи? __________
15. Наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, 

осуществляющих раздачу готовых блюд tyO ,

16. Объем пищевых отходов после приема пищи 3 0  -  6'0 %
17. Вкусовые предпочтения детей, удовлетворенность 

ассортиментом и качеством потребляемых блюд
тгОы-У' су 
/zeu'Actie K3//&

\



Чек лист
результата посещения школьной столовой

представителями родительской общественности
ФИО законного

Время посещения школьной 
столовой
Прием пищи (завтрак, обед)_____

Что проверять? Как оцениват?
Поставьте V в соответствующий раздел

Комментарии 
к разделу

Наличие 
десятидневного 
согласованного с 
Роспотребнадзором 
меню

Есть,
размещено на 
сайте школы

V

Есть, но не 
размещено на 
сайте школы

Нет

Наличие
фактического меню 
на день и его 
соответствие 
цикличному 
Наименование блюд 
по меню

Есть,
соответствует

V /

Есть, не 
соответствует

Нет

Температура первых 
блюд

>70° 70-50° >50° 4

Температура вторых 
блюд

>60° 60-45 0 >45° . 
1 /

Визуальное 
количество отходов

<30% 30-60%
V/

>60%

Спросить мнение 
детей (если не 
вкусно, то почему?)

Вкусно Не очень

\ /

Не вкусно

Холодных закусок
Первых блюд
Вторых блюд 
(мясных, рыбных, из 
творога) ъ
Гарниров '
напитков
Попробовать еду. 
Ваше мнение

Вкусно
V/

Не очень Не вкусно

Холодных закусок
Первых блюд
Вторых блюд 
(мясных, рыбных, из 
творога)

rte <1t

Г арниров
напитков WfC
Ваши предложения,
пожелания,
комментарии

Mb'
■

ш ч м ? .

Подпись . $ ! __________/__ч_________ /



Чек лист
результата посещения школьной столовой

представителями родительской общественности
ФИО законного

Время посещения ппсольной 
столовой / /  ? /
Прием пищи (завтрак, обед)

Что проверять? Как оцениват?
Поставьте V в соответствующий раздел

Комментарии 
к разделу

Наличие 
десятидневного 
согласованного с 
Роспотребнадзором 
меню

Есть,
размещено на 
сайте школы

V

Есть, но не 
размещено на 
сайте школы

Нет

Наличие
фактического меню 
на день и его 
соответствие 
цикличному 
Наименование блюд 
по меню

Есть,
соответствует

V /

Есть, не 
соответствует

Нет

Температура первых 
блюд

>70° 70-50° >50° k

Температура вторых 
блюд

>60° 60-45 ° >45° . 
1 /

Визуальное 
количество отходов

<30% 30-60%
V/

>60%

Спросить мнение 
детей (если не 
вкусно, то почему?)

Вкусно Не очень

\ /

Не вкусно

Холодных закусок
Первых блюд
Вторых блюд 
(мясных, рыбных, из 
творога) й*
Г арниров '
напитков
Попробовать еду. 
Ваше мнение

Вкусно
V/

Не очень Не вкусно

Холодных закусок
Первых блюд
Вторых блюд 
(мясных, рыбных, из 
творога)

г

Г арниров
напитков WfC М<Л№
Ваши предложения,
пожелания,
комментарии

t/SttC-'trbb Mb

ш ч м ? .

Подпись „ ( .( с ^ _____/ j S i __________/ ч__________/



ФИО д /£  £ ___________________________________

Чек-лист родительского контроля за организацией школьного питания

Дата:

№
п/п

Проверяемые вопросы Результат
родительского

контроля
1. Имеется ли утвержденное примерное цикличное меню 

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

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

примерным цикличным меню (типовое меню на 10-14
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 S X L .
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 соблюдения детьми правил личной гигиены
11. Имеется ли в общеобразовательном учреждении приказ 

о создании и порядке работы бракеражной комиссии
S te -

12. Своевременно снимаются пробы с готовых блюд 
членами бракеражной комиссии

13. Предусмотрена ли организация питания детей с учетом 
особенностей здоровья

M cL -

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

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 я качеством потребляемых блюд
—

■*'*CjO20

\



Чек лист
результата посещения школьной столовой

представителями родительской общественности
ФИО законного л л  
представителя / /
Дата /У ?  f  S'- 
Время посещения щсольной 
столовой /^У_

a d

Прием пищи (завтрак, обед)
г

Что проверять? Как оцениват?
Поставьте V в соответствующий раздел

Комментарии 
к разделу

Наличие 
десятидневного 
согласованного с 
Роспотребнадзором 
меню

Есть,
размещено на 
сайте школы

К

Есть, но не 
размещено на 
сайте школы

Нет

Наличие
фактического меню 
на день и его 
соответствие 
цикличному 
Наименование блюд 
по меню

Есть,
соответствует

Есть, не 
соответствует

Нет

Температура первых 
блюд

>70° 70-50°
>50^

Температура вторых 
блюд

>60° 60-45 ° >45°

Визуальное 
количество отходов

<30% 30-60% >60%

Спросить мнение 
детей (если не 
вкусно, то почему?)

