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II. IIринчшпы органязацвя здорового пrrтация

], ] . Федермьным законом от 01 .0З.2020 N9 4?_ФЗ (О внесении измевеяий
в Федсрапьныil закон (О качестве и безопасности пищевых продуктовD и
статьей J7 Федермьного закоl]а от 29.12.2О12 Ns 27]-ФЗ (Об образоваtIин s
Российской Федерачии> в частrt совершевствовавия лравового реryлирования
l]ollpocoB обеслечсния качсства пиlttевых продуктов)) установлено олределение
(злорового питания)r, что х?айне важно для формирования здоровой нации и

увеличеl|ия продолжителы{остl] актllвного долголстия.
Здоровое питанtле - lтитанr{е, ежедI{евныit рацион которого основывается

на IIрпнцIlлах здорового питан,lя. отЕечает требован|{ям безопасяости и созлает

условия д_|lя физllчсского и инте,,lлек.-ча:lьного развития, жизнедеятельности
человека и будущих поколений.

Принцппа}rи здорового питаlJltя являются основные правила и положения,
способствующl{е укрепiевию здоровья человека и будущих похолений,
сни)кеник} риска развития заболеваниli и включают в себя:

, обеспеченIIе приоритетпостп заlциты жизнн и здоровья потребителеi{
пипlевых продуктов по о],IlоUlспию к экоllоýlическшм ин,Iересам
ипдивидушIьных прсдпрлниматслсй ll юридических лиц. осушест8.дяюlцих
леяIе]Iьность, свrзанную с обраutением пищевых продуктов:

- cooTBeTcTB|,1e энергетичсской цеI{ности е:'{(сдневного раltиона
энерго]атратаv;

- соответствпе хrI{ического состава еr(едвевяого рациона
фи]иологическ}ltl потребпасшм че]lовека в макрону,фиентах (белки и
аtоlпокItслоты, жиры и )r(ирные клслоты, уlтеводь!) и микронугриевтах
(витамины, минермькые веlцества ll ltикроэпеNtенты, биолоruчески акгивные
вещества);

- нi:Lqичяе в составе ежедllевного рациона пищевых продуктов со
сниженным содерканием яасыцевяых жиров (вкJIючм таIlсизо[iеры жирльц
кислот), простьж сахаров и повареххой солli, а также пицевых продуk-тов,
обоmщенных витаминами, пнщсвыми волокяауIl и биологическн актп8ными
веществам11;

- обеспечение максиммьно разнообразного здорового IIитаяия и

оптимаJIьltою его режилlа;
- применение 1ехяологической r! кулицарцой обработки лищевых

проrylтов, обеспечивающих coxpaнllocTb их исходttой пищевой,ценностп;
- обеспечение соблюдени.Я санитарнýrэпидемиологическlr{ требоваЕий на

всех этапlrх обращення пищевь!х продукгов (rотовых бrrюл);
_ исýlючение использования фмьсифицЕрованtlьц пицевых продaктов.
Здоровое питаяие предусматривает профилаlсгик.ч патологЕческих

пищевых привычек (избыточltьй по кЕUlорийности },жин, чрЕзмерное
потеблеЕие соли и cilxap4 легких углеводов, предпочтеяие продкции с
высоким содерх(алием сaйара (конлитерскt,tе изделия, сладкие выпечка й
наm,rть-я), tкяра (колбасные взделия и сосиски, бJaтерброды), продолжительные
перерывы между основвыми приемами пищ!l.
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2.4, П{ГI,п:н-А

РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРО.ПЬ
}д оргдllll tАциЕй t,оря.lЕго питдн ия дЕтЕЙ

В ОБЩЕОБРЛЗОВАТЕJIЬНЫХ ОРГЛНИЗАЦИЯХ

Методическяс рекомендац!lи
lчlР 2.4.0/10 -20

I. ОбцIпе поло;ксlrrlя и область прltменевпя

l, l. Настоящие метолltческие рекомендации направлены на:

- улJп]шение орmнпзации питакия детей в обцеобразовательной
оргаlIнзации и в домашних условияхl

- проведснriе моЁиторивm результатов родительского конIроля.

