
 

                                                                                          

План работы                                                                                                                                                                                                         

бракеражной комиссии МКДОУ детского сада  «Сказка»    пгт Демьяново                                                                                                                                                                          

на 2021 - 2022 учебный  год 

№ мероприятия сроки ответственный Отметка о 

выполнении 

 

 Проведение организационных совещаний:                                                             

«Готовность пищеблоков к началу 

учебного года.  

Анализ санитарных книжек и 

медицинских осмотров у работников 

пищеблоков.  

Утверждение плана работы бракеражной 

комиссии на учебный год                                                

«Анализ работы комиссии за год» 

 

 

 

 

 

Не реже 2 раз 

в год 

 

Август 

 

                                                                          

сентябрь 

Председатель 

комиссии 

Журнал контроля  

работы 

пищеблока 

 Отчет о проделанной работе на Совете 

МКДОУ 

Сентябрь Председатель 

комиссии 

Книга 

Протоколов 

заседаний Совета 

МКДОУ «Сказка»  

пищеблоки 

1 Контроль  соблюдения санитарно-

гигиенических норм при 

транспортировке, доставке и разгрузке 

продуктов питания 

постоянно Кладовщик, 

завхоз 

Журнал контроля  

работы 

пищеблока 

2 Проверка на пригодность складских и 

других помещений, предназначенных для 

хранения продуктов и соблюдения правил 

и условий хранения продуктов питания 

ежемесячно Члены 

комиссии 

Журнал контроля  

работы 

пищеблока 

3 Контроль  правильности составления 

меню-раскладок 

ежедневно медсестры  

4 Контроль организации работы на 

пищеблоке 

ежедневно Председатель 

комиссии 

Табель учета 

рабочего времени 

5 Контроль  сроков реализации продуктов 

питания и качества приготовления пищи 

ежедневно медсестры Журнал 

бракеража 

скоропортящихся 

продуктов, 

поступающих на 

пищеблок 
6 Контроль   технологии приготовления 

пищи 

ежемесячно Члены 

комиссии 

Журнал контроля  

работы 

пищеблока 7 Контроль  соблюдения правил личной 

гигиены работниками пищеблока 

ежедневно медсестры Журнал здоровья  

8 Контроль витаминизации блюд ежедневно медсестры Журнал                            

С -витаминизации 

9 Присутствие при закладке основных 

продуктов, проверка выхода блюд 

периодически Члены 

комиссии 

Журнал контроля  

работы 

пищеблока 
10 Снятие  проб готовой кулинарной ежедневно Члены Журнал 



 

 

продукции и ведение  журнала бракеража  

готовой кулинарной продукции 

комиссии бракеража 

готовой 

кулинарной 

продукции 

11 Проверка наличия суточных проб, 

маркировка банок 

ежемесячно Члены 

комиссии 

Журнал контроля  

работы 

пищеблока 

12 Контроль  санитарного состояния  

пищеблоков  

периодически Члены 

комиссии 

Журнал контроля   

санитарного 

состояния  

пищеблоков 

Групповые  комнаты и моечные 

1 Контроль  раздачи пищи в  группах, 

проверка соответствия порции, взятой со 

стола ребенка по весу контрольной 

порции 

1 раз в 

квартал 

Члены 

комиссии 

Журнал контроля   

питания детей в 

группах 

2 Контроль  санитарного состояния 

групповых моечных 

  Ежедневно 

ежемесячно 

Медсестры 

Члены 

комиссии 

 

   Санитарный   

журнал  


