
Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение  «Средняя    общеобразовательная 

школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак 

 

                                                                ПРИКАЗ 

 

01.09.2021г.                                                                                                                  №   254 

                  

О создании бракеражной комиссии 

по  готовой продукции  и продуктов питания   

поступающих в столовую 

 

       В соответствии со статьей 37 Закона Российской Федерации  от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», во исполнение распоряжения Совета Министров Республики 

Крым №304 от 09.06.2017   «Об утверждении Порядка обеспечения питанием отдельных категорий 

обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций» (с изменениями ст.45 Устава 

муниципального образования городской округ Судак Республики Крым, администрации города 

Судака, распоряжения Главы администрации Городского округа Судак от 26.12.2014 №21-р, 

постановления  администрации города Судака от 27.07.2018г. №914 «Об организации бесплатного 

двухразового питания отдельных категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций городского округа Судак Республики Крым», с целью упорядочивания и 

совершенствования организации питания, определения порядка и условий обеспечения питанием 

обучающихся школы,  

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Создать комиссию  по контролю за качеством готовой продукции  и продуктов питания  

поступающих в столовую  в составе: 

Председатель комиссии: 

2. Комиссии  систематически должна  проверять ведение в полном объеме и по форме документации: 

-ежедневное меню с указанием объема порций, утвержденное директором школы; 

-меню-требование; 

-журнал бракеража сырой и готовой продукции; 

-ведение журнала «Здоровье»; 

-журнал производственных отходов; 

3. Ежедневно проверять: 

- качество приготовленных блюд; 

- объем порций; 

- наличие суточной пробы   

4.При приеме продуктов питания поступающих в столовую:  

4.1.  Принимать продукты питания только при наличии качественных удостоверений установленного 

образца. 

4.2.Наличие и срок действия санитарного паспорта на автотранспорт, перевозящий продукты питания 

и личной медицинской книжки у каждого водителя или экспедитора  

( поставщиков продуктов питания) с мед. допуском к работе и отметкой о сдаче зачета по 

санитарному минимуму. Внутреннее санитарное  состояние автомобиля и тары для продуктов.   

4.3. При приеме продуктов во время их поступления оценивать  качество продукции и сырья по 

внешнему виду, запаху и консистенции. 

5. Комиссии  при поступлении продуктов низкого качества, без наличия необходимых 

сопроводительных документов, подтверждающих их качество и безопасность принимать следующие 

меры: 



-Составить акт бракеража в 3-х экземплярах, аналогично, как и на продукты с высоким (свыше 

стандартного) процентом отходов. 

-Недоброкачественную продукцию вместе с актом, подтверждающим недоброкачественность, 

необходимо возвратить поставщику. 

-В претензионном  письме необходимо указать сведения о продуктах низкого качества (вес, их 

недостачу). 

-Обязательно прилагать акт бракеража сырых продуктов питания. Акт оформляется в присутствии 

материально-ответственных лиц с участием работников бухгалтерии, представителей 

поставщиков, а также родительского коллектива. 

6. Комиссии составить  акт приема передачи  ТМЦ от поваров:  Гафаровой Л.А.,  

Вейсовой А.Р.    

 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор  МБОУ                                                               Ф.И.Саиджалилова 

 

С приказом ознакомлены: 

Ибрагимова С.А.________ 

Ибраимов Ш.Р._________ 

Криль А.В._____________ 

Асанова Э.Н.________ 

Гафарова Л.А.________ 

Вейсова А.Р._________ 

Чабанова А.Р._________ 
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