
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Гимназия №8 города Евпатории Республики Крым" 

(МБОУ «Гимназия №8») 

ПРИКАЗ 

от 9 января 2023 г. 

г. Евпатория 

О создании бракеражной комиссии 

в 2022/2023 учебном году. 

 

 

 Во исполнение Приказа управления образования администрации города Евпатории от 

22.07.2022 г. №01-04./269 «Об организации питания детей в дошкольных и 

общеобразовательных организациях в 2022/2023 учебном году», Приказа управления 

образования администрации города Евпатории от22.07.2022 г. № 01-04/269 «Об усилении 
контроля за организацией и качеством питания воспитанников и обучающихся в 
образовательных организациях», «Во исполнение ст. 37.79 Федерального закона от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Закона Республики 
Крым от 06.07.2015 г. № 131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике Крым», постановления 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 
«Об утверждении санитарныхправил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических 
требований к организациямвоспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и 
норм СапПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения». «Санитарно-эпидемиологических требований к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения 
новой коронавируснойинфекции (COVID-19)», утв. постановлением Главного 
государственного санитарною врача РФ от 30.06.2020 № 16 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать бракеражную комиссию по готовой кулинарной продукции  

- председатель - заместитель директора по УВР Заам Н.И. 

контролирует выполнение санитарно-гигиенических требований, организациюработы на 

пищеблоке, 

• проверяет складские и другие помещения на пригодность для хранения продуктов 

питания, 

• условия хранения продуктов, 

• проводит органолептическую оценку готовой пищи, проверяет соответствие 

объемов приготовленного питания объему разовых порций и количеству детей; 

- заведующая столовой Попова Е. В.. 

• присутствует при закладке основных продуктов, проверяет выход блюд, 

• проводит органолептическую оценку готовой пищи, проверяет соответствие 

объемов приготовленного питания объему разовых порций и количеству детей 

- медицинская сестраМБОУ «Гимназия №8»: 

• следит за соблюдением правил личной гигиены работниками пищеблока, 

правильностью составления меню, 

• осуществляют контроль соответствия пищи физиологическим потребностям 

воспитанников в основных пищевых веществах. 

• проверяет выход блюд, наличие документов, подтверждающих происхождение, 
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качество и безопасность продукции, соответствие объемов приготовленного питания 

объему разовых порций и количеству детей, 

• проводит органолептическую оценку готовой пищи; проверяет соответствие 

объемов приготовленного питания объему разовых порций и количеству детей;  
• контролирует выполнение санитарно-гигиенических требований, организацию 

работы на пищеблоке, наличие документов, подтверждающих происхождение, 

качество и безопасность продукции; 

условия хранения продуктов; 

 

2. Создать бракеражную комиссию по приемке продуктов питания 

ипродовольственного сырья, поступающего в МБОУ «Гимназия №8»: 

- заведующая столовой Попова Е. В.: 

• принимает продовольственное сырье, 

• осуществляет контроль сроков реализации продуктов питания и качества 

приготовления пищи, 

• контролирует выполнение санитарно-гигиенических требований, организацию 

работы на пищеблоке, наличие документов, подтверждающих происхождение, 

качество и безопасность продукции, соблюдение санитарно-гигиенических норм 

при доставке и разгрузке продуктов питания; 

- медицинская сестраМБОУ «Гимназия №8»: 

• проверяет складские и другие помещения на пригодность для хранения продуктов 

питания; 

• контролируют соблюдение санитарно-гигиенических норм при доставке и разгрузке 

продуктов питания, организацию работы на пищеблоке, 

- заместитель директора по АХР Сапко Л.Д.: 

• проверяет складские и другие помещения на пригодность для хранения продуктов 

питания, 

• условия хранения продуктов; 

                    - повар Решетникова М. В.: 

 осуществляет контроль сроков реализации продуктов питания и качество 

приготовляемой пищи;  

 осуществляет органолептическую оценку блюд,  

 следит за наличием суточной пробы,наличием контрольного блюда. 

3. Членам комиссии:  

Изучить приказ управления образования от 27.07.2021 г. «Об усилении контроля за 

организацией питания воспитанников и обучающихся в образовательных организациях» 

 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 

 

 

Директор МБОУ «Гимназия № 8»                                         Л.Л.Лыкова 


