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ИНН/КПП: 3426006494/345801001 ОГРН: 1023405967848
ПРИКАЗ

от 31.08.2022 № 137/1-ОД
О создании бракеражной комиссии 
в филиале «Прудовая ОШ»
МКОУ «Червлёновская СШ»

В целях реализации мер, направленных на улучшение организации питания 
обучающихся, обеспечения рационального и качественного питания, направленного на 
укрепление здоровья детей и подростков,

П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Создать бракеражную комиссию для контроля работы школьной столовой филиала 
«Прудовая ОШ» МКОУ «Червлёновская СШ» в составе 3-х человек.
2. Утвердить списочный состав бракеражной комиссии: Утегалиева Талшн Саттыкрвна -  
ответственная за организацию горячего питания, председатель бракеражной комиссии; 
Кожемяка Анна Леонидовна -  повар, член бракеражной комиссии;
Юзбаева Ирина Тасбулатовна -  заведующий филиалом, член бракеражной комиссии.
3. Вменить в обязанности членов бракеражной комиссии:
3.1. производственный контроль за качеством приготовления пищи на пищеблоке 
школьной столовой;
3.2. контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований работниками 
столовой, ведением необходимой и соответствующей документацией;
3.3. контроль за соблюдением работниками столовой норм калькуляции;
3.4. контроль за соблюдением работниками столовой десятидневного меню, согласованного 
с Роспотребнадзором;
3.5. осуществление проверок по организации питания не чаще одного раза в месяц с 
написанием итоговых справок.
4. Критерии оценки блюд устанавливаются следующие:
«Отлично» - блюдо приготовлено в соотвествии с технологией;
«Хорошо» - незначительные изменения в технологии приготовления блюда, которые не 
привели к изменению вкуса и которые можно справить;
«Удовлетворительно» - изменения в технологии приготовления привели к изменению вкуса 
и качества, которые можно исправить;
«Неудовлетворительно» - изменения в технологи приготовления блюда невозможно 
исправить. К раздаче не допускается, требуется замена блюда.
5.Оценки качества блюд и кулинарных изделий заносятся в журнал установленной формы, 
оформляются подписями всех членов комиссии.
6.Оценка «удовлетворительно» и «неудовлетворительно», данная бракеражной комиссией 
или другими проверяющими лицами, обсуждается на совещаниях при директоре и на 
планёрках. Лица, виновные в неудовлетворительном приготовлении блюд и кулинарных 
изделий, привлекаются к материальной и другой ответственности.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор: *

С приказом ознакомлены: 
Утегалиева Т.С. 31.08.2022 
Кожемяка А.Л. 31.08.2022 
Юзбаева И.Т. 31.08.2022

Г. А. Кутыга
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