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«ГИМПА'ЗИЯ № |!»

П Р И К' А 3

от 01.091 2020 г. _‘4'9 158

О назначении отнексгпешшш за
нн гаминиздцшо н ншьсвай режим н

ПМЬОУ «Гимназия №9 11»

11РИКА'3ЫВА10:

1 Назначигь с 01.09.2020 г. сгнсгс'гвешюй за проведение рабшы по
витаминизации питания, по хранению и выдаче витаминнзнронанных
нродуктнв ппгшхиж с обязательным ведением журнала учет
витамтппирона!шой нролукнин 'шчссгитсли ‚‘…рскшра но АХЧ Ткичту
Татьяну Юрием…

… Назначихь с 01.09.1020 г. …не'гс'шенпой за питьевой режим „ нмьоу
«ги…шия№ 1 1" замесгиленя директора .… Ахч Ткичеиу Татьяну три…-‚

[Дл /' Т.10.с приказом щинкомнепж «…



ПЕ'ГИНОВО]` МУ| Н'ПШПАЛЬПО) ШОП/ЮЗ ”ЮЛ: ()БНЦЕОБРАЗОВ/П11ЛЬ1101:
УЧРЕЖДЕНЪ'ПЗ А1 |ЖЕРО-(`У)1Ж|:| ШКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГИМНАЗИЯ№ 11»

П 1’ И К А 3

от 01.09 2020 г. № 161

‘
‹) пи'шачшнш опшпшншшш‘п за
хранение„ы…фшшрдющих срслс'і в

В соо‘шсхсшии с СанПин 24.2.2811 1—10 «Саничархів-зітдсмипчогнчсскис
требования к условиям организации ибучспни н образпва'шлыплхучреждениях…

П Р И К А 3 Ш В А 10:

1, Пцшшшн. с 01.091020 .. о…шсшснш-ш и хранение ;шчншрпцир)Юным
спс,-ши шмсстшыя цирскшрн пп АХЧ Ткичвку 7310.

м Ткцчивай тю (›бсспсчшь хранение ‚чсзш\фицируюпшх срслс'ш п
спсшшлыю ог ;псшшм недоступном месте,

днрскшр 1 імноу «Гимпази ші/ Л.А. Цвс'ккона

(' прпкнюм ‹гпммшпспа: ‚их:^ | .10. '1 каче…



НЕ'ГИПОВОГ'.МУНИЦИПАЛЬНОЕ ШОЛЖЕТ! [ОЕ ОБ!ЦЕОБРАЗОВАТНЛЫ101`
УЧИТ/КДН! Н’НЁ А11Ж|1РО*СУ}[Ж|"1!ГКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГ/\

«1'|’||\/П|А'3ПЯ№ Н»

|| Р И К А '}

оп 01.09. 2010 |. №9 160

О вещании комиссии по прсдпсшмлспню
нср сшпммнюіі пшысржкщ палка-шп…
о…сгсгвсшшш за пишмьншшхшю „
ншьсцой режим !! НМБОУ «Гимпа'шя №
Пн

ПРИКА'ЗЬНЗАЪО'

А. с…… с 01.091020 .. комиссию !… прсмосцпыспню ‚нср сошшдышіі
поддержки (в виде нрсношннсньт гиря-шо питания) „ следующем соннике.
прслсщшсль комиссии: ”пешком !м. ‚ :шрск'юр
члены комиссии: Тклчшт т.т. * и…. директора по Ахч:

как…… ак учшсль пачшпьпых кнассон.
(председатели, комиссии по контролю за питанием ›:

Лещинскни В.И. * социшпьный пс:… нг;
”птылпцыппМ.А. _ прсішшвитель ршш'іслсй.

… Назначить ‹: 01.09.2020 12 огнс‘іс‘шепной за приведение рабшы по
вишмипизапии питания. по хршшпию н выдаче питпмипизирощпнпых
продукц… нпщпиж с (›бизагшнмым ведением журпшш учсш
ишшшшпиршщш…іі нрннукннн интим… ‚'шрск'горц нн ‚\хч т……
Татьяну !Орлипну.

;. Пина-н…, \: 01.09.2020 ‹. опшгшнсшшй за пшьсвой режим в пмшу
«Гимпшни №.- 1 1 „ замеш'игсля лирскюра по АХЧ Ткпчаиу Тишину [Орден/‚у.

Цпрскюр ] [МВОУ «Гимшг

С приш'шм ‹гшшсоишщн . ‚дд/* 1.10. Ткцчспп
- И / О1!.Ипкипа’ ‹ Н.И. Лсіпппская,; М.А. ||п1ылипыпн



. “1101301; МУНИЦИПАЛЫ 1015 іііОДЖЕ'ГПОЕПЫЦНОБРАЗОВАТЫ”;НЕЛ'Ё
УЧРЕЖДЕНИЕА!ПКЕРО-(`УД)1(1"[[СКОГОГОРОДСКОГО ОКРУГ/\

«ГИМНАЗИЯ№ [|»
П 1’ И К А 3

от 01.094 1020 г. № |59

О катании комиссии по к…прплш
… шпшшсм „ ароксрожноп коиисспп

1 Сшпагь с м.опот .. комиссию по коп род… … шгшнисм об…окоцмхси „

следующем спс …:

председатель комиссии: Ивкин“ О.В, — учитель нцчшхьпых классов
члены комиссии: ж…икма тм _ член профсоюзного комитет

Мис-лиш: л.д. учи 'ль математики
Членам комиссии псущссгшш'іь коп-грош, зо рабв'юй с'головпй: санитарное

состояние пищеблока п обо/цепного з…. пыж… порпи рот;…„брмис мин….

шонмощь блюд ‹: ‹»бяза'гслышм спс'шнлсписм акюв, нс рс-‚кс одного …… и

месяц.

ь) Создать с 01.09.2020 бракеражпип комиссию ;… кроосркс качес на мигания

обучаюпшхси " следующим со …
крыс—скот;… к…шсыш ”пункт… .7 4. _ ‚шрскшр
члены комиссии: Устин! т.т. …… шрскшрцноАХЧ‚

Глина/:вшнЬМ. …… профсоюзного ком…сш;
Мпрплиш А.И. _ мен. рцби'шик

Вмснить н обязашшс'ги членов комиссии контролировать заклшжу пршхукгон
ни…… в котел при приготовлении пищи, осушссшлять бракераж готовых
блюд и сырой продукции с обяз…слышй отметкой в бракеражпом журнале.

3. о…… темным … оргшпщапшобеспла…… о мигания зо счел среды и мест… о п

областного бююкс ъов пошожшь пц т…щшдг 11/0.
Вмепить ›! обязанности:
. сбор всех локумсшок для про,-……олсшш бесплатно… нищпшг

‚ шипшшс ‚ю,… ш“! ‹чикмшщ прсдсшшп'сдсй).
‚ спрашш ‹ щ…. ы…шы о пщучснпп ‚к… пых носом….

. [)сшпссшмспис кантоны ча расходованием дспсжпых срыс'гш
пьыслисмых Ни бсснлщпос пшцнпс.

- 11рк:‚'|\›сши:|снис и… ішобхшкимых локумсшок и му «…;уо» и …у
Распо'грсбпшк'шра.

„‚, „
Директоршивоу «Гимпнз «№11» И Л.А. Цпсткова

с прпкшом ……
т.к… шчсма
т.м. Жулнкшш

%гки, Морозова
… ‹).в. Инк…


