
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 12 «АЛЕНУШКА» ПОСЕЛКА ПСЕБАЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСТОВСКИЙ РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

31 августа 2022 г.                                                                                                           № 117-ОД 

Пос. Псебай 

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  МБДОУ  детского сада №12 

«Аленушка» поселка Псебай, усиления контроля за соблюдением режима питания, ведением 
документации по питанию, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить  состав Совета по питанию на 2022-2023 уч.год  (Приложение № 1) 
2. Утвердить  обязанности членов  Совета по питанию (Приложение № 2) 

3. Утвердить план работы Совета по питанию на 2022-2023 уч.год  (Приложение № 3) 
4. Утвердить график проведения контроля  организации питания (Приложение № 4). 

5. Работа Совета по питанию регламентируется Положением о Совете по питанию. 
6. В соответствии с основными  направлениями  деятельности  Совета  его  основными  задачами  

являются  анализ и  контроль: 

 за  правильной организацией  питания  детей; 

 за качеством  полученных  продуктов,  условиями   их хранения и  сроками  реализации; 

 за  выполнением   натуральных норм  продуктов  питания; 

 за качеством  приготовления  пищи; 

 за  освоением   денежных  средств, выделяемых на питание администрацией  района 

 за санитарным состоянием пищеблока 

 за осуществлением индивидуального подхода в процессе питания 

 за освещением вопросов организации питания с родительской общественностью  
7. Утвердить состав бракеражной комиссии на 2022-2023 уч. год  (Приложение № 5); 

8. Утвердить План работы бракеражной комиссии на  2022-2023 уч. год  (Приложение № 6); 
9. Членам комиссии ежедневно заносить в контрольный журнал результаты органолептической 

оценки приготовленной пищи. 
10. Ежеквартально представлять заведующему отчет о результатах проведенной работы. 

11. Работа бракеражной комиссии регламентируется Положением о бракеражной комиссии. 
12. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

13. Приказ вступает в силу со дня подписания. 
 

И.о. заведующего МБДОУ детского сада 
№12 «Аленушка» пос. Псебай                                                                                   Л.А. 

Сычева 
 

С приказом ознакомлены: 
 «____»_____________ 2022 

«____»_____________ 2022 
«____»_____________ 2022 

«____»_____________ 2022 
«____»_____________ 2022 

«____»_____________ 2022 
«____»_____________ 2022 
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