Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 108 с углубленным изучением отдельных предметов»
Советского района г. Красноярска

ПРИКАЗ
01.09.2021

№ 326

О создании бракеражной комиссии

МАОУ
СШ №
108

Подписано
цифровой
подписью:
МАОУ СШ № 108
Дата: 2022.01.28
15:25:08 +07'00'

С целью сохранения и укрепления здоровья обучающихся, создания необходимых условий для
организации питания, статьи 37 Федерального закона от 29.12.2012 « 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Создать с 01.09.2021 г. на 2021-2022 учебный год бракеражную комиссию в составе:
1.1. Корпус Тельмана, д.13:
Председатель комиссии:
Безматерных Н.А., учитель;
Члены комиссии:
 Бояринова Галина Васильевна, заведующий производством КГБУ «Центр питания»
 Алешкина Наталья Александровна, медсестра КГБУЗ «Красноярская городская детская
больница № 8»
1.2. Корпус ул.Тельмана, д. 29а:
Председатель комиссии:
 Жагер Ольга Константиновна, учитель;
Члены комиссии:
 Медведев К.В., заведующий производством КГБУ «Центр питания»
 Жаукенова Валентина Федоровна, медсестра КГБУЗ «Красноярская городская детская
больница № 8»
1.3. Утвердить план работы бракеражной комиссии на 2021-2022 учебный год (приложение 1)
1.4. Бракеражной комиссии:
 ежедневно проверять качество готовой продукции и заполнять бракеражный журнал;
 проверять при поставке продуктов полного комплекта, сопровождающих документов
предусмотренных законодательством РФ, срок годности продуктов;
 контролировать наличие меню;
 контролировать соответствие утвержденного меню фактическим приготовленным блюдам;
 не допускать неадекватной замены пищевых продуктов поставщиками (йогуртов йогурными
напитками, сливочного масла сливочным спредом, натуральных молочных продуктов молочными
продуктами с растительными жирами, колбасных изделий из натурального мяса колбасными изделиями
с использованием мяса птицы механической обвалки, соевого белка и других животных и растительных
компонентов и т.д.).
1.5. Бракеражной комиссии в своей работе руководствоваться Положением о бракеражной
комиссии.
2. Жаукенову В.Ф. и Алешкину Н.А. – работников КГБУЗ ГДБ № 8 назначить ответственными
лицами за:
 С- витаминизацию блюд;
 отбор суточных проб на пищеблоке;
 санитарным состоянием пищеблока и обеденного зала;
 проверку качества пищи, соблюдения рецептур и технологических режимов.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор

Р.С.Серёгин

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МАОУ СШ № 108
__________________Р.С.Серёгин
приказ № 326 от 01.09.2021 г.

План работы бракеражной комиссии на 2021-2022 учебный год

№
1.

Название мероприятия
Контроль качества, сроков годности, наличие
документов подтверждающих качество
поступающей продукции.

Сроки выполнения Ответственный
1 раз в неделю

Члены комиссии

2.

Ведение журнала Бракераж готовой продукции Ежедневно

Перед каждым
приемом пищи
Члены бракеражной
комиссии

3.

Контроль санитарного состояния школьной
столовой

Члены комиссии

4.

Контроль санитарно-гигиенического состояния
Ежедневно
пищеблока

5.

Контроль сроков реализации продуктов

6.
7.
8.
9.

Отслеживание технологии приготовления,
закладки продуктов, выхода блюд
Контроль качества приготовления пищи
Соблюдение графика генеральных уборок в
месяц
Работа с родителями
(на общих родительских собраниях)

Ежедневно

1 раз в месяц

Член комиссии
(медицинский
работник школы)
Члены комиссии в
присутствии
заведующей
столовой

1-2 раза в неделю

Члены комиссии

Ежедневно

Члены комиссии

1 раз в месяц

Медработник

2 раза в год

Члены комиссии

