
Управление образования Карагайского муниципального района 
Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение «Обвинская коррекционная школа - интернат» 

617215, Пермский край, Карагайский район, с.Обвинск, ул. Мира, д.4 А 
Теле\факс (34297) 3-75-92 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 
от 01 сентября 2020г. с.Обвинск №2/1-ОД 

« Об организации работы бракеражной комиссии » 

В соответствии с требованиями п.п. 14.1. и 14.6. СанПин 2.4.5.2409-08 и Положением 
о бракеражной комиссии МОКУ«Обвинская школа-интернашв целях контроля за качеством 
организации питания 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Создать бракеражную комиссию в следующем составе: 

Грибов Александр Сергеевич, замдиректора по АХЧ; 
Колупаева Любовь Александровна, заведующая столовой; 
Попова Елена Ивановна, медицинский работник; 
2. Бракеражной комиссии осуществлять свою деятельность в соответствии с Планом 

работы комиссии на 2020-21 учебный год (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) и Положением о 
бракеражной комиссии МОКУ «Обвинская школа-интернат). 

3. Членам бракеражной комиссии ежедневно осуществлять контроль за качеством 
приготовленных блюд с обязательным заполнением бракеражного журнала. 

4. Ответственность за ведение бракеражного журнала возложить на заведующую 
столовой Колупаеву Любовь Александровну. 

5. Создать комиссию для осуществления регулярного производственного контроля за 
организацией питания и проводить контрольные проверки приготовления блюд, в 
соответствии с Приказом школы №202-0Д от 24 августа 2020 года<Об усилении контроля 
за качеством питания): 

Грибов Александр Сергеевич, заместитель директора по АХЧ- председатель 
Сивкова Наталья Алексеевна, воспитатель- член комиссии 
Сабашникова Людмила Леонидовна, родитель- член комиссии. 

6. Грибову А.С., председателю комиссии, предоставлять отчет директору школы о 
проведении цровёрк^Вучение 5 следующих дней после проверки. 

7. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

Директор школы: ;И.В.Филимонова 



Приложение 1 к приказу № 2-0 Д от 01.09.2020 г 

"Ч 

План работы бракеражной комиссии 
МОКУ «Обнинская школа-интернат» на 2020/21 учебный год 

Мероприятия Сроки 
выполнения 

Ответственный 

Проведение организационных 
совещаний 

3 раза в год Председатель комиссии 

Контроль санитарного 
состояния транспорта при 
доставке продуктов 

1 раз в месяц Члены комиссии 

Отслеживание составления 
меню в соответствии с нормами и 
калорийностью блюд 

Ежедневно Члены комиссии 

Контроль сроков реализации 
продуктов 

1 раз в месяц Члены комиссии 

Отслеживание технологии 
приготовления, закладки 
продуктов, выхода блюд 

1 в неделю Члены комиссии 

Контроль санитарно-
гигиенического состояния 
пищеблока 

Постоянно Член комиссии (медицинский 
работник, председатель) 

Работа с родителями (на общих 
родительских собраниях), отчет о 
работе комиссии 

1 раз в год Председатель комиссии 




