
 

 

          

 

 

 В целях контроля за качеством приготовления пищи в школьной столовой  в 2022-2023 учеб-

ном году  в соответствии с Положением «О бракеражной комиссии МБОУ «СОШ с. Кубанка» ПРИ-

КАЗЫВАЮ: 

1. Создать бракеражную комиссию в следующем составе: 

1. Рат Ольга Николаевна – ответственный  за организацию горячего питания в школе (пред-

седатель комиссии); 

2. Вебер Нина Анатольевна – лаборант; 

3. Метерко Елена Анатольевна – старший повар; 

4. Вахитова Екатерина Анатольевна – фельдшер Кубанского ФАПа (по согласованию) 

2. Бракеражной комиссии: 

 осуществлять контроль за доброкачественностью готовой продукции, который прово-

дится органолептическим методом; 

 производить выдачу готовой пищи только после снятия пробы и записи в бракеражном 

журнале результатов оценки готовых блюд и разрешения их к выдаче; 

 отмечать в бракеражном журнале результат пробы каждого блюда, а не рациона в це-

лом, обращая внимание на такие показатели, как внешний вид, цвет, запах, вкус, кон-

систенция, жесткость, сочность. 

3. Назначить ответственной за ведение бракеражного журнала готовой продукции Рат О.Н. 

Утвердить план производственного контроля бракеражной комиссии на 2022-2023 учебный 

год (приложение). 

4. Контроль за выполнением  данного приказа возложить на ответственного за организацию го-

рячего питания Рат О. Н. 

 

 

Директор:   Н.В.Алпатова 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Рат О.Н 

Вебер Н.А. 

Метерко Е.А. 

 

 

 

 

 

 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

с. Кубанка» Переволоцкого района 

Оренбургской области 

ПРИКАЗ 

 

от 31  августа  2022 года № 119-ОД 

 

«О создании бракеражной комиссии» 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 
Приложение к приказу №119 - ОД  от 31.08.2022г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «СОШ с. Кубанка» 

_________ Н.В.Алпатова 

«___» ________2022г. 

 

План  производственного контроля организации питания обучающихся 

 (бракеражная комиссия) 

№ 

п\п 

Объект производ-

ственного кон-

троля 

Место контроля, 

нормативные до-

кументы 

Периодичность Ответственный 

(в соответствии 

с приказом) 

Учетно-отчетная 

форма 

1 Устройство и пла-

нировка пищеблока 

Соответствие пла-

ну размещения 

технологического 

оборудования 

1 раз в год завхоз Акт готовности к 

новому учебному 

году 

2 Оформление столо-

вой 

Обеденный зал 1 раз в четверть Председатель 

комиссии 

 

Книга протоколов 

заседаний комис-

сии 

3 Соблюдение сани-

тарного состояния 

пищеблока 

Подсобные поме-

щения пищеблока, 

обеденный зал 

Ежедневно Ответственный 

за организация 

питания 

Акты проверки 

4 Условия хранения 

поставленной про-

дукции 

Холодильное обо-

рудование, под-

собные помеще-

ния 

Ежедневно  Ответственный 

за организация 

питания 

Температурная 

карта холодильно-

го оборудования 

5 Качество постав-

ленных сырых про-

дуктов 

Сертификаты на 

поставляемую 

продукцию, 

накладные, гигие-

нические заклю-

чения 

Ежедневно Ответственный 

за организация 

питания 

Бракеражный жур-

нал 

6 Контроль за ассор-

тиментом выраба-

тываемой продук-

ции, качеством по-

луфабрикатов и го-

товой продукции 

Номенклатура 

продукции, внеш-

ний вид, цвет, за-

пах, вкус. 

2 раза в год Бракеражная 

комиссия 

Протокол проверки 

7. Контроль суточной 

пробы 

Специальные кон-

тейнеры, темпера-

тура хранения,  

Ежедневно Ответственный 

за организация 

питания, повар 

Бракеражный жур-

нал 

8 Качество готовой 

продукции 

Внешний вид, 

цвет, запах, вкус 

Ежедневно Ответственный 

за организация 

питания, повар 

Бракеражный жур-

нал 

9 Соответствие веса 

отпускаемой гото-

вой продукции 

утвержденному ме-

ню 

Раздача 1 раз в месяц Ответственный 

за организация 

питания 

Акт проверки 



 

10 Соответствие раци-

она питания обуча-

ющихся примерно-

му 2-х недельному 

меню 

Ежедневное меню, 

2-х недельное ме-

ню 

1 раз в месяц  Бракеражная 

комиссия 

Протокол заседа-

ния комиссии 

11 Поточность произ-

водственных про-

цессов 

Отсутствие или 

наличие пересече-

ний обработки и 

потоков сырья, 

полуфабрикатов, 

чистой и грязной 

посуды, инвента-

ря, тары. 

1 раз в полгода Ответственный 

за организация 

питания, повар 

Акт проверки 

12 Соблюдение лич-

ной гигиены уча-

щихся перед прие-

мом пищи 

Холл перед столо-

вой 

Ежедневно Ответственный 

за организация 

питания 

  

13 Целевое использо-

вание готовой про-

дукции в соответ-

ствии с предвари-

тельным заказом 

Накладные, жур-

нал учета отпу-

щенной продук-

ции 

Ежедневно Ответственный 

за организация 

питания, повар 

Акт списания 

14 Соблюдение сани-

тарных правил при 

мытье посуды 

Посудомоечный 

цех 

1 раз в неделю Бракеражная 

комиссия 

Акт проверки 

15 Проверка организа-

ции эксплуатации 

технологического и 

холодильного обо-

рудования 

Пищеблок Ежеквартально завхоз Акт проверки 

16 Состояние здоровья 

обучающихся, 

пользующихся пи-

танием 

Медицинские кар-

ты 

В теч. года Фельдшер  Графики, диаграм-

мы 

17 Контроль за орга-

низацией приема 

пищи обучающи-

мися 

Санитарное состо-

яние обеденного 

зала, обслужива-

ние, самообслу-

живание 

1 раз в неделю Классные руко-

водители 

Акты проверки 

18 Контроль за отхо-

дами 

Маркировка тары, 

своевременный 

вывоз 

В теч. года Завхоз Акт проверки 
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