
 

 

 

С целью повышения качества организации питания 

 

приказываю: 

 

1. Назначить бракеражную комиссию с составе: 

Председатель комиссии: Гурьянова О.В. – директор школы 

Члены комиссии: Круглова Н.Ф. – зам директора по УВР 

Смирнова Н.М. – зам. директора по ВР 

Малышев Е.В.- зам. директора по ХР 

Барышева Н.Ю. – мед. сестра (по согласованию) 

Круглова Т.Н.- зав. производством. 

2. Утвердить план работы комиссии на 2022 – 2023 учебный год. 

(Приложение 1). 

2. Контроль исполнения настоящего приказа возлагаю на себя. 

 

 

 

 

 

 

Директор  школы                                                                       Гурьянова О.В. 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

  

 

 

 

 

 

 

 

     

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ  ШКОЛА №3» 

г. ЗАВОЛЖЬЕ 

 

 ПРИКАЗ  

 «01» сентября 2022 г.             № 217/д      

 

О создании бракеражной комиссии в школе 

 

Круглова Н.Ф.  

Смирнова Н.М.  

Малышев Е.В. 

Барышева Н.Ю. 

Круглова Т.Н.  



Приложение №1 

к приказу МБОУ СШ №3 

от 01.09.2022 г.  №217/д 

 
План работы бракеражной комиссии  МБОУ СШ №3 

на 2022-2023 учебный год 
 

№ п/п Название мероприятия Ответственные Сроки 

1.  Заседание членов комиссии 

«Готовность пищеблока и обеденного 

зала к началу нового учебного года. 

Анализ санитарных книжек у 

сотрудников пищеблока.  

Утверждение плана работы комиссии 

на 2022-2023 учебный год» 

 

председатель 

комиссии 

 

август 

2.  Отслеживание составления меню в  

соответствии с нормами и 

калорийностью блюд 

члены комиссии 2 раза в неделю 

3.  Контроль сроков реализации  

продуктов  

 

члены комиссии ежедневно 

 

4.  Проверка качества используемой  

посуды. Наличие контрольной порции. 

Соблюдение технологии  закладки 

продуктов 

 

 

члены бракеражной 

комиссии 

 

ноябрь 

5.  Заседание членов бракеражной 

комиссии  «Анализ работы  

комиссии за первое полугодие 2022-

2023 учебного года» 

 

 

члены бракеражной 

комиссии 

 

 

 

декабрь 

6.  Отслеживание технологии  

приготовления, закладки продуктов, 

выхода блюд 

 

члены бракеражной 

комиссии 

 

1-2 раза в 

неделю 

 

 

7.  Контроль санитарно- гигиенического 

состояния пищеблока 

члены бракеражной 

комиссии 

 

постоянно 

8.  Комплексная проверка состояния 

пищеблока, наличие суточных проб, 

маркировка банок и кухонного 

инвентаря 

 

 

члены бракеражной 

комиссии 

 

 

сентябрь, 

декабрь, 

март,  

май 

9.  Контроль взвешивания порций, 

правила хранения  

продуктов, температурный режим.  

Дата реализации продуктов 

 

 

члены бракеражной 

комиссии 

 

 

октябрь 

10.  Проверка качества используемой 

посуды. Наличие контрольной  

порции. Соблюдение технологии  

закладки продуктов 

 

члены бракеражной 

комиссии 

 

 

ноябрь 
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