
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«НОВООЗЁРНОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД № 32 «ЯКОРЁК» 

ГОРОДА ЕВПАТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПРИКАЗ 

 

«25»  июля    2022 г.                                                № 01-14/ 103 

 

«О создании бракеражной комиссии 

по приемке продуктов питания и 

продовольственного сырья поступающего 

в МБДОУ «НДС №32 «Якорек» 

в 2022-2023 учебном  году» 

 

     В целях выполнение СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации общественного питания населения», соблюдения технологии приготовления 

пищи и использования качественного ассортимента продуктов в ДОУ, обеспечения 

безопасности жизни и здоровья воспитанников, недопущения приёма в ДОУ пищевых 

продуктов, продовольственного сырья, не имеющих документов, подтверждающих их 

качество,- 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

     1. Создать бракеражную комиссию в составе: 

Председатель:      Рубцова О.И.- шеф-повар 

члены комиссии:  Васина Т.Н. - медицинская сестра  

                                Коренькова С.А. - повар 

     1.1. Ответственность за приём продуктов питания и продовольственного сырья возложить 

на председателя комиссии – шеф-повара. 

     1.2. Доставку пищевых продуктов осуществлять специализированным транспортом, 

имеющим санитарный паспорт, при условии обеспечения раздельной транспортировки 

продовольственного сырья и готовых пищевых продуктов, не требующих тепловой обработки. 

     1.3. Допускается использование одного транспортного средства для перевозки разных 

групп пищевых продуктов при условии использования транспортного средства с кузовом, 

разделенным на изолированные отсеки для раздельного размещения сырья и готовых 

пищевых продуктов. 

     2. Скоропортящиеся продукты перевозить специализированным охлаждаемым или 

изотермическим транспортом, обеспечивающим сохранение установленных температурных 

режимов хранения.  

                                                                                               Отв.:  Шеф-повар 

Срок:  Постоянно 

     3. Лица, сопровождающие продовольственное сырье и пищевые продукты должны иметь 

личную медицинскую книжку установленного образца с результатами медицинских осмотров, 

спецодежду для погрузки и выгрузки. 



     4. Тара, в которой привозят продукты, должна быть промаркирована и использоваться 

строго по назначению. 

     Не допускать использования для перевозки продуктов кухонное оборудование. 

     5. Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в ДОУ осуществляется при 

наличии документов, подтверждающих их качество и безопасность. Продукция поступает в 

таре производителя (поставщика). Документация, удостоверяющая качество и безопасность 

продукции, маркировочные ярлыки (или их копии) должны сохраняться до окончания 

реализации продукции. 

     5.1. Бракеражной комиссии неукоснительно осуществлять входной контроль поступающих 

продуктов (бракераж сырых продуктов). 

     5.2. Не допускать к приёму пищевые продукты с признаками недоброкачественности, а 

также продукты без сопроводительных документов, подтверждающих их качество и 

безопасность. 

     6. Пищевые продукты хранить в соответствии с условиями хранения и сроками годности, 

установленными предприятием-изготовителем в соответствии с нормативно-технической 

документацией. Ответственность за контроль возложить на председателя комиссии шеф-

повара Рубцову О.И. 

     7. Складские помещения для хранения продуктов оборудовать приборами для измерения 

температуры воздуха, влажности воздуха, холодильное оборудование – контрольными 

термометрами. 

     8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ «НДС №32 «Якорек»                                                         Е.В.Жерновская 

 

 

С приказом ознакомлены: 
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