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ПРИКАЗ № 28-од 

«О создании  

бракеражной комиссии в ДОУ»                  16.03.2022г. 

         Руководствуясь СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения", утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32, СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28, Положением об организации 

питания в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Центр 

развития ребёнка – детский сад № 463» городского округа Самара, принятым на общем 

собрании работников МБДОУ «Детский сад № 463» г.о. Самара (протокол № 2 от 

23.12.2021г.) и рассмотренном на Совете родителей МБДОУ «Детский сад № 463» г.о. 

Самара (протокол № 2 от 23.12.2021г.), Положением о бракеражной комиссии 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребёнка – детский сад № 463» городского округа Самара, принятым на общем собрании 

работников МБДОУ «Детский сад № 463» г.о. Самара (протокол № 2 от 23.12.2021г.) и 

рассмотренном на Совете родителей МБДОУ «Детский сад № 463» г.о. Самара (протокол № 

2 от 23.12.2021г.), в целях осуществления постоянного  контроля за качеством поставляемого 

в ДОУ сырья, продуктов, оценки приготовленных блюд, соблюдения технологии их 

приготовления приказываю: 
 

1. Создать бракеражную комиссию (далее – Комиссию) в следующем составе: 

Ракинцева Т.Ю. – методист – председатель комиссии; 

Каримова Р.Р. – старшая медицинская сестра – член комиссии     

Мазурина М.Н. – специалист по охране труда – член комиссии; 

Дубовицкая Ю.В. – делопроизводитель – член комиссии; 

Борщева А.Н. – учитель – логопед, председатель выборного органа первичной 

профсоюзной   организации – член комиссии; 

Уварова Л.А. – заместитель заведующего детским садом (по хозяйственной части) – член 

комиссии. 

2. Комиссии осуществлять свою работу в соответствии с нормативно-правовыми 

документами и локальными актами ДОУ, указанными в настоящем приказе. 

3. Определить за каждым членом Комиссии день посещения пищеблока для осуществления 

постоянного контроля: 

- понедельник – Каримова Р.Р. 

- вторник – Мазурина М.Н. 

- среда – Дубовицкая Ю.В. 

- четверг – Борщева А.Н. 

- пятница – Уварова Л.А. 

Председатель комиссии – Ракинцева Т.Ю. осуществляет контроль в любой день. 

4. Установить период работы Комиссии с 16.03.2022г. по 31.08.2022г. 
 

Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ  

«Детский сад № 463» г.о. Самара ____________________     Л.Н.Замыслова 
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С приказом № _________ от 16.03.2022г. ознакомлены:         

                                                  

Ракинцева Т.Ю. Борщева А.Н. 

Мазурина М.Н. Каримова Р.Р. 

Дубовицкая Ю.В. Уварова Л.А. 
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