формирование предложений дrlя принятия решеllий по ул),чшепию питаltия ts

йразовательвых орmнизацltях.
1.2. МР прсдназначеtlы для }чредliтслей общсобразовэтельвь!х

оргаяIrзаций, государственных и муниципальных орmнов управленпя
образованием и органов управления общеобразовательной оргавизацией,

родительскю( Kontlfтeтoв, обществевrtых орmнtlзаций, родителей (друг}lх

закоя!tых предстазителей детей).
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3доровое питмие направлено на сниr(еяие рисков формироваяия
патоrогии кел}дочяо-кишечного тракга, эндоцрвЕItой системы, снижение риска
развития сердечно-сосудистых заболеваний и избыточной массы тела.

2.2. Рехим питаяия.
l{нтервмы l!tеr(ду осtlовньiми приемами пищи (завтрак, обед и ужпя)

должны составлять не Merlee З,5 - 4 часов; меr*ду основllыми и промеrq,точfiыми
приеNlами пици (второй завтрак, лоlцник, Егорой ужин) - не [rенее 1,5 часов.

Рекомендуелtое количество приемов п]{щи в образовательной оргапизацriя
олредслrется peжItttotrl функцноl]ирования образомтельной орmнизаllliи
(табляца).

Рскомсн,]уемое колfiчсство прllеýtов пищи в образоватсJ,ппоО oo.u,l1.ui'il"

.Ддя прuема пищи в распцсаllяи занятl|й лредусt\rативаетоя достаmчное
время - ве мепее 20 минут,

В случас, если для орланизации питаяия прс&чсмативается использованпе
стопоsоЙ, Еахо!ящеЙся за пределаnlи общеобразовательноЙ оргавrlзациti,
продолжительЕос?ь переiltен рекомендуется увеличяватъ ва период времеt{и
t ахохдеяия ребеRка в п}ти.

2.З. Формrrрованяе у детей кульryры правильяого литаЕил,
В образовательной оргааизации создаются благопрrrлтные условия дrlя

пряема пищиl вмю*в ивтерьер обеденного заJrа, cepBIlpoBLT столов,
миtФокпямат, освещенность.

При приеме пищи летц не лодr{ны спеши,ь. При быстой еде пища плохо
измельчается, ведостаточно обрабатывается слюной, что ведет к повышеЕной
нагрузке па слизпстую же.ту,чка. В рФультате ухудшаетс, псревариваемость и
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усвояемость пищи. Торопливztя еда формирует у дегей патолопlческlrй
стереотllп поведения.

2,4, Энергстическм цевность рациона питания должна удовлетворять
энерaозатраты ребеI{ка. биологическая l{eвHocтb - физиологической
IIоlрсбности,

].5. В меню преý,сматривается рациовalльвое распределеяие с}точной
лiалорliйности по приемам пищи:

- lla завтрак лриходится 20 _ 25О10 калориЙности суточного рациоtlа;
- яа второй завтрак (если оп есть) - 5 - l09/o;

- tia обед * 30 - 35о4:
_ rra полдяик - I0- l50Z:
- на ужип 25 - ЗOО/o;

- на второй ужия - 5Оlо.

