
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 11» 

г.Рубцовска Алтайского края

658222, Алтайский край, г.Рубцовск, ул.Алтайская, 179, 
тел.: 38557-29904, e-mail: с alexandr@mail.ru

П Р И К А З

30.09.2015 №166/2
О контроле за организацией и качеством питания обучающихся

В целях создания условий, способствующих укреплению здоровья, контроля за 
организацией и качеством питания учащихся, руководствуясь СанПиНом 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования» утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
от 23 июля 2008 года № 45, во исполнение приказа управления Алтайского края по образованию и 
делам молодежи от 22.11.2010 г. № 3628 «О соблюдении санитарных норм в школьных столовых»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по контролю за организацией и качеством питания обучающихся, 
соблюдением санитарных норм пищеблока в составе:
Председатель комиссии -  Малетина JI.A., зам.директора по УВР;
Члены комиссии: Кобзева И.В. -  медсестра;

Синищек С.Ф. -  инженер по ТБ;
Тетерина О.А. -  председатель профсоюзного комитета;
Школина А.А. -  член Управляющего Совета;
Баталова Т.Н. -  зам.директора по АХЧ.
Олейник Т.В. - ответственная за организацию льготного 
питания.

2. Создать бракеражную комиссию в составе:
Ответственная за работу бракеражной комиссии -

Шуткова Л.С. -  учитель начальных классов
Члены бракеражной комиссии:

Малетина Л.А. - зам директора по УВР;
Кобзева И.В. -  медсестра;
Тетерина О.А. -  председатель профсоюзного комитета; 
Смыкова О.М. -  социальный педагог;
Дергунова Т.В. - член Управляющего Совета.

3. Членам бракеражной комиссии:
- усилить контроль за соблюдением качественного рационального питания учащихся;
- следить за разнообразием меню, сроком реализации и качеством продуктов;
- проверять сертификаты на поставку продуктов для школьной столовой;
- следить за ведением бракеражных журналов, а также санитарно-гигиеническим 

состоянием школьной столовой;
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- членам бракеражной комиссии еженедельно производить контрольные взвешивания 
блюд и составлять ежемесячно акт по проверке питания.

4. Шутковой J1.C. вести в должном порядке документацию бракеражной комиссии и 
своевременно выставлять на сайт школы.

Директор МБОУ «Средняя обще 
образовательная школа № 11»
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