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1. Общие положения

Положение о здоровом горячем питании обучающихся (далее - питание) в (МБОУ 
«СОШ № 1 имени Ярослава Василенко» п. Пурпе) (далее - Положение) определяет основные 
принципы, правила и требования к организации питания обучающихся, устанавливает 
порядок рационального питания в МБОУ «СОШ № 1 имени Ярослава Василенко» п. Пурпе 
(далее - Учреждение).

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

- Законом от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

- Законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»;

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 
и оздоровления детей и молодежи";

- Рекомендациями по организации питания обучающихся общеобразовательных 
организаций МР 2.4. 0179-1.20 (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 18 мая 2020 г.);

Методическими рекомендациями МР 2.4. 0180-20 «Родительский контроль за 
организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях» (утв. 
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека 18 мая 2020 г.).

1.2. Положение разработано в целях организации полноценного питания и 
укрепления здоровья обучающихся.

1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 
регламентирующим деятельность учреждения по вопросам организации питания 
обучающихся Учреждения, утверждается руководителем Учреждения.

Действие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся в 
Учреждении, их родителей (законных представителей), сотрудников Учреждения, 
ответственных за организацию и предоставление питания обучающимся.

1.4. Изменения и дополнения к Положению принимаются в порядке, 
предусмотренном п. 1.3,1.5 настоящего Положения.

1.5. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 
разделов) в новой редакции предыдущая редакция Положения автоматически утрачивает 
силу.

2. Основные цели и задачи

Основными целями и задачами при организации питания обучающихся в 
Учреждении являются:

- обеспечение обучающихся горячим питанием, соответствующим возрастным физиологическим 
потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам рационального и 
сбалансированного питания;

- гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, 
используемых для приготовления блюд;

- создание условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся, 
предупреждения (профилактики) среди обучающихся заболеваний, связанных с нарушением 
режима питания;

- пропаганда принципов полноценного и здорового питания;
- использование средств, выделяемых на организацию питания из бюджета, в 

соответствии с требованиями действующего законодательства;
- исполнение обязанности образовательного учреждения по организации питания



обучающегося;
социальная поддержка обучающихся из социально незащищенных 

малообеспеченных семей и семей, попавших в трудные жизненные ситуации.

3. Общие положения организации питания обучающихся

3.1. Обеспечение питанием в Учреждении осуществляется:
- за счет средств федерального, регионального бюджета в отношении 

обучающихся 1-4 классов (обед);
- за счет средств местного бюджета в отношении обучающихся 1 -4 классов (завтрак), 

5-11 классов;
- за счет средств родителей (законных представителей) обучающихся 5-11 классов 

(городская местность).
3.2. Организация питания обучающихся осуществляется в соответствии с 

приказами Учреждения:
S  Приказом от 28 августа 2020г. № 254:

- назначается лицо, ответственное за организацию питания;
- утверждается график питания классов Учреждения.

S  Приказом от 26.08.2020г. № 251:
- назначается дежурный по столовой;

S  Приказом от 01.09.2020г. № 307:
- назначается состав бракеражной комиссии;

■S Приказом от 31.08.2020г. № 261:
- назначаются члены общественной комиссии по контролю за организацией 

питания.
Другие решения, способствующие совершенствованию организации питания 

обучающихся, принимаются с учетом мнения Родителей (законных представителей) 
обучающихся.

3.3. Днем начала организованного питания считается первый учебный день, 
следующий за 1 сентября текущего года. В 2020 году с 02 сентября.

3.4. Режим работы столовой должен соответствовать режиму работы Учреждения, 
за исключением выходных и праздничных дней.

3.5. Питание обучающихся осуществлять на переменах продолжительностью 20 
минут на основании графика питания обучающихся по классам (приложение 1).

3.6. График питания обучающихся по группам утверждается приказом Учреждения, 
исходя из возрастных физиологических потребностей обучающихся.

3.7. Классный руководитель:
- сопровождают обучающихся в столовую и контролируют соответствие отпуска 

питания фактической явке обучающихся;
- в установленном порядке и в установленные сроки предоставляют информацию о 

питании обучающихся ответственному за организацию питания в Учреждении.
3.8. Ответственный за организацию питания в Учреждении координирует 

деятельность классного руководителя по организации питания, осуществляет контроль за 
исполнением законодательства в сфере организации питания обучающихся и выполняет 
другие должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией.

3.9. Проверка пищи на качество до приема ее детьми ежедневно осуществляется 
бракеражной комиссией.

3.10. Помощь в организации питания Учреждения осуществляют сотрудники 
столовой. На них же возлагается ответственность за утилизацию пищевых отходов и тары.