2.6- Питаяпе должно быть сбалансированным и разяообразнылt. Одви и те
яс бrкrда ве до пжны поs] оряl Dся ts течсние ,fня и .lB) х сl,tежных trней

III. Родите-пьскlrй Koll,|,poJtb Ju ор| аtlи]ацией
пптапия детей в общеобразовате.rьЕых оргавлзsцкях

].l. Решеяие вопросов качествепного и здорового питания обучаюцнхся,
пропаmllды ocltoB здорового плtтания обцсобразовате-rlьной органн]ацией
,fолrкно осуществjlяться прв взаиtlодействии с обшешкольным родите_lьскt{Iч
комитстолt, общественяыми орmнизациями,

З.2. Порялок проведсll1,1я мероприятпti по родительскому контролю за
организацией литания обччающихся, в то\{ числе регламевтирующего порялок
досryпа зако]{ных представителей об}чающихс.я в ломещеЕ}iя &пя приема пиц!!,
рекомендуется реглаllеllтировать локfulьяылl ,rормативным акIо}t
обцеобразовательной организации,

3,3. При проведенпи меропрнятий родIlтельского контоля за
орaавизацией пl{тания детей в организованных детских коллективzй могр бьtгь
оценены:

- соответствие редlизуемьп бrrюд угверждевномy меню;
- саI{итарно-техвическое содержание абеденного зала (помецения для

лриема пищи), состояние обеденной мебели, столовой посуды, наличrе
салфеток и т.п.;

- условия соблюдеяия правил личпой пtгисвы обучающимися;
- llаJlичие и состояние санитарной одежды у сотрудttиков.

осуществляюцих раздачу готовых блюд; i]'
- объем и вид пищевых отходов после приема пищиj
- нмичие лабораторно-инструlrентальвьlх исследований качества и

безопасвости поступающей пищевой про,аукции и готовъгх блюд;
_ вкусовые предлочтенвя детей, удометворенноfiь ассортиIlентом fi

качеством пофебляемых блюд по результатам выбороtlного опроса детсЙ с
согласия их родителей яли иllых закоЕных лредставителей;

- инфр}tировлие родителей и дет€Й о здоровом пиmнии,

в f aElIcиnlocтl| от реr{пilа ФуrlкцнопнроваlIllя

i
Вl]д оDгаllпзадии

llро/'lолrхитсльность,
либс время

н:L\о)r.цения ребевка
Коjlяче!-тво пряемов пищи

Обtцеобразоватсльнь]с
оргаrIлзацllи

ло б часов одия llрием пиlци - зааlрдi илll обед в
зааясиvостl] от рriима обученвя (сýслы),
лпiх) ,}aBn]aK,,lля летей, обучаюцпхся в
первуrо сvену, лябо обсд для дстеii,

не Mellce дв}.t пряеl\lов пнщн (присмы
п ци олреде,,йются времеясм на\оr(дения
в орг]Ult]ззцltя) лЕбо завтрак и обед;lля
детей. й)чаlощлхся в nepBJ-lo смеяу, лlбо
обсд li по,Iдll'Iк (&ля лотей, обучаюIIцхся

завm&(. обел. полпяяк. чia,-]rrl. в,гоDой 9кхlJ
]-рухпы продлеllltого

обцеобразовательноil
оDlанизацIlи

ло I5,00
до 18-00 заятрак. обсд. по.цлIик
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J.4, Орaанизация родительского контроля моrкет осуществляться в форме
анкетированtlя родителей и детей iлриложеfiие l к настояlцим МР) и участия в

работе общешкольной ко!!иссии (приложение 2 к вастояrчим МР).
Итоги провсрок обсуя(даются ва обцеродительсквх собраниях н Mol1T

явиться oclioвillilleм дця обращевliй в адрес администрации образовательной
организации, ее уi{редителя и (или) олератора питанlUtJ органов контоrlя
(Еадзора).

lv. Рекомендацшп родптелям по орmнIl]ацвя питанил детей в семье

. 4,1- Роль и значение питавия,
Рациональное питание обеспечивает хорошее физнческое и вервно-

псl{хичсскос развитие лстсti, повыцIает сопротивляемость ло отношенпю к
ияфекчиовным заболеваниям. улучшает работоспособность и выносливость.

Ilятание до-,rжно покрывать не только затраты. прl]исхоляшие ь lIроцессе
жизни, но п обеспечить правильвый рост и развитие ребенка.

