
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 13 
СТ. НОВОДЖЕРЕЛИЕВСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

от 30. 08. 2019

ст. Новоджерелиег.схая

№  6 79-од

О создании бракеражной комиссии на 2019-2020 учебный г д

В целях осуществления контроля над организацией питания школьников,

аве: 
питания;

соблюдения технологии приготовления пищ:., использования 
ассортимента продуктов питания в столовой п j  основании Hopiv: 
организации питания п р и к а з ы в а ю :

1. Создать бракеражную комиссию на 2019-2020 учебный год в со 
Чайка Ирина Константиновна, ответственная за организацию 
Джура Татьяна Павловна, медицинская сестра;
Каширина Надежда Александровна, шеф-попар.
2. Установить срок работы бракеражной когилссии с 03 сентября 20 
по 26 мая 2020 года.
3. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за со(5ой.

качественного 
СанГщНа при

L9 года

Директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной 
школы № 13 ст. Новоджерелиевской 
муниципального образования 
Брюховецкий район

С приказом ознакомлены:

Башкирцева Н.М. 
55-1-24

Г. Л.Макаренко

]4.К.Чг йка 
Т.П.Д: icypa 
З.А.К^ширина



АКТ № 1

20.09.2019 г.
Комиссия в составе:

Макаренко Г. Л., директор МБОУ СОШ № 13 
Чайка И .К ., заместитель директора по ФЭР 
Каширина Н. А . , шеф-повар 
Сугай Л. С . , представитель родителей

В результате проверки установлено:

1. Примерное меню соответствует ежедневному, в связи с тем, что 
поставщик не предоставил пряник была произведена замена на 
печенье, с соответствующей пометкой в журнале замены продукции.

2. Вес порции соответствует норме.
3. Журналы готовой и сырой продукции заполняются своевременно.
4. Качество продукции соответствует, имею тся сертификаты.
5. Соседство продуктов не нарушено, все продукты хранятся в 

соответствии с маркировкой.
6. В обеденном зале чисто, пыли нет, на столах нет остатков пищи, в зоне 

гигиены имеется жидкое мыло и сушилка для рук.

ПРОВЕРКИ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА

ПИТАНИЕМ

Члены комиссии: 

Макаренко Г. Л. 

Чайка И.К. 

Каширина Н. А. 

Сугай Л. С.



АКТ № 2

ПРОВЕРКИ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА

ПИТАНИЕМ

Комиссия в составе:

Макаренко Г. Л., директор МБОУ СОШ № 13 
Чайка И .К ., заместитель директора по ФЭР 
Каширина Н. А . , шеф-повар 
Сугай Л. С . , представитель родителей

В результате проверки установлено:

1. При проверке продуктов на пищеблоке были проверенны 
маркировочные ярлыки, сертификаты соответствия, декларации о 
соответствии и ветеринарные свидетельства на следующие 
продукты: яйца, кнеки куриные, куриная грудка, котлеты 
рыбные.

2. Итоговая стоимость завтрака равна сумме стоимости всех блюд в 
меню.

3. Вес блюд:
-бутерброд с повидлом и сливочным маслом- 40гр (хлеб 15 гр., 
сл.масло 5 гр., повидло 20 гр.) - норма 
-каша гречневая вязкая -  150 гр. - корма
-котлета с соусом томатным и овощами -  80 гр., выявлена 
разница в весе в 30 гр., при взвешивании сырой котлеты ее вес 
составил в среднем 80 гр., что не соответствует норме, сырая 
котлета должна весить 100 гр. (продукт с такой разницей в 
граммах приходит от поставщика).
- салат из отварной свеклы -60 гр. -  норма.
Общий вес блюда 290 гр., норма 32 .) гр.
- чай -200гр. -  норма.

27.09.2019 г.

Члены комиссии:



АКТ № 3

ПРОВЕРКИ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА

ПИТАНИЕМ

Комиссия в составе:

Чайка И.К. , заместитель директора по ФЭР
Каширина Н. А. , шеф-повар
Сугай Л. С . , представитель родителей

В результате проверки установлено:

1. Примерное меню соответствует ежедневгэму.
2. Вес порции соответствует норме.
3. Журналы готовой и сырой продукции заполняются своевременно.
4. Качество продукции соответствует, имеются сертификаты.
5. Соседство продуктов не нарушено, все продукты хранятся в 

соответствии с маркировкой.
6. В обеденном зале чисто, пыли нет, на столах нет остатков пищи, в зоне 

гигиены имеется жидкое мыло и сушилка для рук.

21.11.2019 г.

Члены комиссии:

Чайка И.К.

Каширина Н.

Сугай Л. С.


