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График осуществления родительского контроля за организацией горячего питания в 

МКОУ «СОШ №31» на I четверть 2022-2023 учебного года. 

№ Дата Комиссия Родительский 

комитет 

Примечание Результат 

1.  02.09.22 Комиссия по контролю 

над качеством питания 

учащихся 

Пличко Н.А. Контроль за работой 

школьной столовой. 

Проверка количества 

приготовленной для 

учащихся пищи согласно 

меню. Содействие 

созданию оптимальных 

условий и форм 

организации школьного 

питания. Проверка 

журналов: санитарный, 

температурного режима 

холодильного 

оборудования, по охране 

труда, выдачи средств 

индивидуальной защиты, 

контроля за состоянием 

здоровья персонала 

(допуск к работе), 

температурного режима и 

влажности столовой, 

обработки помещения 

столовой в целях 

распространения 

короновирусной 

инфекции, пожарной 

безопасности и 

террористического акта. 

У комиссии 

замечаний 

нет. 

2.  05.09.22 Бракеражная комиссия Демченко Е.И Оценка приготовления 

пищи. Контроль за 

полнотой вложения 

продуктов. Контроль за 

соблюдением технологии 

приготовления пищи. 

Контроль за организацией 

сбалансированного 

безопасного питания. 

Проверка журнала 

У комиссии 

замечаний 

нет. 
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бракеража готовой 

кулинарной продукции и 

витаминизации блюд. 

3.  06.09.22 Комиссия по контролю 

над качеством питания 

учащихся 

Козицкая А.С. Контроль за работой 

школьной столовой. 

Проверка количества 

приготовленной для 

учащихся пищи согласно 

меню. Содействие 

созданию оптимальных 

условий и форм 

организации школьного 

питания. Проверка 

журналов: санитарный, 

температурного режима 

холодильного 

оборудования, по охране 

труда, выдачи средств 

индивидуальной защиты, 

контроля за состоянием 

здоровья персонала 

(допуск к работе), 

температурного режима и 

влажности столовой, 

обработки помещения 

столовой в целях 

распространения 

короновирусной 

инфекции, пожарной 

безопасности и 

террористического акта. 

 

4.  07.09.22 Бракеражная комиссия Чепурная О.А. Оценка приготовления 

пищи. Контроль за 

полнотой вложения 

продуктов. Контроль за 

соблюдением технологии 

приготовления пищи. 

Контроль за организацией 

сбалансированного 

безопасного питания. 

Проверка журнала 

бракеража готовой 

кулинарной продукции и 

витаминизации блюд. 

 

5.  08.09.22 Комиссия по контролю 

над качеством питания 

учащихся 

Шокота О.Д. Контроль за работой 

школьной столовой. 

Проверка количества 

приготовленной для 

учащихся пищи согласно 

меню. Содействие 

созданию оптимальных 

условий и форм 
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организации школьного 

питания. Проверка 

журналов: санитарный, 

температурного режима 

холодильного 

оборудования, по охране 

труда, выдачи средств 

индивидуальной защиты, 

контроля за состоянием 

здоровья персонала 

(допуск к работе), 

температурного режима и 

влажности столовой, 

обработки помещения 

столовой в целях 

распространения 

короновирусной 

инфекции, пожарной 

безопасности и 

террористического акта. 

6.  09.09.22 Бракеражная комиссия Терентьева 

Е.М. 

Оценка приготовления 

пищи. Контроль за 

полнотой вложения 

продуктов. Контроль за 

соблюдением технологии 

приготовления пищи. 

Контроль за организацией 

сбалансированного 

безопасного питания. 

Проверка журнала 

бракеража готовой 

кулинарной продукции и 

витаминизации блюд. 

 

7.  12.09.22 Комиссия по контролю 

над качеством питания 

учащихся 

Карикова О.О. Контроль за работой 

школьной столовой. 

