
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ –  

ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №118 п. ПОЛЕВОЙ 

(МДОУ - Д/С КВ №118 п. Полевой) 

Ул. Лесная, 18, п. Полевой, Сосновский район, Челябинская обл., 456505, Российская 

Федерация, 

Тел. 8 (351)2482290, E-mail:hjcbyrf118@mail.ru 

 ОГРН 1027401865424,  ИНН/КПП 7438014384/743801001 
 

 

 

«О создании бракеражной комиссии на 2016-2017 учебный год» 

 

В целях соблюдения технологии приготовления пищи и использования качественного 

ассортимента продуктов питания в ДОУ  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать бракеражную комиссию в составе: 

Председатель бракеражной комиссии :  

- заведующий МДОУ-Д/С КВ №118 п.Полевой  В.Н. Поппе 

Члены комиссии:  

- воспитатель, председатель первичной профсоюзной организации  

Кузьмина Н.В. 

- воспитатель Валей И.И. 

- инструктор по физической культуре Захарова Ж.И. 

- воспитатель  Ларионова М.И. 

2.Председателю комиссии утвердить план работы комиссии на год в срок до 

05.09.2016г. 

3. Членам комиссии ежедневно заносить в контрольный журнал результаты 

органолептической оценки приготовления пищи. 

4. Комиссии ежеквартально представлять заведующему отчет о результатах 

проведенной работы. 

5.Утвердить и ввести в действие с 01.09.2016 года Положение о бракеражной 

комиссии, Приложение 1. 

6. Ознакомить с Положением всех работников Образовательной организации под 

личную подпись. 

7. Разместить Положение на официальном сайте образовательной организации. 

8. Ответственность за выполнение настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МДОУ-Д/СКВ№118 п.Полевой____________ В.Н. Поппе 

 

С приказом ознакомлены:    _______________   Валей  И.И. 

 ________________Кузьмина Н.В. 

 ________________Захарова Ж.И. 

 ________________Ларионова М.И. 

 

ПРИКАЗ 
(распоряжение) 

Номер 
документа 

Дата 
составления 

61  01.09.2016 г. 



 

 

Согласовано:___________ Утверждено:_____________ 

Профорг МДОУ-Д/С КВ №118 Завед.МДОУ-Д/С КВ №118 

п.Полевой  Кузьмина Н.В. п.Полевой  В.Н. Поппе 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О БРАКЕРАЖНОЙ КОМИССИИ 

 

 1.Общие положения  

 

1.1. Основываясь на принципах единоначалия и коллегиальности управления 

образовательным учреждением , а также в соответствии с уставом ДОУ в целях 

осуществления контроля организации питания детей, качества доставляемых 

продуктов и соблюдения санитарно- гигиенических требований при 

приготовлении и раздаче пищи в ДОУ создается и действует бракеражная 

комиссия. 

1.2. Бракеражная комиссия работает в тесном контакте с администрацией и 

профсоюзным комитетом ДОУ, а также со специалистами Управления 

образования администрации Сосновского муниципального района. 

 

2. Порядок создания бракеражной комиссии и ее состав. 

2.1. Бракеражная комиссия создается общим собранием ДОУ. Состав комиссии, сроки 

ее полномочий утверждаются приказом заведующего ДОУ. 

2.2. Бракеражная комиссия состоит из 3-4 членов. В состав комиссии входят : 

- заведующий ДОУ ( председатель комиссии); 

- старшая медицинская сестра ; 

- член профсоюзного комитета ДОУ. 

  

 3. Полномочия комиссии 

Бракеражная комиссия: 

-осуществляет контроль соблюдения санитарно - гигиенических норм при 

транспортировке, доставке и разгрузке продуктов питания; 

- проверяет на пригодность складские и другие помещения для хранения продуктов 

питания, а также условия их хранения ;  

- ежедневно следит за правильностью составления меню; 

- контролирует организацию работы на пищеблоке; 

-осуществляет контроль сроков реализации продуктов питания и качества 

приготовления пищи; 

- проверяет соответствие пищи физиологическим потребностям детей в основных 

пищевых веществах; 

- следит за соблюдением правил личной гигиены работниками пищеблока; 

- периодически присутствует при закладке основных продуктов, проверяет выход 

блюд; 

- проводит органолептическую оценку готовой пищи ,т.е.определяет ее цвет , запах, 

вкус, консистенцию, жесткость, сочность и т.д. 

 