Всякие нарушения в питании как колвчественные) так }|) особс!fiо.
качествеl!}tые отицательпо влияют на здоровьс дqгсй, Особевво вредны для
дgтского органпзма нарушения в питании в лериод наиболее tlнтенсивного роста
ребенка.

Пи,t,ание ребенка веобхо;,lихло ttocl1loHTb с учетоп! того. чтобы он полl,чал с

пищей всс всщества. Koтopbje вхолят в состав его ткансй и органов (белки,;киры.

углеводы. минеральяые co"lt{. витамины и воду)- Особепно большое зtIачепие
llмест белок.

Бе-,tок яв.tяется пластI]ttескяI{ Maтepltмoм, входит в состав всех орmнов п

ткапей, по,iцерживает ьорlчальное состояние иlчrмунитста, играет искJ|ючительно
м)fiную роль в функционzrrlьных процессах оргаtlизма,

Белки содер;катся как в хивотных, так и растительных продуктах (h?упе,
Myкel хлебе, картофелс). Наиболее полtlоцеяны белкх животЕого
происхожденttя, содержащиеся в мясе, рыбе, яйце, твороге, лlолоке, сыре, так
как ояп содержат жизненно необходимые аминокяслоты. Недостаток белка в

пllтании ведет к задержке роста и развития ребеяка, сýижается
сопротивляемо(ть к различным внешнtтtil воздействllяv.

Жиры также входят в состав орmнов и тканей человека, они нсобходимы
для покрытtlя энерготрат, )частвуют в теплореryляцtlи, обеспечивают
норммьное состояние иммунитета- Наличие жира в рационе делает лищу
вкуснее и дает более длцтельяое чувство fiасыщеllия.

Наlбоrее ценны молочвые жиры (л,tасло сливочное, жир молока), которые
содерriат вятаNlины А и Д. В питаtlии дстсй должяо также содержаться и

рдстt{тельное масло - источник биологически BlDKtIbTx ненасыщен}tых жирньц
кислот. Жшр ювяасий, особепно бараний, имеют высокую точку ллавлевrrя,
поэтому трудко переваряваются.

Углеводы - главrшй источнцк эвергии в орпмизме. oHrr расгвуют в
обмеи€ веIцеств, способствlтот правильному использовавию белка и жира.
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Углеводь] содеряiатся в хлебе, ьрупах, картофеле, овоцач, яголах, фрукrах,
сахаре, сладостrrх, Избыток в питавии хлеба, мучвых и ет,упяных изделий,
сладостей лриводит к повышеяному содерханию в рационе углеводов, что
наруцает правильное соотноше!{ие между белками, }(ирами и углеводами.

Мипермыlые вешества приЕимают участие во всех обменпьтх процессах
организма (кровотвореаrtи, пицеваренип и т,д.). Мияеральные солл содерrкатся
во всех прдуk-тах (мясе, рыбе, Mo.,loкe, яйце, картфеле, овощах и.лр.).
Особенно вакно обеспечить растущий организм солями кzlльция rr фосфора,
которые входят в состав костной ткани, Соли кмьция необхо]1имы для работы
серлца и мускул гуры, Некоторые фосфорные соединения входят в состав
яерввой ткани, Основныьл полноllеввым источником кальция является Ntолоко,
мвого кмьция в овощах и корнеплода\, чо кальций. содержащllйся в

растl{тсльных прод},1оах) хуже усвацвается, Фосфор широко распростраtlен в
природе, содер,+iится в MvKe, крупах, картофеле, яйче, мясе.

желсз<r входпт в состав гсмоглобина, способствует переносy к!tслорода в
ткаtll, ollo содержt{тся в говяiине, печенц. )l<елтке я!'{ца, зелени (uttrиHar,, c:ulaT,
петруtuка и лр,], помшдоре1(, ягодах, яблоках.

