
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

 «Кипчаковская средняя  школа»   

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

«28» августа 2020 г                                                                № 40 о/д 

 

 

«О создании бракеражной комиссии в 2020-2021 учебном году» 

         В целях осуществления контроля за организацией питания школьников, 

соблюдения технологии приготовления пищи, использования качественного 

ассортимента продуктов питания в школьной столовой на основании норм 

СанПиНа при организации питания  

ПРИКАЗАВАЮ: 

1. Создать  бракеражную  комиссию в составе:  

Панина А.Ф. – председатель,  ответственная за организацию питания, 

заведующую хозяйством; 

Члены комиссии: 

Астахова Т.К  - повар; 

Чувилина Е.В. фельдшер Кипчаковского ФАП 

2. Бракеражной комиссиии ежедневно отмечать в бракеражном журнале 

качество горячей продукции и выход готовых блюд. 

3. Членам бракеражной комиссии в соответствии с планом, осуществлять 

периодические проверки закладки продуктов, условий хранения, 

качества поступающих продуктов, качество выхода продуктов питания 

и готовых блюд.  

4. Утвердить план работы бракеражной комиссии на 2020- 2021 учебный 

год. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                                      В.Ю. Панина 

 

 

 

 

 



План 

работы  бракеражной комиссии по питанию 

на 2020/2021 учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятие Месяц Ответственный 

1 Изучение нормативных 

документов и рекомендаций по 

организации питания учащихся в 

учреждениях общего среднего 

образования в 2019/2020 учебном 

году. 

Сентябрь Директор   

Ответственный по 

питанию 

2 Контроль за закладкой продуктов 

на 1-ю смену,  2-ю смену. 

Ежедневно  Члены комиссии 

Ответственный 

по питанию 

3 Ведение бракеражного журнала. Ежедневно Ответственный 

по питанию 

4 Контроль за качеством и 

выходом  готовых блюд  согласно 

меню. 

Ежедневно Члены комиссии 

Ответственный 

по питанию 

5 Контроль за весом готовой 

продукции, нормами выдачи и 

порционированием блюд 

Еженедельно Члены комиссии 

Ответственный 

по питанию 

6 Проверка сроков реализации, 

поступивших продуктов, качество 

и условия хранения продуктов на 

складе и в день приготовления 

пищи 

Еженедельно  Члены комиссии 

Ответственный 

по питанию 



7 Проверка правильности хранения 

на раздаче пищи, температура их 

отпуска 

Ежедневно Члены комиссии 

Ответственный 

по питанию 

8 Проверка проведения С – 

витаминизации пищи, наличие в 

ассортименте соков, фруктов и 

овощей. 

Еженедельно Директор   

Ответственный 

по питанию 

9 Снятие проб каждого блюда, 

запланированного в меню на день. 

Ежедневно Директор   

Ответственный 

 по питанию 

10 Подведение итогов работы 

бракеражной комиссии за 

2020/2021 учебный год. 

Май Директор   

Ответственный 

по питанию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное общеобразовательное учреждение 

 «Кипчаковская средняя  школа»   

 

ПРИКАЗ 

«01» сентября 2020 г                                                                № 43 о/д 

 

 

«Об организации питьевого режима в 2020-2021 учебном году» 

           В связи с началом учебного года, в целях предупреждения риска 

инфекционных заболеваний  

ПРИКАЗАВАЮ: 

1. Организовать питьевой режим в следующей форме – вода, расфасованная в 

емкости, чайники,  кулеры, фонтан.  

2. Назначить ответственным за организацию питьевого режима заведующую 

хозяйством  Панину А.Ф., Стаханову О.И.(детский сад) 

3.Заведующей хозяйством  Паниной А.Ф. /Стахановой О.И. 

- обеспечить свободный доступ учащихся/воспитанников к питьевой воде в 

течение всего времени их пребывания в школе/детском саду:  в столовой, в 

медицинском кабинете, в игровой комнате; 

- организовать своевременную замену емкостей с бутилированной водой 

ежесуточно; кипячение вод питьевой воды, 

- обеспечить достаточное количество одноразовой посуды. 

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                                      В.Ю. Панина 

 

 

С приказом ознакомлены: 

«      »_____________  2020     ___________      _____________                                    

«       »_____________ 2020      ____________     ______________                                              

 

 


