
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №7 СТАНИЦЫ 

ЗАССОВСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛАБИНСКИЙ РАЙОН 

П Р И К А З 

 

От 09.01.2023                                                                      № 17 
ст. Зассовской 

О создании бракеражной комиссии. 

 

   С целью оказания практической помощи ДОУ в организации и 

осуществлении административно-общественного контроля за организацией и 

качеством питания в ДОУ, п р и к а з ы в а ю: 

       1.Создать в ДОУ бракеражную комиссию в составе: 

Председатель комиссии –Заведующий МДОБУ д/с№7 Воротникова Т.В. 

Члены комиссии:       -повар Мищенко Ю.А. 

- старшая медсестра Шевченко И.Н 

 -завхоз Литвиненко А.В. 

 -воспитатель Калиниченко А.В. 

 -воспитатель Уколова С.В. 

      2. Председателю комиссии утвердить план работы комиссии на 2023-2024 

учебный год. 

      3. Членам комиссии ежедневно заносить в контрольный журнал 

результаты органолептической оценки приготовленной пищи. 

     4. Работа бракеражной комиссии регламентируется «Положением о 

бракеражной комиссии МДОБУ детский сад № 7 ст. Зассовской, 

утвержденным заведующим ДОУ. 

     5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

     6.Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 Заведующий                                                             Т.В.Воротникова 

 

С приказом ознакомлен: 

Мищенко Ю.А. 

Литвиненко А.В   

Калиниченко А.В. 

Шевченко И.Н. 

Уколова С.В.                       

 
                                
 

       

 



                                               ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

План работы бракеражной комиссии на 2023 год 

 

Мероприятия в детском саду 
Сроки 

выполнения 
Ответственный 

Проведение организационных совещаний  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 

заместителя заведующего по 

АХР 

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 
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