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ПРИКАЗ

О создании и утверждении состава бракеражной комиссии

H ^LM P  № ////
ЗАТО Северск

В целях осуществления эффективной деятельности, контроля за качеством приготовления 
пищи, соблюдения технологических и санитарных норм на пищеблоке Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад 
№ 56» (далее -  ДОУ), организации сбалансированного рационального питания воспитанников в 
учреждении, строгого выполнения и соблюдения технологии приготовления блюд в соответствии 
с меню, выполнением норм и калорийности, руководствуясь СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи»», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26; Федеральным законом No 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями), 
Уставом ДОУ, а также с целью осуществления контроля за организацией питания в 2020-2021 
учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать и утвердить бракеражную комиссию в составе:

Председатель: Зенкина И.С., заместитель заведующего по BMP;
Члены комиссии:

1. Кузнецова М.В., заместитель заведующего по BMP;
2. Шабалина А.Е., старший воспитатель;
3. Петрова Т.А., учитель-логопед;
4. Конева Ю . С., педагог-психолог;
5. Пичугина А.Н., специалист по кадрам;
6. Симанович О.А., делопроизводитель;
7. Баклушина Н.С., заведующий производством;
8. Желтикова Н.А., кладовщик;
9. Ромашова И.И. (по согласованию);
10. Повар (по графику)

2. Председателю бракеражной комиссии:
- разработать план работы комиссии.
- организовать работу бракеражной комиссии в соответствии с требованиям СП 2.4. 3648-20;
- выдачу готовой пищи разрешить только после проведения контроля бракеражной
комиссией в составе не менее 3-х человек;
- результаты контроля регистрировать в журнале бракера готовой кулинарной продукции;
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- ежедневно обеспечивать необходимый состав бракеражной комиссии.

3. Ежедневно осуществлять контроль за организацией питания в МБДОУ:
- соблюдение сроков приготовления и реализации пищи.

При нарушении технологии приготовления пищи, а также в случае неготовности, блюдо 
допускают к выдаче только после устранения выявленных кулинарных недостатков.

- визуальный контроль качества проведения уборки на пищеблоке;
- контроль органолептических свойств (вкус, цвет, запах, консистенция) готовых блюд с 

отметкой в журнале бракеража готовой кулинарной продукции;
- контроль за выполнением санитарно-гигиенических правил и правил личной гигиены 

сотрудниками пищеблока, заполнением документации;
- контроль забора 48-часовой пробы;

- контроль за приготовлением пищи для детей с пищевой аллергией;
- определение соответствия фактического выхода приготовленных блюд к выход, указанному 

в меню (для определения выхода блюд комиссия проводит взвешивание не менее 10 порций, 
приготовленных к отпуску; при получении заниженных результатов взвешивают ещё 10 
порций, затем проводят оценку соответствия фактического выхода и выхода, указанного в 
меню);

- контроль за соблюдением согласованного меню, не допускать замены блюд.
4. Члены бракеражной комиссии имеют право вносить предложения по качеству питания.
5. Ежеквартально представлять заведующему отчет о результатах проведенной работы.
6. Приказ от 24.01.2022 г. № 09/1 «О создании и утверждении состава бракеражной комиссии» 
считать утратившим силу.
6. Общий контроль организации питания оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ «ЦРР -  детский сад № 56»

с приказом ознакомлены:
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