
Муниципальное автономное  

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 11   

( МАДОУ № 11)                                                                Форма по ОКУД                                                           
                                                                                               по ОКПО    
_______________________________________________________ 

352905, город Армавир, улица Чичерина, 84, телефон 2-19-20                                                                                                                                                         

 
 

                                                   

                                            

Приказ 

Об утверждении состава Совета по питанию и состава бракеражной 

комиссии 

 

           На основании Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» и с целью улучшения организации питания детей в 

МАДОУ № 11, усиления контроля за соблюдением режима питания, ведения 

документации по питанию,  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить состав Совета по питанию: 

Председатель: Мельник Ирина Викторовна – заведующий МАДОУ; 

    Секретарь: Чернова Лидия Александровна– председатель ПК, инструктор 

ФИЗО; 

Члены комиссии:  

    Хижуховская Татьяна Вячеславовна – старший воспитатель; 

Крапчетова Элона Владимировна – медицинская сестра; 

    Лунева Ольга Викторовна - представитель родительской общественности. 

2. Утвердить бракеражную комиссию в составе: 

Председатель: Мельник Ирина Викторовна – заведующий МАДОУ; 

Члены комиссии:  

Чернова Лидия Александровна–предс.ПК, инструктор ФИЗО; 

Хижуховская Татьяна Вячеславовна – старший воспитатель; 

Пехова Наталья Викторовна – повар. 

3. Медсестре Проценко К.А. 

- ежедневно следить за закладкой основных продуктов питания, технологией 

приготовления, правильностью выхода блюд и вкусовыми качествами готовой 

пищи; 

- ежедневно отбирать суточную пробу готовой продукции, нести 

ответственность за отбор и хранение суточных проб, вести «Журнал бракеража 

готовой продукции»; 

- ежедневно осуществлять контроль за санитарным состоянием пищеблока, 

состоянием кухонной и столовой посуды, ее маркировкой и правилами 

хранения. 

4. Поварам Пеховой Н.В., Пеховой Ю.М.  выдачу готовой пищи проводить 

только после снятия пробы и записи о разрешении выдачи в «Журнале 

бракеража готовой продукции» медсестрой Крапчетовой Э. В. или членами 

бракеражной комиссии. 

5.  Кладовщику Давыдовой С.В.: 

 Код 

0301006 

44803208 

Номер документа Дата 

01-22/02 10.01.2022 



- строго соблюдать условия хранения и сроки реализации скоропортящихся 

продуктов; 

- ежедневно вести «Журнал бракеража сырой продукции». 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

7. Приказ вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

 

 

 

Заведующий МАДОУ № 11                                                    И.В. Мельник 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Хижуховская Т.В._____________ 

Чернова Л.А. _________________ 

Крапчетова Э.В. ________________ 

Пехова Н.В..__________________ 

Лунева О.В._______________ 
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