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l. Общие положения

1.1.Основываясь на принципах единоначалия и коллеги€шьности

управления образовательным учреждением, а также в соответствии с Уставом
ДОУ, СанПИН <Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
СОДержанИЮ и органиЗации режима работы в дошкольных организациях)), в

целях осуществления контроля за организацией питания детей, качеством
доставляемых продуктов и соблюдения санитарно-гигиенических требований
при приготовленииираздаче пищи в ЩОУ создается и действует бракеражная
комиссия.

1.2.Бракеражная комиссия работает в тесном контакте с администрацией

доу.
П. Порядок создания бракеражной комиссии и ее состав

2.1. Бракеражная комиссия создается приказом заведующего ЩОУ. Состав
комиссии, оговаривается в приказе заведующего ЩОУ.

2.2. Состав и количество членов бракеражной комиссии определяется
заведующим N4БЩОУ. В состав комиссии могут входить:

о Заведующий;
о зам.заведующего по АХР; ,

о кладовщик;
о бухгалтерия;
. повар;
о и др. работники ЩОУ

[II. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ

Бракеражная комиссия:
- осуществляет контроль соблюдения санитарно-гигиенических норм

при трансгIортировке, доставке и разгрузке продуктов питания;



- проверяет на пригодность складские и другие помещения для
t}l-eнIш про-]}-ктов питания, а также условия их хранения;

- е/..е_]невно следит за правильностью составления меню;
- контро-Iирует организацию работы на пищеблоке;
- t\-} шествJяеТ контролЬ срокоВ ре€Lлизации продуктоВ питания и

fi&. { *,:з: :lр[{готов--Iения пищи;
- :рверяет соответствие ПИщи физиологическим потребностям детей

S ;{: ::,: В;Ь-\ ;lllШеВЫХ ВеЩеСТВаХ;

- J-:3_]J{T за соблюдением правиJ личной гигиены работниками
тшшlлл*5_л*окд

- :ерirо-]Jtчески присутствует при закладке основных продуктов,
T]шrJ шffшg: зыхо_] б;тrо:;

- :РL'tsO-]}lТ ОРГаНОЛеПТИЧеСКУЮ ОЦеНКУ ГОТОВоЙ пищи, т. е. определяет
щ Jщ:_ }а::а\_ ВЦ-С, консистенцию, жесткость, сочность и т. д.;

- :Р\.'Веряет соответствие объемов приготовленного питания объему
здjý9ьil порцIr[-r }l количеству детей.

IV. Оценки организации питания в ЩОУ
_1.1.Резl,льтаты проверки выхода блюд, их каЕества отражаются в

5гaKepa,KHo}I журнале. В случае выявления каких-либо нарушений, замечаний
,1:акера;Кная комИ саия вгIраве приостановить выдачу готовой пищи на группы
-a,iрIIнlIтия необХодимыХ мер по устранению замечаний.

-l,].замечания и нарушения, установленные комиссией в организации
:irTaHIш .]етей, заносятся в бракеражный журнал.

'l,ЗАДМИНИСТРаЦИЯ ДОУ Обязана содействовать деятельности
бракеражной комиссии и принимать меры к устранению нарушен ий и
за\,Iечаний, выявленных комиссией.
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