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ПРИКАЗ 

 

«01» сентября 2022г.       № 513-а 
 

О создании бракеражной комиссии 

 

В целях контроля за качеством приготовления блюд, соблюдения 

технологии приготовления пищи, организации полноценного питания 

обучающихся в 2022 - 2023 учебном году 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить состав бракеражной комиссии: 

 

 учебный корпус № 1: 

- Матвиевская Т.Н., директор МБОУ ЦО № 8; 

- Федяинова И.М., экономист; 

- Агапова Н.А., заведующая производством;  

- Ставицкая В.Н., медицинский работник; 

- Вилль А. А., воспитатель ГПД. 
 

 учебный корпус № 2: 

- Миронова И.Ю., заместитель директора по УВР МБОУ ЦО № 8; 

- Емельянова И.В., заведующая производством; 

- Баранова Э.Ю., медицинский работник. 

- Чулей И.А., воспитатель ГПД. 
 

 учебный корпус № 3: 

- Смольянникова С.Ю., заместитель директора по УВР МБОУ ЦО № 8; 

- Парахин С.П., заведующий производством;  

- Домнина С.И., медицинский работник; 

- Аленичева Ю.А., воспитатель ГПД. 

 

 учебный корпус № 4: 

- Булаева А.А., заместитель директора по дошкольной работе МБОУ ЦО № 8; 

- Устинова Е.А., кладовщик;  

- Рыскова Н.А., повар; 

- Медведева М.П., медицинский работник. 
 

учебный корпус № 5: 

- Крюкова Е.А., заместитель директора по дошкольной работе МБОУ ЦО № 8; 

- Антонова В.В., повар;  

- Шмакова Н.Н., медицинский работник. 



 

2. Бракеражной комиссии контролировать разнообразие меню и буфетной 

продукции. 

3. Осуществлять контроль за сроками реализации скоропортящихся 

продуктов. 

4. Проводить ежедневный контроль температурного режима холодильников и 

холодильной камеры. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа по учебному корпусу №1 

возложить на директора МБОУ ЦО №8 Матвиевскую Т.Н., по учебному 

корпусу №2 на заместителя директора по УВР МБОУ ЦО №8 Миронову И.Ю., 

по учебному корпусу №3 на заместителя директора по УВР МБОУ ЦО №8 

Смольянникову С.Ю., по учебному корпусу №4 на заместителя директора по 

дошкольной работе МБОУ ЦО № 8 Булаеву А.А., по учебному корпусу №5 на 

заместителя директора по дошкольной работе МБОУ ЦО № 8 Крюкову Е.А. 

 

 

 

Директор МБОУ ЦО № 8      Т.Н. Матвиевская 
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