
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОД ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ Н ИЖНЕВАРТОВСК

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
учрЕждЕниЕ городА нижнЕвАртовскА дЕтскиЙ сАд ль 86 ((БылинушкА)

(МАДОУ г. Нижневартовска ДС ЛЪ8б <<Былинушка>)

прикАз
N"||f09.09.2019

Об утверждении Полоя(ения
кО бракеражной комиссии>,
состава бракеражной комиссии

С целыо повышения качества организации питания, обеспечения системного контроля за
организацией питания детей, обеспечение системного анаIIиза информачии о качестве,
безопасности и сроках хранения пищевой продукции, поставляемой в образовательное
уIреждение, хранение, обработку, приготовление пищи.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить Положение <О бракеражной комиссии MAflOY г. Нижневартовска .ЩС Ns 86
<Былинушка) и ввести в действие с 09,09.2019 г.

2. Утверлить постоянно действlтощую бракеражную комиссию по проверке организации питания
детей в МАЩОУ в следующем составе:
l коргryс:
председатель комиссии :

Мухамалеева Елизавета Вакиловна, заместитель заведующего по АХР,
члены комиссии:
Сушко Эльза Владимировна, шеф-повар;
Калинина Вера Викторовна, медицинская сестра (по согласованию)
Алиева Зульмира !жамалутдиновна,медицинскаrI сестра (по согласованию)
2 коргryс:
председатель комиссии :

Шахова Наталья Борисовна, заместитель заведующего по ВМР,
члены комиссии:
Авдеева Татьяна Ивановна, шеф-повар;

.Щобыш Елена Александровна, медицинская сестра (по согласованию)
Магомедова Шушеханум Абдулагаевна,медицинская сестра (по согласованию)
3. Контроль за выполнением приказа осуществпяется в соответствии с Положением о бракеражной
комиссии.
4. На период временного отсутствия в МА.ЩОУ медицинских работников ответственность за
бракераж готовой продукции (завтрак, обед, полдник, ужин) возлагается на шеф-поваров Сушко
Эльзу Владимировну, Авдееву Татьяну Ивановну,
5. Ответственность за качество и организацию контроля, достоверность излагаемых фактов по

результатам контроля возложить персонально на каждого члена комиссии.



6. Контроль за исполнением

И.о. заведующего

приказа оставляю за собой.

С приказоNI ознакомлены:

Залеститель заведующего по ВМР
За.пдеститель заведующего по АХР
Шеф-повар
Шеф-повар
МедицинскаlI сестра
Медицинская сестра
МедицинскаJI сестра
МедицинскаlI сестра

исполнитель;
шеф-повар Сушко ЭВ.

Шахова Н.Б.
Мухамадеева Е.В.
Сушко Э.В,
Авдеева Т.И.
Щобыш Е.А.
Калинина В.В.
Алиева З.!,
Магомедова Ш.А.

Н.Б,Шахова
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