
МУНИЦИПАЛЬНОЕ   ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Средняя общеобразовательная школа» п.Каджером 

 

П Р И К А З 

От «  30 » августа 2021 г.                                                                                 № 308 (2) 

О  бракеражной комиссии  школы 

в 2021-2022 учебном году. 

 

В целях сохранения и укрепления здоровья детей и подростков посредством 

совершенствования организации питания в школе 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1.Утвердить состав бракеражной комиссии на 2021-2022 учебный год: 

Годун Л.В. – директор школы 

Иванова Т.В. – фельдшер школы 

Канева Л.П. – зав. производством школьной столовой. 

2. При отсутствии одного или нескольких членов бракеражной комиссии (отпуск, 

временная нетрудоспособность) в состав назначаются лица из резерва комиссии: 

- Рассохина Е.В., зам. директора по УВР; 

- Лятиева О.Н., учитель математики; 

-Новикова И.В., социальный педагог школы 

3. Бракеражная комиссия в своей деятельности должна руководствоваться «Положением о 

бракеражной комиссии» и производить 

3.1 проверку качества приготовления пищи путем снятия проб (Запись в бракеражном 

журнале производить ежедневно) 

3.2 проверку качества привезенных продуктов с записью в журнале «Бракераж 

полученных продуктов» (по мере поступления) 

3.3 проверку совместимости хранящихся продуктов в холодильниках (один раз в 

неделю) 

3.4  проверку наличия ежедневного меню 

3.5  контроль за соблюдением качественного рационального питания обучающихся 

3.6  контроль за разнообразием меню,  сроков реализации и качеством продуктов 

3.7  контроль сертификатов на поставляемые продукты 

3.8 контроль ведения бракеражных журналов, а также санитарно гигиенического 

состояния столовой 

3.9  производить регулярное взвешивание порций 

 

4. Утвердить план работы бракеражной комиссии ( Приложение №1) 

 

5. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

             Директор школы -                                             Л.В. Годун 

 

С приказом ознакомлены:   

 

Канева Л.П.       ____________  

Иванова Т.В.      ____________ 

  



Приложение 1 

К приказу №   ______ 

От «    30 » августа 2021 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 (2021-2022 учебного года) 

 

 

№ Цель внутришкольной проверки  

 

Дата Ответственные 

1. Количественный состав порционных блюд, 

содержащие количественные данные о 

рецептуре блюд. 

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

Иванова Т.В. – фельдшер школы 

2. Энергетическая и пищевая ценность блюд. 

Условия содержания пищевых продуктов. 

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

Иванова Т.В. – фельдшер школы 

3. Примерное меню на неделю и меню – 

раскладки. 

Условия содержания пищевых продуктов. 

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

Иванова Т.В. – фельдшер школы 

4. Энергетическая и пищевая ценность блюд. 

Условия содержания пищевых продуктов. 

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

Иванова Т.В. – фельдшер школы 

5. Количественный состав порционных блюд, 

содержащие количественные данные о 

рецептуре блюд. 

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

Иванова Т.В. – фельдшер школы 
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