
Управление дошкольного образования 

Администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 44 общеразвивающего вида" г. Сыктывкара 

(МБДОУ «Детский сад №44») 
«Мывкыд совмодан Сыктывкарса челядьос 44 № видзанiн» 

школаодз велодан муниципальной сьöмкуд учреждение 
 

ПРИКАЗ 
 

«01» сентября 2021 года № 86 - ОД 

 

г. Сыктывкар 

 

О создании бракеражной комиссии на 2021 – 2022 учебный год 

 

В соответствии с Положением об организации питания МБДОУ «Детский 

сад № 44», Положением о бракеражной комиссии в МБДОУ «Детский сад № 

44», утвержденными приказом заведующего от 30.12.2020 года № 93-ОД, целях 

осуществления качественного и систематического контроля за организацией 

питания, контроля качества продуктов в МБДОУ 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Создать бракеражную комиссию в составе: 

- Чупрова С.В., заведующий хозяйством, 

- Михайлова Е.И., кладовщик, 

- Панюкова А.И., старший воспитатель, 

-  Батрак Н.П., специалист по управлению персоналом, 

- Чумакова О.В., младший воспитатель/родитель. 

2.  Утвердить График проведения бракеража готовой пищевой продукции с 

определением ответственных лиц в соответствии с приемом пищи 

(Приложение № 1). 

3.  Бракеражной комиссии:  

- руководствоваться в своей деятельности Положением о бракеражной 

комиссии МБДОУ, планом производственного контроля; 

- проводить оценку качества приготовленных блюд в соответствии с 

утвержденным Графиком проведения бракеража готовой пищевой 

продукции; 

- запись о снятии бракеража производить в специальном Журнале бракеража 

готовой продукции и заверять оценку личными подписями членов 

комиссии; 

- осуществляет контроль за закладкой основных продуктов и выхода готовых 

блюд периодически, но не реже 1 раза в месяц; 

- результаты проверки записывать в Журнале контроля за закладкой 

основных продуктов и заверять оценку личными подписями членов 

комиссии. 

4.  Возложить ответственность на Михайлову Е.И., кладовщика:  

- за контроль соблюдения санитарно-гигиенических норм при 

транспортировке, доставке и разгрузке продуктов питания; 

- за своевременное и качественное ведение Журнала бракеража 



скоропортящихся пищевой продукции. 

5.  Возложить ответственность за ведение Журнала бракеража готовой 

пищевой продукции, Журнала контроля за закладкой основных продуктов 

на членов бракеражной комиссии. 

6.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

И.о. заведующего   А.И. Панюкова 



  

С приказом № 86-ОД от 01.09.2021 года ознакомлены:                                            

 

А.И. Панюкова 

С.В. Чупрова 

Н.П. Батрак 

Е.И. Михайлова 

О.В. Чумакова 



 
Приложение № 1 к Приказу  

«О создании бракеражной комиссии на 2021- 2022 учебный год»  

№ 86-ОД от 01.09.2021 года 

 

 УТВЕРЖДЕНО: 

Приказом заведующего  

МБДОУ «Детский сад № 44 

общеразвивающего вида» 

№ 86-ОД от 01.09.2021 года 

 

 

График проведения бракеража готовой пищевой продукции* 

 
День недели Ответственный Время 

 

Подпись 

 

 

 

Понедельник 

 

Чупрова С.В., заведующий хозяйством  

Завтрак, обед 

 

Михайлова Е.И., кладовщик  

Чумакова О.В., младший воспитатель  

Батрак Н.П., специалист по УП  

Полдник, ужин 

 

Чумакова О.В., младший воспитатель  

Панюкова А.И., старший воспитатель  

 

 

Вторник 

Панюкова А.И., старший воспитатель  

 

Завтрак, обед 

 

Чумакова О.В., младший воспитатель  

Михайлова Е.И., кладовщик  

Чупрова С.В., заведующий хозяйством  

 

Полдник, ужин 

 

Чумакова О.В., младший воспитатель  

Батрак Н.П., специалист по УП  

 

 

Среда 

Чумакова О.В., младший воспитатель Завтрак, обед  

Чупрова С.В., заведующий хозяйством  

Михайлова Е.И., кладовщик  

Панюкова А.И., старший воспитатель  

Полдник, ужин 

 

Батрак Н.П., специалист по УП  

Чумакова О.В., младший воспитатель  

 

 

Четверг 

Батрак Н.П., специалист по УП  

 

Завтрак, обед 

 

Чумакова О.В., младший воспитатель  

Михайлова Е.И., кладовщик  

Панюкова А.И., старший воспитатель Полдник, ужин  

Чумакова О.В., младший воспитатель  

Чупрова С.В., заведующий хозяйством  

Пятница Батрак Н.П., специалист по УП Завтрак, обед  

Чумакова О.В., младший воспитатель  

Михайлова Е.И., кладовщик  

Панюкова А.И., старший воспитатель Полдник, ужин  

Чумакова О.В., младший воспитатель  

Чупрова С.В., заведующий хозяйством  

 

*Запись о снятии бракеража производить в специальном Журнале бракеража 

готовой продукции, который хранится на пищеблоке. 

 


		2021-09-01T13:53:23+0300
	Козлова Таисия Ивановна




