
МУНИЦИПАЛЬНОЕ   ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Средняя общеобразовательная школа» п.Каджером 

 

П Р И К А З 

    От «30 » августа 2021 г.                                                                                 № 309 (2) 

О работе бракеражной комиссии 

в 2021-2022 учебном году. 

 

В целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся, обеспечения  

полноценным питанием,    обеспечения санитарно – гигиенических условий для приема 

пищи  и для ее хранения  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Бракеражной комиссии осуществлять контроль за приготовлением 

доброкачественной  готовой продукции (органолептический метод).  

2. Фельдшеру школы Ивановой Т.В., директору школы МОУ «СОШ» п. Каджером 

Годун Л.В. ежедневно снимать пробу приготовленной пищи (количество снятий 

пробы равно количеству приема пищи обучающимися): 

- завтрак учащихся проживающих в пришкольном интернате. – Годун Л.В. 

- завтрак учащихся 1-4 классов – Иванова Т.В. 

-завтрак учащихся 5-11 классов (малообеспеченные), обед учащихся 

проживающих в пришкольном интернате – Годун Л.В. 

- обед учащихся 1-4 классов (малообеспеченные), обед учащихся проживающих в 

пришкольном интернате. – Иванова Т.В.  

- ужин учащихся проживающих в пришкольном интернате. – Годун Л.В. 

3. Фельдшеру школы Ивановой Т.В., директору МОУ «СОШ» п. Каджером Годун 

Л.В. после снятия пробы вносить записи результатов оценки готовых блюд и 

разрешения их к выдаче в бракеражный журнал. 

4. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой. 

     

              Директор школы-                                             Л.В. Годун 

 

С приказом ознакомлены:   

 

  

Иванова Т.В.      ____________ 

  



Приложение 1 

К приказу №  299  (2) 

от «  04 » сентября 2020 года 

 

 

 

 

График 

 посещений столовой МОУ «СОШ» п. Каджером 

 с целью внутришкольного контроля над организацией питания обучающихся 1-4 классов, 

учащихся, признанных малоимущими, и учащихся, проживающих в пришкольном 

интернате (2020-2021 учебного года) 

 

 

№ Цель внутришкольной проверки  

 

Дата Ответственные 

1. Количественный состав порционных блюд, 

содержащие количественные данные о 

рецептуре блюд. 

15.09.20 Волошина Е.М. – зам. дир. По ВР 

Иванова Т.В. – фельдшер школы 

2. Энергетическая и пищевая ценность блюд. 

Условия содержания пищевых продуктов. 

09.11.20 Волошина Е.М. – зам. дир. По ВР 

Иванова Т.В. – фельдшер школы 

3. Примерное меню на неделю и меню – 

раскладки. 

Условия содержания пищевых продуктов. 

15.01.21 Волошина Е.М. – зам. дир. По ВР 

Иванова Т.В. – фельдшер школы 

4. Энергетическая и пищевая ценность блюд. 

Условия содержания пищевых продуктов. 

16.03.21 Волошина Е.М. – зам. дир. По ВР 

Иванова Т.В. – фельдшер школы 

5. Количественный состав порционных блюд, 

содержащие количественные данные о 

рецептуре блюд. 

18.05.21 Волошина Е.М. – зам. дир. По ВР 

Иванова Т.В. – фельдшер школы 
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