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ПРИКАЗ 

 

О создании комиссии по списанию 

недоброкачественных и просроченных 

продуктов питания в условиях усиления  

санитарно – эпидемиологических мероприятий 

на территории Эльбрусского муниципального района 

 

На основании Указа Главы КБР от 18.03. 2020 г. №18- УГ «О введении 

на территории Кабардино- Балкарской Республики режима повышенной 

готовности и принятии дополнительных мер по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» и приказа 

МУ «Управление образования» Эльбрусского муниципального района от 

15.04.2020 г. № 82 «Об организации образовательного процесса в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

общего образования,  и программы дополнительного образования во втором 

полугодии 2019-2020 учебного года в условиях усиления санитарно – 

эпидемиологических мероприятий на территории Эльбрусского 

муниципального района» обучающиеся и  воспитанники  МОУ «СОШ №3» г. 

Тырныауза Эльбрусского района КБР находятся в режиме самоизоляции.  

В связи с данной ситуацией, пищевая продукция, сроки годности 

которой истекли, не подлежит использованию. 

С целью контроля за использованием качественного ассортимента 

продуктов питания  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 



 

1.  Создать две комиссии по списанию недоброкачественной и просроченной 

продовольственной продукции : 

По школе председатель комиссии – Беккиева М.И., и.о. директора; 

члены комиссии – Хаджиева Н.Ю., бухгалтер , 

                                Малкарова А.С., кладовщик школы, 

                                Тазуева Г.В., диет-сестра. 

По дошкольному отделению: 

Председатель комиссии - Жолаева Т.А., старший воспитатель, 

члены комиссии – Хаджиева Н.Ю., бухгалтер, 

                                Якубова Г.Я., кладовщик дошкольного отделения, 

                                 Отарова  , диет-сестра. 

2.  В случае обнаружения и списания недоброкачественной и просроченной 

продовольственной продукции члены комиссии составляют акт списания, а 

также указывают факты списания, возврата продуктов в Журнале 

поступающей скоропортящейся продукции в графе «Примечание». 

3.  Работа комиссии по списанию недоброкачественной и просроченной 

продовольственной продукции регламентируется Инструкцией по работе 

комиссии по списанию недоброкачественной и просроченной 

продовольственной продукции в МОУ «СОШ №3» г. Тырныауза. 

 

И.о. директора                                                            Беккиева М.И. 

МОУ «СОШ №3» г. Тырныауза 

 

 


