
Администрация города Перми 

Муниципальное Автономное Дошкольное Образовательное Учреждение 

«Детский сад № 23» г. Перми 

  

ПРИКАЗ 

 

02.09.2022          № 01-07-88/1 

 

 

 

 

 

В целях создания условий, способствующих укреплению здоровья воспитанников, 

контроля за организацией и качеством питания, в соответствии с требованиями СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать бракеражную комиссию по контролю за организацией питания (далее «Бракеражная 

комиссия») на 2022-2023 учебный год в составе: 

1.1 Корпус № 1 по адресу: г. Пермь, ул. Стахановская, дом 9: 

 Председатель комиссии: Г.П.Некрасова - методист 

 Члены комиссии: Мед.сестра ГДКП №5 – (по согласованию); 

   Повар ООО «Успех» - (по согласованию); 

1.2 Корпус № 2 по адресу: г. Пермь, ул. Самолетная, дом 28: 

 Председатель комиссии: Л.Ю.Плотникова - секретарь. 

 Члены комиссии: повар ООО «Успех» - (по согласованию); 

    Мед.сестра ГДКП №5 – (по согласованию). 

1.3 Корпус № 3 по адресу: г. Пермь, ул. Мира, дом 7а: 

 Председатель комиссии: Е.Л.Новоселова - заведующий. 

 Члены комиссии: повар ООО «Успех» - (по согласованию); 

    Мед.сестра ГДКП №5 – (по согласованию); 

    Старший воспитатель – Е.В.Лесникова 

2. Комиссии руководствоваться Положением «О бракеражной комиссии», утвержденного 

приказом от 15.03.2021г. № 01-07-26/1. 

3. Утвердить План работы бракеражной комиссии на 2022-2023 учебный год (Приложение №1 к 

приказу). 

4. Бракеражная комиссия периодически (не реже 1 раза в месяц) отчитывается о работе на 

оперативных совещаниях при заведующем, согласно плана работы. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

О работе бракеражной комиссии 



Приложение №1 

к приказу № 01-07-88/1 

от 02.09.2022 

 

План работы бракеражной комиссии МАДОУ «Детский сад № 23» г.Перми 

на 2022-2023 учебный год 

 

Мероприятия в детском саду 
Сроки 

исполнения 
ответственный 

Проведение организационных совещаний В течение года Председатель комиссии 

Отслеживание качества готовых блюд ежедневно Члены комиссии 

Отслеживание составления меню в соответствии с 

нормами и калорийностью блюд 
ежеквартально Члены комиссии 

Контроль сроков реализации продуктов 1 раз в месяц 

Члены комиссии в 

присутствии ООО 

«Успех» 

Отслеживание технологии приготовления, 

закладки продуктов, выхода блюд 
1-2 раза в неделю Члены комиссии 

Контроль санитарно-гигиенического состояния 

пищеблока 
постоянно 

Члены комиссии 

(медицинский работник, 

председатель) 

Разъяснительная работа с педагогами 3 раза в год 
Председатель комиссии, 

медицинский работник 

Работа с родителями (на общих родительских 

собраниях) 
2 раза в год Председатель комиссии 

 


