
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Золушка» г.Волгодонска 

(МБДОУ ДС «Золушка» г.Волгодонска)

ПРИКАЗ
08.09.2022г. '  №154/1

г. Волгодонск

О создании комиссии по контролю 
за организацией и качеством питания, 
бракеражу готовой продукции

В целях осуществления качественного и систематического контроля за 
организацией питания детей, контроля качества доставляемых продуктов и соблюдения 
технологии приготовления пищи и санитарно-гигиенических требований при 
приготовлении и раздаче пищи в МБДОУ ДС «Золушка» г.Волгодонска.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Создать постоянно действующую комиссию по контролю за организацией и 
качеством питания, бракеражу готовой продукции на 2022-2023 учебный год в составе: 

Председатель комиссии: Руппенталь О.В., заведующий 
Члены комиссии: Брюхова Е.А., шеф-повар;

Кравченя А.Д., заместитель заведующего по АХЧ; 
Карсакова Н.Н., кладовщик;
Волкова Е.Н., председатель ППО; 
медицинский работник.

2.Работа комиссии по контролю за организацией и качеством питания, бракеражу 
готовой продукции регламентируется Положением о комиссии по контролю за 
организацией и качеством питания, бракеражу готовой продукции в муниципальном 
бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду «Золушка» 
г. Волгодонска.

3.Комиссии по контролю за организацией и качеством питания, бракеражу готовой 
продукции осуществлять плановые проверки в соответствии с утвержденным заведующим 
МБДОУ ДС «Золушка» г.Волгодонска Планом производственного контроля за 
организацией и качеством питания на 2022-2023 учебный год, который разработан в 
рамках Программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 
выполнением санитарно- противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий 
в МБДОУ ДС «Золушка» г.Волгодонска.

4.В обязанности комиссии по контролю за организацией и качеством питания, 
бракеражу готовой продукции вменить контролировать соблюдение санитарно- 
гигиенических норм при транспортировке, доставке и разгрузке продуктов питания; 
проверять складские и другие помещения на пригодность для хранения продуктов 
питания, а также условия хранения продуктов; контролировать организацию работы на 
пищеблоке; следить за соблюдением правил личной гигиены работниками пищеблока; 
осуществлять контроль сроков реализации продуктов питания и качества приготовления 
пищи; следить за правильностью составления меню; присутствовать при закладке 
основных продуктов, проверять выход блюд; осуществлять контроль соответствия пищи 
физиологическим потребностям воспитанников в основных пищевых веществах; 
проводить органолептическую оценку готовой продукции; проверять соответствие 
объемов приготовленного питания объему разовых порций и количеству воспитанников.

5.Возложить ответственность за ведение журналов:



5.1. На шеф-повара Брюхову Е.А.:
- Гигиенический журнал (сотрудники);
- Журнале учета количества присутствующих детей в группах;
- Журнал бракеража готовой пищевой продукции;
- Журнал учета работы бактерицидной лампы на пищеблоке;
-Журнал генеральной уборки, ведомость учета обработки посуды, столовых 

приборов, оборудования.
5.2. На кладовщика Карсакову Н.Н.:
- Журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции;
- Журнал учета температурного режима холодильного оборудования;
- Журнал учета температуры и влажности в складских помещениях.
5.3. На калькулятора Карсакову Н.Н.:
- Журнал учета калорийности (расчет и оценка использованного на одного ребенка 

среднесуточного набора пищевых продуктов проводится один раз в 10 дней, подсчет 
энергической ценности полученного рациона питания и содержания в нем основных 
пищевых веществ проводится ежемесячно).

6.Ежедневное проведение органолептической оценки готовой пищи возложить на 
Руппенталь О.В., Брюхову Е.А., Кравченя А.Д. Бракераж пищи проводить до начала 
отпуска каждой вновь приготовленной партии, с занесением оценки качества блюд и 
кулинарных изделий в журнал бракеража готовой пищевой продукции и оформить 
подписями всех уполномоченных членов комиссии.

7.Специалисту по кадрам Балясниковой О.М. довести настоящий приказ до 
сведения под роспись Кравченя А.Д., Брюховой Е.А., Карсаковой Н.Н., Е.Н.Волковой, 
медицинского работника.

8.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий О.В. Руппенталь


		2022-09-20T19:49:18+0300
	Руппенталь Ольга Владелиновна




