
МБДОУ «Детский сад № 15 «Сказка» города Шумерля Форма по ОКУД  

Чувашской Республики по ОКПО 50945846 
наименование организации   

  Номер документа Дата составления 

 ПРИКАЗ 76 30.08.2019 г. 
 

О создании бракеражной комиссии  

на 2019- 2020 учебный год 

 

В целях соблюдения технологии приготовления пищи и использования качественного 

ассортимента продуктов питания в ДОУ, усиления контроля   за доставкой продуктов 

питания в детский  сад, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать бракеражную комиссию на 2019-2020  учебный год  в составе: 

председатель: старший воспитатель Лушина Г.С. 

члены комиссии: кладовщик  – Федярова Н.Н. 

повар – Визгалов А.А. 

повар - Сергеева И.В. 

повар - Полякова О.Л. 

2. Председателю комиссии утвердить план работы комиссии на год в срок до 

01.09.2019г 

3. Членам комиссии ежедневно заносить в контрольный журнал результаты 

органолептической оценки приготовленной пищи. 

4. Ежеквартально представлять заведующему отчет о результатах проведенной 

работы. 

5. Работа бракеражной комиссии регламентируется положением о бракеражной 

комиссии ДОУ, утвержденным заведующим ДОУ.  

6. В случае отсутствия одного из членов бракеражной комиссии третьим лицом с 

правом подписи наделяется Чекушина М.Н. – заведующий хозяйством. 

7. Назначить ответственным   за прием продуктов, сроков реализации  продуктов, 

наличие сертификатов на продукты питания для детей кладовщика Федярову Н.Н.  

7.1. Вести контроль за наличием сертификатов качества и ветеринарных свидетельств 

на поступающие продукты в МБДОУ. 

7.2. Вести контроль за утилизацией пищевых отходов. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

 



  



УТВЕРЖДАЮ 

Председатель бракеражной комиссии 

 

______________ Г.С.Лушина 

«____» ___________________ 2019 г. 

 

 

План работы бракеражной комиссии  

на 2019-2020 учебный год 

Мероприятия в детском саду  
Сроки  

выполнения 
Ответственный 

Проведение организационных совещаний 
По мере 

необходимости 
Председатель комиссии 

Контроль санитарного состояния 

транспорта при доставке продуктов 
1 раз в месяц Члены комиссии 

Отслеживание составления меню в 

соответствии с нормами и калорийностью 

блюд 

Ежедневно Члены комиссии 

Контроль сроков реализации продуктов 1 раз в месяц 
Члены комиссии в 

присутствии кладовщика 

Отслеживание технологии приготовления, 

закладки продуктов, выхода блюд 
1–2 раза в неделю Члены комиссии 

Контроль санитарно-гигиенического 

состояния пищеблока 
Постоянно 

Член комиссии (медицинский 

работник, председатель) 

Разъяснительная работа с педагогами 3 раза в год 
Председатель комиссии, 

медицинский работник 

Работа с родителями (на общих 

родительских собраниях) 
2 раза в год Председатель комиссии 

Отчет на Совете ДОУ о проделанной 

работе комиссии 
Декабрь, май Председатель комиссии 

 
 

 

 


