
МУНИЦИГIАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ТАЗОВСКИЙ РАЙОН

Муниципальное бюджетное дошкольное образов&тыIьное учреждение
детский сад <<Северяночкa>>

примз

с.Гыда

26.01.2021 г. ЛЬ 31 о.д

(О создании бракеражной комиссии на 202t- 2022 учебный год )>

В целях соблюдения технологии приготQвления пищи и использованиrl
качественного ассортимента продуктов IIитания в МБЩОУ детский сад кСеверяночкa">}

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать бракеражную комиссию в составе:

председатель: Матвиенко Н.А. - заведующая МБДОУ детский сад <<Северяночка>

члены комиссии:
-,Щементьева И.В..- медицинскtш сестра
-Гайдук Е.М. - заместитель заведующей
-куксова н.в.- председатель Совета трудового коллектива
-F{езнамова М. А. -кладовщик
- rЩжайло баев а Назryль Т окгомушевЕа -председатель родительскогQ комитgта

2. Комиссии составить тuIан работы на2а2Т-2022уч. год в срок до 01 .a2,202l r,

3. Председателю комиссии заведующей МКЩОУ Матвиенко Н.А. угвердить план работы
202Т-2а22 уч. год в срок 01.02.2021 г.

4.Щементьевой И.В. -медицинской сестре, ежедневно заносить в коЕтрольный журнал

результаты органолептической оценки приготовленной пищи.

5. Комиссии ежеквартально представлять предсёдателю комиссии Матвиенко Н.А.
заведующей МБЩОУ отчет 0 результатах проведенной работы.

6. Работа бракеражной комиссии регламентируется пOложением о бракеражной комиссии
МБДоУ, угвержденным заведующей МкДоУ Матвиенко Н.д.

О8.2ОТ9 года считать недействителен,

f @,,./
незнамова м.А. / tg

Н.А. Матвиенко

ЩементьеваИ.В. Z t., С /i -

Гайдук ЕМ. ,{;;!/'
Куксова Н.В. 

ry"/,
Щжайлобаева Н.Т. q-;,



Утверждаю>>
мБдоу
<<Северяночкп>>

А. Матвиенко

феврапя 2а2lr

План работы бракеражной

МеропрлrятIIя в детскоN,I саду Сроки
выполнения

0тветственный

Проведение организаlц{онньrх

совещаrпй
по необходимости Председатеrь комиссии -

Матвиеrко Н.А.

Коrrгро:ъ санитарЕого состояциr1 транспорга при

дOставке продуIffов
1 раз в месяц Заведующая хOзяйством -

Куксова Н.В., кладовщцt -Незпамова
м,А,

Составлеrп.rя меню в соответствии с нормами и
калориiirrостью бшод

Ежедневно МедшIинская сестра -
Щемекгьева И.В.

Кошгро.:ъ сроков

реаJIизации прOдукгов
1 раз в мес.яrд Чл€ны ко\Iиссии :

- Незнаr,rова М, А. *юrаJовщиttа"

-,Ц,елrентьева И.В. - мелtцинская сестра
отслехgшание технологии

цриготовлен}ш, з;}кJиllши

продуктов, вьuсода бшод

1-2 раза в неделю Медrлдияская сестра -
,Щементьева И.В.

Оргалолеrrrическая оценка цриrотовленпой тпrщи 5 раз в день
( калtдый цриеill

пищи)

Мещцинская сестра -
,Щемеrrтьева И.В.
Матвиеrrко Н. А. - заведующая
Кlксова Н.В. - председатеJБ трудовоm
коллектива

Щжайлобаева Н.Т. -председатеJIь

родЕгепьског0 комитете
Контро-ть санитарно-
l]игиеничесl(ого состояншI пишеб"rока

Постоянно Медицинская сестра-

Щеплентьева И.В.

Разъяснителькал работа с шедатогамц З раза в год Председатеш комиссии- Матвцеrшо
н.А.,
Ме.щtrrпrская сестра:
,Щементьева И.В.
Председа-тель Совsfа трудового
коллектива-
КуtсоваН.В.

Работа с родIIтеляLIи
(на общrтх родите.]ьски,\
собраниях)

2 раза в год Председатель комиссии
Матвиенко Н.А.

Отчет на Совете MKi]OY о

лроде.тrанной работе к0\{иссии
Щекабрь, пmй Председатель комиссии- Матвиенко

н.А.


