
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №31 г.Иошкар-Олы»
 

424007 Республика Марий Эл,г. Иошкар-Ола, ул. Прохорова48. тел. (8362) 23-50-55

ПРИКАЗ

от «31» августа 2020 г. № 51

О создании бракеражной комиссии

С целью оценки качества блюд горячего питания на 2020- 2021 учебный год

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать бракеражную комиссию в составе:

—Бибиковой И.О., фельдшера школы;

—Лопатиной М.Е., заведующей производством;

—Петровой Е.С., ответственной за организацию горячего питания в

школе.

2. Организовать деятельность комиссии на основании Положения о

бракеражной комиссии.
3. Обязать комиссию:

— снимать пробу непосредственно из ёмкости,в которой пища готовится;

—— регистрировать результат бракеража в журнале бракеража готовой

кулинарной продукции;

—щконтролировать выход  порционных блюд, который должен

соответствовать выходу блюд, указанному в меню-раскладке.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на ответственную за
организацию горячего питания Петрову Е.С.

Директор Е.П. Николаев

 

С приказом ознакомлены:
 

 

 

  

7.2 РУ Бибикова И.О.

Ц МОА.ОХ Лопатина М.Е.
= 24 0®. додо% Петрова Е.С.
 

 



    

 

тот МБОУ

няя общеобразовательная
мг. Йошкар-Олы»

ПОЛОЖЕНИЕ

о бракеражной комиссии

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Основываясь на принципах единоначалия и коллегиальности управления

образовательным учреждением, а также в соответствии с Уставом школы в

целях осуществления контроля за правильной организацией питания детей,

качеством доставляемых продуктов питания и соблюдением санитарно-

гигиенических требований при приготовлении и раздаче пищи в МБОУ

«Средняя общеобразовательная школа №31 г. Йошкар-Олы» создается и

действует бракеражная комиссия.

1.2. Бракеражная комиссия работает в тесном контакте с администрацией и
Советом школы.

2. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ БРАКЕРАЖНОЙ КОМИССИИ И ЕЕ СОСТАВ

2.1 Бракеражная комиссия создается приказом директора школы. Состав
комиссии,сроки ее полномочий оговариваются в приказе директора школы

2.2. Бракеражная комиссия состоит из 3-х членов комиссии. В состав

комиссиивходят:
- заведующий хозяйством;

- заведующий производством;
- ответственныйза горячее питание школьников.

2.3. В необходимых случаях в состав бракеражной комиссии могут быть
включеныдругие лица (родители, медицинский работник школыи т.д.).

2.4 Деятельность бракеражной комиссии регламентируется настоящим

Положением, которое утверждается директором школы.

3. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ

3.1. Бракеражная комиссия:

- осуществляет контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм при
транспортировке, доставке и разгрузке продуктов питания;



- проверяет на пригодность складские и другие помещения, предназначенные

для хранения продуктов питания, а также соблюдение правил и условий их

хранения;
- следит ежедневно за правильностью составления меню-раскладок;

- контролирует организацию работына пищеблоке;

- осуществляет контроль за сроками реализации продуктов питания и
качества приготовления пищи;

- проверяет соответствие пищи физиологическим потребностям детей в
основных пищевых веществах;

- следит и контролирует соблюдение правил личной гигиены работниками

пищеблока;

- периодически присутствует при закладке основных продуктов в котел,

проверяет выход блюд;
- проводит органолептическую оценку готовой пищи, т.е. определение ее

цвета, запаха, вкуса, консистенции, жесткости, сочностии т.д.;
- проверяет соответствие объемов приготовленного питания объему разовых

порций и количеству детей.

4. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ

4.1 Результаты проверки выхода блюд, их качество отражаются в
бракеражном журнале

4.2 Замечания и нарушения, установленные комиссией в организации
питания обучающихся, заносятся в бракеражный журнал.

4.3 Администрация школы обязана содействовать деятельности

бракеражной комиссии и принимать меры к устранению нарушений и

замечаний, выявленных комиссией.
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