
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

ДИРЕКТОР МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №76» г.ПЕРМИ
П Р И К А З  

01.09.2021 05 9-08/82-01 -10/4-260

О составе бракеражной комиссии

В соответствии с Положением об организации питания учащихся, СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить составы бракеражной комиссии (не менее 3-х человек в каждом 
корпусе).
1.1. Корпус 1:
Председатель комиссии:
Котельникова С. К)., зам. директора по АХЧ;
Члены комиссии:
Саламатова 0 .11.. учитель технологии;
Андреевская Л.В., врач ГБУЗ ПК «Детская клиническая больница им. Пичугина» 
г. Перми;
Алексеева М.А. - зав. производством, ИП Соколова Т.А.;
Соколова Т.А. - ИП Соколова Т.А. (по согласованию);
1.2. Корпус 2:
Председатель комиссии:
Назарова О.С., зам. директора по УВР;
Члены комиссии;
Мухорина С. А., учитель начальных классов
Байдина Н.В.- врач ГБУЗ ПК «Детская клиническая больница им. Пичугина» 
г. Перми;
Суфиярова И.В. - зав. производством ООО «Звезда»;
Кочетова Л.М. - ИП ООО «Звезда» (по согласованию);
2. Бракеражной комиссии осуществлять деятельность в соответствии с Положе
нием о бракеражной комиссии, в том числе:
2.1 тщательно проводить оценку качества блюд за 30 минут до начала раздачи:
2.2. разрешать выдачу готовой продукции только после снятия пробы;
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2.3.бракераж осуществлять в полном составе. В случае отсутствия члена браке
ражной комиссии на работе по уважительной причине производить замену из 
числа лиц (п. 1.1, 1.2. -  по согласованию);
2.4.результат бракеража регистрировать в журнале;
2.5.при нарушении технологии приготовления и в случае неготовности блюдо 
к выдаче не допускать до устранения выявленных кулинарных недостатков;
2.6.результаты проверок и меры, принятые по устранению недостатков, оформ
лять актами и рассматривать на заседаниях бракеражной комиссии с приглашени
ем заинтересованных лиц.
3. В случае отсутствия члена бракеражной комиссии по уважительной причине 
(отпуск, болезнь и т.п.) производится замена:
3.1 .вместо Саламатовой О.II. -  Котельникова С.К).(корпус I);
3.2.вместо Алексеевой М.А.-Соколова Т.А.(корпус Г);
3.3.вместо Мухориной С.А,- Назарова О.С. (корпус 2);
3.4.вместо Суфияровой И.В. - Кочетова Л.М. (корпус 2);
4. Приказ вступает в силу с момента его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Саламатову О.Н., 
учителя технологии.
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