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ПЛАН РАБОТЫ БРАКЕРАЖНОЙ КОМИССИИ МАОУ СОШ№72 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Мероприятия 
Сроки 

выполнения 
Ответственный 

Проведение организаци-

онного совещания 
1 раза в год Председатель комиссии 

Контроль санитарного со-

стояния транспорта при 

доставке продуктов 

1 раз в месяц Члены комиссии 

Контроль сроков реали-

зации продуктов 
постоянно Члены комиссии 

Контроль санитарно-ги-

гиенического состояния 

пищеблока 

Постоянно Члены комиссии 

Контроль качества го-

товой продукции 

Еженедельно 

ежедневно 

Члены комиссии  

медицинский работник с 

записью в бракеражном 

журнале 

Проверка наличия мар-

кировки на оборудовании 

и инвентаре в соответ-

ствии с его назначением и 

использования его строго 

по назначению, организа-

ция уборки обеденного 

зала правильности со-

ставления меню в соот-

ветствии с нормами и ка-

лорийностью блюд 

Сентябрь-октябрь Члены комиссии 

Соблюдение персоналом 

правил личной гигиены 

(наличие специальной са-

нитарной одежды, со-

держащейся в чистоте, 

наличие умывальных ра-

ковин и индивидуальных 

полотенец 

октябрь Члены комиссии 

Наличие в складских по-

мещениях для хранения 

продуктов приборов для 

измерения температуры и 

влажности,  обеспечение 

условий для раздельного 

ноябрь Члены комиссии 



мытья кухонной и столо-

вой посуды   

Правильность состав-

ления  меню (с соблю-

дением требований 

сбалансированности 

питания по содержа-

нию белков, жиров, 

углеводов, витаминов 

и минеральных ве-

ществ и количе-

ственного состава 

блюд  

декабрь Члены комиссии 

Организация уборки обе-

денного зала (после каж-

дого приема пищи с ис-

пользованием горячей во-

ды и добавлением мо-

ющих средств, наличие 

маркировки на  оборудо-

вании и инвентаре в со-

ответствии с его назна-

чением 

январь 
Члены комиссии 

Проверка наличия доку-

ментации, удостоверя-

ющей качество и без-

опасность пищевой про-

дукции 

февраль Члены комиссии  

Проверка соблюдения 

требований по сохранно-

сти витаминов в овощах 

при их обработке  

март Члены комиссии 

Проведение санитарно-

просветительского ме-

роприятия «Здоровое пи-

тание» с привлечением 

врача-диетолога. 

Апрель Председатель комиссии 

Проверка складских по-

мещений  
май 

Члены комиссии  

 

Работа с родителями (на 

общих родительских со-

браниях 

2 раза в год Председатель комиссии 

Примечание. Комиссионные проверки проводить два раза в месяц с участием 

представителей  родителей и по результатам проверки оформлять акты. 


