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ПРИКАЗ

01.09.2021г.                                                     п.Зуя              № 157

Об организации питания и
о создании бракеражной комиссии

      В соответствии с приказом управления образования, молодежи и спорта от 31.08.2021
г.,  в  целях  организации  качественного  горячего  питания  в  школе,  систематического
контроля за организацией питания и проверки качества и калорийности пищи

             ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать питание обучающихся в соответствии с Порядком обеспечения питанием
воспитанников и учащихся муниципальных ОУ муниципального образования Белогорский
район Республики Крым,  утвержденного  Постановлением администрации Белогорского
района  Республики  Крым  от29.12.2017  №616,  в  соответствии  с  требованиями,
установленными  санитарными  правилами  СанПиН  2.4.3648-20  «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в ОУ, учреждениях
начального  и  среднего  профессионального  образования»  и  санитарно-
эпидемиологическими  правилами  СП  3.1./2.43598-20  «Санитарно-эпидемиологические
требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  работы  ОО  и  других  объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (СОVID-19)

2. Создать бракеражную комиссию в составе:
-  Усеинова М.Ф. заведующий хозяйством – ответственный за питание;

           -  Нежмединова З.С. - учитель;
           -  Меметова С.С. – медсестра
           -  Мустафаева А.Ю. – председатель родительского комитета школы 
                 
3. Члены бракеражной комиссии выполняют следующие обязанности:
 -  контролируют  соблюдение  санитарно-гигиенических  норм  при  транспортировке,
доставке  и разгрузке продуктов питания;
- следят за соблюдением правил личной гигиены работниками пищеблока;
- осуществляют контроль сроков реализации продуктов питания и качества приготовления
пищи;
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- следят за правильностью составления меню;
-  осуществляют  контроль  соответствия  пищи  физиологическим  потребностям
воспитанников в основных пищевых веществах;
- проводят органолептическую оценку готовой пищи; 
-проверяют  соответствие  объемов  приготовленного  питания  объему  разовых  порций  и
количеству детей. 

4. Контроль за соблюдением личной гигиены учащихся начальных классов возложить на  
     классных руководителей начальных классов.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ
 «Зуйская средняя школа №2 им.С.Сеитвелиева»                              А.Р. Чолахаев  

                                                                      
С приказом ознакомлены:

_____________Усеинова М.Ф.
_____________Нежмединова З.С.     
_____________Меметова С.С. 
_____________Мустафаева А.Ю.
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