
Министерство образования и науки Самарской области 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 6  

имени Героя Советского Союза В.Н. Банцекина 

 городского округа Сызрань Самарской области  

 

ПРИКАЗ 

 

от «09» января 2023 года                                                 № 64- од/сп  

 

О создании бракеражной комиссии для осуществления контроля за 

организацией питания воспитанников 

в структурном подразделении, реализующем общеобразовательные 

программы дошкольного образования «Детский сад № 36» 

 

Согласно Федеральному Закону «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Положения о Структурном 

подразделении, Постановления Главного государственного санитарного 

врача РФ от 27 октября 2020 г. № 32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения», Постановления Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать бракеражную комиссию для осуществления контроля над 

организацией питания воспитанников в составе: 

Председатель комиссии: Коннова А.А., и.о. руководителя СП; 

Члены комиссии: Акимова Л.Ю., старшая медицинская сестра; 

Шалашова О.Н., воспитатель; 

                      Босенко Е.О., Павлова С.Р. - повара; 

2.  На период длительного отсутствия (отпуск, командировки, болезнь и пр. 

причины) руководителя СП в состав бракеражной комиссии включить 



заведующего хозяйством Солдатову Н.Г.  

3. Обеспечить ежедневный контроль за качеством поступающих продуктов, 

за условиями их хранения, соблюдением всех гигиенических и 

технологических требований при приготовлении и раздачи пищи. 

4. Оценку качества приготовленных блюд проводить перед каждой раздачей 

пищи по органолептическим показателям с отметкой в бракеражном 

журнале. 

5. Возложить ответственность за ведение журналов бракеража: 

- скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок на 

Бойцову Л.А. (лицо ее заменяющее), кладовщика; 

- готовой кулинарной продукции на Акимову Л.Ю., старшую медицинскую 

сестру. 

6. Утвердить план работы бракеражной комиссии (приложение 1). 

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

И.о. директора ГБОУ СОШ №6 г.о.Сызрань                         Л.Е. Гордеева 

 

Ознакомлены:                                                                  А.А. Коннова 

                                                                                          Л.Ю. Акимова 

               Н.Г. Солдатова 

               Е.О. Босенко 

               С.Р. Павлова 

              Л.А. Бойцова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

УТВЕРЖДАЮ 

И.о. директора ГБОУ СОШ № 6 г.о.Сызрань 

Л.Е. Гордеева 

Приказ от 09.01.2023 г. №64 

План работы бракеражной комиссии на 2023 год 

Мероприятия в детском саду 
Сроки 

выполнения 
Ответственный 

Проведение организационных 

совещаний 
 Председатель комиссии 

Контроль санитарного состояния 

транспорта при доставке 

продуктов 

1 раз в месяц Члены комиссии 

Отслеживание составления меню 

в соответствии с нормами и 

калорийностью блюд 

Ежедневно Члены комиссии 

Контроль сроков реализации 

продуктов 
1 раз в месяц 

Члены комиссии в 

присутствии завхоза 

Отслеживание технологии 

приготовления, закладки 

продуктов, выхода блюд 

1–2 раза в неделю Члены комиссии 

Контроль санитарно-

гигиенического состояния 

пищеблока 

Постоянно 

Член комиссии 

(медицинский 

работник, 

председатель) 

Разъяснительная работа с 

педагогами 
3 раза в год 

Председатель 

комиссии, 

медицинский работник 

Работа с родителями (на общих 

родительских собраниях) 
2 раза в год Председатель комиссии 

Отчет на Совете СП о 

проделанной работе комиссии 
Декабрь, май Председатель комиссии 
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