
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
«Шеркальская средняя общеобразовательная школа» 

ПРИКАЗ 

17 сентября 2019 года № 23 5 -лс 

с. Шеркалы 

О создании бракеражной комиссии 
В целях осуществления контроля за правильной организацией питания обучающихся, ка

чеством доставляемых продуктов питания и соблюдения санитарно - гигиенических требова
ний при приготовлении и раздаче пищи в столовой МКОУ «Шеркальская СОШ», 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать бракеражную комиссию в составе: 
председатель комиссии: 
Коржов Сергей Алексеевич - директор школы, 
члены комиссии: 
Комарова Татьяна Александровна - медицинский работник образовательной организа
ции; 
Абусахитова Татьяна Викторовна - шеф - повар; 
Тимонина Тамара Семёновна - социальный педагог. 

2. Утвердить Положение о бракеражной комиссии (приложение 1). 
3. Работа комиссии регламентируется Положением о бракеражной комиссии. 
4. Утвердить план работы бракеражной комиссии (приложение 2). 
5. Членам комиссии: 

4.1. производить ежедневный бракераж блюд меню, результаты проверки выхода блюд, 
их качества отражать в бракеражном журнале; 
4.2. ежеквартально предоставлять руководителю образовательной организации отчёт о 
результатах проведённой работы. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

С.А. Коржов 

23748 

В дело №01-10 за 2019г. 
Секретарь учебной части Смирнова Л.Н 
17.09.2019г. 

С приказом ознакомлены: 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество работника Подпись 
работника 

Дата ознакомления 
с приказом 

1 Тимонина Тамара Семеновна 
2 Комарова Татьяна Александровна У^г^^ У^ 
3 Абусахитова Татьяна Виктоврона 



Положение о бракеражной кощц^ии 

1. Общие положения 

\' л Приложение № I 
У ' 'ШЕР.^ г^йказу 235-од от 17.09.2019г. 

Основываясь на принципах единоначалия и коллегиальности управления образовательной 
организацией, в соответствии с уставом муниципального казённого общеобразовательного уч
реждения «Шеркальская средняя общеобразовательная школа», в целях осуществления контро
ля за правильной организацией питания обучающихся, качеством доставляемых продуктов пи
тания и соблюдения санитарно - гигиенических требований при приготовлении и раздаче пищи 
в столовой МКОУ «Шеркальская СОШ» создается и действует бракеражная комиссия. 

2.1. Бракеражная комиссия создается приказом директора МКОУ «Шеркальская СОШ». Состав 
комиссии, сроки её полномочий оговариваются в приказе руководителя образовательной орга
низации. 
2.2. Бракеражная комиссия состоит не менее, чем из 3 членов. 
2.3. В необходимых условиях в состав бракеражной комиссии могут быть включены другие ра
ботники образовательной организации, приглашенные специалисты, эксперты, а также специа
листы Управления образования и молодёжной политики администрации Октябрьского района. 
2.4. Деятельность бракеражной комиссии регламентируется настоящим Положением. 

Бракеражная комиссия: 
- осуществляет контроль за соблюдением санитарно - гигиенических норм при транспортиров
ке, доставке и разгрузке продуктов питания; 
- проверяет на пригодность складские и другие помещения, предназначенные для хранения 
продуктов питания, а также соблюдение правил и условий их хранения; 
- контролирует организацию работы на пищеблоке; 
- осуществляет контроль за сроками реализации продуктов питания и качества приготовления 
пищи; 
- следит и контролирует соблюдение правил личной гигиены работниками пищеблока; 
- периодически присутствует при закладке основных продуктов в котел, проверяет выход блюд; 
Проводит органолептическую оценку готовой пищи, т.е. определение её цвета и запаха, вкуса, 
консистенции, жесткости, сочности и т.д. 
- проверяет соответствие объемов приготовленных рационов питания объёму реализованных 
порций и количеству детей. 

5.1. Результаты проверки выхода блюд, их качество отражаются в бракеражном журнале. В 
случае выявления каких - либо нарушений, замечаний бракеражная комиссия вправе снизить 
оценку. 
5.2. Замечания и нарушения, установленные комиссией в организации питания детей, заносятся 
в бракеражный журнал. 
5.3. Администрация образовательной организации обязана содействовать деятельности браке
ражной комиссии и принимать меры к устранению нарушений и замечаний, выявленных ко
миссией. 

2. Порядок создания бракеражной комнссни 

3. Полномочия комиссии 

4. Оценка организации питания в МКОУ «Шеркальская СОШ» 



План работы бракеражной комнеш 

V Приложение № 2 
(приказу № 235-- од от 17.09.2019г. 

ШКОЛА" / ; : ^̂  

•^•/3 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок - Ответственный 

1. Контроль санитарного состояния 
транспорта при доставке продуктов 

1 раз в месяц Члены комиссии 

2. Отслеживание составления меню в 
соответствии с нормами и калорий
ностью блюд 

ежедневно Члены комиссии 

3. Контроль сроков реализации продук
тов 

1 раз в месяц Члены комиссии 

4. Отслеживание технологии приготов
ления, закладки продуктов, выхода 
блюд 

1-2 раза в неделю Члены комиссии 

5. Контроль санитарно-гигиенического 
состояния пищеблока 

постоянно Председатель коми-
сии, медицинский 

работник 
6. Разъяснительная работа с педагогами 2 раза в год Председатель ко

миссии, медицин
ский работник 

7. Работа с родителями (на общих роди
тельских собраниях) 

2 раза в год Социальный педагог 


