
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
муниципального образования <<Город Архангельск>>

<<Средняя школа ЛЬ 36 имени Героя Советского Союза П.В. Усова>

прикАз

31.08.2020 Xs /Ц lоц-|

О создании бракераяtной
Itомиссии

В соответствии с нормативными актами) Техническими регЛаментаМИ:
главами 1 - 16 Технического регламента Тамо)tенного союза <О безопасности молока и

молочной продукции) (ТР тС 0зз/201з) (принят Решением Совета Евразийсrсой

экономической комиссии от 9 октября 201З года Nq 67);

главами 1 - lб Технического регламента Тамо}кенного союза <О безопасности мяса и

мясной продукции) (ТР тс 0з412013) (принят Решеttием Совета Евразийской эttономи,lеской
комиссии от 9 октября2O1З года Nч 68);

статьями 7, 8 Технического регламента Тамоrкенного союза (ТР ТС 02112011r) КО

безопасности пищевой продукции> (утверхtден Решением Комиссии Таможенного союза от 09

деrсабря 201i года Jф 880);
статьямИ 4, 5 Т'ехнИ.Iесt<оl,о репlамен,га Таможенного союза (ТР тс 02212011) кПищевая

продукция в части ее маркировки) (утвертtден решепием Комиссии Тамоiltенного союза от 9

декабря 201 1 года Nэ 881);
Федеральный закон от 30 марта 1999 года J\952-ФЗ <О санитарно-эпидемиологиЧескОМ

благополучии населения> (принят Государственной Щумой 12 марта 1999 года);

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года ]ф 273-ФЗ <Об образовании в РоосийскоЙ

Федерации>;
Федеральный закон от 02 января 2000 года Nb 29-ФЗ (о качестве

и безопасности пищевых продуктов);
статьями 9, 10, ||, 17 Федерального закона от 17 сентября 1998 года Ng157-ФЗ коб

иммунопрофилактиttе инфекционных заболеваний> (принят Государственной Щумой 17 июля

1998 года, одобрен Советом Федерации 4 сентября l998 года);

Санитарно-эпидемиологические правила сП 2.з.6.1079-01 <Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям обrцественного питания, изготовлению и

оборотосПособностИ в ниХ продоволЬственногО сырьЯ и пищевых продуктов). утверrItденными
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Фелераuии 06

ноября 2001 года;
СанПиН 2.4.5.2409-08 <Санитарно-эпидемиологические требования

к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начального и среднего профессионального образования>>, утверхtдёнными постановлением

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 2З июля 2008 года Nb

45 (далее - СанПиН 2.4.5.2409-08);
СанПиН 2,4.2.282|-|0 <Санитарно-эпидемиологиLIеские требования

к условиям и организации обу.rения в образовательных организациях), утвер)кдеНнымИ
постановЛениеМ Главного государстВенного санитарного врача Российской Федераuии от 29

декабря 2010 годаJф 189;
СанПиН 2.з.2.1з24-0З кГигиенические требования к срокам годностИ

и условиям хранения пищевых продуктов), утверхсдёнными постановлениеМ ГлавногО

государственного санитарного врача Российской Федерации21 мая 200З года;

главой 2 разлелом 1 статьей 1 Единых санитарFIо-эпидемиологических
и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору

(контролю) (утвер>ltдены решением Тамох<енFIого союза от 28 мая 2010 года Ns 299),

л



ПорядкоМ организациИ питаниЯ обучающихся в муниципальном бюдrкетном

общеобразовательном учреждении муниципального образования кГорол Архангельск>

кСредняя шкопа Ns Зб имени Героя Советского Союза П.В. Усова>;

положением о бракеражной комиссии муницип€tльного бюдхсетного общеобразовательного

учреждения муниципальЕого образования кГород Архангепьсо кСредняя школа Ns 36 имени

Героя Советского Союза П.В. Усова>
Уставом МБОУ СШ Jф 36;

в целях контроля за ежедневным качеством питания
с 01 сентября 2020 года по 30 июня 2021 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

детей в школьной столовой

1,Назначить бракеражную комиссию с 01 сентября 2020 года по 30 иЮНЯ 2021 ГОДа

в муниципальном бюдrкетном общеобразовательном учреждении муниципального
образования <Город Архангельск> кСредняя школа N9 36 имени Героя Советского Союза

П.В. Усова) в следующем составе:

Nь Фамипия, имя, отчество Должность Роль в комиссии
1. Михайпов

Сергей
Викторович

ответственный за охрану
труда

председатель
комиссии

2, Гагарина Татьяна
Александровна

заместитель директора заместитель
председателя
комиссии

aJ. Финоженкова Светлана
Леонидовна

заведующая производством член комиссии

4. Зотикова
Светлана
Юрьевна

фельдшер член комиссии

5. Лупачева
Юлия
Васильевна л{ý:}!rlге

учитель начальных классов член комиссии

2.Контроль за

Щиректор

приказом_ознакомлены

прик€ва оставляю за собой.
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ffi,>
С.В. Михайлов
Т.А. Гагарина
С.Л. ФиноlI(енкова
С.Ю. Зотикова
Ю.В. Лупачева
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