Проверка количества 

приготовленной для 

учащихся пищи согласно 

меню. Содействие 

созданию оптимальных 

условий и форм 

организации школьного 

питания. Проверка 

журналов: санитарный, 

температурного режима 

холодильного 

оборудования, по охране 

труда, выдачи средств 

индивидуальной защиты, 

контроля за состоянием 

здоровья персонала 

(допуск к работе), 
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температурного режима и 

влажности столовой, 

обработки помещения 

столовой в целях 

распространения 

короновирусной 

инфекции, пожарной 

безопасности и 

террористического акта. 

8.  13.09.22 Бракеражная комиссия Баклажук Е.А. Оценка приготовления 

пищи. Контроль за 

полнотой вложения 

продуктов. Контроль за 

соблюдением технологии 

приготовления пищи. 

Контроль за организацией 

сбалансированного 

безопасного питания. 

Проверка журнала 

бракеража готовой 

кулинарной продукции и 

витаминизации блюд. 

 

9.  14.09.22 Комиссия по контролю 

над качеством питания 

учащихся 

Пличко Н.А. Контроль за работой 

школьной столовой. 

Проверка количества 

приготовленной для 

учащихся пищи согласно 

меню. Содействие 

созданию оптимальных 

условий и форм 

организации школьного 

питания. Проверка 

журналов: санитарный, 

температурного режима 

холодильного 

оборудования, по охране 

труда, выдачи средств 

индивидуальной защиты, 

контроля за состоянием 

здоровья персонала 

(допуск к работе), 

температурного режима и 

влажности столовой, 

обработки помещения 

столовой в целях 

распространения 

короновирусной 

инфекции, пожарной 

безопасности и 

террористического акта. 

 

10.  15.09.22 Бракеражная комиссия Демченко Е.И Оценка приготовления 

пищи. Контроль за 

 



Документ подписан электронной подписью. 

 

полнотой вложения 

продуктов. Контроль за 

соблюдением технологии 

приготовления пищи. 

Контроль за организацией 

сбалансированного 

безопасного питания. 

Проверка журнала 

бракеража готовой 

кулинарной продукции и 

витаминизации блюд. 

11.  16.09.22 Комиссия по контролю 

над качеством питания 

учащихся 

Козицкая А.С. Контроль за работой 

школьной столовой. 

Проверка количества 

приготовленной для 

учащихся пищи согласно 

меню. Содействие 

созданию оптимальных 

условий и форм 

организации школьного 

питания. Проверка 

журналов: санитарный, 

температурного режима 

холодильного 

оборудования, по охране 

труда, выдачи средств 

индивидуальной защиты, 

контроля за состоянием 

здоровья персонала 

(допуск к работе), 

температурного режима и 

влажности столовой, 

обработки помещения 

столовой в целях 

распространения 

короновирусной 

инфекции, пожарной 

безопасности и 

террористического акта. 

 

12.  19.09.22 Бракеражная комиссия Чепурная О.А. Оценка приготовления 

пищи. Контроль за 

полнотой вложения 

продуктов. Контроль за 

соблюдением технологии 

приготовления пищи. 

Контроль за организацией 

сбалансированного 

безопасного питания. 

Проверка журнала 

бракеража готовой 

кулинарной продукции и 

витаминизации блюд. 
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13.  20.09.22 Комиссия по контролю 

над качеством питания 

учащихся 

Шокота О.Д. Контроль за работой 

школьной столовой. 

Проверка количества 

приготовленной для 

учащихся пищи согласно 

меню. Содействие 

созданию оптимальных 

условий и форм 

организации школьного 

питания. Проверка 

журналов: санитарный, 

температурного режима 

холодильного 

оборудования, по охране 

труда, выдачи средств 

индивидуальной защиты, 

контроля за состоянием 

здоровья персонала 

(допуск к работе), 

температурного режима и 

влажности столовой, 

обработки помещения 

столовой в целях 

распространения 

короновирусной 

инфекции, пожарной 

безопасности и 

террористического акта. 

 

14.  21.09.22 Бракеражная комиссия Терентьева 

Е.М. 

