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ПРИНЯТ 

Общим собранием работников 

ГБОУ школы № 154 

Приморского района Санкт-Петербурга 

Протокол от 29.08.2022 № 10 

 

УТВЕРЖДЕН 

Приказом ГБОУ школы № 154 

Приморского района  

Санкт-Петербурга 

             от 29.08.2022 № 176-од 

 
 

ПРИНЯТ 

с учётом мнения родителей 

Протокол заседания Совета        

родителей (законных представителей) 

от 29.08.2022 № 09 

 

             

 
              

 

План работы бракеражной комиссии 

на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/ п 

Название мероприятия Ответственные Сроки 

1. Заседание членов комиссии по теме: 

«Готовность пищеблока и обеденного зала к 

началу нового учебного года. Утверждение 

плана работы 
комиссии на новый учебный год». 

Председатель 

бракеражной 

комиссии 

Август 

2. Разъяснительная работа с педагогами, 

классными руководителями. 

Члены комиссии 

(медицинский 

работник, 
председатель) 

3 раза в год 

3. Работа с родителями (на общих 

родительских собраниях). 

Председатель 

бракеражной 

комиссии 

2 раза в год 

4. Ведение отчетной документации по контролю 

за состоянием пищеблока и технологии 

приготовления блюд. 

Председатель 

бракеражной 

комиссии 

Постоянно 

5. Отслеживание составления ежедневного меню в 
соответствии с примерным 10- дневным 
меню, утвержденным Роспотребнадзором. 

Члены 

бракеражной 
комиссии 

Ежедневно 
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6. Контроль сроков реализации продуктов. Члены 

бракеражной 
комиссии 

1 раз 

в 

меся

ц 

7. Отслеживание технологии приготовления, 

закладки продуктов, выхода блюд. 

Члены 

бракеражной 

комиссии, мед. 
работник 

1-2 раза 

в 

недел

ю 

8. Контроль санитарно-гигиенического состояния 

пищеблока. 

Члены 

бракеражной 

комиссии (мед. 

работник, 
председатель) 

Постоянн
о 

9. Комплексная проверка состояния пищеблока, 

наличие суточных проб, маркировка банок и 

кухонного инвентаря. 

Члены 

бракеражной 

комиссии 

Сентябр

ь, 

Декабрь, 

Мар
т, 

Май 
10. Контроль взвешивания порций, правила 

хранения продуктов, температурный режим. 

Дата реализации продуктов. 

Члены 

бракеражной 

комиссии 

Октябрь 

11. Проверка качества используемой посуды. 

Соблюдение технологии закладки продуктов. 

Члены 

бракеражной 
комиссии 

Ноябрь 

12. Правила хранения овощей, сыпучих продуктов. 
Соблюдение графика уборок помещений 
пищеблока. 

Члены 
бракеражной 

комиссии 

Январь 

13. Обработка используемой посуды (тарелки, 

чашки, ложки, вилки). Ведение журнала 

качества наличие суточных проб, маркировка 

банок. 

Члены 

бракеражной 

комиссии 

Февраль 

14. Хранение овощей и фруктов. Обработка яиц 

перед приготовлением. 

Члены 

бракеражной 
комиссии 

Март 

15. Обработка посуды и кухонного инвентаря, 

соблюдение технологии приготовления блюд. 

Члены 

бракеражной 

комиссии 

Апрель 

16. Правила хранения продуктов. Маркировка 

уборочного инвентаря. 

Члены 

бракеражной 
комиссии 

Май 

17. Заседание членов бракеражной комиссии по 

теме: «Анализ работы комиссии за 2022-2023 
учебный год». 

Председатель 

бракеражной 
комиссии 

Май 

 

 

 



 

 

Бракеражная комиссия в своей деятельности руководствуется действующими 

нормами санитарного законодательства, сборниками рецептур, технологическими 

картами, ГОСТами, методическими рекомендациями по функционалу бракеражной 

комиссии в образовательном учреждении, настоящим Положением о бракеражной 

комиссии и другими внутренними документами организации. 

 
 


