
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа №3 имени А.Н.Першиной»

_________ __________________ г.Енисейска Красноярского края______
663180, г. Енисейск, Красноярский край, ул. Ленина 102 т.8 (39195)2-23-06

e-mail:mousosh_l 02@mail.ru

ПРИКАЗ
30.08.2022 03-10-172
О создании бракеражной комиссии на 2022-2023 учебный год

В соответствии со статьями 28, 37, 41 «Компетенция права, обязанности
и ответственность образовательной организации», «Организация питания 
обучающихся», «Охрана здоровья обучающихся» Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 "Об утверждении санитарно- 
эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации общественного питания населения» (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20), в 
целях соблюдения технологии приготовления
пищи, использования качественного ассортимента продуктов питания 
в школьной столовой и оценки качества готовых блюд,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать с 01.09.2022 на 2022-2023 учебный год бракеражную комиссию 

в составе:
Председатель комиссии: Тараторкина С.В., директор МБОУ «СШ №3 имени А.Н.Першиной» 
Члены комиссии:
Касьянова Т.О., медицинский работник КГБУЗ «Енисейская ЦРБ» 
(по согласованию);
Чернова Л.М., шеф-повар школьной столовой.

2. Утвердить план работы бракеражной комиссии на 2022-2023 учебный год, согласно 
приложению.

3. Бракеражной комиссии в своей работе руководствоваться Положением о бракеражной 
комиссии.

4. Бракеражной комиссии:
4.1. ежедневно проверять качество готовой продукции и заполнять бракеражный журнал;
4.2. контролировать наличие двух меню: без взимания платы и за родительскую плату;
4.3. контролировать соответствие утверждённых меню фактически приготовленным 

блюдам;
4.4. не допускать неадекватной замены пищевых продуктов поставщиками (йогуртов - 

йогуртными 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 так далее);

4.5. при выборочной проверке поставки продуктов проверять наличие
полного комплекта сопроводительных документов, предусмотренных
законодательством РФ, срок годности продуктов.

5. В случае длительного отсутствия кого-либо из членов бракеражной
комиссии (временная нетрудоспособность, отпуск и др.) его обязанности 
возлагаются на лицо, назначенное приказом директора учреждения, или
исполняющее функции отсутствующего специалиста.

6. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Директор школы С. В. Тараторкина

mailto:02@mail.ru