Оценка приготовления 

пищи. Контроль за 

полнотой вложения 

продуктов. Контроль за 

соблюдением технологии 

приготовления пищи. 

Контроль за организацией 

сбалансированного 

безопасного питания. 

Проверка журнала 

бракеража готовой 

кулинарной продукции и 

витаминизации блюд. 

 

15.  22.09.22 Комиссия по контролю 

над качеством питания 

учащихся 

Карикова О.О. Контроль за работой 

школьной столовой. 

Проверка количества 

приготовленной для 

учащихся пищи согласно 

меню. Содействие 

созданию оптимальных 

условий и форм 

организации школьного 

питания. Проверка 

журналов: санитарный, 
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температурного режима 

холодильного 

оборудования, по охране 

труда, выдачи средств 

индивидуальной защиты, 

контроля за состоянием 

здоровья персонала 

(допуск к работе), 

температурного режима и 

влажности столовой, 

обработки помещения 

столовой в целях 

распространения 

короновирусной 

инфекции, пожарной 

безопасности и 

террористического акта. 

16.  23.09.22 Бракеражная комиссия Баклажук Е.А. Оценка приготовления 

пищи. Контроль за 

полнотой вложения 

продуктов. Контроль за 

соблюдением технологии 

приготовления пищи. 

Контроль за организацией 

сбалансированного 

безопасного питания. 

Проверка журнала 

бракеража готовой 

кулинарной продукции и 

витаминизации блюд. 

 

17.  26.09.22 Комиссия по контролю 

над качеством питания 

учащихся 

Пличко Н.А. Контроль за работой 

школьной столовой. 

Проверка количества 

приготовленной для 

учащихся пищи согласно 

меню. Содействие 

созданию оптимальных 

условий и форм 

организации школьного 

питания. Проверка 

журналов: санитарный, 

температурного режима 

холодильного 

оборудования, по охране 

труда, выдачи средств 

индивидуальной защиты, 

контроля за состоянием 

здоровья персонала 

(допуск к работе), 

температурного режима и 

влажности столовой, 

обработки помещения 
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столовой в целях 

распространения 

короновирусной 

инфекции, пожарной 

безопасности и 

террористического акта. 

18.  27.09.22 Бракеражная комиссия Демченко Е.И Оценка приготовления 

пищи. Контроль за 

полнотой вложения 

продуктов. Контроль за 

соблюдением технологии 

приготовления пищи. 

Контроль за организацией 

сбалансированного 

безопасного питания. 

Проверка журнала 

бракеража готовой 

кулинарной продукции и 

витаминизации блюд. 

 

19.  28.09.22 Комиссия по контролю 

над качеством питания 

учащихся 

Козицкая А.С. Контроль за работой 

школьной столовой. 

Проверка количества 

приготовленной для 

учащихся пищи согласно 

меню. Содействие 

созданию оптимальных 

условий и форм 

организации школьного 

питания. Проверка 

журналов: санитарный, 

температурного режима 

холодильного 

оборудования, по охране 

труда, выдачи средств 

индивидуальной защиты, 

контроля за состоянием 

здоровья персонала 

(допуск к работе), 

температурного режима и 

влажности столовой, 

обработки помещения 

столовой в целях 

распространения 

короновирусной 

инфекции, пожарной 

безопасности и 

террористического акта. 

 

20.  29.09.22 Бракеражная комиссия Чепурная О.А. Оценка приготовления 

пищи. Контроль за 

полнотой вложения 

продуктов. Контроль за 

соблюдением технологии 
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приготовления пищи. 

Контроль за организацией 

сбалансированного 

безопасного питания. 

Проверка журнала 

бракеража готовой 

кулинарной продукции и 

витаминизации блюд. 

21.  30.09.22 Комиссия по контролю 

над качеством питания 

учащихся 

Шокота О.Д. Контроль за работой 

школьной столовой. 

