
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Ершова Саратовской области» 

 

 

31.08.2022 г.                           П Р И К А З                             № 148 

 

О реализации программы  

«Школьное   молоко» 

в 2022 - 2023 учебном году. 

 

Руководствуясь  Законом Саратовской области от 30.09.2009 №138-ЗСО «О внесении 

изменений в Закон Саратовской области «Об образовании»,  письмом Минпросвещения РФ 

№138 от 14.01.2010г., приказа отдела образования ЕМР от 20.01.2010 №28 «О реализации 

программы «Школьное молоко», в целях обеспечения повышения качества питания  

предоставляемого обучающимся  
 приказываю: 

1. Организовать контроль за поставкой молока для обучающихся 1-4 классов, 

использовать пастеризованное молоко в герметичной упаковке, в соответствии с ГОСТ 32252-

2013 «Молоко питьевое для питания детей дошкольного и школьного возраста. (Отв. зам. 

директора по АХР Игонин С.А., в филиалах  Нурушева Н.К. - завхоз, Лиходеев А.В.- и.о. 

завхоза). 

2. Соблюдать сроки и условия хранения молока,  контролировать прием и срок 

годности молока. (Отв. зам. директора по АХР Игонин С.А., в филиалах  Нурушева Н.К. - 

завхоз, Лиходеев А.В.- и.о. завхоза). 

3. Осуществлять контроль за качеством молока и выполнением санитарных норм и 

правил реализации программы «Школьное молоко». (Отв. зам. директора по АХР Игонин 

С.А., в филиалах  Нурушева Н.К. - завхоз, Лиходеев А.В.- и.о. завхоза). 

4. Не допускать замену молока иными молочными и витаминосодержащими 

продуктами.  (Отв. зам. директора по АХР Игонин С.А., в филиалах  Нурушева Н.К. - завхоз, 

Лиходеев А.В.- и.о. завхоза). 

5. Назначить Верину В.А. ответственным за выдачу молока,  в филиалах Гашумова 

З. И. -повар,  Шульпина В.В. -повар). 

6. Утвердить график выдачи молока обучающимся в рамках программы 

«Школьное молоко». Приложение 1. 

7. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                              Г.Н.Лепёхин 

 

Приложение 1 к приказу по школе от 

31.08.2022 г. № 148 

 

График выдачи молока  

в 2022-2023 учебном году 

 

СМЕНА ВРЕМЯ     

ПОСЕЩЕНИЯ 

КЛАССЫ 

Первая После второго урока Молоко - 1класс 

Вторая После седьмого урока Молоко -  2 - 4  классы 
 


		2022-11-08T14:17:46+0400
	г.Ершов Саратовской обл.
	Лепехин Геннадий Николаевич
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




