
 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 375 Краснооктябрьского района Волгограда» 

(МОУ детский сад № 375) 

 

 

ПРИКАЗ 

«10» января 2022 г.                                                              № 27 

 

О создании бракеражной комиссии  

в МОУ детском саду № 375 

   

В целях организации систематического  контроля за своевременным и 

качеством приготовленных  блюд и кулинарных изделий, соблюдением 

технологии их приготовления  в МОУ детском саду № 375 и сохранения 

здоровья детей, строгого выполнения и соблюдения технологии 

приготовления блюд в соответствии с меню, выполнения норм и 

калорийности в соответствии СП 2.4.3648-20,  в соответствии с Порядком 

организации питания воспитанников МОУ детского сада № 375, 

реализующим основную образовательную программу дошкольного 

образования и осуществляющем присмотр и уход за детьми дошкольного 

возраста, заключенным контрактом на оказание услуг по организации 

питания с Общество с ограниченной ответственностью  «Виво  Маркет» от 

«27» декабря 2021 № 22/375 на оказание услуг по организации питания 

воспитанников и обучающихся в муниципальных образовательных 

учреждениях Краснооктябрьского района Волгограда 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить состав бракеражной комиссии в МОУ детском саду 

№375 на 2022 учебный год в составе: 

1.1. По адресу ул. Триумфальная, 20 в составе: 

       Председатель – старший воспитатель, Авдеева Т.М. 

       Члены комиссии - медицинская сестра, Иванова М.В., шеф-повар 

ООО «Виво Маркет» – Ивасива-Кузьмина Е.В. (по согласованию с 

оператором питания). 

1.2. По адресу ул. Титова, 50 а в составе: 

        Председатель – заведующий, Беспалая И.И. 

        Члены комиссии – медицинская сестра, Кузнецова К.А., повар 

ООО«Виво Маркет» – Ахметова М.В. 

2. На время отсутствия членов бракеражной комиссии назначить: 

2.1. По адресу ул. Триумфальная, 20: 

       Председатель – старший методист, Тихонова Е.В. 

       Члены комиссии – заведующий хозяйством, Смольякова Л.П., 

повар ООО «Виво Маркет» – Попова Е.Н. (по согласованию с оператором 

питания). 

2.2. По адресу ул. Титова, 50 а: 

        Председатель – старший воспитатель,  Еркеева Е.М. 



        Члены комиссии – делопроизводитель, Макеева Т.В., повар 

ООО«Виво Маркет» - Дубовая М.С. 

3. Членам бракеражной комиссии: 

- ежедневно проводить контрольную оценку приготовленных блюд, в 

соответствии с графиком выдачи готовой продукции с пищеблока, по их 

качеству и количеству; 

- результаты оценки готовности блюд, их качества, времени 

приготовления записывать в журнал, по форме, установленной СП 2.43648-

20, за подписями членов бракеражной комиссии, однократно в каждый прием 

пищи. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МОУ детским садом № 375                      Беспалая И.И. 

 

 

С приказом ознакомлены: 

                                                 ______________________/Авдеева Т.М./  

             _____________________/Тихонова Е.В./ 

_____________ /Ивасива-Кузьмина Е.В./ 

                                                 ______________________/Иванова М.В./ 

                                                 ______________________/Попова Е.Н./ 

                                                 ___________________/Смольякова Л.П./ 

                                                 ______________________/Макеева Т.В./ 

                                                ____________________/Ахметова М.В./ 

                                                 ______________________/Еркеева  Е.М./ 

                                                 _____________________/Кузнецова К.А./ 

                                                 ______________________/Дубовая М.С./ 
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