Солл натрпя п кФltul служат реI}ляторами воды в ткапях, Калий
реryлнрует выдсление ее через почки. Калий содер)t тся в картофеле, капусте,
моFков!i, черllосливе и др- продуhтах.

Некоторые Itl{вера]ьные вещества необходI,tмы организмy в очень ммых
количествах (кобLlьт, tilедь, йод, марmнецl фтор), их называют
миктоэ],lеltента!!lи. Они Tatotce необхо.пнrtы jця правильной lliиfнедеятельности
орmrrизма- Ivlедь, кобмьт стимулируют кровоl ворение. Фтор, марганец входят в
состав KocTBo]"i ткани, в частноqти! зубов. Магний ямеет большое значение для
мышечной сt{стемы, особвнно мышцы сердца. Иод реryлирует функцию
цитовидtJой jкелезы,

Очень большое звачение пмеет содержая:lе в питании ребенка
необходплrого количества вятаминоа, Витамицы способств)rют правцль}lому

росц-- и развцтию ребепка, участвуют во всех обменаых процессaж и долхЕýI
входlть в рацион в определевных количествах,

Витамин Л имеет большое значение для растуlцего орmнизма. ,Щавный
виmлlин ловышает сопротивляемость органнзма к ивфекционным заболеваяиям,
необходим для норммьной функции оргаяов зреrrиr, ди роста и рс}множенrllт
клеток органпзма. Пря его отсрствии зztмедляется рост, нарушается остота
зрения, повцшается заболсваеtлость особснtrо веркrшх дыхательных п}той, кожа
лица It рук теряет эластичность, становlпся шершазой, леri(о подвергается
воспaшительtlыtl процессам. Витамив А в !истом виде содержЕrся в сливочном
масле, сливках, молоке, икреl рыбьем lкир, сельди, яичиом )келтке, печеня.
Такхе виl,амин А MoxieT образовываться в орmкrtзме rrз проsитамина-каротина,
который содержи],ся в растительных продуктах (моркови - lтасной, томате,
шпинате, щаве4е, зеленом луке, caJlaтe, шиповrтвке, хурме, абрнкосах и др.).

Витамин Д )ластвует в мицераJIьl]ом обм€не, способФвует правIrльвому
отложевllю солей кальция и фосфора в костях, тесно свя:}ан с Еммуво-
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реахтивныlll состоянием ор]-анизlllа, Содсржrтгся в лечсни рыб и )aоtвотных,

сельди, желтке яйца, сливочяом масле, рыбьем жире,
Витамины фуппы В. Витамив Bl - тиамин принимает участие в белковом

и ),aлеводаом обмене- При rrедостатке его в питаяии набJtюдzlются нарушения со
сгороны HepBяoii систе!lы (повышенная возбуди}{ость, раздраj&.ительность,
быстрая утомляемость), Витамин Bl содержится в хлебс грубог,о помола
(ржаном, пшеяичttом), гrrрrэхе, фасо,tп. овсяной и течllевой крупахj в мясе,
яЙце, молоке.

Внтамин В2 - рltбофлавин связан с белковым иtrolровыl. обмсном, имеет
боiьшое зяачение jlля нор[lальной фупкuии нервной системь], желудочно-
киtllечного тракга. l'lри недостатке его в раLlионе нарушается всасывание
хировых веществ, во,.}нllкают кохныс заболевания! лоявляются стоIчlатитыJ
грешllllы l} vl]lJx pIJ. lIilр},шJрTся дсяtеJlьность центмьной нсрвной систсмы
(бь!стра, !.тоirляемость), Витамин В2 содержится в молохе, яйце, печенл, мясе,
овощах.

Вктаl{ин РР - никотllновая кпслота участвует в обмевчых проtlессах.

