МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 7 «КРЫЛЫШКИ»
(МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 7 «КРЫЛЫШКИ»)

ПРИКАЗ
от 30 августа 2019 года

г. Салехард

№ 228/1 - о

О создании бракеражной комиссии в МБДОУ «Детский сад № 7 «Крылышки»
на 2019-2020 учебный год.
С целью систематического контроля за выполнением требований Санитарноэпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.1.3049-13) в части
приготовления и реализации пищевых и кулинарных изделий (раздел XV) и требования к
инвентарю и посуде (раздел XIV), своевременным проведением контроля за организацией
питания в МБДОУ, качеством поступающих продуктов, их правильным хранением и
соблюдением сроков реализации, для снятия остатков продуктов, соблюдением
технологического процесса приготовления пищи, выполнением норм выдачи и раздачи,
приказываю,
1.
Утвердить бракеражную комиссию на 2019-2020 учебный год в следующем
составе:
Здание по ул. Чапаева д. 12:
Председатель комиссии: Т.П. Короткова, специалист по кадрам.
Члены комиссии:
•
Д.А. Жернакова, методист;
•
А.И. Маликова, медицинская сестра.
Здание по ул. Шевченко д. 2:
Председатель комиссии: Е.Н. Шевченко, вахтер
Члены комиссии:
•
Я.В. Дьяченко, мл.воспитатель;
•
А.И. Маликова, медицинская сестра.
2.
Председателям комиссии (Т.П. Короткова, Е.Н. Шевченко):
2.1.
Обеспечить контроль за транспортировкой пищевых продуктов: качество,
сохранность и предохранение их от загрязнения.
Срок: постоянно.
2.2.
Принимать
пищевые
продукты
только
при
наличии
санитарноэпидемиологического заключения о соответствии их санитарным правилам.
Срок: постоянно.
2.3.
Не допускать к приему в МБДОУ пищевые продукты без сопроводительных
документов или с истекшим сроком хранения и признаками порчи.
Срок: постоянно.
3.
Оформлять результаты проверки актом не реже 1 раз в квартал или по
необходимости.
4.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. заведующего МБДОУ

Ю.А. Зырянова

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 7 «КРЫЛЫШКИ»
(МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 7 «КРЫЛЫШКИ»)

ПРИКАЗ
от 30 августа 2019 года

г. Салехард

№ 228/1 - о

О создании бракеражной комиссии в МБДОУ «Детский сад № 7 «Крылышки»
на 2019-2020 учебный год.
С целью систематического контроля за выполнением требований Санитарноэпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.1.3049-13) в части
приготовления и реализации пищевых и кулинарных изделий (раздел XV) и требования к
инвентарю и посуде (раздел XIV), своевременным проведением контроля за организацией
питания в МБДОУ, качеством поступающих продуктов, их правильным хранением и
соблюдением сроков реализации, для снятия остатков продуктов, соблюдением
технологического процесса приготовления пищи, выполнением норм выдачи и раздачи,
приказываю,
1.
Утвердить бракеражную комиссию на 2019-2020 учебный год в следующем
составе:
Здание по ул. Чапаева д. 12:
Председатель комиссии: Т.П. Короткова, специалист по кадрам.
Члены комиссии:
•
Д.А. Жернакова, методист;
•
А.И. Маликова, медицинская сестра.
Здание по ул. Шевченко д. 2:
Председатель комиссии: Е.Н. Шевченко, вахтер
Члены комиссии:
•
Я.В. Дьяченко, мл.воспитатель;
•
А.И. Маликова, медицинская сестра.
2.
Председателям комиссии (Т.П. Короткова, Е.Н. Шевченко):
2.1.
Обеспечить контроль за транспортировкой пищевых продуктов: качество,
сохранность и предохранение их от загрязнения.
Срок: постоянно.
2.2.
Принимать
пищевые
продукты
только
при
наличии
санитарноэпидемиологического заключения о соответствии их санитарным правилам.
Срок: постоянно.
2.3.
Не допускать к приему в МБДОУ пищевые продукты без сопроводительных
документов или с истекшим сроком хранения и признаками порчи.
Срок: постоянно.
3.
Оформлять результаты проверки актом не реже 1 раз в квартал или по
необходимости.
4.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. заведующего МБДОУ

Ю.А. Зырянова

