
Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Крым 

«Керченская школа-интернат с усиленной физической подготовкой» 

 

298306 РК г.Керчь, ул.12  Апреля, 20 

 

П Р И К А З  
 

№   240-хд от 26.10.2022 г. 

 

г.Керчь 

 

Об изменениях в составе бракеражной комиссии 

В связи с изменением в графике дежурств администрации 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в состав бракеражной комиссии: 

1.1Сотрудники ГБОУ РК «КШИФ»: 

Председатель комиссии – Романец К.С., директор 

Члены комиссии: 

- представители администрации (согласно графика дежурств):  

- ежедневно (кроме выходных дней) – Ежелева Е.П., зам. директора по УР – 

завтрак, второй завтрак; 

- понедельник – Слепцова А.А., комендант – обед, ужин, второй ужин; 

- вторник – Платонова Л.В., руководитель АХП - обед, ужин, второй ужин; 

- среда - Романец К.С., директор - обед, ужин, второй ужин; 

- четверг – Осина А.П., заместитель директора по ВР; обед, ужин, второй ужин; 

- пятница – Смирнова В.Г., главный бухгалтер - обед, ужин, второй ужин; 

- суббота – Тангер Г.И., воспитатель – завтрак, второй завтрак; Ткаченко Н.В., 

воспитатель – обед, ужин, второй ужин; 

- медработники (согласно графика работы): врач-педиатр Куприянова Т.Ю.; 

медсестры - Кабышева И.В., Маринкина Т.С., Вахрушева А.А. (ужин – в рабочие дни, 5 

приемов пищи в выходные и праздничные дни).     

1.2 Сотрудники ООО «Традиции» - заведующий производством, повара, диетсестра  

(согласно графика работы). 

2. Членам бракеражной комиссии ознакомиться с положением № 64-2021 «О 

бракеражной комиссии ГБОУ РК «КШИФ» и органолептической оценкой блюд. 

3. Секретарю Крыльной Е.А. ознакомить ответственных лиц с приказом под 

роспись. 

4. Заведующей производством Камыниной М.С. ознакомить сотрудников   

ООО «Традиции» с данным приказом под роспись и осуществлять постоянный контроль 

выполнения приказа. 

5. Контроль выполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                               К.С. Романец 

Согласовано: юрисконсульт                 О.А. Борисенко   

С приказом ознакомлены: 

Ежелева Е.П. 



Осина О.П. 

Платонова Л.В. 

Куприянова Т.Ю. 

Смирнова В.Г. 

Камынина М.С. 
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