
МУНИЦИПАЛЬН Е АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛ ЬНОЕ
колА-интЕрнАт Nь 4 для оБ).чАюIцихся).tIрЕждЕниЕ

С ОГРАНИЧЕ И ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ> Г. ПЕРМИ

прикАз

6/ t9,2022

Об утверждении
бракеражной ком на 2022-2023 учебный год

на основании irнПиН 2.зl2.4.з:190-20 <Санитарно-эпидемиологические

требования к орган обществе)нного питания населения)> в целях

предоставления кач ного питания обучающимся мАоУ <<IIIкола-интернат

J\b 4 для обучающихся

ПРИКАЗЫВАЮ:
ОВЗ) г. Перми

1. Утвердить с в бракеражной комиссии МАОУ <<Школа-интернат Nч 4

, г. Перми:для обучающихся с

Председатель

Секретарь По

иссииi Амирова Наталья Юрьевна -директор

СМ. - заместитель директора

члены комисси

л.Б
- Поденьщикова Т.В.,

- Ершова Е.Ю., и.о. за

- Сабурова Ю.С., и.о. l

производством, повар (по согласованию);

Брагина Н.Г. - уч
- ,Щежурный (с приложением графика дежурства)

Жэ3/-1-ч

директс)ра;

директора;

ик ГБУЗ ПК <Городская детская поликJIиника J\b 3>> - по- Медицинский
согласованию.

л. Бушм
- Трутнева Т.Х. - истент (помощник) по окЕванию технической помощи

инв€Lпидам и лицам с -ВЗ;

- Варфоломеева М.Г. учитель;
- Нежельская А.В. -

- заведующий произ

нная за организацию питания обучающихся

дством ИП Ермаков М.М . или повар (по согласованию)

- Медицинский
согласованию.

ик ГБУЗ ПК <Городская детская поликлиника }lb 3>> - по

b;rMca.4.0:

- Каменских С.М. - венная за организацию питания обучающихся



согласованию;
- Лукина О.В. -

3. При

внимание на

должен

кулинарных

,Щиректор

Путилова Е.В. - пова (.по согласованию);

к ГБУЗ ПК кГородская детская поликлиника Ns 3> - по- Медицинский работн

ь директора;

- Кирякова С.П. - за й хозяйством;

- Дежурный адми (с приложением графика дежурства)

2. БракеражнаrI миссия осущес,]]вляет проверку каждой партии готовых

блюд, и:зделий, нап в до начала реализации с пищеблока. Проба снимается

непосредственно из ем |rост€йl в которой пища готовится.

качества прод},кции бракеражная комиссия обращает

е проводимой холодной обработки сырья с учетом его

вида и физического (эостояния требованиям действующей нормативной и

технической докуме и) на соблюдение в соответствии с требованиями

Сборника рецептур д, технологичес)ких конструкций, технологических карт

норм закладки сыр , правильности ведения технологического процесса

(темпераryры и

закладки сырья).

4. Бракеражная ]комиссия опредеjUIет вес порционных блюд, который

выходу блюда, ук€ванному в меню-раскJIадке, проводит

органолептическую ( нсорную) оценку качества пищи, вносит предложения об

улучшении вкуса блю

5. При нару приготовления пищи, а также в случае

доITускается до устранения выявленныхнеготовности, блюдо

и, последоватеJIЬностИ процессОв тепловой обработки,

I{и технологии

к выдаче не

результат бракеража членами комиссии регистрируется

в <Журнаrr бракеража кулинарной продукции).

б. Все нару ия технологии приготовления нищи обсуждаются с

работниками пи и доводятся до руководителя организации, оказывающей

усJIуги обществен питания для обучающихся мАоУ <<Школа-интернат Nч4

для обучЕlющихся с о иченными возможностями здоровья> г. Перми.

7. Контроль за нием п

Н.Ю. Амирова

рик€ва оставJIяю за собой

6/


