
 
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад № 7 

Московского района Санкт-Петербурга 

 

ПРИКАЗ  

 

 

от   29.08.2022                                           № 45/4 

О создании бракеражной комиссии 

 

В соответствии с Федеральным Законом № 273-ФЗ от 29.12.2012г «Об образовании 

в Российской Федерации» с изменениями от 8 декабря 2020 года, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Приказом Минздравсоцразвития 

России № 213н и Минобрнауки России №178 от 11.03.2012г «Об утверждении 

методических рекомендаций по организации питания обучающихся и воспитанников 

образовательных учреждений», Федеральным законом № 29-ФЗ от 02.01.2000г «О качестве 

и безопасности пищевых продуктов» с изменениями на 13 июля 2020 года, с целью 

усиления контроля за организацией и качеством питания в дошкольном образовательном 

учреждении, строгого соблюдения технологии приготовления блюд в соответствии с меню-

требованием технологическими картами, а также в рамках осуществления 

производственного контроля, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать бракеражную комиссию в следующем составе: 

Председатель: Заведующий ИА.Юр 

Члены 

комиссии: 

 

1 площадка 

На пищеблоке по адресу ул. Ленсовета, д. 79: 

Зам.зав. по АХЧ – Янбухтина А.М. 

Медицинский работник (по договору) 

Кладовщик – Даровских Е.Ю. 

Представитель род.ком. – Старовойтова О.И. 

 

 

2 площадка 

На пищеблоке по адресу ул. Ленсовета, д. 57 корп. 2 

Помощник воспитателя – Петрова И.Ю. 

Воспитатель – Агеенко И.Ю. 

Медицинский работник  (по договору) 

Представитель род.ком. – Смирнова Е.Н. 

 

 

3 площадка 

На пищеблоке по адресу пр. Космонавтов, д. 65, корп. 5 



Завхоз – Самохвалова О.М. 

Воспитатель – Федотова О.А. 

Представитель род.комитета – Серпикова М.И. 

Медицинский работник  (по договору) 

 

 

 

2. Председателю бракеражной комиссии: 

– ежегодно составлять и утверждать план работы комиссии на учебный год (приложение 

№1); 

– фиксировать результаты бракеража в учетных документах: в журнале бракеража готовой 

кулинарной продукции и акте (при выявлении брака). 

3. Членам бракеражной комиссии: 

– в дни работы ГБДОУ д/с №7 контролировать качество пищевой продукции, 

приготовленной на пищеблоке; 

– руководствоваться в своей деятельности Положением о бракеражной комиссии, 

утвержденным Приказом №3/3 от 11.01.2021, принятым общим собранием работников Протокол 

№4 от 11.01.2021; 

– своевременно сообщать председателю комиссии об ухудшении здоровья и о 

невозможности исполнения обязанностей ввиду отсутствия в ГБДОУ д/с №7. 

4.  Председатель бракеражной комиссии должен ознакомить с настоящим приказом 

ответственных работников под подпись и разместить настоящий приказ на информационном стенде 

и официальном сайте ГБДОУ д/с №7. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Зам.зав по АХЧ Янбухтину А.М. 

 

 

Заведующий                                                                                                            Юр И.А. 
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