
 

 
№  67  от 30.08.2019 

 
 
«О внесении изменений в приказ 

№196 от 02.09.2013 «О создании 

Совета по питанию» 

 
 С целью усиления контроля организации и качества питания в Государственном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детском саду №135 Невского района Санкт-Петербурга, 

соблюдения сбалансированного рационального питания детей, строгого выполнения и соблюдения 

технологии приготовления блюд в соответствии с меню-требованием и технологическими картами, а 

также в рамках осуществления производственного контроля 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Внести изменения в список членов Совета по питанию с 01.09.2019 (Приложение 1).  

 

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 Заведующий ГБДОУ ____________________________/Петрова Ю.Н./ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ -ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад №135 

Невского района Санкт-Петербурга 

 

 

ПРИКАЗ 
 



  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

  к приказу 

по ГБДОУ детскому саду №135 

Невского района Санкт-Петербурга  

  от 30.08.2019 № 67 

Состав  

Совета по питанию 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №135 

Невского района Санкт-Петербурга 

 

Площадка по адресу Санкт-Петербург, ул. Ивановская д.27 

 

Председатель Совета 

 

ГОРОХОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

Заместитель заведующего по АХР  Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №135 Невского района Санкт-Петербурга  

 

 

  Члены комиссии 

 

БЕРДНИКОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 

председатель профсоюзного комитета Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №135 Невского района Санкт-Петербурга  

 

ШВЕДОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 

повар Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№135 Невского района Санкт-Петербурга  

 

БЕЛЯКОВА АЛЛА ИВАНОВНА 

заместитель заведующего Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №135 Невского района Санкт-Петербурга   

 

 

Секретарь комиссии 

 

КРИВОЛЫСОВА АНАСТАСИЯ ЕВГЕНЬЕВНА 

воспитатель Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада №135 Невского района Санкт-Петербурга  
 

 

 



Состав  

Совета по питанию 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №135 

Невского района Санкт-Петербурга 
 

Площадка по адресу Санкт-Петербург, ул. Ивановская д.23 

 

Председатель Совета 

 

КАЗАЧЕНОК АННА ИГОРЕВНА 

заведующий хозяйством Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №135 Невского района Санкт-Петербурга  

 

 

  Члены комиссии 

 

ОЛИСОВА НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА 

воспитатель Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада №135 Невского района Санкт-Петербурга  

 

ЕРМАКОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 

повар Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№135 Невского района Санкт-Петербурга  

 

АНДРИАНОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА 

старший воспитатель Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №135 Невского района Санкт-Петербурга   

 

 

Секретарь комиссии 

 

ВЯРЯНЕН ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

делопроизводитель Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №135 Невского района Санкт-Петербурга  
 

 


