
Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия № 15 Советского района Волгограда» 

 

Лагерь с дневным пребыванием детей «Дружба», профильный 

 

П Р И К А З  

 

21.03.2022 г.           № 3 

О создании бракеражной комиссии в Лагере 

с дневным пребыванием детей «Дружба», профильном 

 

На основании Положений «Об организации питания учащихся МОУ 

гимназии№15», «О бракеражной комиссии», утверждёнными приказом по МОУ гимназии 

№ 15 от 28.12.2020 № 01-10/608, СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи» (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. №28), СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно -эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", с учётом методических рекомендаций 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека от 09.06.2020, для организации контроля за качеством выпускаемой готовой 

продукции при организации питания в лагере с дневным пребыванием детей «Дружба», 

профильном, по согласованию с ООО «Венера», ГУЗ «Детская клиническая поликлиника 

№31» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить следующий состав бракеражной комиссии для проведения бракеража 

готовой продукции при организации питания в лагере с дневным пребыванием детей 

«Дружба», профильном, (далее – Лагерь) в весенний каникулярный период с 

21.03.2022 по 25.03.2022 с включением в неё (по согласованию) работников ООО 

«Венера», ГУЗ «Детская клиническая поликлиника № 31»: 

- Бахтина Ольга Юрьевна, заместитель начальника Лагеря; 

- Дарма Светлана Александровна, медицинская сестра ГУЗ «Детская клиническая 

поликлиника № 31» (по согласованию); 

- Мальцева Софья Ставровна, заведующий производством столовой Лагеря, работник 

ООО «Венера» (по согласованию). 

2. Членам бракеражной комиссии: 

2.1 ежедневно осуществлять деятельность комиссии в соответствии с Положением о 

бракеражной комиссии, с учётом санитарных правил, методических рекомендаций 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека от 09.06.2020 

2.2 не допускать разрешения на выдачу готовой продукции без проведения бракеража, 

проставленной отметки в специальном журнале бракеража готовой пищевой 

продукции об отборе суточных проб. 



3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 


