
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

Департамент образования 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Санаторно-лесная школа» 

603144 Нижний Новгород ИНН 5261036191 КПП 526101001 

Анкудиновское шоссе, 24 

Тел: (831) 465-01-02 

Тел-факс 465-40-04 

e-mail sanlesnaya@mail.ru 

sanlesnaya.ru 

_____________________________________________________________________________________ 

ПРИКАЗ 

18.04.2018                                                                                              №  34  - О 

 

О создании  мобильной группы общественного контроля 
за организацией и качеством питания 
 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания в 
общеобразовательных организациях» и на основании информационного письма 
департамента образования администрации города Нижнего Новгорода от 17.04.2018 
№ 16-480 исх. «Об организации питания детей в образовательных учреждениях» 

приказываю: 

1. Утвердить «Положение о мобильной группе общественного контроля 

организации и качества питания». 

2. Создать  мобильную  группу общественного контроля за организацией и 

качеством  питания в следующем составе: 

 Председатель – директор Заричная Галина Авенировна; 

Члены мобильной группы – зам. директора Мерзляков Дмитрий Сергеевич 

                                                       медсестра Старжинская Ольга Николаевна, 

                                        кладовщик Сачёва Валентина Николаевна, 

                                        шеф-повар Бакина Свелана Вячеславовна, 

                                              представители родительской общественности: 

                                    Попов Ю. П.,  Председатель ассоциации  

                                                   поддержки развития общественного питания  

            Нижегородской области; 

                                               Сэруа В. С., заместитель декана юридического  

                                                   факультета ННГУ им. Н. И. Лобачевского; 
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                                                   Тимофеева О. А., врач-офтальмолог;  

                                            Платонычева В. М., врач-педиатр ГБУЗ НО  

                                     «Детская городская поликлиника № 1»; 

               Маркова О. В, медсестра; 

                   Ильинская С. Н., медсестра.  

3. Ответственность за работу мобильной группы возложить на Мерзлякова Д. С. 

4. Проводить оценку качества приготовленной продукции каждый второй и 

четвёртый четверг месяца. 

5. Ежемесячно предоставлять справки о работе мобильной группы. 

6. Разместить на сайте учреждения документы о создании мобильной группы 

общественного контроля за организацией и качеством питания. 

Ответственный заместитель директора Мерзляков Дмитрий Сергеевич. 

7. Контроль  исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________ Д. С. Мерзляков 

____________О. Н. Старжинская 

____________ С. В. Бакина 

____________ В. Н. Сачёва 

Директор 
Г.А. Заричная 
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