Данный витамин содсрхится во !lпогих продук-тах, поэто]\1у при разttообразttом
ассортиl!!снте продуктов рацlJон содерхiит .trостаточЕос количество вtrтамина РР,
Осповпылr источнихо\l данного виталlйна ,вляются ркаяой и пшсничный хлеб.
,гомаt,, хартофель, морковь, KattycTa. Также витамин РР солержитс, в лrясе, рыбе,
Mc},lIoKe, яйце,

Витамин С - аскорбиновм кислота предохраllяет or, заболеваний и

повыlllает сопротивляемость дстсi| к инфекцпониым заболеваниям, участвует во
всех облtенных процессах, При яедостатке витаirlttва С поаышается
воспрпимчивость к ра.}личяыу заболеваttпяrt, п&4ае1 работоспособносtь,
Виr,аlrин С широко распространен в природе: содержllтся в зелеви, овоцах,
ягодах, фрук,t,ах. Источником э],ого витамиllа является картофе.;Iь, капуста, но
1ак как в}r,rамин С разрушается кислородом воздуха, особенно при нагревании,
легко растворяется в воде, то для сохрансцl,tя вятамина С в лище очевь большое
значепие lllteeт кулинарпая обработка.

Вода sходит в состав всех органов и TKaHelt человеческого тела. Ова
составляет главную массу кровн, лимфы, лищеварительяых соков Дя
удовлетворения потребвостя в водеl в рациов ребенка нужно вюIючать первые
блюда, напитки (чай, молоко, кисель, ко}Iпот, суп и т.п.).

,Цля, правильного нспользоваti]Фl пици большое значеяие имеют ее

вкусовыс качества, разяообразие меЕю. Для повышения вкусовых качеств пищи
можно в небольших количествах использовать зелень и др. приправь] (петрушку,

укроп, лук, ревень). Жryчие, острые и пряные прrlправы раздраr(ают слизистую
)t(елудочtlо-кишечЕого тракта (перец, горчица, хрен и т.п.), что приводит к

развитию заболеваrиr-r, Приправы увеличивают аппетит, что затрудвяет
коl]троль за пицевьrм поведением, приводит к кзбыточному потреблению пищи.

Для того, чтобы пища хорошо ycвaвBaJlacb, otta должва бьrть

разнообразной, безоласяоit, правильно и вкусяо приготовленной, - только такую
пиtlдl ребеяок съедает с удовольствием, т.е. с аппетllтом. Аппеп{г зааЕсит и от

режима питzlяия.

I0

Реrким питаltия предусматривает определеяные часы приема пищи и

иIirераirлы между lrими, количественliое и качественное распределение ее в

течение дня.
Еслrr рбевок приучен есть в определенное время, то к этому времени

начинается выделение пищеварительных соков, <рефлекс на времяr>. Поэтому
дети долriны лолучать пптание в точно установленяые часы. При запаздывании
о принятием пищи нмажеЕная работа пищеварительных желез расстраивается,
вьцелевие пищеварштельного сока снIlжается и постепенно развив:rется
аяорексия (понижевие аппетита). Наблюденlrя ученых показаJIи, что при
правильно построенном питая1.1л пllща покидает желудок в средlJем черз 3,5 -
4 часа. Следовательltо, интерваJIы ме?кфi, црие!t\rи пищи должны
cQoTBeTcTBoBaTb ЭТОltf}' ВРеМеПИ.

4.:- Здоровое питание предусматриЕает первый прtiем пtlщи ребеllком
дома - завтак с учетом времени и объема блюд, предлагаемых на завтрак в
общеобразовате,lыlой орmни lацllll,

4..]_ Прц приготовлении пищи дома рекомендуется:
Контролировать потебленпе хира;
- исключать жареные блюда, приготовленис во фритюре;
- не I1сI]ользOвзть лолrr_lнlIlt:tьный жир при tlpll1,o,1oыIcHиll:
- ограяичивать употребление колбасных 1.1зделий, мясных копченостей,

особенrtо с видимым }t(LlpoM - они солержат большое ко;tltчество животtiого
жира и lra.:to бслка;

- Iлспользовать в питании яе)кl{рtlые сорта рыбы. cяlli{illb lлкуру с птицы,
лрименя,i,ь не жирвые copra мяса, молока и молочных I1родуктов, лри этом
предпочтение отдавать продчктам с более низким содержаниеv жирности.

