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1. Фбш-цие поло)кения

1 .1. Бракера>кная комиссия йунишипа.:ьного казённого обгшеобразовательного учреждения

€емейской основной обшеобразовательной ш]кольл |1одгоренского муниципального района(ла]]ее _

бракераэкная комиссия) создается и действует в соответствии с уставом йунишипального казённого

обшеобразовате'т1ьного учреждения €емейской основной обшеобразовательной ш]коль]

|1одгоренского муниципального района (далее гпкола) в целях осуществления контроля

организации литания учащихся. качества доставляемь{х продуктов и соблтодения санитарно-

гигиенических требований при приготовлении и разда1'|е пи1ци в 1пколе'

1.2. Бракеражная комиссия работает совместно с профсоюзнь!м и родительским комитетом |школь1.

1.3. Бракера)кная комиссия в своей деятельности руководствуется действугошими [ан[]иЁами"

сборниками рецептур' технологическими картами. |-8[]ами. нормативнь]м актами |лколь].

2. |[орялок создания бракераэкной комисс\4и и ее состав

2.1. Бракеражная комиссия создается приказом директора |пколь| по согласованию с педагогическим

советом |пколь!. €остав комиссии, сроки ее полномоний утвержда}отся приказом директора ш!коль].

2.2. Бракеражная комиссия состоит из 3 членов. Б состав комиссии входят: медицинский работник.

работник пищеблока. представитель администрации |1]коль!.

3. |[олномочия комиссии

3'1. Бракеражная комиссия дол}кна способствовать обеспечени}о качественнь!м питанием учащихся.
воспитанников 1пколь1.

3.2. Бракеражная комиссия осуществляет контроль за работой пищеблоков" в том числе:

. осуществляет контроль соблгодения санитарно-гигиенических норм при транспортировке, доставке

и разгрузке продуктов питания;

. проверяет на пригодность складские и другие помещения для хранения продуктов питания, а также

условия их хранения;

. ежедневно следит за правильностьк) составления менго:

. контролирует организаци}о работьт на пищеблоке. чистоту
наличие маркировки на оборудовании, посуде. хозяйственном
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. осуществляет контроль сроков реализации продуктов питания и качества приготовления пи1ци:



?

. проверяет соответствие пищи с!изттсэлогт';1!еским потребностяшт воспитанников' уча!ттихся в

основнь1х пищевь1х веществах:

.следитзасоблюдениемправил-,:ичнор1гиг.иень1работникамипищеблока:

. периодически присутствует 1-1ри :]а1(лад1(е основг{ь1х продуктов' проверяет вь1ход блкэд:

. осуществляет кс)нтроль 3а доброка.тествен110стькэ готово[т прод}'кц''1и- проводит органолептическук)

оценку готовой пищи. т. е. определяет ее цвет- запах. вкус' консистенциго' )1{есткость" со(]ность и т'

д.. в соответствии с |1рави_пашти бракера)(а пр1щ}'1 ([1рило>кение 1 к настояще\{у положениго):

. проверяет на]1ич1'|е контро'1ьного блгода и ст'то'тгтой пробьт:

. определяет фактинеск}{!'-1 вь1хо'1 одной порц}1!'1 к!т)1(дого б':ткуда'

. проверяет соответствие объе[4ов приготовленного питания объему разовь1х порший и количеству

детей.

3.3. |1ри проведении проверок пигцеб-покств бракера>кная ко\'1иссия ру*-"]:]:|::"-:Рнитарно_

эпидеш{иологическими правилами [11 7.з.6. 1079-01 <<('анита'трн0-эп}'1демиол0гис]еские тре.ования к

орган1,1зацииобщественногог1итания.изготовленик)иоборотосглособнос-тивнихпиш1евь{х
про-]} ктов и продовольственного сь1рья)'

3.4. Бракеражная ко\4иссия и\'1еет право:

-в':юбоевремяпроверятьсанитарноесостоя}{1,{егтг:|цеб"1ока:

- проверять вь1ход продукции]

- контро_п|{рова1ь на[ичие суто.тной пробь:'

-проверятьсоответствиепроцессаприготовленияпиш1итехнологи!1ескимкартам]

- проверять качество поставляе\'[ой пролукшии:

- контро-'1ировать разнообраз гте и собл к')дение дв\'х недел ьн0го мен ю ]

- проверять соблгодение правил хранения прод)'ктов питания:

- вносить на рассмотрение руководства школь] и организатору пи'га[]ия предло}1(ения по улу!!!']ени}о

качества питания и повь{1пению культурьг обслух<ивания'

3.5. Бракера)1{ная комиссия не ре}1(е 1 раза в по']\,год}{е .т!1ить1вается о рабо'те по осуш(еств']1ению

.','р'', за работой пищеблоков 1'{а совеща!_1!1ях при директоре'

4. Фценка организаци|{ питан|;я

4.1. Результать! проверки вь{хода блгод" их качества отражак)тся в бракеражном )курнале' Б слунае

вь1явления каких-либо наругпений. замечаниг! бракераясн|]я комис:"1.-*,р,,' приостановить вь!дану

готовой пищи до принятия необходи\'1ь]х мер по устране1|!'1к) заме[1а}{ии'

4.2. 3амеч ания и нару1пения. ус1.ановленнь!е комиссией в организа11ии питания детей' занося'гся в

бракеражнь;й >т<урнал'

4.3' Ретпения комиссии обязательнь! к испо-цненик) |]!кс)во;1ством ш1ко-:1ь1 и работникам пишеблоков'


