
 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Кесовогорская средняя общеобразовательная школа имени дважды 

Героя Советского Союза А.В. Алелюхина 
 

П Р И К А З  

 от 1 сентября 2021 г.                                      № 125 

 

 

п.г.т. Кесова Гора 

 

п. 1 

«Об утверждении бракеражной комиссии на 2021-2022 учебный год» 

В целях соблюдения технологии приготовления пищи и использования качественного 

ассортимента продуктов питания в МБОУ Кесовогорская СОШ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать бракеражную комиссию в составе: 

              Ляхова Л.А. – зам. директора школы по АХР, председатель комиссии 

              Агафонова О.П. – заведующая столовой 

              Разгоняева В.Н.. – диетическая сестра 

2. Утвердить Положение о бракеражной комиссии. 

3. Членам комиссии ежедневно заносить в контрольный журнал  результаты 

органолептической оценки приготовленной пищи. 

4. Ежеквартально представлять директору школы отчет о результатах проведенной 

работы. 

5.  Работа бракеражной комиссии регламентируется Положением о бракеражной 

комиссии МБОУ Кесовогорская СОШ. 

п. 2 

«Об утверждении комиссии по питанию и технического состояния пищеблоков на 

2021-2022 учебный год» 

В целях контроля за приготовлением пищи и использования качественного 

ассортимента продуктов питания,  с целью проверки технического состояния 

холодильного и технического оборудования пищеблоков в МБОУ Кесовогорская СОШ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать комиссию по контролю за питанием и технического состояния пищеблоков в 

составе: 

              Ляхова Л.А. – зам. директора школы по АХР, председатель   комиссии 

                 Кожевникова В.А. – социальный педагог 

                 Барыкина В.С. – педагог – организатор по ОБЖ 

                 Разгоняева В.Н. -  диетическая сестра  

                 Агафонова О.П. - заведующая столовой 

2. Утвердить  Положение об организации питания обучающихся МБОУ Кесовогорская 

СОШ. 

3. В срок до 1 сентября  2021 года комиссии  провести проверку технического состояния 

холодильного и технического оборудования пищеблоков. 

4.  Акт проверки представить на утверждение директору школы 1 сентября 2021 года. 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 



п.3 

"Об утверждении  комиссии по социальному страхованию" 

 

В  целях  совершенствования  работы по социальному страхованию, а также 

обеспечения   контроля   за   целевым  использованием  средств  социального 

страхования  и  в  соответствии  с  п.  11  Положения  о  Фонде социального 

страхования    Российской    Федерации,     утвержденного    Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1994 г. N 101,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

   1. Создать постоянно действующую комиссию МБОУ Кесовогорская СОШ 

                                               (наименовании организации) 

по социальному страхованию в составе: 

   Председатель комиссии: 

   Назарова Л.Д - заместитель директора по УВР 

           (Ф.И.О.)               (должность) 

    

   Члены комиссии: 

   Хрусталѐва О.В - главный бухгалтер 

           (Ф.И.О.)   (должность) 

   Камедчикова Н.И. - председатель профсоюзного комитета 

           (Ф.И.О.)               (должность) 

    

   2. Утвердить   Положение   о   комиссии   по  социальному   страхованию 

МБОУ Кесовогорская СОШ. 

 

п.4 

"О создании комиссии по обследованию подвальных и чердачных помещений, мест и 

условий хранения ртутьсодержащих люминесцентных ламп, условий ограничения 

доступа обучающихся и посторонних лиц к вышеуказанным помещениям, принятых 

мерах по утилизации и демеркуризации отработанных ртутьсодержащих 

люминесцентных ламп" 

 

С целью создания безопасных условий в образовательном учреждении 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

создать комиссию по обследованию подвальных и чердачных помещений, мест и условий 

хранения ртутьсодержащих люминесцентных ламп, условий ограничения доступа 

обучающихся и посторонних лиц к вышеуказанным помещениям, принятых мерах по 

утилизации и демеркуризации отработанных ртутьсодержащих люминесцентных ламп в 

следующем составе: 

Ляхова Л.А., заместитель директора по АХР 

Барыкина В.С., преподаватель-организатор ОБЖ 

Степин Д.В., рабочий по обслуживанию зданий. 

 

       И.о.директора школы:                                       О.В.Ляшова 

С приказом ознакомлены: _______ /Ляхова Л.А./  1 сентября 2021г. 

                                              _______ /Барыкина В.С./ 1 сентября 2021г. 

                                                  _____ /Кожевникова В.А./ 1 сентября 2021г. 

                                                 ______ /Разгоняева В.Н./ 1 сентября 2021г. 

                                                 ______/Агафонова О.П./ 1 сентября 2021г. 

                                                _______/Назарова Л.Д./ 1 сентября 2021г. 

                                                 _______/Хруставлѐва О.В./ 1 сентября 2021г. 

                                                   ______/Камедчикова Н.И./ 1 сентября 2021г. 

 


