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наименование учреждения; М ь и У  гимназия 1 города ьелово 
Инициативная группа, проводившая проверку:

Директор 
Зам. дир. по БЖ 
Родители

А.А. Старченков 
К.Ю. Мельников 
Оксана Владимировна Чернова 

У Юрий Игнатьевич Костыль 
Оксана Владимировна Митрошина

№ Вопрос ДА/НЕТ
1. Имеется ли в учреждении примерное 20-ти

дневное меню?
Да

1. Вывешено ли цикличное меню для 
ознакомления родителей и детей ?

Да

3. Размещено ли на сайте учреждения цикличное 
меню?

да

4. Есть ли в организации приказ о создании и 
порядке работы бракеражной комиссии?

да

5. Имеются ли в учреждении для работников 
пищеблока:
а) одноразовые перчатки Да
б) одноразовые маски Да
в) спецодежда Да
г) средства для мытья рук Да

6. Во время раздачи еды соблюдается ли 
1 Да

разметки на пол? (рекомендации)
7. При рассадке во время приема пищи, 

соблюдается ли размещение обучающихся за 
одним столом только одного класса?

Да

8. Осуществляется ли прибытие обучающихся в 
обеденный зал строго по графику, 
обеспечивающему отсутствие пересечения 
обучающихся одного класса с другими при мытье 
рук, входе и выходе из столовой?

Да

9. Осуществляется ли выдача столовых приборов, 
салфеток путем индивидуальной раздачи

Да

10. Оснащен ли обеденный зал приборами для 
обеззараживания воздуха, разрешенными к 
использованию в присутствии людей?
V l  * , 4 V.  . . . V  . s . . i  s .  . .  . у

Да

11. Достаточное ли количество посадочных мест? Да



12. Имеются ли в наличии средства для мытья рук? Да
13. Для высушивания рук используются:

а) одноразовые полотенца. Да
б) полотенцесушители нет

14. Пищеблоки оснащены технологическим 
оборудованием в полном объеме?

да

15. Пищеблоки оснащены холодильным 
оборудованием в полном объеме?

нет

16. В достаточном ли количестве на пищеблоке:
А) столовой посуды

кумрниогд инорнглр? « ^  ОС
В) моющих и дез.средств для обработки посуды <А СС

17. Требуется ли ремонт технологического 
оборудования?

18. В достаточном ли количестве работников пищеблока? нет
19. Каким образом организован питьевой режим?

20. Имеет ли пищеблок производственные цеха?

А) мясо-рыбный цех да
Б) овощной цех (первичной обработки овощей)?

В) овощной цех (вторичной обработки овощей)

Г) холодный цех Да
Д) горячий цех Да
Е) моечная для мытья столовой посуды Да
Ж) моечная к у х о н н о й  п о с у д ы T T Q

Вывод проведенного мониторинга: столовая оборудована и оснащена

Предложения по улучшению организации питания в образовательном учреждении:

1. Требуется замена электроплиты
2. Дополнительная закупка посуды (стаканы, тарелки, ложки)


