Ро с сийскАя ФвдвРАци'{
муниципАльнов оБРАзовАниш пАвловский рдйон
муниципАльнов Автономнов оБщвоБРАзовАтвльнов
учРв){{дшнив
сРвдня'1 оБ щв оБРАз овАтвльнАя тшколд йа
имвни ивАнА михдйловичА сувоРовА стАниць| пАвловской

вь1писк Аиз пРикАзА

от ?;.р4 /2/9

г.

ст. [[авловская

]{р ,/{/

Фб утверщдении ||олоэкения о бракераясной комиссии
ш1Аоу со1ш ]\} 2 им.!4.Р1. €уворова ст. |{авловской
и о создании бракераясной комиссии

Ёа основании |{остановления [лавного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 29 декабря 20|.0 г.
].{ 189 ''об у,,.р'.д..'',

€ан[{иЁ{

2'4'2'2821--10 ''€анитарно-эпидемиологические требо ванияк
условиям
и организации обунения в общеобразовательнь1х
учрежден иях,,, в целях
стабилизации положения дел с органи зацией литания
детей и повь|1пения
контроля за качеством т|итания
в
муниципальном автономном
учащихся
общеобразовательном учреждении средней общео6разовательной
тпколе ф 2
имени Авана\{ихайловича€уворова станиць1 |{авловской,
п р и к а з ь1 в а }о:
1' }твердить |{олоя<ение о бракералсной комисоии мАоу
со1п ]\9 2
им.А.\[. €уворова ст.[{авловской (|{риложение ]\ъ 1).
2' €оздать в €Ф1]_1 !х& 2 бракера)кну}о комисси}о с 02 сентября 2019 г. в
следу}ощем составе:
|{редседатель комиссии
1) йихайленко т.в. _ заместитель
директора по воспитательной работе (на
период её отсутствия
:

заместитель директора по унебной
р.б''. в.д.
йилосердова)
9леньт комиссии:
1) [{авленко ?1.Р1 _ стар1пий повар (на период
её отсутствия _ заместитель
директора по унебной работе Б.А. Р1илосерлова).

о.с.

фельдптер (на .'.р''д её отсутствия _ 3аместитель
директора по унебной работе Б.А. }1илосердова).
2. Бракеражной комиссии ежедневно снимать пробу пищи
в тпкольной
столовой на предмет качества её приготовления и
соответству}ощие
делать
залиси в бракеражном журнале.
2)

!олгих

[

1' !олгих о'с' _

фельдтпера 1пколь1 назначить ответственнь1м лицоп4 за
осуществление контроля за качеством пищи'
правильное и своевременное
ведение бракерая<ного )курнала, забора
пищевых проб.
2' Б слунае несоответствия органолептических свойств готово
й пищи
{олгих Ф'€' оформлять претензионньте требован ия в
установленном порядке.
з ' 1{онтроль за исполнением
настоящего прик€ша возло)кить на т.в.
йихайленко' ответственного за организаци}о пита

ния в{пколе.
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