
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ- СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12

ПРИКАЗ

от 01.09. 2021г.
г. Армавир

№01-15/493

О создании бракеражной комиссии и обеспечения суточной пробы и 
контрольного блюда МБОУ-СОШ № 12 в 2021- 2022 учебном году

В соответствии с пунктами 14.6, 14.11 СанПиН 2.4.5.2409-08
«Санитарно - эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования», постановлением 
главы муниципального образования города Армавир от 08.10.2010 года 
№4125 «Об утверждении положения о порядке предоставления мер 
социальной поддержки отдельным категориям учащихся 
общеобразовательных учреждений муниципального образования город 
Армавир», в целях обеспечения системного контроля за организацией 
полноценного, сбалансированного по содержанию основных пищевых 
веществ питания детей в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, в целях улучшения организации питания учащихся в МБОУ - 
СОШ №12 и осуществления ежедневного контроля за качеством 
поставляемой пищи в соответствие с требованиями Сан ПиН 2.4.2.2821-10 к 
организации питания обучающихся в образовательных учреждениях, 
приказываю:

1. Создать бракеражную комиссию в следующем составе:
Председатель комиссии: Зиракова С.В., зам. директора по ВР
Члены комиссии: Шатохина М.В., медицинская сестра

Старикович О.В. учитель 
Келынтейн Т.В.буфетчица

2. Бракеражной комиссии осуществлять ежедневно контроль за качеством 
пищи, о чём делать запись в бракеражном журнале.

3. Зираковой С.В., зам. директора по воспитательной работе , усилить 
контроль за организацией питания детей и подростков, выполнением 
натуральных норм питания.

4. Классным руководителям 1-11 классов обеспечить неукоснительное 
выполнение требований СанПин 2.4.2.2821-10 к организации питания детей 
и подростков в общеобразовательных учреждениях.



5. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой.

Директор школы 
Проект подготовлен иш|ё^ 
заместителем директор^^б 
воспитательной работе

В.В.Рафиков

С.В.Зираковой

С приказом ознакомлены: 
Зиракова С.В. 
Мелик-Степанова Ж.А.. 
Мартиросян О.П. 
Коновалова В.А. 
Аполонина В.Е. 
Выходцева Н.Н.
Кемежис М.В.
Цуканова Е.А.
Барсегян Ж.Н.
Шилина Г.Н.
Диденко Е.В.
Маронян Д.А.
Сугатова Н.П.
Иванова Н.Н.

Ованесян И.Г. 
Денескова С.В. 
Давоянц А.Р. 
Еждина Н.И. 
Чилингарян А.Э. 
Саваторова С.В. 
Мартынова Н.С. 
Крицкая Л.А. 

Рябова А. А. 
Задорожная Е.И. 
Самусенко О.Е. 
Коломойцев С.С. 
Акулова Т.В. 
Чилингарян А.С.
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