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Приказ  

 
30.08.2022                                                                                                 № 126 
 
 
 
О создании комиссий по контролю 
качества питания  
 
      С целью осуществления контроля за качеством готовой пищевой продукции в 
школьной столовой и в детском саду  
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Создать бракеражную комиссию в школе в составе: 

1. Иванцова Т.И. – социальный педагог, родитель, председатель комиссии; 
2. Белихина Н.Н. – заместитель директора по УВР, член комиссии; 
3. Чуренкова Л.А. – повар школы, член комиссии; 
4. Ковылова Н.А. – ответственная за организацию питания в школе; 
5. Шичанина О.В. – родитель, член комиссии (по согласованию).  

2. Создать бракеражную комиссию в детском саду в составе: 
1. Зыбина Г.Ю. – медсестра детского сада, председатель комиссии. 
2. Юрицына Т.А. – воспитатель, ответственная за работу структурного 

подразделения - детский сад, член комиссии. 
3. Попова О.С. – повар детского сада, член комиссии. 
4. Давыдова Е.А. – родитель, член комиссии (по согласованию). 

3. Председателю бракеражной комиссии: 
• составить и утвердить план работы комиссии; 
• фиксировать результаты бракеража в учетных документах: в журнале бракеража 

готовой кулинарной продукции и акте (при выявлении брака пищевой продукции). 
4. Членам бракеражной комиссии: 

• в дни работы МБОУ «Вязовская СШ» контролировать качество пищевой 
продукции, приготовленной на пищеблоках; 

• руководствоваться в своей деятельности Порядком проведения мероприятий по 
родительскому контролю за организацией горячего питания обучающихся в 
МБОУ «Вязовская СШ»; 

• своевременно сообщать председателю комиссии об ухудшении здоровья и о 
невозможности исполнения обязанностей ввиду отсутствия в МБОУ «Вязовская СШ». 
5. Секретарю Казимовой Н.В. ознакомить с настоящим приказом ответственных 
работников под подпись и разместить настоящий приказ на информационном стенде и 
официальном сайте МБОУ «Вязовская СШ». 
6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  
 

Директор школы Н.Л. Корабельникова 
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