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1. ОБЩИЕ ГЮЛОЖЕНИЯ
1.1.   Н  Цl`.|i!\  `Jl..\ ЩСС1 В.1еПП}I   l``lllIсl`твL`Ш|ol`О  п  с|1l`1сма гическ`П о  коНfро.|Я  О|)гаНИЗаЦИИ  Пи-
•1 аіііія  . `і"і`'і.   і`-ачества  ,;іоі`і`{ів.іяL``\m   ііро,і},h-'[`Ов  и   соблю,.іепtія   санитарно-1 игие[1иііеских

требовtшиі`'і  іір+1  пригоіов..1і`ішіі  и  раз,rіаче  ішщи  в М/lОУ со3,ttается  и ді`йс'і.вует бракераж-
ная  кttмі,іссия.
1.2. Бракер€`жная  комиссия работасі` в .1`есном контакте с администраци.`й` Совсі`ом рtyш
1,е,1ег1.

L3.   Вс`і`  іi.іюш  и  ку,іипарііі,Iі`  из,`іетіия.  изі`оі`овляеліые  па  1"[цеблоке  МдОУ`  по,']jіежа.і`
Об;IЗаll`.п,ПО\|}   бр{1ксраж}   l|о   \Il`рс  их  1.оI`ов11ости.   Браксраж  11и1щ1  IIроlю;1I1ТСя  ,'1о  11ача.1а

о'і і1}`і`ка  I`.:t-,і`.f іоI`i  в1іовь  Iірш о I Ов..іL`шIой  IIартііи.

1.+.  Уіірі`7h.,`tеI Iиі`  нмееі  Браh.і`ра7h.[іыc` журнаjіы
- Ж}'ршл `'tракеража готовой h-.\'шпіарной Iіродукции:
-Ж} рші;і бр:`і{сража ітосту11аіощего продово,'Iьстве[іного сь1рья.

L5.  Брiіh.і`ра-,кньіе  журпалы  ,.іо.тж[іьі  бы'гь  пронумероваііы.  прошнуроваш,і  11  скрепj.іеіш
іісчаі`і,іо.\іірі.ж+.іеііия.

l .6.» Ж}Jіэші. I  бракеража  і`{t і `tвоji  нро.'_`,vкци[і» храниі.ся  у  мc`;ііщиіIскоі`i сес`тры.
ttЖ}'ршіIі  `-tрiікеіэzіжа  пос`т.\'шіі`эщі.т о  Iіро,гіоіюjіьствеііного  сі,1рья»  храпиі`ся  ііа  ск.гіадс  и  за-
ііоjпIяс`ісjі  h-. іiі,гіовщиком  1іо  \іере ііост},.плсния  продовоjіьственIіоI`о сырIм  и  Iіиніевых тіро-
•'1)  к l`Ов.

2. [lОl'jlдОК СОЗ/l^IIИЯ БРАКF,РлЖНОй КОМИССИИ И  I'`.Ё СОСТлВ
З.1.  Брz`I`-ер{`ж бшо+і и  гогі ові,і\  і{}'.`іиііарньIх  из,іелий  произво,гіит бРаксражшія  h.омиссия.
2.2.  Браh-L`іэіі-,mая  комиссіія  со'з;іается  іIриh-азом  завсд}tюшсI о  МдОУ  нё`  нi`чаj.п)  }`чебііого
го,' 1а .

2.3.  Бра!{і`і)ажшія  h-о!миссия  еtісгоі,Iт из 3  ч;іеііов.  В  состав ко,\1иссии  в,`оjія'і :
-3€`вс,`і}'іОIщп`'і  дОУ  (іірсдсі`,``tі ге.`іь  h.омиссиіі):

-,lllсll`l`L`,I  г':l:

-Hовщ):L



з. полномочия комиссии
Бракера>кііа;I  комиссия учре7кдения:
-осущсс гвjl;іс`'г коI1іроль сt>блюдения санитарно-гигиенических норм при транспортиров-
ке, доставке и разгрузке ііродуктов питания;
-проверяе'г ііа пригодность складские и другие помещения для хранения 1іродуктов пита-

` ния, а так>Itе условия их хранения;                                                                                      .о
- ежеднев1-ю следит за правильностью составления меню;
-контролирует` организацию работы на пищеблоке;
-осуііісс.і`в.`іяс'г контроль сроков реаjіизации продуктов питания и качества приготовления
пищи:
-  1іровсряст соответствие  1-іі,іIци  физиологическим  потребностям  детей  в  основных  пище-
вых веществах;
- следит за соблюдением правил личной гигиены работниками пищеблока;
-перио,'іичссItи гIрисутствуст при закладке основных продуктов, проверяет выход блюд:
-ііроводиі` оргаіюлептическую оценку готовой пищи, т. е. определяет ее цвет, запах, вкус`
коI]сисгспциItt.  7кесткость`  с`очносі`ь  и т.  д.:  і3 соответствии  с  методикой  проведения   с 3а-
нсссписм  рс'3уjіі,татов оргаіюлептической  оценки  в  « Журнал  бракеража готовой  продук-
ции» и заверяет оценку тіичііыми гіодписями членов комиссии.
~ имеет Iіраво приостановить выдачу готовой пищи на группь1, в случае выявления каких-
либо нару[[іепий, до принятия необходимых мер по устранению причин замечаний.
- при проведснии бракеража  комиссия руководствуется требова.ниями к технологии  и  ка-
честву  іIриготов;Iсния  бjіюі\  и  кулинарных  изделий  в соответствии  с  «Тсхнологическими
картами»
-  провсрясг  соответствие  объсмов  приготовленного  питания  объему  разовых  порций  и
кол ичес'і`ву ііс'гей

4. ОЦЕНКА ОР1 `АI1ИЗАЦИИ IТИТАНИЯ В дЕТСКОМ САдУ
4.1.  ()іісііh-іі  качсс[`ва  блю,іі  и  куjіинарні,іх  изделий  производится  по  органолептическим
IIоказатсjlям:  вкусу,  цвету  и  за1іаху.  внеііIнему  виду  и  консистенции.  В  зависимости  от
этих показателей даются оценки изделиям -«отлично», «хорошо», «удовлстворительно»`
«неудов7Iе'I`ворительно» (брак)
4.  2.  ОіісIIка  качества продукции  заносится  в бракеражный  журнал до  начаjіа се реализа-
ции.  Вы,'іача  готовой  пищи  і[роизводится только после снятия  пробы и заIіиси  в бракера-
жном  журIіаш результатов оцснки  I`отовьіх блюд и разрешения  их  к выдачс.  При этом  в
журіIалс Iісобходимо отмеііа'I`ь рс'3ультат пробьі каждого бтIюда, а не рациона в целом.
В  случае   ві,іявления  каких-jіибо  нарушений,  3амечаний  бракеражная  комиссия  вправе
приостаііови.і`ь выдачу готовой пищи на группы до принятия необходимI,1х мер гю устра-
нению замсчаний.

5. ЗЛКЛЮЧИТЕЛЬНЬ1Е ПОЛОЖЕНИЯ
5.1.11шш t'tіэiікеражіюй ко.\1ііссии работают на добровольной основе.
5.2.  Лі\миііис'і`рация  МдОУ  іIри установлении стимулирующих надбавок к должностным
окjіадам работников, либо Iіри  премировании вправе учитывать работу членов бракераж-
ной комиссии.
5.3 А,"инис'і`рация  МдОУ ttбязана содейс'[`вовать деятельности бракера7Itной  комиссии  и
при1іима'п, мсры к устранеIIию нарушений и замечаний, выявлен[1ьіх комиссией.