Проверка количества 

приготовленной для 

учащихся пищи согласно 

меню. Содействие 

созданию оптимальных 

условий и форм 

организации школьного 

питания. Проверка 

журналов: санитарный, 

температурного режима 

холодильного 

оборудования, по охране 

труда, выдачи средств 

индивидуальной защиты, 

контроля за состоянием 

здоровья персонала 

(допуск к работе), 

температурного режима и 

влажности столовой, 

обработки помещения 

столовой в целях 

распространения 

короновирусной 

инфекции, пожарной 

безопасности и 

террористического акта. 

 

22.  03.10.22 Бракеражная комиссия Терентьева 

Е.М. 

Оценка приготовления 

пищи. Контроль за 

полнотой вложения 

продуктов. Контроль за 

соблюдением технологии 

приготовления пищи. 

Контроль за организацией 

сбалансированного 

безопасного питания. 

Проверка журнала 

бракеража готовой 

кулинарной продукции и 

витаминизации блюд. 

 

23.  04.10.22 Комиссия по контролю 

над качеством питания 

учащихся 

Карикова О.О. Контроль за работой 

школьной столовой. 

Проверка количества 
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приготовленной для 

учащихся пищи согласно 

меню. Содействие 

созданию оптимальных 

условий и форм 

организации школьного 

питания. Проверка 

журналов: санитарный, 

температурного режима 

холодильного 

оборудования, по охране 

труда, выдачи средств 

индивидуальной защиты, 

контроля за состоянием 

здоровья персонала 

(допуск к работе), 

температурного режима и 

влажности столовой, 

обработки помещения 

столовой в целях 

распространения 

короновирусной 

инфекции, пожарной 

безопасности и 

террористического акта. 

24.  05.09.22 Бракеражная комиссия Баклажук Е.А. Оценка приготовления 

пищи. Контроль за 

полнотой вложения 

продуктов. Контроль за 

соблюдением технологии 

приготовления пищи. 

Контроль за организацией 

сбалансированного 

безопасного питания. 

Проверка журнала 

бракеража готовой 

кулинарной продукции и 

витаминизации блюд. 

 

25.  06.10.22 Комиссия по контролю 

над качеством питания 

учащихся 

Пличко Н.А. Контроль за работой 

школьной столовой. 

Проверка количества 

приготовленной для 

учащихся пищи согласно 

меню. Содействие 

созданию оптимальных 

условий и форм 

организации школьного 

питания. Проверка 

журналов: санитарный, 

температурного режима 

холодильного 

оборудования, по охране 
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труда, выдачи средств 

индивидуальной защиты, 

контроля за состоянием 

здоровья персонала 

(допуск к работе), 

температурного режима и 

влажности столовой, 

обработки помещения 

столовой в целях 

распространения 

короновирусной 

инфекции, пожарной 

безопасности и 

террористического акта. 

26.  07.10.22 Бракеражная комиссия Демченко Е.И Оценка приготовления 

пищи. Контроль за 

полнотой вложения 

продуктов. Контроль за 

соблюдением технологии 

приготовления пищи. 

Контроль за организацией 

сбалансированного 

безопасного питания. 

Проверка журнала 

бракеража готовой 

кулинарной продукции и 

витаминизации блюд. 

 

27.  10.10.22 Комиссия по контролю 

над качеством питания 

учащихся 

Козицкая А.С. Контроль за работой 

школьной столовой. 

Проверка количества 

приготовленной для 

учащихся пищи согласно 

меню. Содействие 

созданию оптимальных 

условий и форм 

организации школьного 

питания. Проверка 

журналов: санитарный, 

температурного режима 

холодильного 

оборудования, по охране 

труда, выдачи средств 

индивидуальной защиты, 

контроля за состоянием 

здоровья персонала 

(допуск к работе), 

температурного режима и 

влажности столовой, 

обработки помещения 

столовой в целях 

распространения 

короновирусной 
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инфекции, пожарной 

безопасности и 

террористического акта. 

