
 

 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД 

«СОЛНЫШКО» СЕЛА ЛОРИНО» 

689315, Россия, Чукотский автономный округ, с. Лорино, ул. Ленина  дом 9 

тел. - факс: (427)36-93- 4-63 электронный адрес: mdou-lorino@mail.ru 
  

Приказ 
 

 

Об организации 

горячего питания 

 

Руководствуясь Законом РФ «Об образовании», в целях создания 

необходимых условий для сохранения здоровья   воспитанников 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Обеспечить с 01.01.2020 г.  всех воспитанников  пяти разовым питанием. 

2. Заведующей складом   и медицинской сестре : 

 обеспечить завоз продуктов питания в ассортименте, с соблюдением 

сроков годности продуктов и условий хранения; 

 обеспечить своевременное предоставление отчетности в бухгалтерию 

Управления социальной политики и оформление заявок на продукты 

питания поставщикам; 

 осуществлять систематический контроль за качеством приготовления 

пищи; 

 разнообразить составление меню с соблюдением СанПиНа; 

 обеспечить йодированной солью; 

 обеспечить витаминизацию третьих блюд; 

 осуществлять контроль за качеством обработки использованной посуды; 

 следить за наличием проб пищи. 

3. Согласно   Положению о бракеражной комиссии издать приказ о 

бракеражной  комиссии 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

С приказом ознакомлены___________________ Д.А. Анкарольтына 

                                           ___________________ О.И. Шурегеева 

Заведующий  ______________ Е.И. Кабанова 

от  13.01.2020 г                №  01-09/17 с. Лорино 



 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД 

«СОЛНЫШКО» СЕЛА ЛОРИНО» 

689315, Россия, Чукотский автономный округ, с. Лорино, ул. Ленина  дом 9 

тел. - факс: (427)36-93- 4-63 электронный адрес: mdou-lorino@mail.ru 
 

 

Приказ 

 

от 13.01.2020 г                                    № 01-09/18                                              с. Лорино 

 

«О создании бракеражной  комиссии  

по контролю за горячим питанием». 

 

В целях осуществления контроля за качеством изготовления горячего питания по  

учреждению. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

     1. Создать бракеражную комиссию по контролю за горячим питанием в составе:  

Заведующий  Е.И. Кабанова  

Заведующий столовой О.В. Рультынли 

медсестра  Д.А. Анкарольтына 

член родительского комитета В.А. Курбанова 

      Комиссии осуществлять контроль за качеством, нормами выдачи горячего 

питания по группам.  

     По всем выявленным нарушениям составлять акты за подписью всех членов 

комиссии. 

     2.Утвердить план работы бракеражной комиссии на 2020 год 

Ответственность за исполнением приказа оставляю за собой. 

      

     С приказом ознакомлены: 

 

   _______________Д.А. Анкарольтына 

 

   _______________О.В. Рультынли 

 

   _______________В.А. Курбанова 

 

 

                                     Заведующий __________________ Е.И. Кабанова 

 


