
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 101  

имени Героя Советского Союза Степана Андреевича Неустроева 

 

 

 

П р и к а з  

 

              №  3                                                                «01 » сентября 2022г.                      

                                       

 

 

О создании бракеражной комиссии для осуществления контроля 

за организацией питания обучающихся МАОУ СОШ № 101 

 

  

 С целью осуществления контроля за объѐмом и качеством 

оказываемых услуг по организации питания обучающихся: качеством 

доставляемых продуктов; соблюдением технологии приготовления пищи; 

использования качественного ассортимента продуктов и соблюдением 

санитарно – гигиенических требований при приготовлении и раздаче пищи в 

МАОУ СОШ № 101, руководствуясь СанПин 2.4.5.2409 – 08 « Санитарно – 

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждения, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования»;СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения»;СанПин 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам 

годности и условиям хранения пищевых продуктов», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 22.05.2003 № 98 «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.3.2.1324-03»; Санитарно-

эпидемиологические правила 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 молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»; 

 

 

Приказываю: 

 

Создать комиссию в составе: 

Председатель комиссии: Федосеенко Ю.Ю.- заместитель директора. 



Члены комиссии:  

Кондрашова Д.А.- заведующая производством школьной столовой; 

Силич  Г.Д.- врач МАОУ СОШ № 101; 

Дулян Е.А.-учитель  

        Дегтярѐва В.А.- представитель родительской общественности; 

Псеуш Ю.С.–экономист;   

Петрик Милена Сергеевна – медсестра МАОУ СОШ № 101. 

1. Председателю бракеражной комиссии организовать работу комиссии и 

осуществлять контроль за организацией питания обучающихся МАОУ 

СОШ № 101. 

2. Членам бракеражной комиссии: 

3.1 осуществлять ежедневную проверку качества готовой продукции, а 

также качество продуктов поступающих в буфет; 

3.2 контролировать вес порционных блюд, а также соответствие 

составу цикличного меню; 

3.3 вносить соответствующую запись в бракеражный журнал в случае 

замены продуктов;  

3.4 не допускать к выдаче блюда при выявлении  нарушения 

технологии приготовления до устранения выявленных кулинарных 

недостатков; 

3.5 регистрировать результат бракеража в «Журнале бракеража готовой 

кулинарной продукции». 

3.  Ответственность за выполнение данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 101      И.В. Землякова 
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