
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР  

ГИМНАЗИЯ № 54 ИМЕНИ ВАСИЛИЯ КОЦАРЕНКО 
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П Р И К А З 

 

«01»_09____   2022                                                                           № _64 -О 

 

г. Краснодар 

 

 

О создании бракеражной комиссии для осуществления контроля  

за организацией питания обучающихся МАОУ гимназии №54 

 

 

С целью осуществления контроля за объёмом и качеством оказываемых 

услуг по организации питания обучающихся: качеством доставляемых 

продуктов; соблюдением технологии приготовления пищи; использования 

качественного ассортимента продуктов питания и соблюдением санитарно-

гигиенических требований при приготовлении и раздаче пищи в МБОУ гимназия 

№54, руководствуясь СанПиН 2.3/2.43590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения», приказываю: 

 

1. Создать бракеражную комиссию в 2022/2023 учебном году в 

следующем составе:  

Председатель комиссии: Симакова И.Р., зам.директора  

Члены комиссии: 

Кумалатова Л.Г., медицинский работник ГБУЗ ДГП №5 г.Краснодара;      

Тургенева М. Р., буфетчица ООО «Виктория-96». 

Гуленко А.А. учитель начальных классов (ответственная за питание); 

Розова О. В.,   учитель немецкого языка; 

Антун Т.И., председатель Совета родителей.  

2. Председателю бракеражной комиссии: 

2.1. Осуществлять контроль за санитарно-гигиеническим состоянием 

пищеблока (совместно с зам.директора по АХР Пикулевой Л.А.); 

2.2. Осуществлять контроль  за организацией питания учащихся в МАОУ 

гимназии №54. 

3. Бракеражной комиссии: 

3.1. Ежедневно проверять качество готовой продукции, а также качество 

продуктов поступающих в буфет;  

3.2. Контролировать вес порционных блюд, а также соответствие составу 

цикличного меню; 
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3.3. В случае замены продуктов обязательно вносится соответствующая 

запись в бракеражный журнал; 

3.4. При нарушении технологии приготовления пищи, а также 

неготовности, блюдо к выдаче не допускается до устранения выявленных 

кулинарных недостатков.  

3.5. Результат бракеража регистрировать в «Журнале бракеража готовой 

кулинарной продукции».  

4. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на Симакову 

И.Р., заместителя директора.  

  

 

 

 

 

Директор  МАОУ гимназии № 54               Н.В. Россошных                      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
С приказом  ознакомлены: 

___________Симакова И.Р. 

___________ Кумалатова  Л.Г.          

___________ Розова О. В. 

___________ Гуленко А.А. 
___________ Тургенева М. Р. 
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