
Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Дудинская средняя школа № 5»

647000, Красноярский край, г.Дудинка, ул.Спортивная, 5, тел/факс 8(39191) 5-13-45, taimyr  1.5@  mail  .  ru  

№______
от «__» __________ 20___г.

Чек–лист
результата посещения школьной столовой

представителями родительской общественности

Инициативная группа, проводившая проверку:
___________________________________________________________________________________

ФИО законного представителя
___________________________________________________________________________________

ФИО законного представителя
___________________________________________________________________________________

Время посещения школьно  столовой _____________ Приём пищи (завтрак, обед) ____________й̆

№ Что проверить? Как оценить?
(поставьте «V» в соответствующи  раздел)й̆

Комментари
и к разделу

1 Наличие  десятидневного
цикличного  согласованного  с
Роспотребнадзором меню

есть,
размещено на
сайте школы

есть, но не
размещено на
сайте школы

нет

2 Наличие  фактического  меню  на
день  и  его  соответствие
цикличному.

есть,
соответствует

есть, не
соответствует

нет

Наименование блюд по меню:

холодных закусок

первых блюд

вторых блюд (мясных, рыбных,
из творога)

гарниров

напитков

3 Температура первых блюд > 70 70 - 50° < 50°

4 Температура вторых блюд > 60 60 - 45° < 45°

5 Полновесность порций полновесны кроме указать вывод по
меню и по факту

6 Визуальное количество отходов: < 30% 30 - 60% > 60%
холодных закусок
первых блюд
вторых блюд (мясных, рыбных,

из творога)
гарниров
напитков

7 Спросить  мнение  дете  (Если  ней̆
вкусно, то почему?):

вкусно не очень не вкусно

холодных закусок
первых блюд
вторых блюд (мясных, рыбных,

из творога)
гарниров
напитков

8 Попробовать еду. Ваше мнение: вкусно не очень не вкусно
холодных закусок

первых блюд

вторых блюд (мясных, рыбных,

mailto:taimyr1.5@mail.ru


из творога)
гарниров

напитков

9 Созданы  ли  условия  для
организации  питания  детей  с
учетом  особенностей  здоровья
(сахарный  диабет,  пищевые
аллергии)?

условия
созданы

условия не созданы

10 Проводится  ли  уборка  помещений
после приема пищи?

проводится не проводится

11 Качественно  ли  проведена  уборка
помещений  для  приема  пищи  на
момент работы  комиссии?

уборка
проведена

качественно

уборка проведена не качественно

12 Обнаружены  ли  в  помещении  для
приема  пищи насекомые,  грызуны
и следы их жизнедеятельности?

обнаружены не обнаружены

13 Созданы  ли  условия  для
соблюдения детьми правил личной
гигиены?

есть мыло есть мыло и
дезинф. в-ва

условия не
созданы

14 Выявлялись  ли  замечания  к
соблюдению детьми правил личной
гигиены?

да, дети руки не моют нет

15 Ваши  предложения  /пожелания/
комментарии

Подписи инициативной группы:


