
                                                                                                                                                                      

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ г. Певек» 

 
П Р И К А З 

 
от 22.08.2022 г.                      № 02-02/419                                        г.Певек 
 
Об утверждении состава бракеражной 
 комиссии на 2022-2023 учебный год 
  
 

 

В целях реализации мер, направленных на улучшение организации питания 
обучающихся, обеспечения обучающихся и воспитанников качественным и безопасным 
питанием, совершенствования организации питания и  осуществления эффективной 
деятельности  контроля  за качеством  приготовления пищи, соблюдения технологических 
и санитарных норм на пищеблоке МБОУ Центр образования г. Певек, руководствуясь 
Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 г. № 
32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания  
населения»,   

приказываю 

1. Создать в 2022-2023 учебном году комиссию по бракеражу готовой продукции в 
следующем составе: 
1.1. Председатель комиссии – Богатырева Е.А., директор школы 

Члены комиссии: 
1.2. Григорьева А.А., заведующая производством 
1.3. Литвиненко Г.Е., заместитель директора по административно-хозяйственной части 
1.4. Домуллоева Н.Н., медицинская сестра 
1.5. Сирченко А.Б., заместитель директора по учебно-методической работе 

2. Бракеражной комиссии в своей деятельности руководствоваться Положением о 
бракеражной комиссии МБОУ Центр образования г.Певек, утвержденным приказом от 
01.06.2016 №02-02/375 

3. Утвердить план работы бракеражной комиссии по контролю за организацией питания 
обучающихся в 2022-2023 учебном году (далее – План, приложение) 

4. Ответственным исполнителям: 
 



4.1. осуществлять контроль за качеством приготовления пищи, соблюдением 
технологических и санитарных норм на пищеблоке МБОУ Центр образования г. 
Певек. 

4.2. Результаты контроля оформлять в бракеражный журнал. 
5. Разместить настоящий приказ на сайте школы до 09.09.2022 г. 
6. Осинской С.А., документоведу, довести содержание настоящего приказа до 

работников под подпись. 
7. Контроль за исполнением настоящего приказа руководитель оставляет за собой. 
 
 
 
 
 

Директор МБОУ Центр образования г. Певек                             Е.А. Богатырева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 
                                                                                              к приказу от 22.08.2022 №02-02/419 

План  
работы бракеражной комиссии по контролю за организацией питания обучающихся 

в 2022-2023 учебном году 
 

№ Мероприятия Периодичность Ответственный 



п/п 
1 Проведение организационных 

совещаний 
1 раз в четверть Богатырева Е.А., 

председатель комиссии 
2 Контроль за соблюдением 

санитарно-гигиенического 
состояния пищеблока 

ежедневно Григорьева А.А.. 
заведующая 
производством, 
Литвиненко Г.Е., 
заместитель директора 
по АХР 

3 Контроль за условиями хранения 
поставленной продукции 

ежедневно Члены комиссии 

4 Контроль за качеством 
поставленных сырых продуктов 

ежедневно Члены комиссии 

5 Контроль сроков реализации 
продуктов 

ежедневно Члены комиссии 

6 Контроль суточной пробы и 
качества готовой продукции 

ежедневно Богатырева Е.А., 
председатель комиссии 

7 Контроль за соответствием меню  
по нормам калорийности, 
витаминизации, выхода блюд 

ежедневно Повара,  
Богатырева Е.А., 
председатель комиссии 

8 Контроль за соответствием веса 
отпускаемой готовой продукции 
утвержденному меню 

1 раз в месяц  Члены комиссии 

9 Контроль за соблюдением личной 
гигиены  учащимися перед приемом 
пищи 

ежедневно Классные руководители 
1-11 классов, 
Сирченко А.Б., 
заместитель директора 
по УМР 

10 Контроль за соблюдением 
санитарных правил при мытье 
посуды 

1 раз в неделю Домуллоева Н.Н., 
медицинская сестра 

11 Контроль за эксплуатацией 
технологического и холодильного 
оборудования 

1 раз в четверть Литвиненко Г.Е., 
заместитель директора 
по АХР 

12 Контроль за пищевыми отходами постоянно Повара, 
Литвиненко Г.Е., 
заместитель директора по 
АХР 

13 Разъяснительная работа с педагогами 
(на совещаниях, педсоветах) 

1 раз в четверть Богатырева Е.А... 
председатель комиссии 

14 Разъяснительная работа с родителями 
на родительских собраниях 

2 раза в год Классные руководители 1-
11 классов,  
Сирченко А.Б., 
заместитель директора по 
УМР 
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