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Об усилении контроля качества продуктов  

питания для образовательных организаций 

 

 

           

С целью усиления контроля  качества закупаемых продуктов питания 

для  образовательных  организаций  Губкинского  городского округа 

  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственным за осуществление постоянного контроля 

за соответствием поставляемой продовольственной продукции для 

образовательных организаций Губкинского городского округа условиям 

договора в части соблюдения требований к качеству поставляемого товара 

начальника материально-технической службы управления образования 

Э.Б.Титякову. 

2. Утвердить памятку для бракеражной комиссии для осуществления 

контроля за поступающим в общеобразовательную организацию 

продовольственным сырьем и пищевыми продуктами (далее - Памятка) 

(прилагается). 

3. Руководителям общеобразовательных организаций, начальнику 

материально-технической службы управления образования: 

         3.1. при приемке продовольственного сырья и пищевых продуктов 

руководствоваться утвержденной Памяткой; 

         3.2. при организации питания обучающихся строго соблюдать 

Федеральный Закон от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов», санитарно - эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-гигиенические требования к организации 
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питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования», «СанПиН 

2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов», СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям общественного питания, 

изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья», обеспечить наличие данных документов в 

каждой общеобразовательной организации. 

4. Контроль  исполнения  приказа   возложить на заместителя 

начальника управления образования по общим вопросам И.В.Долгих. 

 

 

 

 

Начальник  управления  образования  О.Башкатова 

 

 
 

Елецкая Е.В. 

5-11-24 
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Приложение к приказу УО 

от «__10__»___12___2015г. №_2712__ 

 

 

 

Памятка 
для бракеражной комиссии для осуществления контроля за 

поступающим  в общеобразовательную организацию 

продовольственным сырьем и пищевыми продуктами  
 

Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в 

общеобразовательные организации должен осуществляться при наличии 

соответствующих документов: 

1. сертификата соответствия или декларации соответствия; 

2. товарно-транспортной накладной; 

3. ветеринарного свидетельства для сельскохозяйственной продукции 

животного происхождения (мясо, печень, рыба, куры, яйца и др.); 

4. маркировочных ярлыков. 

Необходимо проконтролировать совпадение информации, нанесенной в 

маркировочный ярлык с товарно-транспортной накладной и сертификатом 

(декларацией). 

          Маркировочные ярлыки хранятся на пищеблоке до момента полной 

реализации продукта. Сертификаты и декларации – до момента окончания их 

срока действия. 

Недопустимо  принятие   продуктов без сопроводительных  

документов,  с  истекшим  сроком  годности, признаками  порчи,  

нарушением целостности упаковки, нарушением маркировки. 

         Для контроля за качеством поступающей продукции проводится 

бракераж и делается запись в журнале бракеража пищевых продуктов и 

продовольственного сырья согласно форме 1 (Приложение 10 к СанПиН 

2.4.5.2409-08): 

 

          В примечании указываются факты списания, возврата продуктов и др.

Дата и час, 

поступления 

продовольствен

ного сырья и 

пищевых 

продуктов) 

Наимено 

вание 

пищевых 

продук 

тов 

Количество 

поступившего 

продовольствен 

ного сырья и 

пищевых 

продуктов (в 

килограммах, 

литрах, штуках) 

Номер 

документа, 

подтверждающе 

го безопасность 

принятого 

пищевого 

продукта 

Результаты 

органолепти 

ческой оценки 

поступившего 

продовольствен 

ного сырья и 

пищевых 

продуктов 

Конечный срок 

реализации 

продовольствен 

ного сырья и 

пищевых 

продуктов 

Дата и час 

фактической 

реализации 

продовольствен 

ного сырья и 

пищевых 

продуктов по 

дням 

Подпись 

ответствен

ного лица 

Приме

чание* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         





 

 


