
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №9 «Теремок»

ПРИКАЗ

от 20 августа 2021 г. № 77-П г. Усть-Илимск

О создании комиссии для осуществления 
контроля по закладке продуктов 
на 2021-2022 учебный год

Во исполнение требований СанПина от 29.05.2013г. № 28564 п.13,14,15,16, в целях 
осуществления контроля организации питания воспитанников, с целью соблюдения 
производственного контроля за рационом питания детей, обеспечения безопасности и 
качества питания детей, контроля закладки продуктов питания в котел и предупреждения 
нарушений технологий приготовления пищи,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать комиссию для осуществления действенного контроля закладки продуктов 

основных продуктов питания в котел и установить ответственных по дням недели:
- Медицинская сестра Шиловская З.Д. - ежедневно;
- Старший воспитатель Абальмасова Т.В. - понедельник;
- Заведующая Черненко Е.П. - вторник, пятница;
- Зам. заведующей по АХР Неизвестных А.Г. - среда;
- Воспитатель Петрухина С.В. - четверг;

2. Составить и утвердить план работы бракеражной комиссии на 2021-2022 учебный 
год (приложение № 1).

3. Составить и утвердить график закладки продуктов питания и ответственных лиц по 
закладке продуктов питания в котел (приложение № 2).

4. Об итогах проверки по закладке продуктов питания докладывать на 
производственных планерках, родительских собраниях, на заседаниях Управляющего Совета.

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующая МБ ДОУ №9 «Теремок»

С приказом ознакомлены: /7

Абальмасова Т.В. л

Неизвестных А.Г.

Петрухина С.В.

Шиловскя З.Д.

В‘П* Черненко



Приложение № 1
к приказу от 20.08.2021 № 77-П

План 
работы бракеражной комиссии МБДОУ №9 «Теремок» 

на 2021-2022 учебный год

№ 
п/п Мероприятия Срок Ответственный

1. Проведение организационных 
совещаний 3 раза в год Председатель 

комиссии

2. Контроль санитарного состояния 
транспорта при доставке продуктов 1 раз в месяц Члены комиссии

3.
Отслеживание составления меню в 

соответствии с нормами и 
калорийностью блюд

ежедневно Члены комиссии

4. Контроль сроков реализации 
продуктов

1 раз в месяц Члены комиссии в 
присутствии завхоза

5.
Отслеживание технологии 

приготовления, закладки продуктов, 
выхода блюд

1-2 раза в неделю Члены комиссии

6. Контроль санитарно-гигиенического 
состояния пищеблока постоянно

Председатель, 
медицинский 

работник

7. Разъяснительная работа с педагогами 3 раза в год

Председатель 
комиссии, 

медицинский 
работник

8. Работа с родителями (на общих 
родительских собраниях) 2 раза в год Председатель 

комиссии

9. Отчет на Совете педагогов о 
проделанной работе комиссии декабрь, май Председатель 

комиссии



Приложение № 2
к приказу от 20.08.2021 № 77-П

Дни 
недели Продукты

Время
Ответственный Ознакомлен

завтрак обед полдник

по
не

де
ль

ни
к

масло
сливочное

7.40 11.10 12.00 выпеч.
13.30

Медсестра,

Старший 
воспитатель

сахар 7.40 9.00 12.00 
выпеч.
13.30

мясо 8.00

сыр 11.00

рыбн. прод. 10.45
лосось

14.30 рыб. 
пал.

яйцо 12.00 
выпеч.

сметана 11.00-
11.10

пельмени 11.30-
12.00

кальмары 13.30

вт
ор

ни
к

масло
сливочное

7.00 11.10 12.00 выпеч.
13.30

Медсестра,

Заведующая

сахар 7.00 9.00 12.00 
выпеч.
13.30

яйцо 7.00 10.00 
клец.

12.00 вып.
13.00

творог 7.00

птица 8.30

рыба 10.45 13.00-13.30



Дни 
недели Продукты

Время
Ответственный Ознакомлен

завтрак обед полдник

сыр 7.40

сметана 11.00-
11.10

сосиски 14.30 -
14.45

печень 10.00

ср
ед

а

масло
сливочное

7.40 11.10 13.30

Медсестра,

Заместитель 
Заведующей 

По АХР

сахар 7.40 9.00 13.30

мясо 8.00

сыр 7.40

рыба 10.00 13.00-13.30

творог 13.30

яйцо 10.00 13.00

сметана 11.00-
11.10

птица 8.30

сосиски 14.30-
14.45

че
тв

ер
г

масло
сливочное

7.00 11.10 12.00 выпеч.
13.30

Медсестра,

Воспитатель

сахар 7.00 9.00 12.00 
выпеч.
13.30

яйцо 7.00 10.00 12.00 вып.
13.00

творог 7.00

мясо 8.00

сметана 11.00-
11.10



Дни 
недели Продукты

Время
Ответственный Ознакомлен

завтрак обед полдник

печень 10.00

кальмары 
(сельдь)

10.00
11.00

пя
тн

иц
а

масло
сливочное

7.0 11.10 12.00 выпеч.
13.30

Медсестра,

Заведующая

сахар 7.00 9.00 12.00 
выпеч.
13.30

мясо 8.00

рыба 13.0013.30

творог 7.00 13.00

яйцо 7.00 10.00 12.00 
выпеч.
13.00

сметана 11.00-
11.10


