
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГИМНАЗИЯ имени И.А.БУНИНА 

 

П Р И К А З 
 

от « 21 » 02 2022 г.                                          № 86 
                         г. Воронеж 

 

Об изменении состава бракеражной комиссии 

на 2021-2022 уч. год 

 

В целях обеспечения контроля за качеством пищевых продуктов, 

составляющих рацион питания обучающихся, качеством приготовления пищи и за 

организацией питания, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать 21.02.2022 года бракеражную комиссию в следующем составе: 

 Чечина О.В., заместитель директора по УВР; 

 Бойков А. П., заведующий производством; 

 Бондарчук Н. А., медицинский работник; 

 Демидова Т. Г., представитель родительской общественности. 

2. Бракеражная комиссия обязана: 

 осуществлять контроль за санитарным состоянием пищеблока; 

 осуществлять контроль за качеством поставляемых продуктов и их 

хранением; 

 осуществлять контроль за бракеражем готовой продукции; 

 при выявлении нарушения составлять акт за подписью всех членов 

комиссии. 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

директора по УВР Чечину О.В. 

 
  

Директор гимназии                            Е.Л. Жигалова 

 

 

 
Исполнитель: Чечина О.В. 

 
С приказом ознакомлены:                             О.В. Чечина 

                                А. П. Бойков 

                                Н.А. Бондарчук 

                                Т. Г. Демидова 

                    
                                

 



 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГИМНАЗИЯ имени И.А.БУНИНА 

 

П Р И К А З 
 

от «   02 » 02 2022 г.                                          № 68 
                         г. Воронеж 

 

Об изменении состава бракеражной комиссии 

на 2021-2022 уч. год 

 

В целях обеспечения контроля за качеством пищевых продуктов, 

составляющих рацион питания обучающихся, качеством приготовления пищи и за 

организацией питания, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

4. Создать 01.02.2022 года бракеражную комиссию в следующем составе: 

 Чечина О.В., заместитель директора по УВР; 

 Круглова Л. С., заведующий производством; 

 Бондарчук Н. А., медицинский работник; 

 Демидова Т. Г., представитель родительской общественности. 

5. Бракеражная комиссия обязана: 

 осуществлять контроль за санитарным состоянием пищеблока; 

 осуществлять контроль за качеством поставляемых продуктов и их 

хранением; 

 осуществлять контроль за бракеражем готовой продукции; 

 при выявлении нарушения составлять акт за подписью всех членов 

комиссии. 

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

директора по УВР Чечину О.В. 

 
  

Директор гимназии                            Е.Л. Жигалова 

 
Исполнитель: Чечина О.В. 

 
С приказом ознакомлены:                             О.В. Чечина 

                                Л. С. Круглова 

                                Н.А. Бондарчук 

                                Т. Г. Демидова 
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