
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

САНАТОРНО-ЛЕСНАЯ ШКОЛА Г. ТОМСКА 

 

 

 

  От  29 .08.2022  г.                   №  59 

 

 

О создании комиссии 

по ведению бракеража сырых и готовых 

блюд на 2022 – 2023   учебный год.         

 

ПРИКАЗ 

С целью эффективной организации питания воспитанников МАОУ санаторно-лесной школе в 

2022 – 2023   учебном году  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить комиссию по ведению бракеража сырых и готовых блюд, закладки 

продуктов, в составе: 

 Новосельцевой Н.Л., директора; 

 Арышева В.Б завхоза  

 Сергеевой С.В., заместителю директора по учебной работе; 

 Лоцман Л.Н., медицинской сестры; 

 Тюлькиной А.Н.повара; 

 Михайловой Н.В.повара. 

Комиссии осуществлять ежедневно: 

 контроль организации питания согласно 10-дневного меню, согласованного с ФС 

Роспотребнадзора по Томской области с учетом технологических карт 

приготовления блюд ( все члены комиссии) 

 контроль качества готовой продукции; ( все члены комиссии) 

 анализ выполнения физиологических норм питания; 

 ведение накопительной ведомости; 

 ведение журнала здоровья кухонных работников. 

2.Назначить ответственными : 

           2.1  Сергееву С.В., заместителя директора по УВР– за организацию питания  

               2.2.Лоцман Л.Н., медицинскую сестру,    за ведение меню-требования и  

                за заполнение : 

 журнала бракеража сырых и готовых блюд , 

 журнала бракеража скоропортящихся  пищевых продуктов, поступающих на пищеблок 

 журнала учета температурного режима холодильного оборудования, 

 журнала проведения витаминизации  третьих и сладких блюд, 

 журнала здоровья кухонных работников 

 2.3.Сергееву С.В., заместителя директора по учебной работе, за ведение табеля учета                  

посещаемости обучающихся    (воспитанников) школы; 

2.4.Сафарову Д.Р., кладовщика, за контроль качества поставляемой продукции при 

приеме от поставщиков и  выдачу продуктов питания согласно меню-требованию; за 

работу в справочной системе Россельхознадзора  «Меркурий», включая распечатку, 

хранение, сверку  вет. документов и погашение поступившей продукции в 

установленные сроки  
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     3.Сергеевой С.В.., заместителю директора по учебно-воспитательной работе,                                                                                                                          

составить график питания обучающихся (воспитанников). 

     4.Утвердить план работы бракеражной   комиссии , программу производственного 

контроля на учебный год . 

     5. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

Директор МАОУ санаторно-лесной школы 

 

Н.Л. Новосельцева 

 

С приказом ознакомлены: 

____________/ Сергеева С.В 

____________/ Арышев В.Б 

_____________/ЛоцманЛ.Н 

____________/ Сафарова Д.Р 

____________/Тюлькина А.Н 

____________/Михайлова Н.В 
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