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20 Л / г.
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«О создании бракеражной комиссии
в МАДОУ «Детский сад № 14»
В
соответствии
с
требованиями
СанПиН
2.3/2.4.3590-20
«Санитарноэпидемиологические требования к организации общественного питания населения»,
утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 27 октября 2020г. № 32, с целью усиления контроля за организацией и качеством
питания в дошкольном образовательном учреждении,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать бракеражную комиссию на 2021г. в следующем составе:
Председатель комиссии: заведующий ДОУ Мушарапова З.Б.
Члены комиссии: старшая медсестра Шарипова З.Р.
повар Сухарукова И.В.
2. На период отсутствия одного из членов комиссии (отпуск, учеба, болезнь) бракераж
производить одному из состава комиссии.
3. Членам комиссии ежедневно заносить в контрольный журнал результаты
органолептической оценки приготовленной пищи
4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой
Заведующий МАДОУ «Детский сад № 14»_

Мушарапова З.Б.

С приказом ШШШМЛёНЫ.:
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ПЛАН РАБОТЫ БРАКЕРАЖНОЙ КОМИССИИ
МАДОУ «Детский сад №14» на 2020-2021 учебный год

№
п/п
1

Мероприятия

Дата выполнения

Ответственные

Осуществлять ежедневно бракераж готовых
блюд, изделий, до начала реализации.

Ежедневно

2

Контролировать качество приготовляемых
блюд.
Определять фактический вес тар н ы х изделий

Ежедневно

Ст.медсестра
Члены бракеражной
комиссии
(произвольно)
Ст.медсестра

4

Контролировать доброкачественность
поступающего сырья в детское учреждение

Ежедневно

5

При каждом случае недоброкачественности
продуктов, составлять акт об отстранении
вышеуказанных продуктов, с последующей
заменой их поставленности на
доброкачественные.

При каждом
случае выявления
недоброкачествен
ности продуктов

О

По плану или
произвольно

Заведующий МАДОУ «Детский сад №14»
Старшая медсестра__

JS

Члены бракеражной
комиссии
Ст.медсестра
Ст.медсестра
Кладовщик

Участвуют все
члены бракеражной
комиссии.

Мушарапова З.Б.
_ Шарипова З.Р.

