
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

г.Шахты Ростовской области «Детский сад №36» 

 346530, г.Шахты Ростовской области,  ул. Парижская Коммуна,8-а 

тел. 8(8636)22-10-51,   E-mail: mdou_36@mail.ru 

  10.01. 2022 г.                                                 №  1 

 ПРИКАЗ 
 

 

  О создании бракеражной комиссии для  

осуществления контроля за готовой продукцией 

 и организацией питания воспитанников  

 на 2022  год. 

 

 
 

    В соответствии с требованиями  СанПиН 2.3/2.4.3590-20  «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения», с целью осуществления контроля за объемом и качеством 

оказываемых услуг по организации питания детей: качеством доставляемых 

продуктов, соблюдением технологии приготовления пищи, использования 

качественного ассортимента продуктов питания и соблюдением санитарно-

гигиенических требований при приготовлении и раздаче пищи в образовательной 

организации 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
     1.Создать  на 2022 календарный  год бракеражную комиссию по контролю за  

готовой продукцией в МБДОУ № 36 г.Шахты  в следующем составе: 

Председатель комиссии: медицинская сестра Хомутова Любовь Ивановна 

Члены комиссии: 

заведующий Астахова Наталья Юрьевна 

повар Лазарева Софья Аркадьевна, работник ООО «Общепит-Юг». 

Заместитель заведующего по ВМР Тронева Мария Ивановна. 

В случае отсутствия одного из членов комиссии привлекать к работе заведующего 

хозяйством Богданову Любовь Юрьевну. 

     2. Ответственным лицом за ведение всей необходимой документации по 

контролю за питанием назначить медицинскую сестру Хомутову Любовь 

Ивановну. 

     3.Медицинской сестре Хомутовой Л.И. осуществлять систематический 

контроль за: 

     3.1. приемом продуктов только при наличии четкой печати и сертификата 

качества продукции; 

     3.2. качеством поступающих продуктов; 

     3.3. правильностью хранения и соблюдения срока реализации продуктов;  

     3.4. закладкой продуктов питания поварами; 



     3.5. соблюдением всех гигиенических и технологических требований при 

приготовлении и раздачи пищи; 

      3.6. ежедневным забором суточной пробы готовой продукции и правильным её 

хранением; 

     3.7. производить раздачу только после снятия пробы и записи в журнале 

бракеража готовой продукции, оценки готовых блюд и разрешения их к выдаче; 

     3.8. ежедневное вывешивать в уголке для родителей меню; 

     3.9. санитарным состоянием пищеблока, его оборудования, инвентаря, их 

хранением, маркировкой и правильным использованием по назначению, их 

обработкой.  

     4.     Работа бракеражной комиссии регламентируется положением о 

бракеражной комиссии МБДОУ№36 г.Шахты (Приложение №2 к приказу №163 от 

30.12.2021г.). 

     5. Утвердить план работы бракеражной комиссии на 2022 календарный год. 

     6. Членам комиссии ежедневно осуществлять контроль готовых блюд и 

разрешение их к выдаче с отметкой в журнале бракеража готовой продукции. 

     7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий                                                                       Н. Ю. Астаховой  

  

С приказом ознакомлены: 

 

 

Заместитель заведующего по ВМР _________/_______________ «___»_____2022г. 

Медицинская сестра                          _________/_______________ «___»_____2022г. 

Заведующий хозяйством                   _________/_______________ «___»_____2022г. 

Повар ООО «Общепит-Юг»             _________/_______________ «___»_____2022г. 
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