
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШ КОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД № 38 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА»

400066, Волгоград, ул. Советская, 28 телефон (8442) 23-59-06

ПРИКАЗ

«04» февраля 2019г. № 56

О создании в МОУ Д\с № 38 
бракеражной комиссии 
в новом составе

В целях контроля за качеством готовой продукции пищеблока и в 
соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13' «Санитарно- 
эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 
режима работы в дошкольных образовательных организацию}

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать бракеражную комиссию в новом составе по МОУ Детскому саду 

№ 38 на 2019 год в следующем составе:
Председатель комиссии: С.В. Егоркина -  заведующий, 
Члены комиссии: ,
Е.С. Куделина -  медсестра,

Н.И. Копылова -  повар (по согласованию),
Т.Ф. Видинеева -  повар (по согласованию),
А.В. Петрова -  старший воспитатель.

2. Председателю комиссии ознакомить с утвержденным планом работы 
комиссии на 2019 год.
3. Членам комиссии ежедневно заносить в журнал установленного образца 
«Бракеража готовой кулинарной продукции» результаты органолептической 
оценки приготовленной пищи.
4. Ежеквартально представлять заведующему отчет . о результатах 
проведенной работы.
5. Работа бракеражной комиссии регламентируется положением о 
бракеражной комиссии МОУ Детский сад № 38.
6 . Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой. 
Заведующий детским садом № 38 С  С.В. Егоркина

С приказом ознакомлены: ; Е.С. Куделина Т.Ф. Видинеева

_Н.И. Копылова С. у ^ ^ и А .В. Петрова
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Приложение к приказу

Утверждаю 
МОУ Д/с № 38 
С.В. Егоркина

о 30 от 09.01.2019г.

работы бракеражной комиссии

Мероприятия Сроки
выполнения Ответственный

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 кладовщика

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 МОУ о 
проделанной работе 
комиссии

май Председатель комиссии


