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ПРИКАЗ 
 

31.08.2021г.                                                                                                                           № 341-0 

с. Денисовка 

 

О создании и работе бракеражной комиссии  

 

         В соответствии с законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (статья 37, статья 79 пункт 7); Федеральным законом 

Российской Федерации от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения», постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020г. № 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

22.05.2020г. № 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 

«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» с изменениями и дополнениями, 

постановлением Совета министров Республики Крым от 27.08.2020г. № 514 «Об утверждении 

Порядка предоставления и распределения субсидий из бюджета Республики Крым бюджетам 

муниципальных образований Республики Крым на организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 

организациях, в рамках реализации Государственной программы развития образования в 

Республике Крым», постановлением Совета министров Республики Крым от 09.06.2017г. № 304 

«Об утверждении порядка обеспечения питанием отдельных категорий обучающихся 

муниципальных образовательных организаций», постановления администрации 

Симферопольского района от 30.06.2017 № 188-п «Об утверждении Порядка обеспечении 

питания отдельных категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений Симферопольского района», постановлением администрации Симферопольского 

района от 02.09.2020г. №505-п «О внесении изменений и дополнений в постановление 

администрации Симферопольского района от 15.12.2020 № 786-п «Об организации питания в 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Симферопольского района 

Республики Крым в 2021 году», на основании приказа управления образования администрации 

Симферопольского района от 25.08.2021 № 641 «Об организации питания в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждениях Симферопольского района в I полугодии 

2021/2022 учебного года», на основании Положения о бракераже пищи (Локальный акт №70) с 

целью профилактики нарушений санитарно – гигиенических требований по организации 

питания учащихся в учреждениях образования; укрепления здоровья детей, создания 

необходимых условий для предоставления качественного, сбалансированного питания 

учащимся, профилактики нарушений санитарно – гигиенических требований по организации 

питания учащихся в учреждениях образования, 
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ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Создать бракеражную комиссию в составе: 

- Аблаева Эльзара Сулеймановна, заместитель  директора по учебно-воспитательной работе; 

- Абибуллаева Гульнора Серверовна, медицинская сестра; 

- Зиядинова Зера Исмаиловна, учитель начальных классов; 

- Аппазова Татьяна Александровна, учитель истории. 

2.Утвердить План работы бракеражной комиссии. 

3.Бракеражной комиссии вестиработу согласно утверждённому плану. 

4.Заслушивать отчёты о работе членов бракеражной комиссии на заседании бракеражной 

комиссии 

ежемесячно 

5.Привлекать к работе бракеражной комиссии представителей родительской общественности. 

6. Контроль за  исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

Директор                                                                                                                         А.А.Иванушкина  

 

 

 

 

С приказом по школе от 31.08.2021г. № 341-0 ознакомлены:  

 

Должность 

 
ФИО сотрудника Подпись Дата 

ЗДУВР Аблаева Эльзара Сулеймановна   

Учитель начальных классов Зиядинова Зера Исмаиловна   

Медицинская сестра Абибулаева Гульнора Серверовна   

Учитель истории Аппазова Татьяна Александровна   
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Приложение 1 

к приказу по школе от 31.08.2021г. № 341-0 

 

План работы бракеражной комиссии на 2021/2022 учебный год 

№  

п/п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1 Заседание членов комиссии по теме: «Готовность 

пищеблока и обеденного зала к началу нового 

учебного года. Анализ санитарных книжек у 

сотрудников пищеблока. Утверждение плана 

работы комиссии  на новый учебный год. 

Сентябрь Члены бракеражной 

комиссии 

2 Отслеживание составления меню в соответствии с 

нормами и калорийностью блюд. 

Ежедневно Члены бракеражной 

комиссии 

3 Контроль сроков реализации продуктов. 1 раз в месяц Члены бракеражной 

комиссии 

4 Отслеживание технологии приготовления, 

закладки продуктов, выхода блюд. 

1 – 2 раза в 

неделю 

Члены бракеражной 

комиссии 

5 Контроль санитарно-гигиенического состояния 

пищеблока. 

Постоянно Члены бракеражной 

комиссии 

6 Комплексная проверка состояния пищеблока, 

наличие суточных проб, маркировка банок и 

кухонного инвентаря. 

Октябрь, 

декабрь, март, 

май 

Члены бракеражной 

комиссии 

7 Контроль взвешивания порций, правила хранения 

продуктов, температурный режим. Дата 

реализации продуктов. 

Октябрь Члены бракеражной 

комиссии 

8 Проверка качества используемой посуды. Наличие 

контрольной порции. Соблюдение технологии 

закладки продуктов. 

Ноябрь Члены бракеражной 

комиссии 

9 Соблюдение санитарно-гигиенических условий 

хранения полуфабрикатов и продуктов питания в 

школьной столовой. 

Декабрь Члены бракеражной 

комиссии 

10 Правила хранения овощей, сыпучих продуктов. 

Соблюдение графика уборок помещений 

пищеблока. 

Январь Члены бракеражной 

комиссии 

11 Проверка наличия контрольной 

порции. Обработка используемой посуды 

(тарелки, чашки, ложки, вилки). Ведение журнала 

качества наличие суточных проб, маркировка 

банок. 

Февраль Члены бракеражной 

комиссии 

12 Проверка соответствие порции, взятой 

произвольно со стола учащихся по весу с 

контрольной порцией. 

Март Члены бракеражной 

комиссии 

13 Хранение овощей и фруктов. Март Члены бракеражной 

комиссии 

14 Обработка посуды и кухонного инвентаря, 

соблюдение технологии приготовления блюд. 

Апрель Члены бракеражной 

комиссии 

15 Правила хранения продуктов. Маркировка 

уборочного инвентаря. 

Май Члены бракеражной 

комиссии 

16 Заседание членов бракеражной комиссии по теме: 

«Анализ работы комиссии за 2021/2021 учебный 

год». 

Май Члены бракеражной 

комиссии 
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