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Упажпемый рукпнтш гы
Мсогнпя администрации ’.)иьбругсхсш
ьшишипального района в
соответствии с Указом Главы Кабирдино-Бплкирвкой Республимл
от … марта
2020г. №|9-УГ «о введении на
территории Кдбярдино-Быкарскои
Республики режима повышенной готовности и
принятии дополнительных
мор по предотвращению распространения новой коронавирусной
инфекции
(пеш-псы)», приказом Министерства Просвещения. науки и по ‚топам
малод'ежи 01
14.04.2020 г. № 22-0і-05/3722 «06
организации
обр…пн гопьного проиоовв в обопзоватопьиш
организациях. реп-…змоших
образовательные
общего
программы
обра…впнин.
среднего
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дополнительного
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усиления санитарно - эпидемиологических мероприятий На
тсрришгнп
Кпеардииовапиирскои Респубпики».
[‹
в связи с приопанавчениеи
функционировашт ,чщнкнльных …опниип „ переводом
обучающим
обшгобрпзовательных
организаций
на
дистанционное
обринне.
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. комиссионно провести ревизию по срокам
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продукти питпиия»

Ушом Главы Квбардино-Балкарской Республики от

пошти. №19-

вводеиии по территории Кабардино-Балкарской Республики
режимв повышенной готовности

принятия дополнительных мер по предотвращению рвспросгрпнсиии повои
короиавируснпй
инфекции (хеш-пси)», приказам Миттитротва просветления`
Науки и по делам молодежи от
14.04.1020г, пишиш/3721 «Об
пргнншвции образовательные процесса в обрвзпвательиых
пртппизвпивх, рпвттвзующих пбщеобрщоваппьные программы общего
обротоввиия. среднего
профессионшъного обршощия и прохршмы пополиителвиого оврвооввиив
во втором полугодии
2019-1020 учебно… годп в условиях усилении
санитарно-эпицемиологических мероприятий по
территории Кабардино—Балкарской Республики», и в связи о приостшовлснисм
функционировпния
дошкольных идслеиий и переводом пбучдющихся ив диствппиомпое
обучение
и

Притхви-ю:

Сформировать комиссию … проведения ревизии
продукгов питания на складе по срокам
хранения и рвопредолопив продуктов по малоимущим семьим. в
следующем сост
Председвть комиссии: Дииясвв Твмдрв Амииовив . дирепор.
члены комиссии:
- Атмурзасва Мод… Мпхтиевна › зам.
директора по вр.
_ джошуов
‚
Натрий Исмаилович - соц. педвгпг;
_ Батырбиева Фотимвт Машметовмв
_ бухгалтер;
_ Малквицуев Исмаил Хамиппвич
_ „ввоз;
_ Кочкдронв Фотимвт
Магомедова _ медсестра;
- Багырбекпва Мвриим Мвсхутовио тадовшик,
1.

Г

2.Рвспределить прсдукгы питания ‚ пе ппшежщих
пиитепьиому хрзиеиию. вооитпиивом и
обучающимся из многодтых и малоимущих семей,
инвалидам и с ОВЗіПриппжсние №2)
3. Контроль за вьптолпеивем ивотоишого
приказц остшию за сабой.
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