
Башҡортостан Республикаhы 
Стәрлетамаҡ ҡалаhы ҡала округының 

муниципаль автономиялы дөйөм 
белем биреү учреждениеhы 

«2-се урта дөйөм белем биреү мәктәбе» 

 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2» 
городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан 

БОЙОРОҠ 
 

«   30     »           08             2021й. 

 
 

№ 311-О 
ПРИКАЗ 

 
«    30    »          08              2021г. 

 
 
О создании бракеражной комиссии  
 
           На основании Федерального законом «Об образовании в Российской 
Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г (с изменениями), СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
«Санитарно–эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения» (рег № 60866 от 11.12.2020),  Федерального закона от 01.03. 2020 №47-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов», в целях осуществления качественного и систематического 
контроля организации горячего питания обучающихся, контроля качества 
доставляемых продуктов и соблюдения санитарно-гигиенических требований при 
приготовлении и раздаче пищи  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Для определения органолептических свойств готовой продукции и разрешения 
выдачи данной продукции учащимся организовать работу бракеражной 
комиссии в 2021-2022 учебном году в составе:  

Шурпило И.А. – заместитель директора; 
Абубакирова Р.А. – медицинская сестра; 

     Каржанина Т.В. – повар-бригадир;  
     Асфандиярова Г.А.- представитель от родителей обучающихся. 

2. Членам комиссии ежедневно осуществлять бракераж в школьной столовой, 
делая соответствующую запись в  «Журнале бракеража готовой кулинарной 
продукции». 

3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора Шурпило 
И.А. 

 
 
Директор Д.В. Ильёв 
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