
Департамент образования администрации г.Перми 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №32 имени Г.А.Сборщикова»
614001, г. Пермь, ул. Советская, 102а 

тел. 237-33-06, 237-32-52

П Р И К А З

16.03.2023 № 228-уч

О создании бракеражной комиссии, утверждении 
направлений ее деятельности согласно Положению о 
бракеражной комиссии, Программе производственного 
контроля за соблюдением требований санитарных правил и 
выполнением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий в МАОУ «СОШ № 32 им.

Т.А. Сборщикова» г. Перми

В соответствии с Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Типовым положением об 
общеобразовательном учреждении, утвержденным постановлением правительства РФ 
от 19.03.2001 № 196, на основании Устава школы, с Положением об организации 
питания учащихся в МОУ г.Перми (приказ от 23 августа 2017 года № СЭД-059-08-01- 
09-1081), а также в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.5. 
2409-08, нормативно правовой базой по организации предоставления горячего питания 
учащимся, в целях предупреждения предоставления некачественного питания 
учащимся, профилактики риска-возникновения острокишечных заболеваний и 
пищевых отравлений

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать бракеражную комиссию в составе:

Председатель комиссии по адресу Советская, 102а: 
н Корепанова Юлия Владимировна, делопроизводитель, 
ответственная за организацию питания учащихся;
Члены комиссии в здании по адресу Советская, 102а:
■ Пермякова Елена Владимировна, секретарь руководителя;
□ Приходько Елена Викторовна, специалист по кадрам;
■ Батуева Мария Евгеньевна, зав. производством;
и Пономарева Надежда Александровна, старший повар;
■ Лукиных Елена Владимировна, мед. сестра (по согласованию);
■ Верзакова Юлия Станиславовна, зам. директора по УВР;
■ Дежурный администратор в соответствии с графиком дежурства 
администрации; .
Председатель комиссии по адресу Днепровская,32: 
и Хваткова Елена Анатольевна, учитель начальных классов;
Члены комиссии в здании по адресу Днепровская, 32: 
и Шмырина Марина Геннадьевна, зав. производством;
■ Вагина Валерия Михайловна, воспитатель ГПД;
□ Бакланова Татьяна Леонидовна, мед. сестра (по согласованию);



■ Истомина Светлана Леонидовна, учитель начальных классов;
я Шардина Наталия Владимировна, учитель начальных классов;
■ Дежурный администратор в соответствии с графиком дежурства
администрации;

2. Членам бракеражной комиссии надлежит осуществлять работу в 
соответствии с нормативно-правовой базой по организации и 
предоставлению горячего питания учащихся, в том числе СанПиН, 
договора аренды пищеблока, договора об организации питания 
учащихся, договора о совместной организации медицинского 
обслуживания учащихся, договора безвозмездного пользования 
муниципальным недвижимым имуществом, в том числе осуществлять:

2Л. регулярный контроль за условиями хранения продуктов и сырья, 
сертификатами их соответствия;

2.2. ежедневный бракеражный контроль готовых блюд;
2.3. простановку отметки в бракеражном журнале по завершению 

мероприятий по бракеражному контролю;
2.4. проведение ежедневного осмотра сотрудников ИП С.А.

Г радобоева
в.МАОУ «СОШ № 32 им. Г.А. Сборщикова» г. Перми с 

последующей отметкой в журнале.
3. Зав. столовой Батуевой Марии Евгеньевне, регулярно предоставлять 

председателю бракеражной комиссии перспективное меню для анализа.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

Корепанову Ю.В., делопроизводителя, ответственную за организацию 
основного (горячего) питания и бесплатного отдельных категорий 
учащихся.

Директор школы


