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ПРИКАЗ  

№ 169 
 
30.08.2022                                      с. Войково О 
создании бракеражной комиссии  
по приему сырой продукции 
в 2022/2023 учебном году 
 
 На основании Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ   «Об 
образовании в Российской Федерации» (статья 37, статья 79 пункт 7),  постановления 
Администрации Первомайского района Республики Крым от 12.07.2022 года № 287 «О 
внесении изменений в постановление Администрации Первомайского района Республики 
Крым от 22.12.2021 г. № 520 «Об утверждении Порядка обеспечения питанием отдельных 
категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 
Первомайского района Республики Крым», постановления Администрации Первомайского 
района Республики Крым от 12.07.2022 года № 286 «О внесении изменений в постановление 
Администрации Первомайского района Республики Крым от 30.12.2015 г. № 591 «Об 
организации питания в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях 
Первомайского района Республики Крым», постановления Администрации Первомайского 
района Республики Крым от 28.03.2018 г. № 63 «Об утверждении Порядка обеспечения 
питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Первомайского 
района Республики Крым за счет средств родителей (законных представителей)», 
постановления Администрации Первомайского района Республики Крым от 13.12.2018 года 
№ 376 «Об утверждении Порядка выплаты денежной компенсации взамен бесплатного 
горячего питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, получающим 
образование на дому», приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики 
Крым от 07.04.2021 года № 565/64 «Об утверждении Методических рекомендаций по 
организации питания в дошкольных и общеобразовательных организациях Республики Крым» 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения», утвержденного постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. № 32 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить бракеражную комиссию по сырой продукции в следующем составе: 
- председатель комиссии – Судак Т.А.; 
- повар – Клейменова Ю.В. 
- кладовщик – Ворона М.В. 
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2. Комиссии ознакомиться с Положением о бракеражной комиссии и проводить 
работу в соответствии с Положением. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 
 
 

И.о. директора школы:                               С.Н.Яцкина 
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