
Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 42  хутора Даманка 

муниципального образования Крымский район 

 
 

                                                ПРИКАЗ. 
От_ 10.01.2022г.                                                                              №______ 

                                               х. Даманка. 
 

Об утверждении  бракеражной комиссии. 

 

   В целях осуществления контроля за соблюдением  санитарно – 

гигиенических норм при транспортировке, погрузки продуктов питания на 
пригодность складских и других помещений предназначенных для хранения 
продуктов питания, а также соблюдения ежедневного контроля за 
правильностью приготовления  пищи, проверки на соответствие пищи 
физиологическим потребностям детей в основных пищевых веществах; 
контроля за соблюдением правил личной гигиены работников пищеблока, 
проверки на соответствие объёмов питания, объёму разовых порций и 
количеству детей; п р и к а з ы в а ю : 

1. Создать бракеражную  комиссию в составе: 

       Председатель комиссии:   заведующий –   Г.В. Токарева. 
        Члены;                                Завхоз -             Созонова Р.К. 
                                                     повар  –             Пижамова В.А 

                                                     Старшая медсестра – Фомичева С.В 

                                                           

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 

        Заведующий: МБДОУ детским садом № 42                                Г.В. 
Токарева. 

       С приказом ознакомлены:                                                             
Фомичева С.В. 
                                                                                                                 

Созонова Р.К. 
                                                                                                                

Пижамова В.А. 
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