
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 375 Краснооктябрьского района Волгограда» 

(МОУ детский сад № 375)

400123, [-.Волгоград, ул. Триумфальная, 20, тел./факс: 8(8442)28-33-16/8(8442)98-13-16

ПРИКАЗ
«01» сентября 2020 г. № 255

О создании бракеражной комиссии
в МОУ детский сад № 375

Во исполнение Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от 
15.03.2013 г. № 26- «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций» (с изм. от 27.08.2015 г.), закона РФ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. №52 , закона 
РФ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» (ст.3.5), СП 2.3.61079-01 
«Санитарно-эпидемиологические требованиия к организациям общественного питания, 
изготовлению оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного 
сырья» (п.7.7.,п.7.8), в целях организации полноценного и безопасного питания детей в 
образовательном учреждении

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать бракеражную комиссию:
1.1. По адресу ул. Триумфальная, 20 в составе: 

Председатель - старший методист - Е.В. Тихонова 
Члены комиссии - медицинская сестра - М.В. Иванова

-шеф-повар ИП «Стрельников А.В.» - Л.Н. Пономарева.
1.2. По адресу ул. Титова, 50 а в составе:

Председатель - заведующий - И.И. Беспалая 
Члены комиссии - медицинская сестра - И.Ю. Немова

- повар ИП «Стрельников А.В. - М.В. Ахметова
2. На время отсутствия членов бракеражной комиссии назначить:
2.1. По адресу ул. Триумфальная, 20: 

Председатель - старший воспитатель - Т.М. Авдеева 
Члены комиссии - заведующий хозяйством - Л.П. Смольякова

- повар ИИ «/Стрельников А.В.» - И.В. Калинычева.
2.2. По адресу ул. Титова, 50 а:

Председатель - старший воспитатель - Е.М. Еркеева 
Члены комиссии - делопроизводитель-Т.В. Макеева

- повар ИП «Стрельников А.В.» - М.С.Дубовая 
Возложить на бракеражную комиссию ответственность за контроль и

закладку в котел продуктов питания.
3.Контроль за исполнением наст
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