
Администрация города Дзержинска Нижегородской области 
департамент образования 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 3» 

(МБОУ «Средняя школа № 3») 
 

П Р И К А З 
 

29.08.2022  №  212-п 
 
 

О  бракеражной комиссии 
 

В целях контроля за организацией питания, за качеством 
приготовления и  реализации продукции 

  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Создать бракеражную комиссию в составе: 
председатель комиссии:   
Чистякова Е.В. – заместитель директора  по   воспитательной работе. 
члены комиссии:             
Максимова А.Ю.  – специалист по кадрам; 
Фирсова Н.П. – заведующая производством. 
2. Утвердить план работы бракеражной комиссии на 2020/2021 учебный год 
(Приложение № 1). 
3. Бракеражной комиссии: 
− согласно СанПиН 2.3.2.4.3590-20 обеспечить эффективную работу по 

организации и контролю качества питания учащихся; 
− обеспечить своевременное ведение «Журнала бракеража готовой 
продукции»; 
− ежедневно оценивать качество блюд и кулинарных изделий в столовой; 
− ежедневно производить записи органолептической оценки, включая 
оценку степени готовности продукции в бракеражный  журнал; 
− обеспечить выполнение Плана работы бракеражной комиссии. 
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
                    
Директор                                                        Н.Ю.Бубырь 
 
 

 



Приложение № 1 
к приказу №   211-п от 29.08.2022 

 
 

План работы бракеражной комиссии  
на 2022/2023 учебный год 

 
Объект контроля 

 
Периодичность 

контроля 
Ответственные 

Оценка качества блюд и кулинарных 
изделий  
 

Ежедневно Чистякова Е.В. 
Максимова А.Ю. 
 

Запись органолептической оценки, 
включая оценку степени готовности 
продукции в бракеражный журнал 
 

Ежедневно Чистякова Е.В. 
Максимова А.Ю. 
Фирсова Н.П. 

Контроль за хранением продуктов в 
складских помещениях, соблюдение 
условий и сроков хранения продуктов 
 

1 раз в месяц Максимова А.Ю. 
 

Соответствие рациона питания 
согласно утвержденному меню 
 

Ежедневно Чистякова Е.В. 

Санитарное состояние пищеблока 
 

1 раз в неделю Максимова А.Ю. 
 

Организация  приема пищи учащихся 
 

Ежедневно Чистякова Е.В. 

Анкетирование учащихся и их 
родителей по качеству питания 
 

Ноябрь 
Апрель 

Чистякова Е.В. 

Контроль за мытьём посуды и 
кухонного инвентаря 
 

Ежедневно Максимова А.Ю. 
 

Контроль за состоянием помещений 
пищеблока (производственных, 
складских, подсобных), инвентаря и 
оборудования 
 

1 раз в месяц Максимова А.Ю. 
Фирсова Н.П. 

Проверка ведения необходимой 
документации по СанПиН 2.4.5.2409-
08 

1 раз в месяц Чистякова Е.В. 
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