
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

    
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 22 «Зайчик» 
346397, Ростовская область, Красносулинский район, п. Тополёвый, ул. Зелёная 

 

П Р И К А З 

 

от 01.09.2022 

 

                № 33 - ОД 

«Об утверждении Положения о бракеражной комиссии, 

Положения об организации питьевого режима,  

Положения об административном контроле организации  

и качества питания в МБДОУ «Детский сад № 22 «Зайчик»   

 

Во Исполнение Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 08.12.2020г.) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями на 02.07.2021 г.), Устава 

МБДОУ «Детский сад № 22 «Зайчик», с целью соблюдения производственного 

контроля за рационом питания детей, обеспечения безопасности и качества питания 

детей, контроля закладки продуктов в котел и предупреждения нарушений технологии 

приготовления пищи в дошкольном учреждении в 2022 году, - 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Признать утратившим силу «Положение о бракеражной комиссии в МБДОУ 

«Детский сад № 22 «Зайчик» от 01.09.2020г. 

2. Утвердить и ввести в действие с 01.09.2022г. следующие положения: 

2.1. «Положение о комиссии по контролю за организацией и качеством питания, 

бракеражу готовой продукции»; 

2.2. «Положение об организации питьевого режима в МБДОУ «Детский сад № 22 

«Зайчик»; 

2.3. «Положение об административном контроле организации и качества питания в 

МБДОУ «Детский сад № 22 «Зайчик»; 

3. Всем сотрудникам МБДОУ «Детский сад № 22 «Зайчик» свою работу 

регламентировать данными положениями с 01.09.2022г. 

4. Ответственному за сайт, воспитателю Самохиной Е.Е., разместить данные 

Положения на официальном сайте ДОУ. 

 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

       Заведующий МБДОУ 

       «Детский сад № 22 «Зайчик»                                       О.В. Самохина 

 

 



С приказом от 01.09.2022г. № 33-ОД ознакомлены: 

 

 «___» _____________ 20__г. ___________________________Кабанова Е.В. 

 «___» _____________ 20__г. ___________________________Костюк А.Н. 

 «___» _____________ 20__г. ___________________________Симонова Т.Н. 

 «___» _____________ 20__г. ___________________________Пудова В.Ю. 

 «___» _____________ 20__г. ___________________________Пониделко Е.Н. 

 «___» _____________ 20__г. ___________________________Мартынова Н.С. 

 «___» _____________ 20__г. ___________________________Мирзоян А.О. 

 «___» _____________ 20__г. ___________________________Летюк Л.И. 

 «___» _____________ 20__г. ___________________________Зубченко Н.С. 

 «___» _____________ 20__г. ___________________________Пильчук Н.А. 

 «___» _____________ 20__г. ___________________________Самохина Е.Е. 

 «___» _____________ 20__г. ___________________________Алексеева О.Н. 

 

 

 

 

 

 


		Самохина Ольга Владимировна
	Я утвердил этот документ




