
 

 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА с.РЫТКУЧИ» 

 

ПРИКАЗ 

 

   О работе бракеражной комиссии  

   в 2022 году 

 

 Руководствуясь Федеральным законом РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», ФЗ от 02.01.2000г. № 29-ФЗ «О качестве 

и безопасности пищевых продуктов», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 от 27.10.2020 « Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» СП 

1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий», в целях организации мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников, организации питания, 

питьевого режима  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав бракеражной комиссии на 2022 год в следующем составе с 

20.01.2022 года: 

Председатель комиссии: заместитель директора по УВР Бирючева О.В. 

Нурова С.Б., социальный педагог; 

Киреева З.А., воспитатель,  

медицинская сестра Олиферова Ю.Ю. (и лиц, ее заменяющих). 

 

2. Считать приказ от 09.01.2021 №01-12/06 «О работе бракеражной комиссии» 

утратившим силу. 

3. Комиссии по осуществлению контроля за организацией и качеством питания: 

- осуществлять контроль за организацией школьного питания в соответствии с 

Программой производственного контроля и Планом мероприятий по организации 

горячего питания; 

- в случае выявления нарушений, касающихся качества блюд или организации 

школьного питания составлять акты о выявленных недостатках. 

4. Утвердить План работы бракеражной комиссии на 2022 год (приложение 1). 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ СШ с. Рыткучи                                            Н.Б. Сангаджиева 

 

 

 

 

 

 

от  20.01.2022   № 01-12/23 с.Рыткучи 



Приложение к приказу  

МБОУ СШ с.Рыткучи 

от 20.01.2022 № 01-12/23 

План  

работы бракеражной комиссии на 2022год 

Мероприятия  Сроки 

выполнения 

Ответственный Отчетность 

Организационные совещания 

с приглашением членов 

родительской общественности 

1 раза в полугодие Председатель 

комиссии 

Протоколы заседаний 

бракеражной комиссии 

Проверка складских 

помещений для хранения 

продуктов, условий их 

хранения 

1 раз в квартал Члены комиссии Справка 

Контроль за соответствием 

фактического меню 

перспективному меню. 

1 раз в месяц Члены комиссии Справка 

Контроль за соответствием 

меню-требования меню-

раскладке. 

1 раз в месяц Члены комиссии Справка 

Контроль за соответствием 

меню-раскладки 

технологическим картам. 

1 раз в месяц Члены комиссии Справка 

Контроль сроков реализации 

продуктов 

1 раз в полугодие Члены комиссии 

в присутствии 

завскладом 

Справка 

Контроль за закладкой 

продуктов, соблюдением 

технологии приготовления и 

выходом блюд 

1 раз в полугодие Члены комиссии 

в присутствии 

повара 

Акт проверки 

Контроль санитарно-

гигиенического состояния 

пищеблока 

Постоянно 

1 раз в месяц 

медицинский 

работник 

Члены комиссии   

Справка 

Разъяснительная работа с 

педагогами 

1 раза в полугодие Председатель 

комиссии, 

медицинский 

работник 

Выступление на МО 

классных руководителей, 

воспитателей и педагогов 

ДО 

Работа с родителями (на 

общих родительских 

собраниях) 

2 раза в год Председатель 

комиссии 

Выступление на 

родительских собраниях 

Опрос обучающихся (их 

родителей) по вопросам 

удовлетворенности горячим 

питание 

апрель  Члены комиссии   

 

Справка 

Отчет на Совете МБОУ СШ с. 

Рыткучи о проделанной 

работе комиссии 

Декабрь Председатель 

комиссии 

Отчет о работе комиссии 

за год, выступление на 

Совете МБОУ СШ 

с.Рыткучи 

 