28.  11.10.22 Бракеражная комиссия Чепурная О.А. Оценка приготовления 

пищи. Контроль за 

полнотой вложения 

продуктов. Контроль за 

соблюдением технологии 

приготовления пищи. 

Контроль за организацией 

сбалансированного 

безопасного питания. 

Проверка журнала 

бракеража готовой 

кулинарной продукции и 

витаминизации блюд. 

 

29.  12.10.22 Комиссия по контролю 

над качеством питания 

учащихся 

Шокота О.Д. Контроль за работой 

школьной столовой. 

Проверка количества 

приготовленной для 

учащихся пищи согласно 

меню. Содействие 

созданию оптимальных 

условий и форм 

организации школьного 

питания. Проверка 

журналов: санитарный, 

температурного режима 

холодильного 

оборудования, по охране 

труда, выдачи средств 

индивидуальной защиты, 

контроля за состоянием 

здоровья персонала 

(допуск к работе), 

температурного режима и 

влажности столовой, 

обработки помещения 

столовой в целях 

распространения 

короновирусной 

инфекции, пожарной 

безопасности и 

террористического акта. 

 

30.  13.10.22 Бракеражная комиссия Терентьева 

Е.М. 

Оценка приготовления 

пищи. Контроль за 

полнотой вложения 

продуктов. Контроль за 

соблюдением технологии 

приготовления пищи. 

Контроль за организацией 

сбалансированного 
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безопасного питания. 

Проверка журнала 

бракеража готовой 

кулинарной продукции и 

витаминизации блюд. 

31.  14.10.22 Комиссия по контролю 

над качеством питания 

учащихся 

Карикова О.О. Контроль за работой 

школьной столовой. 

Проверка количества 

приготовленной для 

учащихся пищи согласно 

меню. Содействие 

созданию оптимальных 

условий и форм 

организации школьного 

питания. Проверка 

журналов: санитарный, 

температурного режима 

холодильного 

оборудования, по охране 

труда, выдачи средств 

индивидуальной защиты, 

контроля за состоянием 

здоровья персонала 

(допуск к работе), 

температурного режима и 

влажности столовой, 

обработки помещения 

столовой в целях 

распространения 

короновирусной 

инфекции, пожарной 

безопасности и 

террористического акта. 

 

32.  17.10.22 Бракеражная комиссия Баклажук Е.А. Оценка приготовления 

пищи. Контроль за 

полнотой вложения 

продуктов. Контроль за 

соблюдением технологии 

приготовления пищи. 

Контроль за организацией 

сбалансированного 

безопасного питания. 

Проверка журнала 

бракеража готовой 

кулинарной продукции и 

витаминизации блюд. 

 

33.  18.10.22 Комиссия по контролю 

над качеством питания 

учащихся 

Пличко Н.А. Контроль за работой 

школьной столовой. 

Проверка количества 

приготовленной для 

учащихся пищи согласно 

меню. Содействие 
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созданию оптимальных 

условий и форм 

организации школьного 

питания. Проверка 

журналов: санитарный, 

температурного режима 

холодильного 

оборудования, по охране 

труда, выдачи средств 

индивидуальной защиты, 

контроля за состоянием 

здоровья персонала 

(допуск к работе), 

температурного режима и 

влажности столовой, 

обработки помещения 

столовой в целях 

распространения 

короновирусной 

инфекции, пожарной 

безопасности и 

террористического акта. 

34.  19.10.22 Бракеражная комиссия Демченко Е.И Оценка приготовления 

пищи. Контроль за 

полнотой вложения 

продуктов. Контроль за 

соблюдением технологии 

приготовления пищи. 

Контроль за организацией 

сбалансированного 

безопасного питания. 

Проверка журнала 

бракеража готовой 

кулинарной продукции и 

витаминизации блюд. 

 

35.  20.10.22 Комиссия по контролю 

над качеством питания 

учащихся 

Козицкая А.С. Контроль за работой 

школьной столовой. 

