
['1ри,ilо>кеttие 2

к ]чLр _2",.4 р_lqцаQ

фOрма 0це}{очного листа

Б) ла, tlo без учета возраст}{ых групп

В) нет

BblBeuletto ли t\икличное меtlю для озl|акомления родителеЙ и детей?

0о.
Б) rreT

[JbtBeLttctlo /lи ежеднеtsllое меF|ю в удlобном лля ознакомления родlи.гелей и дlетей месте?

@ou
Б) rreT

В меню отсутстt]уют повторь! блrюд1?

$,)о., по всем дt,lям

Б) нс:т, имеются повторьl в смежtlые д}Jи

в меttю отсутствуют запреu.ценные блюда и продукты

Фоu, по всем лням

Б) нет, имеются повторьl в cMeжH1,1e /trllи

,/с г Jlи рег/lаме} iти рова tll loc ци к/lичtlьlм меllю ко/]ичество п риемов
орrаtlизации?

@nu
Б) нет

созлаllии и порядке работьl бракеражtlо й комиссии?

@о.
Б) rleT

от всех ли партиЙ приготовлеl.tньlх блюд сt{имается бракераж?

l]aTa провеления проверки: Р -/, CZ -/ D/ /Z
,iИrlиt1иaтивнаЯгpУnпа/ПpoBoДИBшаЯпpoBepкy:Щ€.Ю,rLr.rw

Жl Аё,, 1-1-+lb_,
Имеется ли 11 оргаllизаl\ии меttю?

@n,, для вссх tsозрастных групгl и режимов фуtrкциоrlирова1,1ия оргаllизаtlии

пишlи режиму фуtlкциоtlироваt.{ия

[,,СТЬ ЛИ l] ОРГа}lИЗаt{ИИ ПРИКаЗ О



€Dоu
Б) нет

,, ]:_-э r:8 flоп!ск0 к реализации блrод и продуктов по результатам работы бракеражltой ttомиlссr,r i,,

период не менее месяца)?

tteT

Б) да

6) ou

Б) rreT

Проводится ли уборка гtомещеttий 11осле каждого приема llиLrlи?

Ф),u,

Б) нет

чественllо ли проведена уборка помещений для приема пиt1-1и на момент работьr Комиссi,tи:

@ou
Б) нет

(иtJалисьли в помещенияхлля приема пищи насекомые, грьlзуны и следlьl их жизLiед\ея,rельttосrи?

(за

создцаtlьl ли условия для соб.пюления дстьми праt]ил .ltичной гигиеtlьt ?

O,uu
Б) нет

lJьtявлялись ли замечания к соблюдению детьми Ilрави/l личttой гигиеttьt?

нет

Б) да

нет

Б) да

,/lи при сравнении реализуемого меню с утвержд]енt]ьlм MeF]lo фактьl исключеllиrt от/\Сi ltlllI-,ll б/iго,"

меню?

нет

Б) да

Имеllи ли фактьt вьlдачи летям остывшеЙ llиLrци?

(э нет
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Б) ла
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