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ПРИКАЗ 

О создании бракеражной комиссии  

 

Номер 

документа 

Дата 

составления 

366 31.12.2020 

 

 

Во исполнение  санитарно – эпидемиологических требований к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольном  

учреждении СанПиН 2.4.3648-20, СанПиН 2.3./2.4.3590-20 в соответствии  с 

Положением  «Об организации питания обучающихся», «О бракеражной 

комиссии» с  целью непрерывной  работы  по организации правильного, 

сбалансированного питания, соблюдения технологии приготовления пищи и 

использования качественного ассортимента продуктов питания в ДОУ 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать  новую бракеражную  комиссию   на  2021   учебный год в составе: 

 председатель комиссии:  Турсукова Елена Вячеславовна – заведующий. 

Члены комиссии:   по  улице  Объездной:  

 Высоцкая Оксана Владимировна  – заместитель заведующего по ВР; 

 Азеева Эльмира Минзакировна – заведующий хозяйством; 

 Придухина Динара Зайнуловна  – медицинский работник. 

Ответственные за  контроль   за организацией питания в  группах: 

 Глухова Светлана Ивановна - заместитель заведующего; 

 Орехова Ольга Андреевна – заместитель заведующего по АХЧ; 

 Зольникова Татьяна Владимировна  – старший воспитатель; 



 Гаевская Светлана Викторовна -  воспитатель; 

 Коваленко Надежда Ивановна – шеф – повар. 

Члены комиссии: по улице  Комсомольской:  

 Пуртова Наталья Александровна   – медицинский работник; 

 Цуканова Елена Владимировна  - старший воспитатель; 

 Колмакова Алина Александровна – заведующий хозяйством. 

Ответственные за  контроль    за организацией питания в  группах: 

 Цуканова Елена Владимировна  - старший воспитатель; 

 Верхотурцева Мария Сергеевна – старший воспитатель; 

 Колмакова Алина Александровна – заведующий хозяйством. 

2.   Утвердить и руководствоваться  работе положение  о бракеражной 

комиссии в МБДОУ ЦРР «Детский сад № 20 «Сказка» от 31.12.2020 года № 

366. 

3.  Реализовать утвержденный  план – график  контроля  организации  

питания в МБДОУ ЦРР «Детский сад № 20 «Сказка». 

4. Медицинскому работнику Придухина Динара Зайнуловна, Пуртовой 

Наталье Александровне   ежедневно вести  контроль   за технологией 

приготовления пищи, заносить в «журнал готовой кулинарной продукции» 

результаты органолептической оценки приготовленной пищи. 

5. Членам бракеражной  комиссия детского сада согласно   плана 

осуществлять  контроль за: 

 соблюдением санитарно-гигиенических норм при транспортировке, 

доставке и разгрузке продуктов питания; 

 санитарным состоянием пищеблока, складских помещений; 

 пригодностью складских и других помещений для хранения продуктов 

питания, а также условия их хранения, товарное соседство; 

 ежедневно следить за правильностью составления меню; 

 контролировать организацию работы на пищеблоке; 

 осуществлять контроль сроков реализации продуктов питания и качества 

приготовления пищи; 

 проверять соответствие пищи физиологическим потребностям детей в 

основных пищевых веществах; 

 следить  за соблюдением правил личной гигиены работниками пищеблока; 

 периодически присутствовать при закладке основных продуктов, 

проверять выход блюд; 

 проводить  органолептическую оценку готовой пищи, т. е. определять ее 

цвет, запах, вкус, консистенцию, жесткость, сочность и т. д. с занесением 

результатов  оценки в  «Журнал готовой кулинарной продукции». 



6. Ответственность за исполнение приказа возложить на  членов  бракеражной  

комиссии и ответственных за организацию питания в дошкольном 

учреждении. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий                                                                          Е. В. Турсукова 
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