Контолировать лотребленяе сахара:
- осl]овllые источнItк]I сахара: варенье, шоколад, копфеты. кондитерские

ИЗДеЛИЯ, С:'IаДКИе Г€lЗИРОВаЕЕЫе ЯаПИТКИ:
- сладкие блюда, с большtrм содержанием сахара пеобходrll{о приЕи[lать

ограIIиченl.tо, в связи с врелныNi влиянием на обмен всцеств! риск
вознllкновения пищевой atллергии r1 нзбыточного вес4 а Taki{(e нарушениJI

работы желудочно-кишечного такта.
Контрлшровать потребление соли:
- норма потребпения солli составляет З - 5 г в сркя в готовых блюдах;
- избыточное потребление соля прrtводит к задерr(ке 

'fiдкостн 
в

орmнизvе, повышению артериаJlьltого давления, oTeKalM;
- основные правипа употребления сФи: готовьте без соли, солите готовое

блюдо перед упо,греблением, используйте соль с понижеяным содержанием
натия, ограничивайте употрсбление мясньrх копченостсй,

Выбирать правlrльные способы кулинарноr'i обработки пищи:
_ предпочт}rтельно: приготовление Еа пару, отмриваниеt запекание,

тlrrrеняе, приrrjскание.
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Приложевие l
к NP 2.4. оlh-2о

Анкgга школьпикя (!аполtlя€тся вмеgге с родптеJIямц)

По;кацrйста, выберl'.ге варяаrггы ответов. Если требуется развёрнугый
ответ иjl]l дополяительные поясяениrI, впишите в специаJrь}rую строку.

l . удовлЕгворяЕт lй вАс систЕмА оргАнизАции rп{тАн}rr в школЕ?
Dд^

. с нЕт
tr зАтрудшюсь отвЕтить

2. },довлЕгворяЕт Jи вАс сАнитАрноЕ состоr{ниЕ шкоjъной столовой?
t]Jи
с нЕт
о зАтрудяlось отввтить

3, ПИТАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ В ШКОJIЬНОЙ СТОЛОВОЙ?
одА
о IIET

з . l , Ес,Iи нЕт, то по кАкой причинЕ?
О НЕ НРАВИТСЯ
tr НЕ УСПЕВАЕТЕ
О IИТАЕТЕСЬ ДОМА

4, в школЕ вы поrtучАЕтЕ:
tr горячий злвтрАк
Е ГОРЯЧИЙ ОБЕД (С ПЕРВЫМ БЛЮДОМ)
tr 2_рАзовоЕ горя{ЕЕ питлниЕ (зАвтрАк + оБЕд)

5. rиЕддЕтЕсь ли вы в UlколЕ?
DM
t] иногдА
tr нЕт

6, хвАтАЕт ли продоJDкитЕJIьности пврЕмЕны для того, чтоБы поЕсть в школЕ?
ом
о нЕт

7. }рдвигся п}ггАниЕ в школьной столовой?
ом
в нЕт
tr нБ всЕгдА
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7.1, Если нЕ нрАврrrcя, то почЕl!,у?
О НЕВКУСНО ГОТОВЯТ
в о,lиооБрлзнов m{тлниЕ
tr гоювят нЕrlюБимую пиlцу
о остъвl]ия цА
0 мА.rтЕвъкиЕ порlии
о инов

8. посЕIlиЕтЕ ли групrrv проллЁнпогодrя?
trдА
с нЕт

8. l , Если дд. то полуtиЕтЕ ли полJll{llк в школЕ иJll.i прttносит из домд?
L ПОЛУЧАЕТ ПОЛДИК В ШКОЛЕ

