
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Эрудит» г. Перми 
 

 

ПРИКАЗ 

 

 

05.04.2021 г.                     № 89-ОД 

 
 
Об утверждении комиссии  
по бракеражу готовых блюд 
 
 

В целях обеспечения качественного и систематического контроля за организацией 

питания в МАДОУ «Детский сад «Эрудит» г. Перми, соблюдения технологии 

приготовления пищи и использования качественного ассортимента продуктов питания в 

ДОУ, в соответствии с требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в части организации 

питания, в связи с приемом на основную ставку заведующего хозяйством в корпусе на ул. 

Грибоедова, 68в 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Приказ заведующего от 16.03.2020 г. № 61-ОД «Об утверждении комиссии по 

бракеражу готовых блюд» считать не действительным. 

2. Утвердить прилагаемый состав бракеражной комиссии МАДОУ «Детский сад 

«Эрудит» г. Перми (далее – Бракеражной комиссии): 

3. Членам бракеражной комиссии ежедневно заносить в журнал «Бракераж 

готовой продукции» результаты органолептической оценки  

4. Допускается осуществлять ежедневный контроль одному из членов 

бракеражной комиссии. 

5. Комиссии в своей работе использовать методические рекомендации по 

органолептической оценке пищи. При нарушении технологии приготовления пищи, 

блюдо допускают к выдаче только после устранения выявленных кулинарных 

недостатков. 

6. Представлять отчеты о работе заведующему МАДОУ, общему собранию 

работников, в случае непредвиденной ситуации – незамедлительно. 

7. Приказ вступает в силу с момента подписания и действует до особого 

распоряжения.  

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий          О.Л.Дюпина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

приказом заведующего  

МАДОУ «Эрудит» г. Перми 

от 05.04.2021 г. № 89-ОД 

 

 

Состав бракеражной комиссии  

МАДОУ «Детский сад «Эрудит» г. Перми  

 

1 корпус по адресу: ул. Ивановская, 18: 

Председатель: Коноплева Д.С., методист, 

Члены:  Шестакова О.В.; заместитель заведующего, 

Работник ГБУЗ ПК «Городская детская клиническая поликлиника № 1» (по 

согласованию), 

Работник ООО «Ника» (по согласованию). 

 

2 корпус по адресу: ул. Грибоедова, 68В: 

Председатель: Лопатина О.Б., заведующий хозяйством, 

Члены:  Волокитина Т.А.; педагог-психолог, 

Работник ГБУЗ ПК «Городская детская клиническая поликлиника № 1» (по 

согласованию), 

Работник ООО «Ника» (по согласованию). 
 

 

3 корпус по адресу: ул. Агатовая, 26: 

Председатель: Дуппер Н.С., заведующий хозяйством, 

Члены:  Запрягалова Н.К.; методист,  

Работник ГБУЗ ПК «Городская детская клиническая поликлиника № 1» (по 

согласованию), 

Работник ООО «Ника» (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