Вкусно Не очень Не вкусно

Холодных закусок
Первых блюд
Вторых блюд 
(мясных, рыбных, из 
творога)
Г арниров и
напитков
Попробовать еду. 
Ваше мнение

Вкусно Не очень Не вкусно

Холодных закусок &G-—
Первых блюд '■ frfT
Вторых блюд 
(мясных, рыбных, из 
творога)

У
-

Гарниров
напитков
Ваши предложения,
пожелания,
комментарии

Подпись 0 . / Ш



Чек-лист родительского контроля за организацией школьного питания

Дата: Л 'З

№
n/n

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 
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 соблюдения детьми правил личной гигиены А&б'/ръ-'
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 г -
14. Санитарное состояние столовой. Уборка помещений 

проводится после каждого приема пищи?
15. Наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, 

осуществляющих раздачу готовых блюд и м & е я г л

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

ассортиментом и качествомдютребляемых блюд

\



ФИО законного

Время посещения школьной 
столовой у V '

Чек лист
результата посещения школьной столовой

представителями родительской общественности

Прием пищи (завтрак, обед)_

Что проверять? Как оцениват?
Поставьте V в соответствующий раздел

Комментарии 
к разделу

Наличие 
десятидневного 
согласованного с 
Роспотребнадзором 
меню

Есть,
размещено на 
сайте школы

V '

Есть, но не 
размещено на 
сайте школы

Нет

Наличие
фактического меню 
на день и его 
соответствие 
цикличному 
Наименование блюд 
по меню

Есть,
соответствует

Есть, не 
соответствует

Нет

Температура первых 
блюд

>70° 70-50° .
V "

>50°

Температура вторых 
блюд

>60° 60-45 ° . >45°

Визуальное 
количество отходов

<30% ,
V

30-60% >60%

Спросить мнение 
детей (если не 
вкусно, то почему?)

Вкусно Не очень Не вкусно

Холодных закусок
Первых блюд
Вторых блюд 
(мясных, рыбных, из 
творога)
Г арниров
напитков
Попробовать еду. 
Ваше мнение

Вкусно Не очень Не вкусно

Холодных закусок
Первых блюд
Вторых блюд 
(мясных, рыбных, из 
творога)

-

Г арниров
напитков
Ваши предложения,
пожелания,
комментарии

Подпись



Чек-лист родительского контроля за организацией школьного питания

Дата: £>S- /(Л - ?.

№
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 
дней)

i

4. Нет ли в меню повторов блюд в смежные дни
5. Нет ли в меню запрещенных блюд и продуктов k & v n

6. Выявлены ли факты исключения или замены отдельных 
блюд при сравнении фактического меню с 
утвержденным

к ш

7. Соответствие веса порций готовых блюд ____ ___________
8. Выявлены ли факты выдачи детям остывшей пищи V

9. Соблюдение детьми правил личной гигиены (доступ к 
раковинам, мылу, средствам для сушки рук) r

10. Замечания к соблюдения детьми правил личной гигиены
11. Имеется ли в общеобразовательном учреждении приказ 

о создании и порядке работы бракеражной комиссии
12. Своевременно снимаются пробы с готовых блюд 

членами бракеражной комиссии r
13. Предусмотрена ли организация питания детей с учетом 

особенностей здоровья
14. Санитарное состояние столовой. Уборка помещений 

проводится после каждого приема пищи?
15. Наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, 

осуществляющих раздачу готовых блюд Г
16. Объем пищевых отходов после приема пищи
17. Вкусовые предпочтения детей, удовлетворенность 

ассортиментом и качеством потребляемых блюд

ч



Чек лист
результата посещения школьной столовой

представителями родительской общественности
ФИО законного
представителя о/J
Дата ^ . /Л  r eu P JL j- 
Время посещениядикольной 
столовой 3  ___________

'jA. ХЛ?-

Прием пищи (завтрак, обед)_

Что проверять? Как оцениват?
Поставьте V в соответствующий раздел

Комментарии 
к разделу

Наличие 
десятидневного 
согласованного с 
Роспотребнадзором 
меню

Есть,
размещено на 
сайте школы

Есть, но не 
размещено на 
сайте школы

Нет

Наличие
фактического меню 
на день и его 
соответствие 
цикличному 
Наименование блюд 
по меню

Есть,
соответствует

Есть, не 
соответствует

Нет

Температура первых 
блюд

>70° 70-50° >50°

Температура вторых 
блюд

>60° 60-45 ° и - >45°

Визуальное 
количество отходов

<30% 30-60% >60% и .

