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ПРИКАЗ 

 

24 августа 2020  года                                                                                                                №  364 

г. Усинск 

О бракеражной комиссии на 2020-2021 учебный год 
              

С целью осуществления контроля за объемом и качеством оказываемых услуг по 

организации питания детей: качеством доставляемых продуктов; соблюдением технологии 

приготовления пищи; использования качественного ассортимента продуктов питания и 

соблюдением санитарно-гигиенических требований при приготовлении и раздаче пищи в МБДОУ 

«ДСОВ № 20» г.  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать в МБДОУ «ДСОВ № 20» г. Усинска на 2020-2021 учебный год бракеражную 

комиссию  в составе: 

Председатель комиссии: Антипина Г.А., заведующий. 

Члены комиссии:  

 Афанасьева Е.В., шеф-повар (или работник, исполняющий обязанности шеф-повара на 

время его отсутствия); 

 Семченко Е.Н., медсестра (или медработник ее заменяющий) 

2. Включить в состав бракеражной комиссии представителя от родительской общественности 

(члены Управляющего совета от числа родителей по согласованию). 

3. Представителю от родительской общественности производить оценку пищевого качества 

(снятие пробы) с записью в бракеражном журнале 1 раз в неделю в разделе «Примечание». 

4. Членам комиссии: 

4.1. обеспечить ежедневный контроль  за качеством поступающих продуктов,  за условиями их 

хранения, соблюдением всех гигиенических и технологических требований при 

приготовлении и раздачи пищи; 

4.2. оценку качества приготовленных блюд проводить перед каждой раздачей пищи по 

органолептическим показателям с отметкой в бракеражном журнале. 



 

 

 

 



 

 



Приложение 1 

к приказу от 24.08.2020г. № 364 

 

 

 

 

План работы бракеражной комиссии МБДОУ «ДСОВ №20» г. Усинска 

на 2020 – 2021 учебный год   

 

Мероприятия Сроки  

выполнения 

Ответственный 

Проведение организационных 

совещаний 

3 раза в год Председатель комиссии 

Отслеживание составления меню в 

соответствии с нормами и 

калорийностью блюд 

Ежедневно Члены комиссии 

Контроль сроков реализации 

продуктов 

1 раз в месяц Члены комиссии 

Отслеживание технологии 

приготовления, закладки продуктов, 

выхода блюд 

1–2 раза в неделю Члены комиссии 

Контроль санитарно-гигиенического 

состояния пищеблока 

Постоянно Председатель комиссии 

Разъяснительная работа с педагогами 3 раза в год Председатель комиссии 

Работа с родителями (на общих 

родительских собраниях) 

2 раза в год Председатель комиссии 

Отчет на Совете учреждения о 

проделанной работе комиссии 

Декабрь, май Председатель комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                 

 

 

 


