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                                                                     ПРИКАЗ 

от 31.08.2022г.                                                                                                  № 68/9-О 

  

О работе Бракеражной комиссии 

 

 

     В соответствии с Положением о бракеражной комиссии МДОБУ детского 

сада № 9 города Сочи  и  Уставом МДОБУ,  СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения», Постановлением главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года 

№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»,  в целях осуществления контроля  за 

организацией  питания детей, качеством доставляемых продуктов и соблюдения 

санитарно-гигиенических требований при приготовлении и раздаче пищи в ДОУ,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить в МДОБУ детском саду комбинированного вида № 9 

Бракеражную комиссию в составе:  

 Шаповалова О.Ю. - заведующий МДОУ,  председатель комиссии 

 Мезенцева Т.В. – старший воспитатель, член комиссии 

 Решетникова В.Н. - старшая медсестра,  член комиссии 

 Сушкова О.В. – шеф-повар, член комиссии 

 Казитаева Т.Н. – заместитель заведующего по АХЧ 

 

2. Бракеражной комиссии вменить в обязанности: 

  осуществлять контроль соблюдения санитарно-гигиенических норм при 

транспортировке, доставке и разгрузке продуктов питания;  

 проверять на пригодность складские и другие помещения для хранения 

продуктов питания, а также условия их хранения;  

 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.;  



 проверять соответствие объемов приготовленного питания объему разовых 

порций и количеству детей.  

3. Ежедневно заполнять журнал бракеража готовой продукции 

4. Предоставить в отчётную документацию образцы подписей членов 

бракеражной комиссии (Приложение № 1) 

5. Утвердить план работы Бракеражной комиссии (Приложение № 2) 

6. Замечания и нарушения, установленные комиссией в организации питания 

детей отражать в актах и справках. 

7.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

        

 

 

 

      Заведующий МДОБУ № 9                                                       О.Ю.Шаповалова   

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Мезенцева Т.В._____________________ 

 

Казитаева Т.Н._____________________ 

 

Сушкова О.В._______________________ 

 

Решетникова В.Н._________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Приложение № 2  к приказу №___________ от __________________ 

 

 
Утверждаю_____________________ 

                                                                                   Заведующий МДОБУ № 9 

                                                                                   О.Ю.Шаповалова 

 

 

Образцы подписей членов Бракеражной комиссии 

 

 

№ 

п\п 

Ф.И.О. должность подпись 

1 Шаповалова О.Ю. Заведующий  

2 Сушкова О.В. Шеф - повар  

3 Мезенцева Т.В. Старший 

воспитатель 

 

4 Решетникова В.Н. Медсестра  

5 Казитаева Т.Н. Заместить 

заведующего по 

АХЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 к приказу №___________ от __________________ 

 

 

 
Утверждаю_____________________ 

                                                                                   Заведующий МДОБУ № 9 

                                                                                   О.Ю.Шаповалова 

 

 

ПЛАН 

работы Бракеражной комиссии на 2022 – 2023 учебный год 

 

Мероприятия Срок исполнения Ответственный  

Проведение организационных 

совещаний 

Ежеквартально Председатель 

комиссии 

Контроль качества готовых блюд Ежедневно Члены комиссии 

Мониторинг составления меню в 

соответствии с нормами калорийности 

блюд 

Ежеквартально Члены комиссии 

Контроль сроков реализации 

продуктов 

У раз в месяц Члены комиссии 

Контроль соблюдения технологии 

приготовления , закладки продуктов, 

выхода блюд 

1 – 2 раза в неделю Члены комиссии 

Контроль санитарно-гигиенического 

состояния пищеблока 

Постоянно Члены комиссии 

Разъяснительная работа с педагогами По мере 

необходимости 

Председатель 

комиссии 

Информационная работа с родителями 

на родительских собраниях 

2 раза в год Председатель 

комиссии 

Предоставление отчётности Совету 

МДОБУ о проделанной работе 

Декабрь, май Председатель 

комиссии 
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