
Об организации контроля за качеством  

питания учащихся в 2022 – 2023 уч. году  

 

 

Во исполнение Федерального закона «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов» от 02.01 2000 № 29-ФЗ,  

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 27 октября 

2020 г. № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения»,  

в целях сохранения и укрепления здоровья школьников, совершенствования 

системы организации школьного питания, а также контроля за качеством питания 

учащихся, 
    

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать бракеражную комиссию по контролю за качеством питания обучающихся и 

педагогических работников школы в составе: 

 Крылатых С. Р.  ответственный по питанию – председатель комиссии, 

 Шаройко Н.В., зам. директора по УВР – член комиссии, 

 Стекунова Е. В., зам. директора по УВР – член комиссии, 

 Туркменян М.В., - заведующая производством – член  комиссии, 

 Перевощикова Н.А., фельдшер – член комиссии, 

 Бенклян К.Р., медицинская сестра школы,  –  член комиссии, 

 Пашьян С.В., председатель профсоюзного комитета школы – член комиссии, 

 Савченко Н.Н. председатель общешкольного роди. комитета, член комиссии. 

3.   Бракеражной комиссии осуществлять контроль качества горячего питания: 

3.1. Еженедельно проверять удостоверения качества и безопасности пищевых продуктов, 

соблюдение графика питания, а так же требований санитарно – гигиенических норм. 

3.2. Ежедневно подвергать все блюда и готовые продукты бракеражу с заполнением граф в 

журнале бракеража готовой продукции; 

3.3. Отчеты работы комиссии предоставлять администрации школы, председателям 

классных родительских комитетов по требованию. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

        Директор школы            ________                     Я.К. Крбашян 
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