
Муниципальнэ щ1эныгьэмк1э 
1уэхущ1ап1э Бахъсэн куейм хыхьэ Ислъэмей 
къуажэм дэт «Маршэн Н.П. и ц1эр зезыхьэ» 

курыт еджапЬ №3»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ Ш КОЛА № 3 С. П. ИСЛАМЕЙ ИМЕНИ МАРШЕНОВА Н.П.»

Б а к с а н с к о г о  м у н и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а

Баксанскирищиципальны^эайш

02 сентября 2020г.
Приказ № 132

Об утверждении примерного 
двенадцатидневного меню.

В соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования», с целью организации сбалансированного рационального питания 
детей МОУ «СОШ №3 с.п.Исламей им. Маршенова Н.П.»

приказываю:
1. Утвердить 12-ти дневное меню для детей в возрасте от 6,6 до 12 лет и детей 

сОВЗ.
2. Утвердить технологические карты приготовления блюд для детей в возрасте 

6,6 до 12 лет и детей с ОВЗ.
3. Бракеражной комиссии: Хамжуеву С.Ш., Урусовой Л.Х., Хамжуевой З.Х., 

Псеуновой Г.М., Хамжуевой Ф.М.:
3.1. Усилить ответственность за проведением контроля по организации 

питания детей, соблюдению санитарных норм и правил по организации 
питания детей.

4. Главному бухгалтеру школы Хамжуевой З.Х.
4.1. Своевременно оформлять договора с поставщиками;
4.2. Усилить контроль за доставкой продуктов, точностью веса, количеством, 

качеством и ассортиментом получаемых из магазина продуктов, строго в 
соответствии с примерным 12-дневным меню;

4.3. Принимать продукты при наличии сертификатов качества на 
поступающий товар.

5. Поварам Эльдаровой Л.И., Эльмесовой JI.X..:
5.1. Работать строго в соответствии с технологическими картами и по меню- 

требованию на каждый день.
6. Медицинской сестре Хамжуевой Ф.М.:
6.1. Осуществлять ежедневный контроль за качеством питания в ОУ, за 

санитарным состоянием пищеблока.
7. Классным руководителям:

Муниципал битеулю билим берген 
учреждение «Исламей элни Маршенов 

Н.П. атны №3 орта билим берген школу» 
Бахсан муниципал районну



7.1. Усилить контроль за сервировкой стола, за культурой поведения 
столом во время приема пищи.

8. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой.
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