
Управление образования администрации города Чебоксары 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 61» муниципального образования 
города Чебоксары -  столицы Чувашской Республики 

(МАОУ «СОШ № 61» г. Чебоксары)

ПРИКАЗ

От «J ^ » 2022 года

О создании бракеражной комиссии 
на 2022-2023 учебный год

№176-У

В соответствии с санитарно -  эпидемиологическими правилами и 
нормативами в целях осуществления контроля за качеством приготовляемых 
блюд в школьной столовой и на основании Положения о бракеражной 
комиссии МАОУ «СОШ №61» г. Чебоксары

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать бракеражную комиссию в составе:
Николаева Т.Н., - замдиректора по УВР,
Мартьянова С.П., - зав. производством,
Морякова О.А., - фельдшер БУ «ГДКБ» М3 ЧР,
Ефремова И.Л., - замдиректора по УВР,
Егорова В.В. - фельдшер БУ «ЕДКБ» М3 ЧР,
Мартьянова О.В., - заведующий столовой
2. Осуществлять ежедневный бракераж приготовляемых блюд в школьной 
столовой не менее чем тремя членами комиссии с последующими записями в 
бракеражном журнале.
3. Утвердить план работы бракеражной комиссии на 2022-2023 учебный год. 
(Приложение 1.)
4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор

С приказом ознакомлены

Ж

Н.М. Еурьева

Николаева Т.Н. 
Мартьянова С.П. 

Морякова О.А. 
Ефремова И.Л. 

Егорова В.В. 
Мартьянова О.В.



План работы бракеражной комиссии 

МАОУ «СОШ № 61» г. Чебоксары 

на 2022-2023 учебный год

№№
пп

Мероприятия Периодичность Ответственный

1 . Контроль за соблюдением санитарно- 
гигиенических норм при 
транспортировке, доставке и разгрузке 
продуктов питания.

ежедневно Члены
комиссии

2. Проверка на пригодность складских и 
других помещений, предназначенных для 
хранения продуктов питания.

еженедельно Члены
комиссии

3. Проверка соблюдения правил и условий 
хранения продуктов питания

еженедельно Члены
комиссии

4. Контроль за правильностью составления 
меню-раскладок

ежедневно члены
комиссии

5. Контроль организации работы на 
пищеблоке

ежедневно Члены
комиссии

6. Контроль за сроками реализации 
продуктов питания

ежедневно Члены 
комиссии в 
присутствии 
зав.
производством

7. Контроль качества поставляемых два раза Члены
пищевых продуктов животного 
происхождения

в месяц комиссии

8 Контроль за соблюдением правил личной 
гигиены работниками пищеблока.

ежедневно Медицинский
работник,
члены
комиссии

9 Присутствие при закладке основных 
продуктов, проверка выхода блюд.

периодически Члены
комиссии

10 Проведение органолептической оценки 
готовой пищи.

ежедневно Медицинский
работник,
члены
комиссии

11 Контроль витаминизации блюд ежедневно Медицинский
работник,
члены
комиссии

12 Работа с родителями На родительских собраниях Классные
руководители,
члены
комиссии

13 Отчет о проделанной работе 2 раза в год Председатель
комиссии



Приложение 1. 
Пр. от 24.08.2022 г.№ 175-У

План работы комиссии
по организации льготного питания обучающихся 

МАОУ «СОШ №61» г. Чебоксары 
на 2022-2023 учебный год

№ Деятельность Сроки Ответственные
1

Составление списков 
претендентов на льготное 
питание
-  создание комиссии по 
рассмотрению вопросов на 
постановку кандидатур на 
льготное питание;
- прием документов от 
представителей льготных 
категорий

август 2022г.
по мере 

поступления 
заявлений

Комиссия по 
льготному 
питанию

2 Проведение заседания 
комиссии по рассмотрению 
документов 2022-2023 учебного 
года на льготное питание 
- рассмотрение документов на 
получение льготного питания, 
составление протокола по 
результатам рассмотрения 
кандидатур обучающихся, 
предложенных для постановки 
на льготное питание;

утверждение списков 
обучающихся, поставленных на 
льготное питание по льготным 
категориям

мере поступления 
документов на 

льготное питание

Комиссия по 
льготному 
питанию

3 Сбор документов, их 
классификация, анализ 
проведенной работы, 
оформление архива по 
льготному питанию на 2022- 
2023 учебный год

июнь 2023 Егорова Н.Н.


