
ЧТО ВЫ БУДЕТЕ ПОДАВАТЬ?

Напитки

Еда/закуски

СООТВЕТСТВУЕТ ЛИ ВАШ ВЫБОР СТАНДАРТАМ?

Напитки

1. Будет ли в наличии вода?   Да   Нет   Н/П

2.  Если в наличии будут другие напитки, будут ли 
они низкокалорийными (не более 25 калорий 
на 8 унций)?

  Да   Нет   Н/П

3.  Если в наличии будет молоко, будет ли это 
1-процентное или нежирное молоко, без 
подсластителей и каких-либо других добавок?

  Да   Нет   Н/П

4.  Если в меню будет присутствовать сок, будет 
ли это 100%-ный фруктовый сок, подаваемый 
порциями по 6 унций (180 мл) или менее?

  Да   Нет   Н/П

Фрукты и овощи

5. Будут ли в наличии фрукты или овощи?   Да   Нет   Н/П

Бутерброды, закуски и гарниры

6.  Исключили ли вы из меню пончики, пирожные 
и сладкие булочки? Рекомендация: разрежьте 
выпечку для завтрака (например, кексы и 
бублики) на две или четыре части.

  Да   Нет   Н/П

7.  Если в меню будут присутствовать злаки, 
будут ли в наличии цельнозерновые продукты 
(например, бурый рис, цельнозерновой хлеб 
или макароны из цельнозерновой муки)?     
Рекомендация: разрежьте бутерброды пополам 
или подавайте их в виде маленьких булочек.

  Да   Нет   Н/П

8.  Если в меню будет йогурт, будет ли это обычный 
(без вкусовых добавок) маложирный или 
обезжиренный йогурт?

  Да   Нет   Н/П

9.  Исключили ли вы из меню жареную пищу 
(например, картофельные чипсы, картофель 
фри, жареную курицу или пончики)?

  Да   Нет   Н/П

Десерты

10.  Если в меню будут десерты (например, мини-
кексы, печенье, шоколадные пирожные или 
пироги), будет ли для каждого человека 
предназначена только одна порция?

  Да   Нет   Н/П

Вы следуете Стандартам на пищевые продукты г. Нью-Йорка (NYC Food Standards), если все ответы в незаштрихованных ячейках будут «Да» или «Н/П».

Название организации:                                                      Собрание/мероприятие:          Дата:  
    

Следуете ли вы Стандартам на пищевые продукты г. Нью-Йорка?
 СПИСОК КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ПО МЕНЮ, ПРЕДЛАГАЕМЫМ НА  

СОБРАНИЯХ И МЕРОПРИЯТИЯХ 

Где вы покупали/заказывали?
Russian
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