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 Б О Й О Р О ?                                                                          П Р И К А З 
    01.09.15 й.                                     №  181-1                              01.09.15 г.  

 по  Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
«Средняя общеобразовательная школа имени Ибрагима Абдуллина с.Зириклы

муниципального района Шаранский район 
Республики Башкортостан»

«О создании бракеражной комиссии в школьной столовой»

В соответствии с Положением об организации питания учащихся и в целях
сохранения  и  укрепления  здоровья  посредством  совершенствования
организации питания в МБОУ «СОШ им.И.Абдуллина с.Зириклы» и в целях
соблюдения технологии приготовления пищи и использования качественного
ассортимента продуктов питания в школе

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать бракеражную комиссию в составе:
председатель:  Гареева Г.М. - социальный педагог, общественный инспектор
по правам ребенка;
члены комиссии: Тимергалиева М.Е. – заместитель директора по ВР; 

Ибатуллина Р.Р. – школьная медсестра;
Халимова Г.А. - председатель родительского комитета;
Бастамова Р.Т. - повар

2. Вменить в обязанности бракеражной комиссии проводить бракераж всех
блюд  и  кулинарных  изделий  по  мере  их  готовности  до  начала  отпуска
каждого вновь приготовленного блюда.

3.Назначить  ответственным  за  осуществление  контроля  за  качеством
приготовления пищи школьную медсестру Ибатуллину Р.Р.



4.Выдачу готовой пиши производить только после снятия пробы и записи в
бракеражном журнале результатов оценки готовых блюд и разрешения их к
выдаче;

4.В журнале отмечать результат пробы каждого блюда, а не рациона в целом,
обращая внимание на такие показатели, как внешний вид, цвет, запах, вкус,
консистенция, жесткость, сочность.

5.При нарушении технологии приготовления пищи комиссия обязана снять
блюдо с производства,  направить  их на  доработку или переработку,  а  при
необходимости на исследование в лабораторию Роспотребнадзора.

6. Председателю комиссии утвердить план работы комиссии на год в срок до
15.09.2015 г.

7.  Работа  бракеражной  комиссии  регламентируется  положением  о
бракеражной комиссии ОУ, утвержденным ОУ.

8.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

                                                       Директор школы:__________/Харисова Ф.Б./
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