
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГИМНАЗИЯ № 3 

ул. Гагарина, д. 21, г. Кудымкар, 619000 
телефон (факс): (34260) 4-24-38 

ПРИКАЗ 
I 

от 21 августа 2020 года № _270_ 

О создании бракеражной комиссии 

В соответствии со статьей 41 «Охрана здоровья обучающихся» ФЗ №273 от 29.12.2012 
«Об образовании в РФ» для организации контроля качества горячего питания в гимназии 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать бракеражную комиссию для осуществления постоянного контроля за 
выполнением требований санитарно-эпидемиологического законодательства при 
организации питания учащихся в составе по адресу ул. Гагарина,21: 

И.М. Дунаева, директор; 
Пономарева О.Н., фельдшер; 
Калинина Н.Б.- организатор питания 
Епишина Ю.М. - заведующая столовой 

ул. Леваневского,21: 
О.Г. Цыбина, заместитель директора по УВР; 
Кудымов А.Г. фельдшер; 
Ведерникова М.Д..- организатор питания 
Четина Н.Н.. - заведующая столовой 

2. Для осуществления производственного контрЪля проводить следующие мероприятия: 

№ Наименование мероприятий Периодичность 
1 Проверка температуры воздуха внутри 

холодильников, холодильных камер, в цехе для 
обработки яйца 

Ежедневно 

2 Ведение температурного журнала Ежедневно 
3 Ведение бракеражного журнала Ежедневно 
4 Ведение тетради здоровья (кинэ, гнойничковые, 

ангина, заболевания в семье) 
Ежедневно 

5 Ведение журнала витаминизации В течение года 
6 Технологические карты. Приготовление качественной 

пищи в соответствии с нормой закладки сырья. 
Ежедневно 

7 Отбор суточных проб Ежедневно 
8 Документальная и органолептическая оценки блюд Ежедневно 
9 Проверка качества поступающей на организацию 

продукции 
Постоянно 

10 Поступление сертификатов на продукты питания, 
ветеринарная документация 

Постоянно 

11 Контроль за проверкой весов 1 раз в год 



12 Проверка качества и своевременности уборки 
помещений 

Ежедневно 

13 Соблюдение режима дезинфекции По графику и во время 
карантина 

14 Соблюдение личной гигиены Ежедневно 
15 Прохождение санминимума 1 раз в два года 
16 Прохождение медосмотра 2 раза в год 
17 Журнал вводного инструктажа на рабочем месте При поступлении на работу 
18 Техника безопасности на рабочем месте 2 раза в год 
19 Контроль за ведением журнала аварийных ситуаций Постоянно 
20 Контроль за режимом мытья столовой и кухонной 

посуды 
Ёжедневно 

3. Ответственным за ведение бракеражного журнала пищевых продуктов и 
продовольственного сырья назначить по адресу ул. Гагарина, 21 Епишину Ю.М. 
ул. Леваневского,21 ЧетинуН.Н. 
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор гимназии: Дунаева И.М. 


