
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 32»

358001, г. Элиста ул. 6-я Северо-Западная, д.31 тел. 3-16-52 kulikdctsad32 a niail.ru

Приказ

от 26.01.2021г. № 28 г. Элисты

«О создании бракеражной комиссии на 2021 год»

В целях предоставления безопасного и качественного питания 
воспитанникам, соблюдения технологии приготовления пищи и использования 
качественного ассортимента продуктов питания в МКДОУ «Детский сад №
32»,

Приказываю:

1. Пролонгировать Положение о бракеражной комиссии, утвержденное 
приказом № 16-А от 14.01.2019г.

2. Создать бракеражную комиссию в составе:
Председатель: Кулик О.А., заведующий
Члены комиссии: Арвгаева А.В., старшая медсестра

Бадмаева Д.Д., старший воспитатель, председатель 
профкома
Очирова А.А., председатель Совета родителей группы № 3 
(по согласованию)

4. Утвердить план работы бракеражной комиссии на 2021 год (приложение 1).
5. Пролонгировать формы:

- Акт контрольного взвешивания закладки основных продуктов;
- Акт контрольного взвешивания порционных блюд;
- Экран оперативного контроля организации питания воспитанников в 

группе.
6. Членам комиссии ежедневно вносить в Журнал бракеража готовой 
продукции результаты органолептической оценки приготовленной пищи.

7. Ежеквартально составлять отчет о результатах проведенной работы.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий

С приказом озна

Кулик О.А.

Арвгаева А.В. 
Бадмаева Д.Д.



Приложение 1 
к приказу № 28 
от 26.01.2021г.

План работы бракеражной комиссии на 2021 год

Мероприятия в детском саду Сроки
выполнения Ответственный

Проведение организационных совещаний
Председатель
комиссии

Контроль санитарного состояния 
транспорта при доставке продуктов 1 раз в месяц Члены комиссии

Отслеживание составления меню в 
соответствии с нормами и калорийностью 
блюд

Ежедневно Члены комиссии

Контроль сроков реализации продуктов 1 раз в месяц
Члены комиссии в
присутствии
кладовщика

Отслеживание технологии приготовления, 
закладки продуктов, выхода блюд

1-2 раза в 
неделю Члены комиссии

Контроль санитарно-гигиенического 
состояния пищеблока Постоянно

Член комиссии 
(медицинский 
работник, 
председатель)

Разъяснительная работа с педагогами ежемесячно

Председатель
комиссии,
медицинский
работник

Работа с родителями (на общих 
родительских собраниях) 2 раза в год Председатель

комиссии

Отчет на Совете ДОУ о проделанной 
работе комиссии Декабрь Председатель

комиссии


