
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 22» г. Сыктывкара  

(МАОУ «СОШ №22» г. Сыктывкара) 

«22 №-а шöр школа» 

Сыктывкарса муниципальнöй асъюралана велöдан учреждение 

(«22 №-а ШШ МАВУ») 

 

ПРИКАЗ 

от 01.09.2022г.                                                                                   №491-ОД 

О создании  бракеражных комиссий на 2022-2023 учебный год 

       В соответствии со ст. 37  Федерального закона N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г., СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения", приказом управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар»  от 09.12.2021г. №1248 «Об 

организации работы бракеражной комиссии в МОО МО ГО «Сыктывкар», 

письма управления образования  администрации МО ГО «Сыктывкар» от 

09.12.2021г. №2134, 

 

приказываю: 

1. Создать бракеражные комиссии на 2022-2023 учебный год  в 

следующем составе: 

1.1. в корпусе №1 по адресу: Мира, 14А: 

Елагина В.А., директор, председатель; 

Бусыгина С.А., зав. столовой №32 ЭМУП «Общественное питание»; 

Ивина Н.В., фельдшер ГБУЗ  РК «ЭГДП»  (по согласованию); 

Чупров А.А., специалист службы организации школьного питания 

управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» (по 

согласованию); 

Разговорова М.П., зам.директора, ответственная за организацию 

питания. 

      1.2.  в корпусе №2 по адресу: Мира, 21: 

 Разговорова М.П., зам.директора, ответственная за организацию 

питания, председатель; 

            Панева С.В., зав. столовой №24 ЭМУП «Общественное питание»; 

Чупров А.А., специалист службы организации школьного питания 

управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» (по 

согласованию); 

           Хабарова И.А., фельдшер ГБУЗ  РК «ЭГДП»  (по согласованию). 

2. Членам бракеражных комиссий в своей деятельности 

руководствоваться Положением о бракеражной комиссии в МОО 

(приложение №1 к приказу управления образования от 09.12.2021г. 

№1348). 



3. Зам.директора   Разговоровой М.П. обеспечить: 

1.1. размещение данного приказа на сайте школы в разделе «Школьное 

питание», в уголках  потребителя ЭМУП «Общественное питание», 

в срок до 05.09.2022г.; 

1.2. заполнение мониторинга для оценки работ бракеражных комиссий 

по установленной форме согласно приложению №2 приказа 

управления образования от 09.12.2021г. №1348 с предоставлением 

в управление образования на электронную почту chuprov-

AA@syktuvkar.komi.com в срок до 10 числа месяца, следующего за 

отчетным». 

  4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                        В.А. Елагина 

 

С приказом ознакомлена: 

М.П. Разговорова 
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