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ПРИКАЗ  

 № 168  
 
30.08.2022                                                                                                                      с. Войково 
О работе бракеражной комиссии 
 
 На основании Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ   «Об 
образовании в Российской Федерации» (статья 37, статья 79 пункт 7),  постановления 
Администрации Первомайского района Республики Крым от 12.07.2022 года № 287 «О 
внесении изменений в постановление Администрации Первомайского района Республики 
Крым от 22.12.2021 г. № 520 «Об утверждении Порядка обеспечения питанием отдельных 
категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 
Первомайского района Республики Крым», постановления Администрации Первомайского 
района Республики Крым от 12.07.2022 года № 286 «О внесении изменений в постановление 
Администрации Первомайского района Республики Крым от 30.12.2015 г. № 591 «Об 
организации питания в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях 
Первомайского района Республики Крым», постановления Администрации Первомайского 
района Республики Крым от 28.03.2018 г. № 63 «Об утверждении Порядка обеспечения 
питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Первомайского 
района Республики Крым за счет средств родителей (законных представителей)», 
постановления Администрации Первомайского района Республики Крым от 13.12.2018 года 
№ 376 «Об утверждении Порядка выплаты денежной компенсации взамен бесплатного 
горячего питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, получающим 
образование на дому», приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики 
Крым от 07.04.2021 года № 565/64 «Об утверждении Методических рекомендаций по 
организации питания в дошкольных и общеобразовательных организациях Республики 
Крым» СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения», утвержденного постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. № 32 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Созданной бракеражной комиссии в составе: 
Председатель комиссии – С.Н. Яцкина, и. о. директора школы. 
Члены комиссии: 

- В.И. Пономарев, завхоз школы 
- Т.А. Судак, заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 
- Ю.В. Клейменова, повар 

1.1. осуществлять выполнение следующих обязанностей: 
- контроль соблюдения санитарно-гигиенических норм при транспортировке, 

доставке и разгрузке продуктов питания; 
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- проверка складских и других помещений на пригодность для хранения продуктов 
питания, а также условия хранения продуктов; 

- контроль организации работы на пищеблоке; 
- контроль соблюдения правил личной гигиены работниками пищеблока; 
- контроль сроков реализации продуктов питания и качества приготовления пищи; 
- контроль выполнения меню; 
- присутствуют при закладке основных продуктов, проверяют выход блюд; 
- контроль соответствия пищи физиологическим потребностям воспитанников в 

основных пищевых веществах; 
- проведение органолептической оценки готовой пищи; проверка соответствия 

объемов приготовленного питания объему разовых порций и количеству детей. 
2. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.         

 
 
 

И. о. директора:                                      С.Н. Яцкина 
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