Проверка количества 

приготовленной для 

учащихся пищи согласно 

меню. Содействие 

созданию оптимальных 

условий и форм 

организации школьного 

питания. Проверка 

журналов: санитарный, 

температурного режима 

холодильного 

оборудования, по охране 

труда, выдачи средств 

индивидуальной защиты, 

контроля за состоянием 
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здоровья персонала 

(допуск к работе), 

температурного режима и 

влажности столовой, 

обработки помещения 

столовой в целях 

распространения 

короновирусной 

инфекции, пожарной 

безопасности и 

террористического акта. 

36.  21.10.22 Бракеражная комиссия Чепурная О.А. Оценка приготовления 

пищи. Контроль за 

полнотой вложения 

продуктов. Контроль за 

соблюдением технологии 

приготовления пищи. 

Контроль за организацией 

сбалансированного 

безопасного питания. 

Проверка журнала 

бракеража готовой 

кулинарной продукции и 

витаминизации блюд. 

 

37.  24.10.22 Комиссия по контролю 

над качеством питания 

учащихся 

Шокота О.Д. Контроль за работой 

школьной столовой. 

Проверка количества 

приготовленной для 

учащихся пищи согласно 

меню. Содействие 

созданию оптимальных 

условий и форм 

организации школьного 

питания. Проверка 

журналов: санитарный, 

температурного режима 

холодильного 

оборудования, по охране 

труда, выдачи средств 

индивидуальной защиты, 

контроля за состоянием 

здоровья персонала 

(допуск к работе), 

температурного режима и 

влажности столовой, 

обработки помещения 

столовой в целях 

распространения 

короновирусной 

инфекции, пожарной 

безопасности и 

террористического акта. 
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38.  25.10.22 Бракеражная комиссия Терентьева 

Е.М. 

Оценка приготовления 

пищи. Контроль за 

полнотой вложения 

продуктов. Контроль за 

соблюдением технологии 

приготовления пищи. 

Контроль за организацией 

сбалансированного 

безопасного питания. 

Проверка журнала 

бракеража готовой 

кулинарной продукции и 

витаминизации блюд. 

 

39.  26.10.22 Комиссия по контролю 

над качеством питания 

учащихся 

Карикова О.О. Контроль за работой 

школьной столовой. 

Проверка количества 

приготовленной для 

учащихся пищи согласно 

меню. Содействие 

созданию оптимальных 

условий и форм 

организации школьного 

питания. Проверка 

журналов: санитарный, 

температурного режима 

холодильного 

оборудования, по охране 

труда, выдачи средств 

индивидуальной защиты, 

контроля за состоянием 

здоровья персонала 

(допуск к работе), 

температурного режима и 

влажности столовой, 

обработки помещения 

столовой в целях 

распространения 

короновирусной 

инфекции, пожарной 

безопасности и 

террористического акта. 

 

40.  27.10.22 Бракеражная комиссия Баклажук Е.А. Оценка приготовления 

пищи. Контроль за 

полнотой вложения 

продуктов. Контроль за 

соблюдением технологии 

приготовления пищи. 

Контроль за организацией 

сбалансированного 

безопасного питания. 

Проверка журнала 

бракеража готовой 
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кулинарной продукции и 

витаминизации блюд. 

41.  28.10.22 Комиссия по контролю 

над качеством питания 

учащихся 

Пличко Н.А. Контроль за работой 

школьной столовой. 

Проверка количества 

приготовленной для 

учащихся пищи согласно 

меню. Содействие 

созданию оптимальных 

условий и форм 

организации школьного 

питания. Проверка 

журналов: санитарный, 

температурного режима 

холодильного 

оборудования, по охране 

труда, выдачи средств 

индивидуальной защиты, 

контроля за состоянием 

здоровья персонала 

(допуск к работе), 

температурного режима и 

влажности столовой, 

обработки помещения 

столовой в целях 

распространения 

короновирусной 

инфекции, пожарной 

безопасности и 

террористического акта. 
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График осуществления родительского контроля за организацией горячего питания в 

МКОУ «СОШ №31» на I четверть 2022-2023 учебного года. 

