
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ТОГУРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ РОС

СИИ СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА МАСЛОВА»

ПРИКАЗ
10.02.2021 №56
О создании бракеражной комиссии

С целью организации контроля за работой школьной столовой, обеспечения обу
чающихся качественным питанием и в связи с изменениями в кадровом составе 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приказ № 210 от 03.08.2020 считать утратившим силу.
2. Создать бракеражную комиссию на 2020-2021 уч.г, по адресу организации: 

ул.Свердлова 15, пом.1 в составе:
• Улыбиной Г .В зам .директора школы (понедельник)
• Скоредновой Н М ., педагога-организатора (вторник)
• Васильевой А.Н., библиотекаря (среда)
• Лантиной Е.А., заведующей хозяйством (четверг)
• Иванниковой Н.А., социального педагога (пятница)
• Писаревских Е.В., медицинского работника школы (понедельник-пятница)
• Саушкиной М.В., заведующей школьной столовой (понедельник - пятница)

3. Утвердить время работы бракеражной комиссии по адресу организации: 
ул.Свердлова 15, пом.1 - 08-30, 09-50,12-00

4. Создать бракеражную комиссию на 2020-2021 уч.г. по адресу организации: 
ул.Лермонтова, 40"в составе:
• Пшеничниковой. О .А., директора школы (понедельник)
• Кашкаревой Е.Ю., педагога-организатора (вторник)
• Пановой М.М., заведующей структурным подразделением (среда)
• Шестаковой Н.А. заместителя директора по АХЧ (четверг, суббота)
• Ворончихиной С.Г., социального педагога (пятница)
• Деминой Н. А., медицинского работника школы (понедельник - суббота)
• Лычагиной О.Н., заведующей школьной столовой (понедельник - суббота)

5. Утвердить время работы бракеражной комиссии по адресу организации: 
ул.Лермонтова, 40 - 08-40,11-30

6. Комиссии в работе руководствоваться Положением о бракеражной комиссии, 
утвержденной приказом от 07,08.2018 № 213

7. Утвердить основные обязанности бракеражной комиссии:
• Ведение бракеражного журнала готовой продукции;
• Бракераж (оценка качества) всех блюд и кулинарных изделий до начала их реа

лизации (внешний вид, вкус, аромат, консистенция).
• Сравнение веса блюда, указанного в меню и веса этого блюда на раздаче.
• Проверка копий сертификатов на полученную от поставщиков продукцию.
• Все замечания и предложения членов бракеражной комиссии в письменном ви

де подавать директору школы.
8. Бракеражной комиссии строго руководствоваться Положением о бракеражной ко

миссии, утвержденным настоящим приказом.
9. Контроль за исполнения приказа оставляю за собой.
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