Городской округ Ханты-Мансийск
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - детский сад №15 «Страна чудес»
(МБДОУ «ЦРР - детский сад №15 «Страна чудес»)

ПРИКАЗ
от « 11 » января 2021 года

№ 13/2
О создании бракеражной комиссии

Во исполнение санитарно-эпидемиологических требований к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольном учреждении СанПиН 2.4.364820, 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 дошкольной
образовательной организации (далее – ДОО),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать в ДОО бракеражную комиссию по контролю за организацией питания в
следующем составе:
Председатель комиссии: Куклина Валентина Викторовна, заведующий.
Члены комиссии:
- Кузнецова В.В., зам. заведующего по административно-хозяйственной работе;
- Дроздецкая Л.С., заведующий хозяйством;
- Перхуненко Н.И., шеф-повара (в отсутствие – повар, находящийся на смене);
- Асхабова А.В., медицинская сестра (в отсутствие – Пешеходова А.А., зам.
заведующего по воспитательно-образовательной работе).
2. Назначить ответственными лицами за осуществление контроля за организацией
питания в группах:
- Пешеходову А.А., зам. заведующего по воспитательно-образовательной работе;
- Перхуненко Н.И., шеф-повара (в отсутствие – повар, находящийся на смене);
- Кожемяко О.В., воспитателя.
3. Реализовать утвержденный План-график контроля организации питания в
МБДОУ «ЦРР - детский сад №15 «Страна чудес». Ответственные: члены бракеражной
комиссии.
4. Осуществлять согласно Плана-графика 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;
- правильностью составления ежедневного меню;
- организацией работы на пищеблоке;

- сроками реализации продуктов питания и качества приготовления пищи;
- соответствие пищи физиологическим потребностям детей в основных пищевых
веществах;
- соблюдением правил личной гигиены работниками пищеблока;
- закладкой основных продуктов, проверять выход блюд.
Ответственные: члены бракеражной комиссии.
5. Осуществлять ежедневный контроль за технологией приготовления пищи,
результаты органолептической оценки приготовленной пищи заносить в «Журнал готовой
кулинарной продукции». Ответственные: Перхуненко Н.И., шеф-повар, Асхабова А.В.,
медицинская сестра.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. заведующего МБДОУ
«ЦРР - детский сад №15 «Страна чудес»
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