№ Дата Комиссия Родительский 

комитет 

Результат 

1.  02.09.22 Комиссия по контролю над 

качеством питания учащихся 

Пличко Н.А. У комиссии замечаний нет. 

2.  05.09.22 Бракеражная комиссия Демченко Е.И У комиссии замечаний нет. 

3.  06.09.22 Комиссия по контролю над 

качеством питания учащихся 

Козицкая А.С.  

4.  07.09.22 Бракеражная комиссия Чепурная О.А.  

5.  08.09.22 Комиссия по контролю над 

качеством питания учащихся 

Шокота О.Д.  

6.  09.09.22 Бракеражная комиссия Терентьева Е.М.  

7.  12.09.22 Комиссия по контролю над 

качеством питания учащихся 

Карикова О.О.  

8.  13.09.22 Бракеражная комиссия Баклажук Е.А.  

9.  14.09.22 Комиссия по контролю над 

качеством питания учащихся 

Пличко Н.А.  

10.  15.09.22 Бракеражная комиссия Демченко Е.И  

11.  16.09.22 Комиссия по контролю над 

качеством питания учащихся 

Козицкая А.С.  

12.  19.09.22 Бракеражная комиссия Чепурная О.А.  

13.  20.09.22 Комиссия по контролю над 

качеством питания учащихся 

Шокота О.Д.  

14.  21.09.22 Бракеражная комиссия Терентьева Е.М.  

15.  22.09.22 Комиссия по контролю над 

качеством питания учащихся 

Карикова О.О.  

16.  23.09.22 Бракеражная комиссия Баклажук Е.А.  

17.  26.09.22 Комиссия по контролю над 

качеством питания учащихся 

Пличко Н.А.  

18.  27.09.22 Бракеражная комиссия Демченко Е.И  

19.  28.09.22 Комиссия по контролю над 

качеством питания учащихся 

Козицкая А.С.  

20.  29.09.22 Бракеражная комиссия Чепурная О.А.  

21.  30.09.22 Комиссия по контролю над 

качеством питания учащихся 

Шокота О.Д.  

22.  03.10.22 Бракеражная комиссия Терентьева Е.М.  

23.  04.10.22 Комиссия по контролю над 

качеством питания учащихся 

Карикова О.О.  

24.  05.09.22 Бракеражная комиссия Баклажук Е.А.  

25.  06.10.22 Комиссия по контролю над 

качеством питания учащихся 

Пличко Н.А.  

26.  07.10.22 Бракеражная комиссия Демченко Е.И  

27.  10.10.22 Комиссия по контролю над 

качеством питания учащихся 

Козицкая А.С.  

28.  11.10.22 Бракеражная комиссия Чепурная О.А.  

29.  12.10.22 Комиссия по контролю над 

качеством питания учащихся 

Шокота О.Д.  

30.  13.10.22 Бракеражная комиссия Терентьева Е.М.  

31.  14.10.22 Комиссия по контролю над Карикова О.О.  
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качеством питания учащихся 

32.  17.10.22 Бракеражная комиссия Баклажук Е.А.  

33.  18.10.22 Комиссия по контролю над 

качеством питания учащихся 

Пличко Н.А.  

34.  19.10.22 Бракеражная комиссия Демченко Е.И  

35.  20.10.22 Комиссия по контролю над 

качеством питания учащихся 

Козицкая А.С.  

36.  21.10.22 Бракеражная комиссия Чепурная О.А.  

37.  24.10.22 Комиссия по контролю над 

качеством питания учащихся 

Шокота О.Д.  

38.  25.10.22 Бракеражная комиссия Терентьева Е.М.  

39.  26.10.22 Комиссия по контролю над 

качеством питания учащихся 

Карикова О.О.  

40.  27.10.22 Бракеражная комиссия Баклажук Е.А.  

41.  28.10.22 Комиссия по контролю над 

качеством питания учащихся 

Пличко Н.А.  
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