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Оценочный лртст
f,aTa проведения .,pouepn", y'f l0 . lO J ! ,, 

,

ин и циативная. группа. п роводи вшая гlрOверtq:l. {ъ'* *n !i[, h . е 
'"""'"Ь

2, ,r,

J.

IJыявлtяtлl,tсь .llи tРакты tle допуска к реа,цизации блюд и продуктов по результатаN,I
lаботы боаке ной коп,rлtссии?

Воппос
Имеется ли в организации меню?
А) да, для всех возрастньJх групп и режимов функционирования организации
Б) да, но без yчета tsOзрастных
В') нет

Щщg*gцq ли циклично9 меFIю для озrlакомления родurепей l,I деrеii'/
А) да
Б) rreT

В MeHtcl oTcyTcTByIoT 1lо]]торы блтод?
да, по BceN,I днrlм
нет, имеIотся повто ы в смежные дi]и

СooтветстByеТJTиpеГлaМеFIТиpoBaI{нoеЦикЛиLIнЬI'*.'''
иму (lункчионироваI{ия организации?

А) да
Б) rreT

А) да
Б) rreT

9:эg9а.цц парт,ий пр игото влеlt ных блtод .чrrЙi., со б pu,, ерrrС
А) да_
Б) rreT

А) лtr,т

Б) да
Ilроводится ли уборка помеLцений после каждого приема.r"Й"rl
А) да
Б) нет
КачествеНно лИ проведена уборrtа помещенИй длЯ приейа пищи на момент р"бa".
ttомиссии?
А) да
Б) нет
обнаруlкивались ли в помещениях для приема пищи насекомые, грызуны p1 спaдо,"
жизFIедеятельности?
А) нет
I]) да
созданьi ли условия для соблюдения летьми правил личной гигиены?

Выявлялись ли за\,IечаFiия i( соблюдениIо детьми правил личной гигиены?

Б) да
BьtявлялисьлиПpиcpaBненииpеaЛИЗуеМoГoМенIocy'"е@
исклюLIения отдельных блюд из меню?

Б) да

Б) да


