
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 33 имени Героя России сержанта Н.В.Смирнова» 

города Чебоксары Чувашской Республики

ПРИКАЗ

23.08.2022 № 350-О

О создании бракеражной комиссии 
в 2022-2023 учебного году

На основании Положения об организации питания обучающихся в МБОУ 
«СОШ № 33» г. Чебоксары, утвержденным приказом от 14.09.2021 г. № 408/1-О (с 
изменениями от 10.01.2022 № 12/1 -о), в целях осуществления контроля за качеством 
питания обучающихся в школьной столовой в 2022-2023 учебном году

Юркина Ирина Валерьяновна -  заместитель директора, председатель комиссии;
Плеханов Михаил Валерьевич - заместитель директора, член комиссии;
Синева Елена Германовна - методист, член комиссии;
Степанова Людмила Пименовна -  медицинский работник, член комиссии (по 

согласованию);
Диарова Ирина Алексеевна -  учитель, член Управляющего совета;
Леонтьева Любовь Никандровна -  заведующий производством школьной столовой 

(по соглашению);
Доброва Елена Артуровна -  социальный педагог, член комиссии.
2. Членам бракеражной комиссии ежедневно осуществлять контроль за качеством 

приготовления блюд, соответствия их утвержденному меню, соблюдению работниками 
столовой санитарных норм и правил, сроков хранения и реализации скоропортящихся 
продуктов в школьной столовой с обязательным составлением акта проверки и с внесением 
записей в бракеражный журнал.

3. Утвердить план работы бракеражной комиссии в 2022-2023 учебном году согласно 
приложению к настоящему приказу.

4. В случае отсутствия председателя комиссии по объективным причинам бракераж 
готовой продукции осуществлять одному или нескольким представителям администрации: 
Плеханову Михаилу Валерьевичу и/ или Синевой Елене Германовне.

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать бракеражную комиссию в следующем составе:

Л.В. Григорьева



Утверждаю 
Директо

Приказ от 2

теары 
ftjkeBa

План работы бракеражной комиссии в 2022-2023 учебном году

№
п/п

Мероприятия Периодичность Ответственный

1. Контроль за соблюдением санитарно- 
гигиенических норм при 
транспортировке, доставке и разгрузке 
продуктов питания

ежедневно Члены комиссии

2. Проверка на пригодность складских и 
других помещений, предназначенных 
для хранения продуктов питания

еженедельно Члены комиссии

о3. Проверка соблюдения правил и условий 
хранения продуктов питания

еженедельно Члены комиссии

4. Контроль за правильностью составления 
меню-раскладок

ежедневно Члены комиссии

5. Контроль организации работы на 
пищеблоке

ежедневно Члены комиссии

6. Контроль за сроками реализации 
продуктов питания и качества 
приготовления пищи

ежедневно Члены комиссии в 
присутствии 
заведующего 
производством

7. Контроль за соблюдением правил 
' личной гигиены работниками 
пищеблока

ежедневно Медицинский 
работник, члены 
комиссии

8. Присутствие при закладке основных 
продуктов, проверка выхода блюд

периодически Члены комиссии

9. Проведение органолептической оценки 
готовой продукции пищи

ежедневно Члены комиссии

10. Контроль витаминизации блюд ежедневно Члены комиссии
И . Работа с родителями на родительских 

собраниях
Классные 
руководители, 
члены комиссии

12. Отчет о проделанной работы 2 раза в год Методист


