
 
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 средняя общеобразовательная школа № 30  

имени кавалера ордена Красной Звезды Ю.В. Гаврилова  

городского округа Сызрань Самарской области 

(ГБОУ СОШ № 30 г.о. Сызрань) 

 

Приказ 

от 11.01.2021 г.                                                                                    № 82 

г.о. Сызрань 

 

 
О создании бракеражной комиссии 

                         на второе полугодие 2020-2021 учебного года 

 

В целях сохранения и укрепления   здоровья учащихся ГБОУ СОШ № 30 г.о. Сызрань  

посредством совершенствования организации питания в школе,  осуществления ежедневного 

производственного контроля за организацией питания учащихся школы в соответствии  с 

санитарно - эпидемиологическими  требованиями и нормативами СанПиН 2.3/2.4.3590-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения»,  утвержденными  Постановлением Главного государственного санитарного 

врача России  от 27.10.2020 г. 

 

 

приказываю: 

 

1. Создать бракеражную комиссию в следующем составе:  
  Куликова Т.В., повар-бригадир МУ «Комбинат питания» (по согласованию);
  Зотова Е.А., медицинская сестра   ГБУЗ Самарской области «Сызранская городская 

поликлиника» (по согласованию);

  Земскова Н.Н., заместитель директора по учебно-воспитательной работе;

  Арифуллина Н.В., библиотекарь;

  Члены родительских комитетов 1-11 классов (по согласованию).

2. Вменить в обязанности членам бракеражной комиссии:  
2.1. проводить бракераж всех блюд и кулинарных изделий по мере их готовности до начала 

отпуска каждого вновь приготовленного блюда.  
2.2. осуществлять контроль за качеством приготовления пищи;  
2.3. снимать пробу непосредственно из  ѐмкостей, в которых готовится пища;   
2.4.отмечать в «Журнале бракеража готовой пищевой  продукции»  результат пробы каждого 

блюда, обращая внимание на такие показатели, как внешний вид, цвет, запах, вкус, 

консистенция, жесткость, сочность; вес порционных блюд должен соответствовать выходу 

блюда, указанному в меню-раскладке,  разрешение  к выдаче;  
2.5. не допускать при нарушении технологии приготовления пищи, а также в случае 

неготовности, блюдо к выдаче до устранения выявленных кулинарных недостатков. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по учебно-

воспитательной работе Земскову Н.Н.. 

 

 

Директор ГБОУ СОШ № 30 г. о. Сызрань                                            Л.И.Тюкова                    

 

 

https://mini.1obraz.ru/#/document/99/566276706/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/566276706/


  
С приказом № 82 от 11.01.2021 г. ознакомлены: 
 
 
Куликова Т.Н. 
Зотова Е.А. 
Земскова Н.Н. 
Арифуллина Н.В. 
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