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приItАз

от 31 августа 2020 года

ина I-.T.

о создании бракеражной комиссии по контролю организации горячего питания обучающихся в школе и

группе дошкольного образования на 2020-2ТЛ учебный год

,д,ля осуществлени,i контроля за доброкачественностью готовой продукции, который проводится

органолепт1,I!lеским ]\,{еl,одоNI
ПРИКАЗЫВАК):

создать бракераяtнчtо коI\41,Iссик) в составе:

l. I]асыровоii 14.t}. - председа,геля комиссии. завхоза школы. отве,гственный за организацl,tю горячего

lll1.ганltя обучаIощLiYся, за транспортлIровI(у, ввоз рекоN{ендуе]\{ого ассортиNIента продуктов пlIтан1,1я с

качественныN,II1 удостоверенияl\lи. лредоставлять )чащимся разнообраЗное I\4eHIo в соотве,гствtlи с

HopMaMI{ lt требованияIvIИ рациональногО питания, соблtодение условий I4 сроков хранения,

обеспе.lенлIе KyxHIt N,lоtощимl{ лезлlнфицLlруюцими средствами, учет сертификатов качества,

своевременнOе оформление ежедневноiо лленю-требование, обеспе,Iить соо,гветствие факти,tекого

раЦllоНаПИТанI{Я)/ТВержДеННоМуПриNtерНо\'1уДВухнеДеЛЬНомуN'rеНtO.обесПе!IИВаеТконТроЛЬза
р2]схOдоN,l вы деляе},t ы х средс,Iв,

2. [lIарифу,.rлиной Р.Р.. XaMlt.r.oBoГr М.Н. tljleHOB ко\r1.1ссиl]. гiоваров шкоJIы^ 0тветс,IвенныЙ за прием

гIродук,гов со склала. llос-гуIl1.Iвш}lе только с качественны\{Il удостоtsерени,INlи. приготов,це}iие блюл по

технологl.несt(ll]\,r картам, отбор с\,точных проб всех блюд. t,tзготовленIlых в пишебJtоке, постоянное

соблlодение личноir гл.lгLIены и санитарии. содеря(анllе пищеблока в соответствии с caнLlTapHo -

гl.tгtlенttllесКи]\Iи требованиямtt, выполнение рацl.iона обу.{аюшtIхся, yLIeTa теNIпераl,урного pe}KIJ}la

холодильного оборудования,
3. НасыровоГi э.р. - члена KoN,Itlccи1,1, зам. дир. по ВР, ответственен за бракераяt готовых олIод и

регLlс,грациtо резуль,га,гов проб В бракеражном }kypt{alle, контроль качествti входящего сырья t]

5.

рег1.1с1 рац1.1I.t резул ьтатов в )кур на"1 е с коропортя шлlхся проду ктов,

Хuбибуппи"ои Г.-г. tIлена комиСсl,tи. зам. дир. пО УВР. оr,ветСтвенныЙ за контроJIь д9)курства

учt,tтелегl согласно утвержденного граф_ика дежурства. проведение rlo графлrку санитарных дней в

пицtебuопе лля обработки по|\1ешенl.rii, оборулованttя, посуды деЗИНфИЦИРУЮШИМ!I СРеДСТВаМИ,

Харисова З.'I'" -,tлена коN,ll,iссt,Iи, tlлена профкоNrа, ответственныЙ за ежедневный учет посешаемости

с.головоЙ всеN4и учациN4Ltся . в том ч1.1сле учащи]\,rисЯ из N,Iногодетных малообеспеченных сеь,tей,

ччашиNlися с оВЗ.
Хазиевоt',i З.С. - члена комиссилt, Nrедработник (lе,lьлшерско - акушерского пункта, ответственныili за

порезов. гнойнt,l,tковых t-tроявленltii и и резчльтатов осмотра в cOoTBeTcTBytotlleM журнаце

l-. Р. Хафзетдинова

4.

6.

Насырова И.IJ.

. Насырова Э,['

_ ttlарифул.llина Р.Р.

Хамитова М,Н.
Харисова З.Т.


