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№67-ОД

О создании бракеражной комиссии на 2020-2021 учебный год
В целях соблюдения технологии приготовления пищи и использования качественного
ассортимента продуктов питания в учреждении
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Создать бракеражную комиссию в структурном подразделении «Детский сад»
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области
средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр» с.Петровка
муниципального района Борский Самарской области в следующем составе:
 Сергеева Т.В., заведующая хозяйством, председатель комиссии;
 Доронина Т.А., воспитатель, член комиссии;
 Балакшина С.Ю., воспитатель, член комиссии.
2.Создать бракеражную комиссию в ГБОУ СОШ с.Петровка в следующем составе:
 Степанова С.В., бухгалтер, председатель комиссии;
 Сергеева Т.В., заведующая хозяйством, член комиссии;


Дорошкова Л.Б., исполняющий обязанности заместителя директора по
воспитательной работе, член комиссии;
 Хаустова Е.В., родительский комитет, член комиссии;
 Дутова Т.В., родительский комитет, член комиссии.
3.Создать бракеражную комиссию в Подсолнечном филиале государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя
общеобразовательная школа «Образовательный центр» с.Петровка муниципального
района Борский Самарской области в следующем составе:
 Пашкова Е.В., учитель, председатель комиссии;
 Пудова Е.В., заведующая хозяйством, член комиссии;
 Пашкова О.А., родительский комитет, член комиссии.
4.Создать бракеражную комиссию в структурном подразделении «Детский сад»
Подсолнечного
филиала
государственного
бюджетного
общеобразовательного
учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа «Образовательный
центр» с.Петровка муниципального района Борский Самарской области в следующем
составе:
 Пашкова Е.В., учитель, председатель комиссии;
 Пудова Е.В., заведующая хозяйством, член комиссии;
 Шапошникова Т.В., воспитатель, член комиссии.







5.Создать бракеражную комиссию в структурном подразделении «Детский сад»
Языковского филиала государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
Самарской области средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр»
с.Петровка муниципального района Борский Самарской области в следующем составе:
 Ефремова Н.А., заведующая хозяйством, председатель комиссии;
 Флягина Н.Н., воспитатель, член комиссии;
 Рызыванова Н.В., помощник воспитателя, член комиссии.
6.Создать бракеражную комиссию в Языковском филиале государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная
школа «Образовательный центр» с.Петровка муниципального района Борский Самарской
области в следующем составе:
 Ефремова Н.А., заведующая хозяйством, председатель комиссии;
 Андреянова Р.А., учитель, член комиссии;
 Шишканова Е.И., учитель, член комиссии.
3.Утвердить и ввести в действие План работы комиссии на 2020-2021 учебный
год. Приложение: План работы бракеражной комиссии на 2020-2021 учебный год
4.Членам комиссии ежедневно заносить в контрольный журнал результаты
органолептической оценки приготовленной пищи.
5.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Приложение
к приказу директора
ГБОУ СОШ с.Петровка
от 01.09.2020г. №67–ОД
План работы бракеражной комиссии на 2020-2021 учебный год
Мероприятия

Сроки
выполнения
1 раз в месяц

Ответственный

Проверка на пригодность складских и
других помещений для хранения
продуктов питания, а также условий их
хранения
Контроль за составлением меню в
соответствии с нормами и
калорийностью блюд
Контроль сроков реализации продуктов
питания и качества приготовления пищи

1 раз в квартал

Сергеева Т.В.
Ефремова Н.А.
Пашкова Е.В.

Ежедневно

Отслеживание технологии
приготовления, закладки продуктов,
выхода блюд.
Органолептическая оценка готовой
пищи, т. е. определение ее цвета, запаха,
вкуса, консистенции, жесткости,
сочности и т. д.;
Контроль за соблюдением правил
личной гигиены работниками
пищеблока
Контроль санитарно-гигиенического
состояния пищеблока

Ежедневно

Степанова С.В.
Ефремова Н.А.
Пашкова Е.В.
Степанова С.В.
Сергеева Т.В.
Пашкова Е.В.
Колосова В.М.
Пудова Е.В.
Пашкова Е.В. Пудова
Е.В. Шапошникова
Т.В.
Ефремова Н.А.
Флягина Н.Н.
Рызыванова Н.В.
Ефремова Н.А.
Андреянова Р.В.
Соколова А.В.
Сергеева Т.В.

Проверка соответствия объемов
приготовленного питания объему
разовых порций и количеству детей

Периодический
контроль

Контроль за соблюдением санитарногигиенических норм при
транспортировке, доставке и разгрузке
продуктов питания

Ежедневно

Дорошкова Л.Б.
Ефремова Н.А.
Пашкова Е.В.

Пашкова Е.В.
Ефремова Н.А.
Ежедневно
Ежедневно

Сергеева Т.В.
Ефремова Н.А.
Пашкова Е.В.
Сергеева Т.В.
Ефремова Н.А.
Пашкова Е.В.
Пудова Е.В.
Сергеева Т.В.
Ефремова Н.А.

Примеч.

