
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 96 Краснооктябрьского района Волгограда»  

(МОУ детский сад № 96) 

 

ПРИКАЗ 

 

09.01.2020                                                                                                          № 11 

г. Волгоград 
 О создании в МОУ детском саду № 96 

бракеражной комиссии на 2020 год 
 

В целях соблюдения технологии приготовления пищи, использования 

качественного ассортимента продуктов питания в муниципальном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 96 Краснооктябрьского района 

Волгограда», сохранности жизни и здоровья воспитанников при организации 

питания, и исполнения соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях (далее - СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.05.2013 N 28564, согласовано с Территориальным Управлением 

Роспотребнадзора по Волгоградской области) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать постоянно действующую бракеражную комиссию в МОУ 

детском саду № 96 на 2020 год в составе: 

Председатель комиссии:  

заведующий МОУ детским садом № 96 Т.А. Козыренко, 

Члены комиссии: 

- заведующий хозяйством Н.М. Кузнецова, 

- кладовщик Т.А. Костенко (от ИП Стрельникова). 

2. Комиссии руководствоваться Положением о бракеражной комиссии. 

3. Утвердить график работы бракеражной комиссии (Приложение 1). 

4. Утвердить План работы бракеражной комиссии на 2020 год (Приложение 

2). 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

 

Заведующий МОУ детским садом № 96    Т.А. Козыренко 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 к приказу от 09.01.2020г. № 11 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МОУ детским садом № 96 

_________Т.А. Козыренко 

«09» января 2020 г. 

 

 

ГРАФИК 

работы бракеражной комиссии 
 

Время  

7:40 Завтрак 

9:30 Второй завтрак 

11:10 Обед 

14:30 Уплотненный полдник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к приказу от 09.01.2020г. № 11 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МОУ детским садом № 96 

_________Т.А. Козыренко 

«09» января 2020 г. 

 

 

ПЛАН 

работы бракеражной комиссии 
 

Мероприятия 
Сроки  

выполнения 
Ответственный 

Проведение организационных 

совещаний 
3 раза в год 

Председатель 

комиссии 

Отслеживание меню в 

соответствии с приложением к 

контракту с нормами и 

калорийностью блюд 

Ежедневно Члены комиссии 

Выдача готовой пищи после 

проведения контроля 

бракеражной комиссией с 

регистрацией результатов 

контроля в журнале бракеража 

готовой кулинарной продукции 

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, 

заведующий) 

Разъяснительная работа с 

работниками 
Постоянно 

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 
Декабрь, май 

Председатель 

комиссии 
 


