
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа №8 имени генерала В.К. Зокаева" 

(МКОУ «СОШ №8 имени генерала Зокаева В.К.» 

 

ПРИКАЗ 

от «02» сентября  2022 года             г. Нальчик                          № 290                 

 

О создании бракеражной комиссии на I полугодие  

2022 - 2023 учебного года 

 

В целях осуществления эффективного контроля за организацией питания в 

общеобразовательных учебных заведениях, качеством доставляемых продуктов 

питания и соблюдением санитарно-гигиенических требований при приготовлении 

и раздаче пищи. Во исполнение Закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения», утвержденными постановлением главного санитарного врача от 

27.10.2020 № 32, Положением о бракеражной комиссии МКОУ «СОШ №8 имени 

генерала Зокаева В.К.» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить бракеражную комиссию в следующем составе: 

• Джаппуева Д.Б. - член комиссии, заместитель директора по ВР; 

• Османова З.Т. - член комиссии, повар; 

• Нанова М.Х. - член комиссии, педагог-организатор; 

• Аттаева А.А. - медицинская сестра. 

2. Определить следующие функциональные обязанности для членов 

бракеражной комиссии: 

⁃ контролируют соблюдение санитарно-гигиенических норм при 

транспортировке, доставке и разгрузке продуктов питания; 

⁃ проверяют складские и другие помещения на пригодность для хранения 

продуктов питания, а также условия хранения продуктов; 

⁃ контролируют организацию работы на пищеблоке; 

⁃ следят за соблюдением правил личной гигиены работниками пищеблока; 

⁃ осуществляют контроль сроков реализации продуктов питания и качества 

приготовления пищи; 

⁃ следят за правильностью составления меню; 

⁃ присутствуют при закладке основных продуктов, проверяют выход блюд; 

⁃ осуществляют контроль соответствия пищи физиологическим потребностям 

обучающихся в основных пищевых веществах; 

⁃ проводят органолептическую оценку готовой пищи;  

⁃ проверяют соответствие объемов приготовленного питания объему разовых 

порций и количеству людей 

3. В случае выявления каких-либо нарушений, замечаний члены бракеражной 

комиссии вправе приостановить выдачу готовой пищи до принятия 



необходимых мер по устранению замечаний. 

4. Каждый из членов бракеражной комиссии несет персональную 

ответственность за доброкачественность готовой продукции, выдаваемой 

детям. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

С приказом ознакомлены:  

 

Зам. директора по ВР Джаппуева Д.Б 02.09.2022 г. 

Повар  Османова З.Т. 02.09.2022 г. 

Медицинская сестра Аттаева А.А. 02.09.2022 г. 

Педагог-организатор Нанова М.Х. 02.09.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		Шерегова Зарема Далхатовна
	Я утвердил этот документ




