
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ 

г.АСТРАХАНИ   «ГИМНАЗИЯ №4» 

 

 

П Р И К А З 

31.08.2021г.                                                    № 07-01/5 
О создании бракеражной комиссии  

на 2021– 2022 учебный год 

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к  организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных Постановлением главного 

государственного санитарного врача России от 28.09.2020г., Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к  организации общественного питания населения», 

утвержденных Постановлением главного государственного санитарного врача России от 

27.10.2020г., Федеральным законом №29 –ФЗ от 02.01.2000г. «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов» (с изменениями на 13 июля 2020г.), с целью осуществления 

контроля за качеством организации питания обучающихся, контроля за качеством 

приготовления и приема  пищи в школьной столовой 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать бракеражную комиссию в составе: 

Председатель:       Патеева А.Х. - ответственная за питание 

Члены комиссии:  Аитова Д.Р. – мед.сестра 

   Покровская Т.В. – заведующая производством столовой 

                               Зеленина Л.Е.- учитель. 

2. Бракеражной комиссии: 

1) проводить бракераж готовой продукции с внесением соответствующей записи в 

«Журнале бракеража готовой продукции», 

2) назначить ответственным за ведение бракеражного журнала готовой продукции 

мед.сестру Аитову Д.Р. 

3) контролировать: 

- качество продуктов питания, 

- соблюдение меню – раскладки, 

- наличие сертификатов на продукты питания, 

- нормы выхода готовых блюд, 

- выдачу готовой пищи только после снятия пробы, разрешения их к выдаче и записи в 

бракеражном журнале, 

- правильность отбора и условия хранения суточных проб, 

- температурный режим в холодильном оборудовании. 

3. Возложить контроль за поставку сырья и продуктов (проверка сертификатов и сроков 

годности) в школьную столовуюи назначить ответственным за ведение бракеражного 

журнала поступающей продукции  заведующую производством столовой Покровскую 

Т.В., ответственную за организацию питания Патееву А.Х. 

4. Утвердить план работы бракеражной комиссии на 2021-2022 учебный год. 

5. Руководствоваться в работе комиссии Положением о бракеражной комиссии, 

утвержденным приказом по гимназии № 07-01/07 от 11.01.2021г. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

       

Директор                                                                              Т.В.Лендова 
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