
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 26  

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
  

ПРИКАЗ 

 

«01» сентября 2020 год                                                                                      № 95А/20  

 

 «О создании необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся и работников ГБДОУ детский сад № 26  

Красногвардейского района Санкт – Петербург в 2020 -2021 учебном году» 

 

  В соответствии с «Положением о создании необходимых условий для охраны и 

укрепления здоровья, организации питания обучающихся и сотрудников ГБДОУ 

детский сад № 26 Красногвардейского района Санкт – Петербурга», «Положением о 

бракеражной комиссии ГБДОУ детский сад № 26 Красногвардейского района Санкт – 

Петербурга», «Положением о Совете по питанию ГБДОУ детский сад № 26 

Красногвардейского района Санкт – Петербурга», Протоколом №1 Общего Собрания 

работников ГБДОУ детский сад № 26 от 01.09.2020 года 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

1. Утвердить состав  бракеражной комиссии ГБДОУ по адресу проспект Маршака, 

дом 2, корпус 2, строение 1 на 2020 -2021 учебный год: 

Председатель комиссии – воспитатель Криволапова Е.В.(ответственный за 

питание) 

Секретарь комиссии – заместитель заведующего по АХР Горбачева К.С. 

Члены комиссии – медицинская сестра Сауляк Н. В., представитель ППО 

Крутякова О.В., представитель исполнителя контракта по оказанию услуг по 

организации питания  - повар Игнатова Е.Х. 

2. Утвердить состав  бракеражной комиссии ГБДОУ по адресу улица Маршала 

Тухачевского, дом 5, корпус 1 на 2020 -2021 учебный год: 



Председатель комиссии – заместитель заведующего по УВР  Тихонова О.С. 

(ответственный за питание). 

Секретарь комиссии – завхоз Облап О.Ю. 

Члены комиссии – медицинская сестра Антонь Е.А., представитель ППО 

Павлова Е.В. , представитель исполнителя контракта по оказанию услуг по 

организации питания  - шеф – повар Маргарян  М.Р. 

3. Утвердить План работы Совета по питанию на 2020 -2021 учебный год. 

4. Утвердить состав  Совета по питанию ГБДОУ детский сад № 26 

Красногвардейского района Санкт – Петербурга по адресу проспект Маршака, 

дом 2, корпус 2, строение 1 на 2020-2021 учебный год: председатель Совета по 

питанию – заведующий Семенова А.В.;  секретарь Совета по питанию – 

заместитель заведующего по АХР Горбачева К.С.; члены комиссии – 

медицинская сестра Сауляк Н.В.; представитель исполнителя контракта по 

оказанию услуг по организации питания  - повар Игнатова Е.Х.; ответственный 

по питанию ГБДОУ детский сад № 26 Красногвардейского района Санкт – 

Петербурга воспитатель Криволапова Е.В.; член родительского комитета 

Иванова К.А. 

5. Утвердить состав  Совета по питанию ГБДОУ детский сад № 26 

Красногвардейского района Санкт – Петербурга по адресу улица Маршала 

Тухачевского, дом 5, корпус 1 на 2020 -2021 учебный год: председатель Совета 

по питанию  – заведующий Семенова А.В.; секретарь Совета по питанию – 

завхоз Облап О.Ю.; члены комиссии – медицинская сестра Антонь Е.А., 

представитель исполнителя контракта по оказанию услуг по организации 

питания  - шеф – повар Маргарян  М.Р.; ответственный по питанию ГБДОУ 

детский сад № 26 Красногвардейского района Санкт – Петербурга  заместитель 

заведующего по УВР  Тихонова О.С.; член родительского комитета Куковякина 

М.А. 

6. Назначить ответственным по питанию ГБДОУ детский сад № 26 

Красногвардейского района Санкт – Петербурга по адресу проспект Маршака, 

дом 2, корпус 2, строение 1 на 2020 -2021 учебный год воспитателя Криволапову 

Е.В. 

 



 

 


