
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ШКОЛА № 75»  

  

 

П Р И К А З 

 

«30» августа 2022г                                                                                                           № 779-Д 

 

 

О создании бракеражной комиссии  

на 2022-2023 учебный год 

  

В соответствии с СП 2.3.6.1079-01 «Организации общественного питания. Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и 

оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» и ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ, с 

целью осуществления контроля за качеством готовой пищевой продукции 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать бракеражную комиссию в составе: 

Председатель комиссии:  

Терентьева А.Е. – социальный педагог, ответственный за питание учащихся по школе. 

Члены комиссии:  

Григорьева О.Ю. – медсестры школы; 

Мочалина Н.Г. – повара-бригадира. 

2. Бракеражной комиссии ежедневно производить снятие пробы с готовой продукции. 

3. Председателю бракеражной комиссии: 

 ежегодно составлять и утверждать план работы комиссии на учебный год 

(Приложение №1); 

 фиксировать результаты бракеража в учетных документах: в журнале 

бракеража готовой кулинарной продукции и акте (при выявлении брака). 

         4. Членам бракеражной комиссии: 

 контролировать качество пищевой продукции, приготовленной на пищеблоке; 

 руководствоваться в своей деятельности Положением о бракеражной комиссии. 

         5. Девишевой Н.В. ознакомить с настоящим приказом работников под подпись. 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                                                                                                         В.В. Ерёмкин 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 
Приложение 1  

 К приказу от «30» августа 2021г. № 779-Д 

                   Утверждаю: 

Директор МБОУ «Школа № 75» 

                                                                                                                                                                                                                      

В.В.Ерёмкин_____________ 

 30 августа 2022 г. 

 

ПЛАН  

работы бракеражной комиссии  

по горячему питанию на 2022-2023 учебный год 

 
№ Мероприятия Сроки исполнения Ответственный 

1 Проверка санитарно-гигиенического 

состояния обеденного зала. Бракераж 

согласно меню 

Ежедневно Медицинский работник, 
члены комиссии 

2 Контроль за присутствием классных 

руководителей в обеденном зале во время 

приёма пищи 

В течение года Члены комиссии 

3 Контроль за поведением учащихся в ходе 

приёма пищи в столовой 

Постоянно Члены комиссии 

4 Контроль за дежурством в столовой 

учителей и учащихся 

В течение года Члены комиссии 

5 Контроль за качеством приготовленной 

пищи с соблюдением нормы раскладок 

Постоянно Медицинский работник, 
члены комиссии 

6 
Контроль за условиями хранения 

скоропортящихся продуктов 

Постоянно Члены комиссии 

7 Контроль за хранением суточной пробы Постоянно Члены комиссии 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 
 
С приказом ознакомлены: 

____________Терентьева А.Е. 

____________Григорьева О.Ю. 

____________Мочалина Н.Г. 
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