
( 1З ) сент!брL 202l г

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное rrреждение
(Детский сад общеразвиваюцего вида N9 97) городского округа Самара

IIрикАз

хр У/? -од

<О создании бракеражной комиссии Ha202|l2022 учебный год>

в целях осуществления контроля организации питанrtя

воспитанников, качества доставляемых продуктов и соблюдения санитарно-

гигиенических требований при приготовлении и раздаче пищи

I1РИКАЗЫВАЮ:

l. Создать бракеражн),ю комиссию (далее - комиссия) в составе:

Корпус Nч l, расположенный по адресу: г, Самара, ул Пензенская, д, l8:

l lредседатель комиссии: Нилова Евгения Наильевна, заведующий

мБдоУ.
Члены комиссии: Кузвечова О.В., старшая медсестра,

Скворчова О.П., шеф-повар,

Лазарева Н.В., специалист по охране труда,

Кутерова Е.А., воспитатель,

Корпус JФ 2, расположенный по адресу: г, Самара, ул Пролетарская, 8:

Председатель комиссии: Кузнецова О.А., заместитель заведующий по

ВМР:
Члены комиссии: Басхаджаури Е.,Щ., старшая медсестра,

Маронова Т.М., повар,

Королева Е.Н., заместитель завед},ющего по АХЧ,

Жукова М.Ю., помощник воспитателя,

2. Работа комиссии регламентируется положением о бракеражной

комиссии Бюджетного учреждения, утвержденным приказом,

3. Утвердить план работы комиссии на 202l /2022 учебный юд,

4. Членам комиссии ежедневно заносить в контрольный журнал

резуль ты органолептической оценки приготовления пищи

предоставлять заведующему МБДОУ

результатах п денной работы
Коцтроль исrl каза оставляю за собой

5. EъieKBapTa-i отчет о

6

ь'"Зав ший МБДоУ

ения настоящего

Е.н. нилова



Приложение Nэ1

ерждаю
заведуюший МБДОУ

97> г.о. Самара
н

///1 02l г

плАн
работы бракеражной комиссии

муниципа'lrьного бюдхетного дошкольного образовательного учреждения
<Щетский сад общеразвивающего вида JФ 97> городского округа Самара

на 202l 12022 учебньtй год

л9
пl'п

Мероприятия Срок ответственный

1 Проведение организационных
совеlцаний

ежеквартально Председатель
комиссии

2 Контроль санитарно-
гигиенических норм при

транспортировке, доставке и

разгрузке продуктов питания

l раз в плесяч члены комиссии

3 отслеживание составrrения меню
в соответствии с нормами и

Ka",I тыо блюд

ежедневно члены комиссии

4 Контроль сроков реализации
продуктов питания и качества

п вления tlцши

1 раз в месяц члены комиссии

5 отслеживание техно]lогии
приготовления, закладки

п ктов питания выхода олюд

ежедцевно члены комиссии

6 Контроль санитарно-
гигиенического состояния

пищеблока

постоянно Председатель
комиссии,

медицинский
работник

7 Разъяснительная работа с
IIедагогами

3 раза в год Председатель
комиссии,

медицинский
работник

Работа с родителями (на обцих
одительских со иях

2 раза в год8 Председатель
комисаии


