
ШГУСТАIЦ{ОННОЙJIИСТ

Ф.И.О. участlшков роддr€JIьского концюJIя:

,Щбрыrтrва А.С. (соц. педагог)

К.ппrович Е.А. (родитеrьскшi коlггроrь)

Вакулеlпсо В.С. Фодlтеrьсrсrй ковтрош)

Меgrо проведения деryстiшцш: МАОУ СОШ М 9 г. XornrcKa

Врмя: 12.30 .Щата проведепия: 27 .04.22 г.

Таблпца оцеЕкх оргrЕолептпческпх покlздтеJIей блюд от 1 до 5 бrдлш

злвтрж

оБЕд

внешнпй вид BKvc Примсчrпrс общцfi
бе;rл

Макаронные изделия отварные с
тертым сыром

Норма Не
разваревпые

30

Пирожок с творогом и изюмом Свежий Мягкий Очень вryсво 30
Какао со сг}щенным молоком и
сФ(аром

Сладкий очевь
сладgrf,

24

Хлеб ржаной Соответствует
Еорме

Свежий Вкусlъй з0

хлеб пшеничный Соответствует
норме

Свежий Вкусlъй з0

напменование
блюдд

внешний вrrд Вкус Пришечаппс Обцrй бr.пл

CarraT
карrофешньй с
кукурузой п
lдорковью

Соответствует
норме, овощи
нарезаны
пропорционаJIьно

Не очень
вкусно

Нежньпi 1а

Суп с моркой
капусrоfi и
rЩorr

Соответствуег
Еорме

Насьщенный,
ароматньй

Очень вкусrтнй з0

3разы
рубленшlе

Соответствует
Еорме

Нежная, мягкая Очень вкусво! 30

Каша грчневая Соответствует
Еорме

Вкчсная рассыпчатая 30

Соус томатньй Приятньй цвет Очень вкусный,
ароматный

В меру
насьтщенньй

30

Хлеб
пшеницъй

Свежий Вкусный з0

Хлеб ржапой Вкусный Мягкий 30
Чай с сахаром Ненасыщенный Сладкий Не понравился

зtш{lх
26

Напменование блюда

Вкусно

Мягкий

Свежий



Общпй балл 378

Средний бдлл 9.1

Дпреюор МАОУ СОШ J\b 9 г. Хо.гплска

ответственный за питание

о. И. Миляева

Ю.А. Кулрявчева 7-



ДЕГУСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

Ф.И.о- r,чllстника
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оценка по 5-балльной системе
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дЕгус,l .{ционньЙлист

Ф.И.о- ччастника (r/rr-
Дата проведения оценки: /Х 2./, /2*L
Органо.-tсltтические показатели продукта
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ДЕГУСТАЦИОННЬЙ ЛИСТ

Ф.И.О. участника

Дата проведения оцепки:
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ДЕГУСТАЦИОННЬЙ ЛИСТ

Ф.И.О. участяика
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ДЕГУСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

Ф.И,О. участяика
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ДЕГУСТАЦИОННЬЙ ЛИСТ

Ф.И.О. участника

,Щата про
4g

веденкя оценки: ^ 
/

Органолептическпе показатеJIи продукта
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