3.11. Питание обучающихся Учреждения производится классами в соответствии с 
графиком питания в помещении столовой (пищеблока). Не допускается употребление пищи 
за пределами пищеблока.

3.12. Для организации питания обучающихся используются специальные



помещения пищеблока, соответствующие требованиям санитарно-гигиенических норм и 
правил по следующим направлениям:

- соответствие числа посадочных мест столовой установленным нормам;
- благоприятные условия для приема пищи, включая интерьер обеденного зала, 

сервировку столов, микроклимат, освещенность;
- обеспеченность необходимым технологическим оборудованием;
- наличие подсобных помещений для хранений продуктов;
- соответствие иным требованиям действующих санитарных норм и правил в 

Российской Федерации.
3.13. В пищеблоке постоянно должны находиться:
- заявки на питание;
- журнал бракеража готовой продукции;
- журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья;
- журнал проведения витаминизации блюд;
- журнал учета температурного режима холодильного оборудования;
- ведомость контроля рациона питания (формы учетной документации пищеблока);
- копии примерного двухнедельного меню, согласованного Территориальным 

отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ямало-Ненецкому автономному округу в Пуровском, 
Красноселькупском районах (далее - Роспотребнадзор);

- ежедневные меню;
- технологические карты на приготовляемые блюда;
- приходные документы на пищевую продукцию;
- документы, подтверждающие качество поступающей пищевой продукции;
- книга отзывов и предложений.
3.14. Питание в учреждении организуется на основе разрабатываемого рациона 

питания и примерного двухнедельного меню согласованного с Роспотребнадзором, а также 
меню раскладок, содержащих количественные данные о рецептуре блюд.

При разработке примерного меню учитывать продолжительность пребывания 
обучающихся в учреждении, возрастную категорию и физические нагрузки обучающихся.
В меню не допускается повторение одних и тех же блюд или кулинарных изделий в один и 
тот же день или в последующие 2-3 дня.

Меню разрабатывается с учетом сезонности, необходимого количества основных 
пищевых веществ и требуемой калорийности суточного рациона, дифференцированного по 
возрастным группам (классам) обучающихся с учетом региональных и других особенностей 
при условии соблюдения требований к содержанию и соотношению в рационе питания 
основных пищевых веществ.

В исключительных случаях (нарушение графика подвоза, отсутствие необходимого 
запаса продуктов и т.п.) может производиться замена блюд. Заменяемые продукты (блюда) 
должны быть аналогичны заменяемому продукту (блюду) по пищевым и биологически 
активным веществам, согласно требований СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования».

Согласованное с Роспотребнадзором примерное двухнедельное меню размещается 
на официальном сайте учреждения.

3.15. Обслуживание питанием обучающихся осуществляется штатными 
сотрудниками Учреждения, имеющими:

- соответствующую профессиональную квалификацию;
- предварительные и периодические медицинские осмотры в установленном п орядке;
- личную медицинскую книжку установленного образца.
3.16. Поставку пищевых продуктов и продовольственного сырья для организации 

питания в Учреждении осуществляют лица, специализирующиеся на работе по поставкам 
продуктов питания в образовательные учреждения на основании контракта или договора,



заключенного в соответствии с Законом от 5 апселя 2013 г. № 44-ФЗ. согласно 
рекомендаций приказа Департамента государственного заказа ЯНАО от 25 августа 2020 
года № 54 «Об утверждении типовых документаций на осуществление закупок на поставку 
пищевых продуктов и на оказание услуг по организации бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных организациях, 
для обеспечения государственных нужд Ямало- Ненецкого автономного округа».

3.17. Ежедневные меню с указанием сведений об объемах блюд, стоимости и 
наименовании кулинарных изделий согласовываются директором Учреждения и 
вывешиваются на информационном стенде возле помещения столовой ежедневно до 08 
часов утра.

4. Организация питания отдельных категорий обучающихся

4.1. К обучающимся Учреждения, обеспечивающимся питанием на специальных 
условиях, относятся:

- категории обучающихся, определенных Постановлением Главы района.
4.2. Организация питания для обучающихся, которые относятся к льготной категории, 

полностью осуществляется за счет бюджета в объеме, установленном действующим 
законодательством, исходя из объема предоставляемого финансирования, на основании 
специального ежедневного меню.

К обучающимся льготной категории относятся:
- учащиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- учащиеся из числа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;
- учащиеся, родители которых является инвалидами I или II;
- учащиеся, из малоимущих семей, средний доход которых ниже величины прожиточного 
минимума, установленного по Ямало-Ненецкому автономному округу;

- учащиеся, остро нуждающиеся в бесплатном питании (на основании решения 
педагогического совета).

