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ПРИКАЗ 
 

01 сентября 2022 г.        № 43/1 - О 

 
Санкт-Петербург 

 

Об утверждении и назначении 

 

 

 

 В связи с началом нового учебного года 2022-2023, в соответствии с 

рекомендациями Управления социального питания и с целью усиления контроля 

за организацией детского питания в ГБДОУ, его соответствия санитарно-

эпидемиологическим правилам, приказываю: 

 

1. Утвердить Программу производственного контроля на 2022-2023 уч.г. в 

ГБДОУ № 81 

2. Утвердить план работы бракеражной комиссии в ГБДОУ № 81 

3. Утвердить план работы Совета по питанию ГБДОУ № 81 

4. Назначить ответственными за своевременность приготовления пищи, за 

взятие проб приготовленных блюд на пищеблоке, за правильность их оформления 

и сроки хранения, качество приготовления пищи, за ведение журнала учета 

температурного режима в холодильном оборудовании, за санитарное состояние 

пищеблока шеф-повара Нагаеву Е.В. 

5. Назначить ответственным за постановку суточных проб, за выдачу готовой 

продукции, за мытье фруктов и овощей, пакетов молочной продукции и соков 

повара Кудинову Л.Я. 

6. Назначить ответственным за санитарное состояние посуды и пищеблока 

кладовщика Куприенко Т.И. 

7. Назначить ответственным за своевременную выдачу продуктов на 

пищеблок, согласно меню, за правильный заказ продуктов, за качество 

поставленных продуктов, за сроки их реализации, за соблюдение правил хранения 

продуктов, за соблюдение температурного режим в холодильных камерах и 

влажности в кладовой, для хранения сыпучих продуктов кладовщика Куприенко 

Т.И. 

8. Утвердить график контроля за питанием: 

Понедельник – Молканова Е.А., заведующий 

Вторник – Феоктистова А.А., родитель 

Среда – Трофимов А.Г., завхоз 

Четверг – Корчагина Н.А., воспитатель 

Пятница – Богданова Е.С., медсестра 

9. Утвердить состав Совета по питанию: 

Председатель - Молканова Е.А. - заведующий  



Члены комиссии – Трофимов А.Г. -  завхоз, Корчагина Н.А. – воспитатель, 

Богданова Е.С. – медсестра, Куприенко Т.И. – кладовщик, Феоктистова А.А.  -  

представитель родительской общественности. 

10. Членам Совета по питанию: 

Осуществлять контроль за питанием, за закладкой продуктов питания по меню и 

раздачей готовой продукции на группы, согласно контрольной порции. 

Членам комиссии осуществлять запись в журнале «Контроль за питанием» по 

итогам проверки. 

11. Утвердить состав бракеражной комиссии: 

Молканова Е.А. – председатель 

Члены: Трофимов А.Г. -  завхоз, Нагаева Е.В. – шеф-повар, Богданова Е.С. – 

медсестра, Куприенко Т.И. – кладовщик, Лунева А.В. – ст. воспитатель. 

12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 
 

Заведующий ГБДОУ № 81                                               Е.А. Молканова 

 

  

С приказом ознакомлены: 
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