
 

 

 

Журнал бракеража готовой кулинарной продукции 

Дата и час 

изготовления 

блюда 

Время снятия 

бракеража 

Наименование 

блюда, 

кулинарного 

изделия 

Результаты 

органолептической 

оценки и степени 

готовности блюда, 

кулинарного изделия 

Разрешение к 

реализации блюда, 

кулинарного изделия 

Подписи 

членов 

бракеражной 

комиссии 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад № 5» (МАДОУ № 5) 

 

Адрес: 624475, Свердловская область, г. Североуральск, п. Черемухово, ул. Калинина, д.5, телефон: (34380) 4-77-29, 4-77-05; 

624475 Свердловская область, г. Североуральск, п. Черемухово, ул. Калинина, д. 19а, 

телефон: (34380) 4-72-32, 4-72-33, e-mail: mdou5@bk.ru адрес сайта: http://dou5.ru 

mailto:mdou5@bk.ru
http://dou5.ru/


 

 

 

 

Журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья  

Дата и час 

поступления 

продовольст-

венного 

сырья и 

пищевых 

продуктов 

Наименова-

ние 

пищевых 

продуктов 

Количество 

поступившего 

продовольст-

венного сырья 

и пищевых 

продуктов (в 

килограммах, 

литрах, 

штуках) 

Номер 

документа, 

подтвержда-

ющего 

безопасность 

принятого 

пищевого 

продукта 

Результаты 

органолептической 

оценки 

поступившего 

продовольствен-

ного сырья и 

пищевых 

продуктов 

Конечный 

срок 

реализации 

продовольст-

венного сырья 

и пищевых 

продуктов 

Дата и час 

фактической 

реализации 

продовольст-

венного сырья 

и пищевых 

продуктов по 

дням 

Подпись 

ответствен-

ного лица 

Приме-

чание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

 

 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад № 5» (МАДОУ № 5) 

 

Адрес: 624475, Свердловская область, г. Североуральск, п. Черемухово, ул. Калинина, д.5, телефон: (34380) 4-77-29, 4-77-05; 

624475 Свердловская область, г. Североуральск, п. Черемухово, ул. Калинина, д. 19а, 

телефон: (34380) 4-72-32, 4-72-33, e-mail: mdou5@bk.ru адрес сайта: http://dou5.ru 
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Журнал бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих в столовую 

 

Дата и час 

поступления 

продовольственно

го сырья и 

пищевых 

продуктов 

Наименовани

е пищевых 

продуктов 

Количество 

поступившего 

продовольственно

го сырья и 

пищевых 

продуктов (в 

килограммах, 

литрах, штуках) 

Номер 

товарно-

транспортно

й накладной 

Условия 

хранения и 

конечный срок 

реализации (по 

маркировочно

му ярлыку) 

Дата и час 

фактической 

реализации 

продовольственно

го сырья и 

пищевых 

продуктов по 

количеству (в 

килограммах, 

литрах, штуках) 

Подпись 

ответственног

о лица 

Примечани

е <*>  

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

 

Примечание: 

<*> Указываются факты списания, возврата продуктов и другие. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад № 5» (МАДОУ № 5) 

 

Адрес: 624475, Свердловская область, г. Североуральск, п. Черемухово, ул. Калинина, д.5, телефон: (34380) 4-77-29, 4-77-05; 

624475 Свердловская область, г. Североуральск, п. Черемухово, ул. Калинина, д. 19а, 

телефон: (34380) 4-72-32, 4-72-33, e-mail: mdou5@bk.ru адрес сайта: http://dou5.ru 

mailto:mdou5@bk.ru
http://dou5.ru/


 

 

Журнал учета  

проведения генеральной уборки в пищеблоке дошкольного образовательного учреждения 

 

 

Дата 

проведения по 

графику 

Фактическая 

дата проведения 

Средство для проведения уборки 

(наименование и концентрация 

раствора) 

Фамилия лица, проводившего 

уборку 

Фамилия и подпись лица, 

контролирующего уборку 

     

     

     

 

 

 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад № 5» (МАДОУ № 5) 

 

Адрес: 624475, Свердловская область, г. Североуральск, п. Черемухово, ул. Калинина, д.5, телефон: (34380) 4-77-29, 4-77-05; 

624475 Свердловская область, г. Североуральск, п. Черемухово, ул. Калинина, д. 19а, 

телефон: (34380) 4-72-32, 4-72-33, e-mail: mdou5@bk.ru адрес сайта: http://dou5.ru 

mailto:mdou5@bk.ru
http://dou5.ru/


 

 

 

 

Журнал здоровья 

 

№ п/п Ф.И.О. 

работника 

Должность Месяц/дни: декабрь 

1 2 3 4 5 6 … 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад № 5» (МАДОУ № 5) 

 

Адрес: 624475, Свердловская область, г. Североуральск, п. Черемухово, ул. Калинина, д.5, телефон: (34380) 4-77-29, 4-77-05; 

624475 Свердловская область, г. Североуральск, п. Черемухово, ул. Калинина, д. 19а, 
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Журнал проведения витаминизации третьих блюд 

Дата Наименование 

препарата 

Наименование 

блюда 

Количество 

питающихся 

Общее 

количество 

внесенного 

витаминного 

препарата (гр) 

Время внесения 

препарата или 

приготовления 

витаминизированного 

блюда 

Время приема 

блюда 

Примечание 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад № 5» (МАДОУ № 5) 

 

Адрес: 624475, Свердловская область, г. Североуральск, п. Черемухово, ул. Калинина, д.5, телефон: (34380) 4-77-29, 4-77-05; 

624475 Свердловская область, г. Североуральск, п. Черемухово, ул. Калинина, д. 19а, 
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Журнал 

учета температурного режима в холодильном оборудовании 

 

 Наименование единицы 

холодильного оборудования 

Месяц/дни: (температура в градусах Цельсия) 

1 2 3 4 5 6 

        

        

        

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
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