
 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная Архангельская школа» 

309544 Белгородская область Старооскольский район 

С. Архангельское ул. Центральная, 35 

a r h a n g e l s k a y a s h k @ m a i l . r u  

Т :  8 ( 4 7 2 5 ) 4 9 3 1 3 8  

 

ПРИКАЗ 

 

           «31»   августа  2021 года                                                                    №  149 

  

О создании бракеражной комиссии 

           В целях соблюдения контроля за организацией питания учащихся, создания условий для 

укрепления их  здоровья,  обеспечения безопасности и качества питания детей в МБОУ «Основная 

общеобразовательная Архангельская школа» с  целью соблюдения требований СанПиН  

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации  общественного 

питания населения» при организации питания обучающихся  и на основании Положения МБОУ 

«Основная общеобразовательная Архангельская школа» по организации питания обучающихся, 
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические 

требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов».  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

   1.Создать бракеражную комиссию в составе: 

               Зарудный Д.Ю.  –учитель; 

                Куприна О.В.-   повар (по согласованию); 

                Ананко А.В. -социальный педагог 

2. Включить в состав комиссии Гончарову Л.А. –медработника  Архангельского ФАПа 

3.Вменить в обязанность комиссии проводить ежедневно  пробу пищи за 30 минут до 

начала раздачи готовой пищи и осуществлять оценку и  температуру  приготовляемых 

блюд при раздаче. 

4. Бракеражную пробу брать из общего котла, предварительно перемешав тщательно 

пищу в котле. 

5.Результаты бракеражной пробы заносить в бракеражный журнал установленного 

образца. 

6.В журнале указывать дату и время изготовления блюда, снятие пробы, наименование 

блюда, результаты  степени готовности блюда, разрешение к реализации, подписи членов 

комиссии. 

7.Осуществлять контроль за выдачей  обедов. 

8.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

mailto:arhangelskayashk@mail.ru
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Директор  школы:                     Н.Д. Каракулина 

                                       
                            
 

Утверждаю. 

                                                                                                                         Директор  школы:  

Н.Д. Каракулина 

 

 

План работы 

бракеражной комиссии по контролю за организацией и качеством питания школьников 

МБОУ «Основная общеобразовательная Архангельская школа» 

на 2021-2022 учебный год 

 

Мероприятия Сроки 
Ответственный 

 

1. Проверка 10-тидневного меню. 

 

В течение года 

постоянно 
Зав.ФАП 

2. Проверка целевого 

использования продуктов питания 

и готовой продукции. 

Ежемесячно Зав.ФАП 

3. Проверка соответствия рациона 

питания согласно утвержденному 

меню. 

Ежедневно Зав.ФАП 

4. Организация просветительской 

работы. 
Ежемесячно 

Зав.ФАП 

Классные руководители 

5.Анкетирование учащихся и их 

родителей по питанию. 
1 раз в четверть Классные руководители 

6. Контроль за качеством питания. Ежедневно 

Куприна О.В. 

Повар 

Ананко А.В. 

Социальный педагог 

Гончарова Л.А. 

Зав. ФАП 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