Е ПРИНОСИТ ИЗ ДОМА

9. устрАивлЕт MEt{ro шкоJlьной столовой?
сIи
D нЕт
D иногдА

l0. считдвтЕ ли питдниЕ D шко,IЕ здоровым и поJЕIоLЕнI{ым?
0]и
о нЕт

l l. вАши прЕлцо)(Ен}Ul по измЕнЕнию мЕню:

12. вАtUи прЕдлоIGния по улучшЕнию tмтАни-я в школЕ
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Приложеяие 2
к Мр 2 .4 . clle -20

(Dорма оцевочЕого листа

Дата проведеЕrя ороверки:
Ивициатrrвная lpyrutaj проводввшац lrpoвepкy:
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Е}оfiрос Дrнет
Имеется ли в органхзацrrя }lеяю?
А) да, дJu всех возрастпых групп и perlr"!l]!{oв ф}ткцяонировмrrя
оргаяalзаци и

Б) lа. но без ччета возрастньý гр},тп
В) ве1

2 вьвешено ли цrtLпrlчное мсню дJtя ознакомлеrrия ооr]lтелей и sетей ?
А) да
Б) нет

з Вывеulеlо ли ежелlrевноt меню ,, удобном лля о]]!акомrе!lия родlтелей и деrеi

А) да
Б) lrет

4. В мсrrю отсрствvют повторы бjюд?
А) д4 tro всем дняv
Б) lreT. иr.rелот9Е повторu, в смЪжrь,е лrlи

5 В лrcню отс\тствуот змреценные бrюда и прод}тlы
А) да, по Bceil дяя},
Б) нет, иIlеются повторы в смежпые дни
CooTBcTcTBveT ли рсглаl\rентпрованное цпхriлчяьь{ мепю кол!вество пряе}tов пицrr
режиму фунхционироgа]lяя оDланйзацяи?
A),ra
Б) яет
Есть ли в орaдtизацпи приказ о создilнии и порядке Dаботы бDакеDажt ой комиссии?
А) да
Б) хеr

8 й,всех rк хаIr]|ий прllгоmвленньDi блюд снtrмается бракераж?
А)да
Б) нет

9 l}ыявл.Lцисъ лв Факrы Пе допуска к реаJтrзацпи блюд и прод},1сгов по результатам
работы брдкgрд,r(rIой Koмlccttи (за пер].rод Ес мевее месяцs)?
А) вет
Б) да

l0 Создаiы ля ус_.rоыiя дпя оргвl]изацяи пиmнIfi деrей с учеm)\, особеЁвосгей
здоровья (сахарнъЙ диабет, пяцевые алrергвtl)?
А) да
Б) веr
ГIроводитс' ли форка помещеаий посrс к8l(доIо пDliема пlлшll?

Б) нег
l2 Качественяо лп провелеllа уборха lrомещений д.пя приема пиrця намомент работы

комиссии?
А)да

Б) нст
1з Об!sр!rl{явмись ли в ,tо,rlсщевлях дл, приемs fi]rцtr насекомые, Фьвуны Ir следы

их ж!зведеятепьвости?
А) неr
Б) да

l4 Созданы :rо ус-,:овля :r." iйпЙБiiЙмч прiвил личной гятtlсны?
А) дч
Б) нет

15 Вьrrsrrяляq! ли з;t],,ечанrя к соблюдению детъми пралил личlоi{ гигиезы?

Б) лu
]6 Вrшмялясь ли при сраsнеllия ремизуемоrо меню с 1тверлiденным меню факты

пскJlIочен!я отдельrtьal6люд из lleHlo ?
А) нст
Б) да

l? Имели л! фа1-1ы вьцачх детя! остывшсii пищи ?

цд!1
Б).tр


