
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа-гимназия № 10 им. Э.К. Покровского» муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым 
                                                       

ПРИКАЗ 

30.09.2021г.                                 г. Симферополь                              № 196-ОД   
 

О создании комиссии  

по бракеражу продуктов питания  

и продовольственного сырья  

на 2021/2022 учебный год 

 

 На основании закона  Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-

ФЗ   «Об образовании в Российской Федерации» (статья 37, статья 79 пункт 7),   

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 №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 молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID19)», Санитарных 

правил  СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 №28),Постановления Администрации города Симферополя РК 

от 02.09.2020г № 4985 «О финансировании расходов по организации питания 

в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях 

муниципального образования городской округ Симферополь Республики 

Крым. О внесении изменений в постановление Администрации города 

Симферополя РК от 02.09.2020г № 4985 (О финансировании расходов по 

организации питания в муниципальных бюджетных образовательных 

учреждениях муниципального образования городской округ Симферополь 

Республики Крым и признании утратившим силу постановления 

Администрации г. Симферополя от 29.12.2017г № 4906 «О финансировании 

расходов по организации питания в муниципальных бюджетных 

образовательных учреждениях муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым» от 13.11.202Ог № 6597, Положения по 

организации питания ОУ, с целью упорядочения и совершенствования 

организации питания, определения порядка и условий обеспечения питанием 

в МБОУ «Школа-гимназия № 10 им. Э. К. Покровского» г. Симферополя 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать комиссию по бракеражу продуктов питания и продовольственного 

сырья в составе: 



председатель комиссии: Маслова Т.И., заместитель директора по 

УВР, ответственная за питание обучающихся; 

 

члены комиссии: Гаврилова М.В., заведующая школьной столовой, 

ответственная за организацию работы столовой; 

                             Мокрицкая Л.А., врач ОУ. 

 

2. Бракеражной комиссии вменить в обязанности следующее:  

2.1. Оценивать качество продуктов питания и продовольственного сырья, 

которые поступают в ОУ, по внешнему виду, запаху, цвету, вкусу, консистенции 

и т.д. 

                                                                       Постоянно 

2.2. Принимать продукты питания и продовольственное сырье при наличии 

сопроводительных документов, подтверждающих их требованиям 

государственных стандартов; 

                                                             Постоянно 

2.3. В случае выявления недоброкачественных продуктов питания и 

продовольственного сырья составлять акт бракеража; 

2.4. Возвращать недоброкачественные продукты питания и продовольственное 

сырье вместе с актом бракеража поставщику. 

                                           В день составления акта бракеража 

2.5. Проверять  складские и другие помещения пищеблока на пригодность   

для хранения продуктов питания, а также условий их хранения; 

2.6. Осуществлять: 

- контроль за организацией работы и соблюдением санитарно-

гигиенических норм на пищеблоке; 

- соблюдение правил личной гигиены работниками пищеблока; 

-  контроль сроков реализации продуктов питания и качества приготовления 

пищи; 

- ежедневно следить за включением в рацион питания обучающихся всех 

групп продуктов, правильностью составления меню, соответствием рациона 

питания утвержденному меню; 

- периодически присутствовать при закладке основных продуктов, 

проверять выход блюд, соответствие объемов готовых блюд объему разовых 

порций и количеству питающихся; 

- осуществлять контроль за доброкачественностью готовой продукции, 

проводить ежедневную оценку качества приготовленных блюд (каждой 

партии), подлежащих реализации, по органолептическим показателям 

(внешний вид, цвет, запах, вкус, консистенция, жесткость, сочность, выход 

блюда, температура подачи блюд).  

- определять соответствие веса порционных блюд выходу блюда, 

указанному в меню-раскладке; 

- контролировать соблюдение режима питания обучающихся; 

- своевременно принимать меры по улучшению качества готовой продукции 

или снятию её с реализации. 



3. Создать комиссию по приемке продовольственного сырья и продуктов 
питания в составе: 

Маслова Т.И., ответственная за питание; 

Гаврилова М.В., зав. производством школьной столовой. 

 

4. Контроль исполнения данного приказа возложить на ответственного за 

питание Маслову Т.И., заместителя директора по УВР. 

 

   

 

 

 

         Директор                                                                    Н.В. Трещёва 
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