
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 18 имени А.П. Ляпина

станицы Урухской»

Приказ

01.09.2021 г. ст. Урухская №361

О создании бракеражной комиссии в МБОУ СОШ №18 им. А. П. Ляпина 
станицы Урухской

Во исполнение Постановления Правительства Ставропольского края от
28.08.2020 г. № 460-п «Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным 
питанием обучающихся по образовательным программам начального общего 
образования в государственных образовательных организациях 
Ставропольского края и муниципальных образовательных организациях 
Ставропольского края или предоставления их родителям (законным 
представителям) денежной компенсации его стоимости», Постановления 
администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края от 
28.08.2018 г. № 2217 «Об утверждении положения о порядке обеспечения 
питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений 
Г еоргиевского городского округа Ставропольского края, отнесённых к 
категории обучающихся, имеющих право на предоставление мер социальной 
поддержки», Постановлением администрации Георгиевского городского 
округа Ставропольского края № 1963 от 28.08.2020 г. «Об организации 
питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 
Г еоргиевского городского округа Ставропольского края» (с учетом 
постановлений администрации Георгиевского городского округа 
Ставропольского края от 05.11.2020 г. №2793 и от 30.12.2020 г. №3534) на 
основании приказа МБОУ СОШ № 18 им. А.П. Ляпина станицы Урухской от
01.09.2021 г. № 372 «Об организации предоставления горячего бесплатного 
питания обучающимся 1-4 классов в МБОУ СОШ № 18 им. А.П.Ляпина 
станицы Урухской в 2021/2022 учебном году», от 01.09.2021 г. № 373 «Об 
организации питания обучающихся льготной категории в МБОУ СОШ № 18 
им. А.П.Ляпина станицы Урухской в 2021/2022 учебном году», для оценки 
качества и технологии приготовления пищи в школьной столовой на 2021 - 
2022 учебный год

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать и утвердить состав бракеражной комиссии для проверки пищи на 
доброкачественность, определения органолептических свойств готовой .



продукции и разрешения выдачи данной продукции в составе:
- Шахраманян Ольга Олеговна, заместитель директора по ВР;
- Плахотнюк Фатима Хазбиевна, ответственный за организацию питания;
- Соломатина Ирина Евгеньевна, медицинская сестра;
- Сокоренко Любовь Ильинична, заведующая производством.

2. Бракеражной комиссии:
2.1. Ежедневно вести контроль за качеством и технологией 
приготовления пищи в школьной столовой, с обязательной записью в 
журнале бракеража.
2.2. Вести контроль за соблюдением требований СанПиН 2.3/2.4.3590- 
20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения».
2.3. Осуществлять контроль за процессом приема пищи детьми.
2.4. Вносить предложения по улучшению питания детей в школе.