4.3. Организация питания для обучающихся, которые обеспечиваются питанием в 
рамках договора, осуществляется за счет средств родителей (законных представителей) 
обучающихся. К обучающимся данной категории относятся несовершеннолетние 
обучающиеся, в отношении которых родители (законные представители) осуществляют 
обязанности по воспитанию и содержанию, предусмотренные семейным законодательством, 
и заключили с Учреждением договор об оказании услуг организации и предоставления 
питания. Организация питания данной категории обучающихся и объем предоставляемого 
питания производится с учетом суммы, установленной Договором.

4.4. Классный руководитель классов обучающихся, которые обеспечиваются 
питанием на специальных условиях ежедневно до 08.30 и 09.30 часов утра, предоставляют 
списки ответственному за организацию питания обучающихся в Учреждении. В списках 
указывается:

- номер группы (класса);
- количество, фамилии и инициалы присутствующих обучающихся;
- фамилии и инициалы отсутствующих обучающихся, с указанием причин их 

отсутствия.
4.5. В случае отсутствия в Учреждении по уважительным причинам обучающегося, 

который обеспечивается питанием в рамках договора, муниципальным казенным 
учреждением «Централизованная бухгалтерия Департамента образования Администрации 
Пуровского района» на основании документов, подтверждающих уважительность причины, 
производится перерасчет с зачетом неиспользованной суммы в оплату питания 
обучающегося на следующий месяц. По окончании действия договора неиспользованная 
сумма подлежит возврату на основании личного заявления с приложением копий паспорта, 
реквизитов счета родителя (законного представителя) обучающегося, производившего оплату по 
договору.



5. Права и обязанности

5.1. В рамках организации питания обучающихся Учреждение обязано:
- осуществлять соблюдение требований, установленных законодательством норм и 

правил, в процессе организации, приготовления и предоставления питания обучающимся;
- осуществлять контроль за исправным технологическим оборудованием, мебелью, 

посудой;
- назначать ответственных сотрудников, осуществляющих контроль за организацией 

качественного и здорового питания в Учреждении;
осуществлять ведение и оформление необходимой документации, 

предусмотренной данным Положением и нормами законодательства;
- осуществлять контроль за качеством поставляемой и готовой продукции, 

используемой для предоставления питания обучающимся;
- совместно с родительской общественностью осуществлять работу по 

формированию у обучающихся навыков здорового образа жизни и правильного питания;
- своевременно и в полном объеме информировать обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о правилах организации и предоставления питания 
обучающимся.

5.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны:
- своевременно предоставлять образовательному учреждению необходимые 

документы, подтверждающие уважительность причин отсутствия обучающегося;
- своевременно сообщать классному руководителю обучающегося о болезни или 

его временном отсутствии в образовательном учреждении для снятия его с питания на 
период его фактического отсутствия;

- своевременно предупреждать классного руководителя и медицинскую сестру об 
аллергических реакциях на продукты питания, которые имеются у обучающегося;

- вести разъяснительную работу со своим ребенком по привитию ему навыков 
здорового образа жизни и правильного питания.

5.3. Родители (законные представители) обучающегося имеют право:
- вносить предложения по улучшению организации питания обучающихся лично 

либо через родительские комитеты (Управляющий совет школы);
- знакомиться с примерным двухнедельным меню, ежедневными меню и графиком

питания.
5.4. Обучающийся обязан:
- выполнять правила поведения в столовой Учреждения;
- своевременно в начале учебного дня предупреждать своего классного 

руководителя о причинах отсутствия в учреждении.
5.5. Ответственный администратор бесплатного питания обязан:
- своевременно подавать информацию об изменениях в списках обучающихся, 

получающих бесплатное питание;
- ежедневно производить учет обучающихся для уточнения количества 

питающихся в этот день и своевременно сообщать количество питающихся
обучающихся заведующей столовой;

- своевременно сдавать отчет по бесплатному питанию обучающихся за месяц в
МКУ «ЦБДО».

6. Контроль организации питания

6.1. Проверка пищи на качество осуществляется ежедневно до приема ее 
обучающимися и отмечается в журнале бракеража готовой продукции. Проверку готовой 
кулинарной продукции, соблюдение рецептур и технологических режимов осуществляет 
бракеражная комиссия. Состав комиссии на текущий учебный год утверждается приказом от 
01.09.2020г. № 307 Учреждения. Результаты проверок заносятся в бракеражный журнал 
(журнал бракеража готовой кулинарной продукции).



