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О создании бракеражной комиссии в МОАУ СОШ №12 

 

В соответствии с СП 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания насе-

ления" п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Создать бракеражную комиссию в составе:  

-      Зарипова Л.Р.– директор школы, председатель комиссии  

Члены комиссии: 

-      Шайхлисламова Г.Р. – фельдшер (по согласованию) 

-   Колесова А.Л. – председатель комиссии по производственному 

контролю 

-      Патрушева А.А. - заведующая столовой (по согласованию) 

-   Ахметшина Е.В. – заместитель директора по административно-

хозяйственной работе. 

-  Агумова Э.Р. –член родительского комитета (5В класс) (по 

согласованию). 

-       Нуриахметова Р.М. – член родительского комитета (2Г класс) (по 

согласованию). 

-       Гиндуллина Г.Г. – член родительского комитета (2А класс) (по 

согласованию). 

-       Адиятуллина Г.Р. – член родительского комитета (4Е класс) (по 

согласованию). 

-       Гимадиева А.В. – член родительского комитета (7В класс) (по 

согласованию). 

 

2. Бракеражной комиссии вести ежедневный контроль за выполнением 

требований к производственному оборудованию и разделочному инвентарю 



пищеблока, ассортиментом основных продуктов питания, рекомендуемых для 

использования в питании детей и подростков, транспортировки продуктов и 

их хранении, за ведением необходимой документации. 

3. Возложить (по согласованию) на Шайхлисламову Г.Р. обязанности 

ведения бракеражного журнала.  

4. Назначить ответственным лицом за организацию питания в школе 

заместителя директора по воспитательной работе Муллакаеву Луизу 

Газинуровну. 

5. Закрепить за Муллакаевой Л.Г. следующие функциональные 

обязанности: 

5.1.  Анализировать (1 раз в четверть) проблемы по охвату питанием 

обучающихся. 

5.2  Знакомить родителей, педагогов на заседаниях педагогических 

советов, родительских собраниях с состоянием питания в школе. 

5.3. Проводить совместно с медицинским работником школы 

постоянную разъяснительную работу с обучающимися о необходимости 

получения горячего питания. 

5.4  Ежемесячно информировать директора об организации питания по 

классам. 

5.5  Содействовать организации просветительской работы по 

вопросам здорового питания. 

6. Возложить (по согласованию) на фельдшера школы Шайхлисламову 

Г.Р. ежедневное снятие проб приготовленных блюд. 

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                   Л.Р. Зарипова 
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