
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области  

средняя общеобразовательная школа  

имени Героя Советского Союза Николая Степановича Доровского с. Подбельск  

муниципального района Похвистневский Самарской области 

(ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск) 
 

ПРИКАЗ 

от 31.08.2020 года                                                                                                        № 128 - од 

 

О создании бракеражной комиссии 

 

В соответствии с СП 2.3.6.1079-01 «Организации общественного питания. Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и 

оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья. Санитарно-

эпидемиологические правила», с целью осуществления контроля за качеством готовой 

пищевой продукции, на основании решения Родительского комитета школы протокол № 1 

от 31.08.2020 г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать бракеражную комиссию в следующем составе: 

Председатель: Прохорова Е.А. 

Члены комиссии: Беляева О.Г. 

  Сырескина И.А. 

  Булатова А.В. 

 Неклюдова С.А. 

2. Председателю бракеражной комиссии: 

 составить и утвердить план работы комиссии на учебный год; 

 фиксировать результаты бракеража в учетных документах: в журнале бракеража 

готовой кулинарной продукции и акте (при выявлении брака). 

3. Членам бракеражной комиссии: 

 осуществлять контроль за соблюдением норм состава и выхода блюд, за 

доброкачественностью готовой продукции. 

 проводить снятие проб и записывать в бракеражном журнале результаты оценки 

готовых блюд и разрешать (запрещать) их к выдаче. 

 проверять маркировку и сроки годности поставляемых продуктов. 

 в дни работы ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск контролировать 

качество пищевой продукции, приготовленной на пищеблоке; 

 руководствоваться в своей деятельности Положением о бракеражной комиссии; 

 своевременно сообщать председателю комиссии об ухудшении здоровья и о 

невозможности исполнения обязанностей ввиду отсутствия в ГБОУ СОШ им. Н.С. 

Доровского с. Подбельск             

4. Атамановой С.Ю. - ответственному за подготовку, обновление и размещение 

информации на официальном сайт, разместить настоящий приказ на официальном сайте 

ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск в разделе «Здоровьесбережение», 

подразделе «Питание», в срок до 10.09.2020. 



5. Секретарю Станиной Е.Ю. ознакомить с настоящим приказом и приложениями к 

нему педагогических работников в день подписания. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возлагаю на заместителя по 

воспитательной работе Душаеву Н.А. 

 

 

Директор ГБОУ СОШ  

им. Н.С. Доровского с. Подбельск                                          В.Н. Уздяев 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

«_____» _______________2020 г. ___________________ Душаева Н.А. 

«_____» _______________2020 г. ___________________ Прохорова Е.А. 

«_____» _______________2020 г. ___________________ Беляева О.Г. 

«_____» _______________2020 г. ___________________ Сырескина И.А. 

«_____» _______________2020 г. ___________________ Булатова А.В. 

«_____» _______________2020 г. ___________________ Неклюдова С.А. 

«_____» _______________2020 г. ___________________ Атаманова С.Ю. 

«_____» _______________2020 г. ___________________ Станиной Е.Ю. 
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