
Частное общеобразовательное учреждение

«Школа-интернат № 1 среднего общего образования
открытого акционерного общества «Российские железные'дороги»

г. Котлас

1б августа 2022 г.
Об образовании бракеражной комиссии.

1. Образовать бракеражную комиссию готовой продукции на пищеблоке
школы-интерната №1 ОАО «РЖД» на 2022-2023 учебный год в составе:

заместитель директора по воспитательной работе Аскер ова Н.А.
(председатель комиссии), с 01 сентября 2022 г. старший воспитатель О.А.
Кривошапкина,

- старший воспитатель (по дошкольным группам) Желещикова Г.М.,
- присутствующий на смене медицинский работник (Бевз И.В., Белова К.В.,

Арзуманова Е.Л.)
- заведующий производством Вакорина Н.В.,
- повар на смене (Прокопенко С.Н., Самойлова С.Н., Зарубина Т.В.).

2. Бракер ажно й комиссии в своей деятельности руководствоваться
действующим Положением о бракеражной комиссии (далее — 11оложение,
находится у заведующего производством и в медпункте).

3. Утвердить план работы бракеражной комиссии по контролю и
организации питания воспитанников в 2022-2023 учебном году (далее — План,
находится у заведующего производством и медпункте, прилагается к приказу).

4. Ответственным исполнителям обеспечить выполнение Плана в
установленные сроки.

5. Возложить персональную ответственность на. членов бракеражной
комиссии за доброкачественность готовой продукции выдаваемой детям,
оформление соответствующих записей в журнале бракеража готовой продукции на
выдачу еды детям с личной подписью ответственного лица и членов бракеражной
комиссии.

б. Ответственному за организацию питания Вакориной Н.В. ежедневно
вести контроль соблюдения санитарно-гигиенических требований к условиям и
организации питания.

7. Ответственному за организацию питания Вакориной Н.В. и медицинской
сестре Беловой К.В. еженедельно проводить анализ питания согласно Положения с
записью выполнения норм питания каждые десять дней.

8. В случае отсутствия одного из членов бракеражной комиссии, подпись в
журнале бракеража готовой продукции ставит директор школы-интерната,
заместитель директора по воспитательной работе, с 01.09.2022г. старший
воспитатель.

9. Контроль за выполнен~~ем',урина,.оставляю за собой.

А.В.Гудаченко
Директор
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