
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ДЕТСКИЙ САД № 359 СОВЕТСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА» 

 

 

 ПРИКАЗ 

 

 

11.01.2021г.                                                                                                  № 15  

 

            О создании бракеражной комиссии 

               В целях  соблюдения единых требований к организации питания 

воспитанников МОУ Детского сада № 359 (далее — МОУ), по адресу ул. 

Алексеевская д.21а, обеспечения их сбалансированного питания,  соблюдения 

требований СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения» зарегистрирован 

Минюстом России 11.11.2020 (регистрационный № 60833), СП2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно- эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи, общественного питания населения» к 

составлению меню для организации питания детей разного возраста 

 

п р и к а з ы в а ю: 

1. В целях контроля  выдачи готовой пищи с пищеблока по в группам , создать 

бракеражную комиссию  в составе: 

Махлушевой И.Г. ,завзоз-  ответственный за питание; 

Панкратовой Т.В.,ст.воспитателя – председатель комиссии; 

Ковальчук Н.В. -  шеф-повара. 

Липченко А.А.-медсестра 

2.Бракеражной комиссии  вменить в обязанность: 

 ежедневную проверку качества и веса отпускаемых с пищеблока 

готовых блюд; 

-ведение бракеражного журнала готовых блюд; 

-контроль хранения суточных проб готовых блюд в полном объеме. 

3. Результаты контроля регистрировать  в  «журнале бракеража готовой 

кулинарной продукции». 

4.При нарушении технологии  приготовления  пищи,  а так же в случае 

неготовности,  блюдо допускают к выдаче только после устранения выявленных 

кулинарных недостатков. 

5.Выдачу готовой пищи в группы производить только  после   контроля членами 

бракеражной комиссии. 

6.Утвердить инструкцию о порядке проведения бракеража готовой продукции 

(приложение на 2л.). 

7.Контроль за организацией питания в МОУ Детском саду № 359 и исполнением 

настоящего приказа возложить на Махлушеву И.Г. 

 

 

Заведующий                                                                                    О.Л.Пеганова    



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ДЕТСКИЙ САД № 359 СОВЕТСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА» 

 

 ПРИКАЗ 

 

11.01.2021г.                                                                                                № 16 

            

             О создании бракеражной комиссии 

               В целях  соблюдения единых требований к организации питания 

воспитанников МОУ Детского сада № 359 (далее — МОУ), по адресу ул. 

Петроградская 2 а ,обеспечения их сбалансированного питания,  соблюдения 

требований  СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения» зарегистрирован 

Минюстом России 11.11.2020 (регистрационный № 60833), СП2.3/2.4.3590-20  

«Санитарно- эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи, общественного питания населения» к 

составлению меню для организации питания детей разного возраста 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. В целях проведения контроля перед выдачей готовой пищи с пищеблока в 

группы ,создать бракеражную комиссию  в составе: 

Липченко А.А. медсестра –  ответственный за питание; 

Сухачева Н.Р. председатель ПК -председатель комиссии; 

Поповой   Е.П.-воспитателя; 

Куличковой О.П. -  повара. 

2.Бракеражной комиссии вменить в обязанность: 

 ежедневную проверку качества и веса отпускаемых с пищеблока готовых 

блюд; 

 ведение бракеражного журнала готовых блюд; 

 контроль хранения суточных проб готовых блюд в полном объеме. 

3. Результаты контроля регистрируются в специальном «журнале бракеража 

готовой кулинарной продукции». 

4.При нарушении технологии приготовления пищи,  а так же в случае 

неготовности,  блюдо допускают к выдаче только после устранения выявленных 

кулинарных недостатков. 

5.Выдачу готовой пищи в группы производить только  после приемочного 

контроля членами бракеражной комиссии. 

6.Утвердить инструкцию о порядке проведения бракеража готовой продукции 

(приложение на 2л.). 

7.Контроль за организацией питания в МОУ и исполнением настоящего приказа 

возложить на А.А.Липченко. 

 

 

Заведующий                                                                                     О.Л.Пеганова                 



            
              
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ДЕТСКИЙ САД № 359 СОВЕТСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА» 

 

 ПРИКАЗ 

 

11.01.2021 г.                                                                                           № 17 

 

            О создании бракеражной комиссии 

               В целях  соблюдения единых требований к организации питания 

воспитанников МОУ Детского сада № 359 (далее — МОУ), по адресу ул. Степная 

д.10 ,обеспечения их сбалансированного питания,  соблюдения требований 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения» зарегистрирован Минюстом 

России 11.11.2020 (регистрационный № 60833), СП2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодёжи, общественного питания населения» к 

составлению меню для организации питания детей разного возраста 

п р и к а з ы в а ю: 

1. В целях проведения  контроля перед выдачей готовой пищи с пищеблока в 

группы , создать бракеражную комиссию  в составе: 

Бычихина Л.Н. –  завхоз 

Антонова М.А.. – председатель комиссии; 

 Суханова М.М.-  шеф-повара. 

2.Бракеражной комиссии  вменить в обязанность: 

 ежедневную проверку качества и веса отпускаемых с пищеблока готовых 

блюд; 

-ведение бракеражного журнала готовых блюд; 

-контроль хранения суточных проб готовых блюд в полном объеме. 

3. Результаты контроля регистрируются в специальном «журнале бракеража 

готовой кулинарной продукции». 

4.При нарушении технологии приготовления пищи,  а так же в случае 

неготовности,  блюдо допускают к выдаче только после устранения выявленных 

кулинарных недостатков. 

5.Выдачу готовой пищи в группы производить только  после приемочного 

контроля членами бракеражной комиссии. 

6.Утвердить инструкцию о порядке проведения бракеража готовой продукции 

(приложение на 2л.). 

7.Контроль за организацией питания в МОУ Детском саду № 359 и исполнением 

настоящего приказа возложить на Бычихину Л.Н 

 

Заведующий                                                            О.Л.Пеганова                 
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