
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 22» г. ПЕРМИ

614104, г. Пермь, ул. Уссурийская, 23

ПРИКАЗ

20 августа 2018г. № 194/1

О создании бракеражной комиссии 
в МАДОУ «Детский сад № 22» г.Перми

На основании Постановления Главного государственного санитарного врача 
РФ от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций», а также в целях организации 
контроля за работой пищеблока и качеством питания в МАДОУ «Детский сад № 
22» г. Перми, в связи с кадровыми изменениями

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать бракеражную комиссию в здании МАДОУ «Детский сад № 22» 

г. Перми по адресу: ул. Уссурийская, 23 в следующем составе:
- Вахрина Лариса Александрова, заведующий МАДОУ «Детский сад №22» 

г.Перми;
- Лесюк Анна Владимировна, заместитель заведующего по BMP;
- Гришина Мария Юрьевна, музыкальный руководитель;
- Молотилова Наталья Сергеевна, заведующая производством ИП Яксун

В .В.;
- Половникова Анна Петровна, медицинская сестра МБУЗ «Городская 

детская поликлиника № 3.
2. Создать бракеражную комиссию в здании МАДОУ «Детский сад № 22» 

г. Перми по адресу: ул. Водозаборная, 1 в следующем составе:
- Вахрина Лариса Александровна, заведующий МАДОУ «Детский сад № 

22» г.Перми; ^  Ш
- Бабурина Екатерина Юрьевна, администратор;
- Редькина Ольга Вячеславовна, воспитатель;
- Петухова Елена Николаевна, воспитатель;
- Баракина Раиса Талгатовна, воспитатель;
- Трубочистова Оксана Александровна;
- Половникова Анна Петровна, медицинская сестра МБУЗ «Городская 

детская поликлиника № 3.
Бракеражная комиссия осуществляет проверку каждой партии готовых 

блюд, изделий, напитков до начала реализации с пищеблока в группы. Оценку 
качества блюд бракеражная комиссия проводит по следующему графику:

- завтрак-7.45ч.;
- второй завтрак -  9.45ч.;
- обед -  11.15ч.;
- полдник -  14.45ч.;
- ужин -  16.45ч.

, - у . .
'■ -<fc*



Ж  г ' т-т-
3. При контроле качества продукции бракеражная комиссия обращает 

внимание на соответствие проводимой холодной обработки сырья с учетом его 
вида и физического состояния требованиям действующей нормативной и 
технической документации, на соблюдение в соответствии с требованиями 
Сборника рецептур блюд, технологических инструкций, технологических карт 
норм закладки сырья, правильности ведения технологического процесса 
(температуры и времени, последовательности процессов тепловой обработки, 
закладки сырья).

4. Бракеражная комиссия определяет фактический вес штучных изделий, 
полуфабрикатов и отдельных компонентов, проводит органолептическую 
(сенсорную) оценку качества пищи, вносит предложения об улучшении вкуса 
блюда.

5. После проверки качества готовых блюд (изделий) бракеражная комиссия 
проверяет на раздаче правильность хранения пищи, наличие необходимых 
компонентов для оформления, отпуска блюд, температуру отпуска блюд. Вес 
порционных блюд должен соответствовать выходу блюда, указанному в меню- 
раскладке.

6. При нарушении технологии приготовления пищи, а' также в случае 
неготовности, блюдо к выдаче не допускается до устранения выявленных 
кулинарных недостатков. Результат бракеража членами комиссии регистрируется в 
«Журнал бракеража готовой кулинарной продукции».

7. Все нарушения технологии приготовления пищи обсуждаются с 
работниками пищеблока и доводятся до руководителя организации, оказывающей 
услуги общественного питания для воспитанников МАДОУ «Детский сад № 22» г. 
Перми по адресу ул. Уссурийская, 23.

8. Настоящий прпк .з вступает в силу с момента подписания. :
9. Признать утратившим силу приказ заведующего МАДОУ «Детский сад № 

22» г. Перми от 21.11.2016г. № 243 «О создании бракеражной комиссии в МАДОУ 
«Детский сад № 22» г.Перми.

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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Заведующий / Щ  ^  Л.А. Вахрина


