
 

 

Правительство Санкт-Петербурга 

Администрация Центрального района Санкт-Петербурга 

Государственное бюджетное дошкольное  образовательное  учреждение 

детский сад № 25 комбинированного вида Центрального  района Санкт-Петербурга 
(ГБДОУ детский сад № 25 Центрального района СПб) 

 

 П Р И К А З 

 

 

от 29.08.2022   №89  

О создании бракеражной комиссии 

2022-2023 учебном году 

ГБДОУ детского сада №25 

комбинированного вида Центрального  

района Санкт-Петербурга 

  

С целью контроля за соблюдением технологии приготовления пищи,  использования 

качественного ассортимента продуктов питания в ГБДОУ, соблюдения санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов Постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации  от 27 октября 2020 года N 32 Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"; 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16  «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)»; Постановления Главного государственного санитарного врача РФ  от 13.07.2020№ 20 

«О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ  от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил Сп2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи,»; Методических 

рекомендации МР 3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации по организации работы 

образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19» 

в 2022-2023 учебном году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать бракеражную комиссию ГБДОУ детского сада №25 комбинированного вида 

Центрального  района Санкт-Петербурга  на 2022-2023  учебный год в составе: 

председатель:  

 Рыбкина Юлия Геннадьевна, заместитель заведующего по АХР  ГБДОУ детский 

сад № 25 Центрального района СПб, 

члены комиссии:  

 Семенова Марина Алексеевна, инструктор по физической культуре, 

(представительГБДОУ детский сад № 25 Центрального района СПб); 

 Вараксина Е.А., представитель СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №37» ДПО 

№12, медицинская сестра  



2. Утвердить План работы бракеражной комиссии ГБДОУ детского сада №25 

комбинированного вида Центрального  района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный 

(Приложение 1) . 

3. Членам бракеражной комиссии выдачу готовой пищи на пищеблоке осуществлять 

только после снятия пробы. Пробу снимать непосредственно из ёмкостей, в которых 

готовится пища. 

4.Оценку качества пищи проводить бракеражной комиссии в составе трёх человек по 

органолептическим показателям. 

5. Вараксиной Е.А., представителю СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №37» ДПО №12, 

медицинской сестре, ежедневно заносить в «Журнал бракеража готовой продукции» 

результаты органолептической оценки приготовленной пищи. 

6. Ежеквартально представлять заведующему отчет о результатах проведенной работы. 

7. Работа бракеражной комиссии регламентируется Положением о бракеражной комиссии 

ГБДОУ детский сад № 25 Центрального района СПб, утвержденным заведующим ГБДОУ 

детский сад № 25 Центрального района СПб.  

8. Срок работы бракеражной комиссии до 31 августа 2023 года. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 Заведующий  

 

С приказом ознакомлены 

 Г.В.Шакурова  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Приложение 1 

 к приказу от 31.08.2022 
 

План работы бракеражной комиссии  

ГБДОУ детского сада №25 комбинированного вида  

Центрального  района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год 

 

Мероприятия в детском саду  
Сроки  

выполнения 
Ответственный 

Проведение организационных совещаний 
 1 раз в 

квартал 
Председатель комиссии 

Отслеживание составления меню в 

соответствии с нормами и калорийностью 

блюд, качества  готовой продукции 

Ежедневно Члены комиссии 

Контроль сроков реализации продуктов 1 раз в месяц 
Члены комиссии в 

присутствии кладовщика 

Отслеживание технологии приготовления, 

закладки продуктов, выхода блюд 

1–2 раза в 

неделю 
Члены комиссии 

Контроль санитарно-гигиенического 

состояния пищеблока 
Постоянно 

Член комиссии 

(медицинский работник, 

председатель) 

Разъяснительная работа с педагогами 3 раза в год 
Председатель комиссии, 

медицинский работник 

Работа с родителями (на общих 

родительских собраниях) 
2 раза в год Председатель комиссии 

Отчет на Совете ГБДОУ о проделанной 

работе комиссии 
Декабрь, май Председатель комиссии 

 

Составитель: Ю.Г. Рыбкина 
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