
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ          

УЧРЕЖДЕННИЕ 

ЕКАТЕРИНИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ № 36 

(МАОУ Екатерининская гимназия № 36) 

ПРИКАЗ 

    29.08.2022 г.                                                                             №  364 -В  

                                        

г. Краснодар 

 

О создании  бракеражной комиссии 

 
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 МАОУ Екатерининской гимназии 

№36, руководствуясь СанПиН 2.4.5.2409 - 08 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в образовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования»; на 

основании Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 15.01.2015 № 5 «Об утверждении порядка обеспечения льготным питанием 

учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Краснодарском крае»; Решения городской Думы Краснодара от 

28.01.2010 № 69  п.2 «Об утверждении Методических рекомендаций по 

организации питания обучающихся в муниципальных образовательных 

учреждениях муниципального образования город Краснодар», п. 5 «О 

дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан», 

Решение городской Думы Краснодара от 29.12.2015г. №8.п.14 О внесении 

изменений в решение городской Думы Краснодара от 28.01.2010г. №69 п.2 « Об 

утверждении Методических рекомендаций по организации питания обучающихся в 

муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования город 

Краснодар», в соответствии с правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), утвержденных Постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ от 30.06.2020г. № 16, в целях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции и от 13.07.2020 № 20 «О 

мероприятиях по профилактики гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции в эпидемиологическом 

сезоне 2020-2021годов», учитывая рекомендации Федеральной службы по надзору 

в сфере прав потребителей и благополучия человека от 10.03.2020 № 02/3853-2020-

27 по профилактике новой коронавирусной  инфекции, рекомендации для 

работодателей по профилактике коронавирусной инфекции на рабочих 

местах)07.04.2020 № 02/63338-2020-15, письмо Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 20.04.2020 № 

02/7376-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы 



предприятий в условиях распространения рисков COVID-19», во исполнении 

Федерального закона от 01.03.2020 № 47-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон» «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и статьи 37 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать бракеражную комиссию в составе: 

Председатель комиссии: Давыдова Н.Н., директор МАОУ Екатерининской 

гимназии №36. 

Члены комиссии:  

– Смотрова Е.Г., заведующая столовой; 

     – Максимова Г.М., заместитель директора по ВР. 

– Лазарева Е.В., библиотекарь; 

– Лищишина Д.Ю., медицинский работник (в период своего рабочего времени, 

утвержденного для осуществления деятельности в данном общеобразовательном 

учреждении); 

– Гайдук Я.С., член родительского комитета (по согласованию). 

2. Председателю бракеражной комиссии: 

– усилить контроль за питанием учащихся гимназии, 

– за соблюдением рекомендаций по организации работы сотрудников столовой 

в условиях распространении рисков COVID-19. 

3. Членам бракеражной комиссии: 

3.1. Ежедневно проверять качество готовой продукции, а также качество 

продуктов поступающих в столовую;  

3.2. Контролировать вес порционных блюд, а также соответствие составу 

цикличного меню; 

3.3 В случае замены продуктов обязательно вносить соответствующую запись 

в бракеражный журнал; 

3.4. При нарушении технологии приготовления пищи, а также неготовности, 

блюдо к выдаче не допускать до устранения выявленных кулинарных недостатков.  

3.5. Результат бракеража регистрировать в «Журнале бракеража готовой 

кулинарной продукции». 

10. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 Директор МАОУ Екатерининской гимназии №36       Н.Н. Давыдова    

 
С приказом ознакомлен: 

 

Максимова Г.М. 

Смотрова Е.Г. 

Лищишина Д.Ю. 

Лазарева Е.В. 

Гайдук Я.С. 


		2022-08-31T12:13:12+0300
	Давыдова Надежда Николаевна
	Я являюсь автором этого документа




