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ПРИКАЗ 

 

О внесение изменений в приказ  

МБОУ СОШ №38 г.Шахты от 01.09.2020 №166   

«О создании бракеражной комиссии» 

 

 

     В связи с утверждением Постановления Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 24.12.2020 №32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», 

в целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищевой 

продукции 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

     1.Внести в приказ МБОУ СОШ №38 г.Шахты от 01.09.2020 №166 «О создании 

бракеражной комиссии» следующие изменения: 

  1.1.Преамбулу приказа изложить в следующей редакции: 

«В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24.12.2020 №32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». 

  1.2.Пункт 3 приказа изложить в следующей редакции: 

 «3.Бракеражной комиссии: 

  3.1.Осуществлять контроль качества и безопасности приготовленной пищевой 

продукции путем контроля отбора суточной пробы от каждой партии 

приготовленной пищевой продукции ответственным работником пищеблока в 

специально выделенные обеззараженные и промаркированные емкости (плотно 

закрывающиеся) – отдельно каждое блюдо и(или) кулинарное изделие. Холодные 

закуски, первые блюда, гарниры и напитки (третьи блюда) должны отбираться в 

количестве не менее 100г. Порционные блюда, биточки, котлеты, сырники, оладьи, 

колбаса, бутерброды должны оставляться поштучно, целиком (в объеме одной 

порции). 

     Суточные пробы должны храниться не менее 48 часов в специально отведенном в 

холодильнике месте/холодильнике при температуре от +2
о
С до +6

о
С. 

  3.2.Результата бракеража регистрировать в «Журнале бракеража готовой пищевой 

продукции» в соответствии с рекомендуемым образцом приложения 4 к 

2.3/2.4.3590-20 2.4.5.2409-08. 



     При нарушении технологии приготовления пищи, а также в случае неготовности, 

блюдо к выдаче не допускается до устранения выявленных недостатков. 

  3.3.Обеспечить контроль исполнения работниками пищеблока требований 

санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 при 

организации питания детей.» 

     4.Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ СОШ №38 г.Шахты                               И.А.Куракова 
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