6.2. Зам директора по ОП Мартынцова И.В. осуществляет внутренний и 
общественный контроль за качеством предоставляемого питания в целях охраны и 
укрепления здоровья обучающихся. Текущий контроль организации питания в учреждении 
осуществляет медицинская сестра Бекболатова Э.С., ответственная за организацию питания, 
уполномоченные члены: Чумаков С.С., социальный педагог.

6.3. Контроль организации питания, соблюдения санитарно-эпидемиологических 
норм и правил, качества поступающего сырья и готовой продукции, реализуемых в 
Учреждении, осуществляется шеф-поваром Милай Е.А.

6.4. Ответственность за полное и рациональное использование бюджетных средств, 
выделяемых на организацию бесплатного питания возлагается на зам. По АХР Соколову 
Е.А.

6.5. Текущий контроль организации питания в Учреждении осуществляют 
ответственные за организацию питания и иные уполномоченные лица Учреждения по 
контролю организации питания.

6.6. Решение вопросов качественного и здорового питания обучающихся, 
пропаганды основ здорового питания осуществляется при взаимодействии с общешкольным 
Управляющим советом, общественными организациями.

6.7. Мероприятия по родительскому контролю за организацией питания 
обучающихся, в том числе доступ законных представителей обучающихся в помещения для 
приема пищи, осуществляются в соответствии с Порядком (приложение 2) к настоящему 
положению.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение действует с 15.10.2020г. до его отмены, изменения или замены 
новым Положением.



Приложение 1 
к приказу от 31.08.20г. № 255

Г рафик питания обучающихся

№, время 
урока

1а,16,1 в 
классы

1 поток 
№, время 
урока

1 поток 
(время приема 
пищи)

2 поток 
№, время 
урока

2 поток 
(время приема 
пищи)

1 урок 
8.30-9.05 
(завтрак)

1а, 16, 1в 1 урок 
8.30- 9.10 
(завтрак)

4а, 46, 4в, 5а,56

2 урок 
9.25-10.00

2 урок 
9.25-10.05 
(завтрак)

2а,2б,3а,3б,9а,9б,10,11

3 урок 
10.25-11.05

3 урок 
10.25-11.05

3 урок 
10.25-11.05 
(завтрак)

6а, 66,7а,76,7в,8а, 
8б,8в

4 урок 
11.20-12.00 

(обед)

1а, 16, 1в 4 урок 
11.20-12.00 

(обед)

4а, 46, 4в, 5а,56 4 урок 
11.20-12.00

5 урок 
12.20-13.00

5 урок 
12.20-13.00 

(обед)

2а,26,За,36,9а,96,10,11 5 урок 
12.20-13.00

6 урок 
13.20-14.00

6 урок 
13.20-14.00

6 урок 
13.20-14.00

(обед)

6а, 6б,7а,7б,7в,8а, 
86,8в



Приложение 2
к Положению о здоровом 
горячем питании обучающихся

Порядок
проведения мероприятий по родительскому контролю за организацией питания 

обучающихся, в том числе регламентирующего порядок доступа законных представителей
обучающихся в помещения для приема пищи

1. При проведении мероприятий родительского контроля за организацией питания 
детей в организованных детских коллективах могут быть оценены:

- соответствие реализуемых блюд утвержденному меню;
- санитарно-техническое содержание обеденного зала (помещения для приема пищи), 

состояние обеденной мебели, столовой посуды, наличие салфеток и т.п.;
- условия соблюдения правил личной гигиены обучающимися;
- наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, осуществляющих раздачу 

готовых блюд;
- объем и вид пищевых отходов после приема пищи;
- наличие лабораторно-инструментальных исследований качества и безопасности 

поступающей пищевой продукции и готовых блюд;
- вкусовые предпочтения детей, удовлетворенность ассортиментом и качеством 

потребляемых блюд по результатам выборочного опроса детей с согласия их родителей или 
иных законных представителей;

- информирование родителей и детей о здоровом питании.
2. Организация родительского контроля может осуществляться в форме 

анкетирования родителей и детей (приложение № 1 к настоящему Порядку) и участии в 
работе общешкольной комиссии (приложение № 2 к настоящему Порядку).

3. В условиях действия режима повышенной готовности, в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID -19)участники комиссии не могут находиться в 
производственных цехах пищеблока учреждения, прикасаться к пищевым продуктам, 
оборудованию, кухонному инвентарю и т.д. Оценка качества и состояния производится 
визуально.

4. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде предложений, актов 
проверки, при необходимости могут быть оформлены в качестве приложения к Протоколу 
очередного заседания комиссии.