Спросить мнение 
детей (если не 
вкусно, то почему?)

Вкусно Не очень Не вкусно

Холодных закусок
Первых блюд
Вторых блюд 
(мясных, рыбных, из 
творога)
Г арниров
напитков
Попробовать еду. 
Ваше мнение

Вкусно | Не очень Не вкусно

Холодных закусок
Первых блюд
Вторых блюд 
(мясных, рыбных, из 
творога)

-

Г арниров
напитков
Ваши предложения, 
пожелания, 
комментарии ^

Подпись



Чек-лист родительского контроля за организацией школьного питания

Дата: /У  /<£ . JLOcLZi-

ФИО 1)$ Ъ̂уЫ̂Сс 7-{sovu-̂
£

г'тЯ_.

№
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 
дней)

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

блюд при сравнении фактического меню с 
утвержденным

7. Соответствие веса порций готовых блюд A t -

8. Выявлены ли факты выдачи детям остывшей пищи Vi<j2An
9. Соблюдение детьми правил личной гигиены (доступ к 

раковинам, мылу, средствам для сушки рук)
10. Замечания к соблюдения детьми правил личной гигиены fozw
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?
15. Наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, 

осуществляющих раздачу готовых блюд
16. Объем пищевых отходов после приема пищи lu  З о  /о  ■
17. Вкусовые предпочтения детей, удовлетворенность 

ассортиментом и качеством потребляемых блюд

/  lV 'tQ yO bO <^U jZ<4^G >



ФИО законного 
представителя я /у 
Дата
Время посещения школьнойa G-O
СТОЛОВОЙ - у ____________________________
Прием пищи (завтрак, обед)________

Чек лист
результата посещения школьной столовой

представителями родительской общественности

Что проверять? Как оцениват?
Поставьте V в соответствующий раздел

Комментарии 
к разделу

Наличие 
десятидневного 
согласованного с 
Роспотребнадзором 
меню

Есть,
размещено на 
сайте школы

Есть, но не 
размещено на 
сайте школы

Нет

Наличие
фактического меню 
на день и его 
соответствие 
цикличному 
Наименование блюд 
по меню

Есть,
соответствует

1 ^

Есть, не 
соответствует

Нет

Температура первых 
блюд

>70° 70-50° >50°

Температура вторых 
блюд

>60° 60-45 ° >45°

Визуальное 
количество отходов

<30% 30-60% >60% i__

Спросить мнение 
детей (если не 
вкусно, то почему?)

Вкусно Не очень Не вкусно

Холодных закусок
Первых блюд
Вторых блюд 
(мясных, рыбных, из 
творога)
Гарниров
напитков
Попробовать еду. 
Ваше мнение

Вкусно ^ Не очень Не вкусно

Холодных закусок
Первых блюд
Вторых блюд 
(мясных, рыбных, из 
творога)

-

Г арниров
напитков
Ваши предложения,
пожелания,
комментарии

Подпись я



Чек лист
результата посещения школьной столовой

представителями родительской общественности
ФИО законного 
представителя
Дата /S 'г /Я  '< 0 0 (2 1  г . 
Время посеш^ениядтщольной
СТОЛОВОЙ 710  L

Прием пищи (завтрак, обед)

Что проверять? Как оцениват?
Поставьте V в соответствующий раздел

Комментарии 
к разделу

Наличие 
десятидневного 
согласованного с 
Роспотребнадзором 
меню

Есть,
размещено на 
сайте школы

V"

Есть, но не 
размещено на 
сайте школы

Нет

Наличие
фактического меню 
на день и его 
соответствие 
цикличному 
Наименование блюд 
по меню

Есть,
соответствует

V"

Есть, не 
соответствует

Нет

Температура первых 
блюд

>70° 70-50° >50°

Температура вторых 
блюд

>60° 60-45 ° t ^ >45°

Визуальное 
количество отходов

<30% 30-60% >60%

Спросить мнение 
детей (если не 
вкусно, то почему?)

Вкусно

V

Не очень Не вкусно

Холодных закусок
Первых блюд
Вторых блюд 
(мясных, рыбных, из 
творога)
Г арниров
напитков
Попробовать еду. 
Ваше мнение

Вкусно | Не очень Не вкусно

Холодных закусок
Первых блюд
Вторых блюд 
(мясных, рыбных, из 
творога)

-

Гарниров
напитков
Ваши предложения,
пожелания,
комментарии

Подпись


