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О создании бракеражной комиссии
С целью контроля выполнения санитарно-эпидимиологических 

требований, предъявляемых к организациям общественного питания, к 
условиям, срокам хранения особо скоропортящихся продуктов, к 
организации рационального питания обучающихся в образовательном 
учреждении,-

приказываю:
1. Создать бракеражную комиссию в следующем составе:
• Нырова М.С.-заместитель директора по ВР, председатель комиссии;
• Маремкулова Л.М. -  старший воспитатель, член комиссии;
• Тхагапсова Л.М. -  медсестра, член комиссии;
• Кумышева З.М. - повар, член комиссии;
• Дударова З.Б.- председатель профсоюзного комитета, член комиссии.
2. Члены комиссии осуществляют ежедневный контроль:
• за изготовлением и организацией рационального питания обучающихся 

и расписываются в бракеражном журнале;
• проверяют качество, объем выход приготовленных блюд, их 

соответствие утвержденному меню;
• следят за соблюдением санитарных норм и правил, ведением журнала 

учета сроков хранения и реализации скоропортящихся продуктов;
• разрабатывают график посещения учащимися столовой под 

руководством классного руководителя;
• формируют предложения по улучшению организации питания 

школьников.



3. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на зам. дир. 
по ВР Нырову М.С.

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
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