Комитет по образованию
администрации Ханты - Мансийского района
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
(Тюменская область)
муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
Ханты-Мансийского района «Детский сад «Росинка» с. Троица»
ПРИКАЗ
от « 20 » августа 2018г.

№ 91 - О
О создании бракеражной комиссии

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30
января 2016 года № 4-оз «О регулировании отдельных отношений в сфере организации
обеспечения питанием обучающихся в государственных образовательных организациях,
частных
профессиональных
образовательных
организациях,
муниципальных
общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях,
расположенных в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре», Постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008
года № 45 "Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08" (вместе с «СанПиН 2.4.5.240908.Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных
учреждениях,
учреждениях
начального
и
среднего
профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»),
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
15 мая 2013 года № 26 (с изм. от 04.04.2014) «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных учреждений» (вместе с «СанПиН
2.4.1.3049-13. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»), Постановлением
администрации Ханты-Мансийского района от 11 апреля 2014 года № 70 (с внес. изм. от
23.09.2014 № 255) «Об организации обеспечения питанием обучающихся муниципальных
образовательных организаций Ханты-Мансийского района», приказа комитета по
образованию администрации Ханты-Мансийского района от 10.08.2016 № 500-О «Об
осуществлении контроля за организацией питания в образовательных учреждениях
Ханты-Мансийского района», с целью обеспечения комплексной безопасности и
осуществлением контроля за организацией питания в МКДОУ ХМР «Детский сад
«Росинка» с.Троица»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Создать бракеражную комиссию в составе:
Ульянова Л.Г
- заведующий МКДОУ
Пашкова Т.П.
кладовщик
Щербакова А.В. медицинская сестра

2.

Комиссии вести контроль за:
- снятием проб готовой продукции;
- суточными пробами (дата, время);

3.
4.

- поступлением и хранением продуктов питания на продуктовом складе;
- закладкой продуктов питания;
- витаминизацией третьего блюда;
-ежедекадным подсчетом данных о фактическом выполнении меню по продуктам
питания;
-графиком выдачи готовой продукции в группу.
Утвердить график работы бракеражной комиссии (приложение 1).
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий
Л.Г.Ульянова

Приложение 1
к приказу МКДОУ ХМР
«Детский сад «Росинка» с.Троица»
от 20.08.2018 г № 91-О

График работы
бракеражной комиссии

№ п/п
1

Дни недели
Понедельник

Ф.И.О.
Ульянова Л.Г
Щербакова А.В.

Должность
заведующий МКДОУ
медицинская сестра

2

вторник, среда

Пашкова Т.П.
Щербакова А.В.

Кладовщик
медицинская сестра

3

Четверг,
пятница

Ульянова Л.Г
Щербакова А.В.

заведующий МКДОУ
медицинская сестра