5. Итоги проверок обсуждаются на общешкольных родительских собраниях и могут 
являться основанием для обращений в адрес администрации образовательной организации, в 
Департамент образования Администрации Пуровского района.



Анкета школьника (заполняется вместе с родителями)

Пожалуйста, выберите варианты ответов. Если требуется развёрнутый ответ или 
дополнительные пояснения, впишите в специальную строку.
1. УДОВЛЕТВОРЯЕТ ЛИ ВАС СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В ШКОЛЕ?

- ДА
■ НЕТ
■ ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ
2. УДОВЛЕТВОРЯЕТ ЛИ ВАС САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ?

- ДА
■ НЕТ
■ ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ
3. ПИТАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ В ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ?

- ДА
■ НЕТ
3.1. ЕСЛИ НЕТ, ТО ПО КАКОЙ ПРИЧИНЕ?

■ НЕ НРАВИТСЯ
■ НЕ УСПЕВАЕТЕ
■ ПИТАЕТЕСЬ ДОМА
4. В ШКОЛЕ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:

■ ГОРЯЧИЙ ЗАВТРАК

■ ГОРЯЧИЙ ОБЕД (С ПЕРВЫМ БЛЮДОМ)
- 2-РАЗОВОЕ ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ (ЗАВТРАК + ОБЕД)
5. НАЕДАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ В ШКОЛЕ?

■ ДА
‘ ИНОГДА

- НЕТ
6. ХВАТАЕТ ЛИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПЕРЕМЕНЫ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОЕСТЬ В
ШКОЛЕ?

■ ДА
■ НЕТ
7. НРАВИТСЯ ПИТАНИЕ В ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ?

- ДА
■ НЕТ
■ НЕ ВСЕГДА
7.1. ЕСЛИ НЕ НРАВИТСЯ, ТО ПОЧЕМУ?

■ НЕВКУСНО ГОТОВЯТ
■ ОДНООБРАЗНОЕ ПИТАНИЕ
■ ГОТОВЯТ НЕЛЮБИМУЮ ПИЩУ

- ОСТЫВШАЯ ЕДА
■ МАЛЕНЬКИЕ ПОРЦИИ
■ И Н О Е_____________ ____________________________________
8. ПОСЕЩАЕТЕ ЛИ ГРУППУ ПРОДЛЁННОГО ДНЯ?

- ДА
■ НЕТ

Приложение 1
к Порядку



■ ЕСЛИ ДА, ТО ПОЛУЧАЕТЕ ЛИ ПОЛДНИК В ШКОЛЕ ИЛИ ПРИНОСИТ ИЗ ДОМА? 
ПОЛУЧАЕТ ПОЛДНИК В ШКОЛЕ

- ПРИНОСИТ ИЗ ДОМА
9. УСТРАИВАЕТ МЕНЮ ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ?

- ДА
■ НЕТ
■ ИНОГДА
10. СЧИТАЕТЕ ЛИ ПИТАНИЕ В ШКОЛЕ ЗДОРОВЫМ И ПОЛНОЦЕННЫМ?

- ДА
- НЕТ
И. ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ 
МЕНЮ:___________________________________
12. ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ПИТАНИЯ В ШКОЛЕ



Форма оценочного листа

Приложение 2
к Порядку

Дата проведения проверки:
Инициативная группа, проводившая проверку:

Вопрос Да/нет
1 Имеется ли в организации меню?

А) да, для всех возрастных групп и режимов функционирования организации
Б) да, но без учета возрастных групп
В) нет

2 Вывешено ли цикличное меню для ознакомления родителей и детей?
А) да
Б) нет

3 Вывешено ли ежедневное меню в удобном для ознакомления родителей и детей месте?

А) да
Б) нет

4. В меню отсутствуют повторы блюд?
А) да, по всем дням
Б) нет, имеются повторы в смежные дни

5. В меню отсутствуют запрещенные блюда и продукты
А) да, по всем дням
Б) нет, имеются повторы в смежные дни

6. Соответствует ли регламентированное примерное двухнедельное меню количеству 
приемов пищи режиму функционирования организации?
А) да
Б) нет

7. Есть ли в организации приказ о создании и порядке работы бракеражной комиссии?
А) да
Б) нет

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

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

10 Созданы ли условия для организации питания детей с учетом особенностей здоровья 
(сахаоный диабет, пищевые аллергии)?
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
Б) нет

13 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 Выявлялись ли замечания к соблюдению детьми правил личной гигиены?
А) нет
Б) да

16 Выявлялись ли при сравнении реализуемого меню с утвержденным меню факты 
исключения отдельных блюд из меню?
А) нет
Б) да

17 Имели ли факты выдачи детям остывшей пищи?
А) нет
Б) да


