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ПОЛОЖЕНИЕ
о бракеранtIIoй комиссии в ]VIOY * СОШ ПОС. ЧАЙItОВСItОГО

l. Общие гIоложен1.Iя.

I-Iастояцее Положение разработан0 на основе следующих нормативных докрIентов: СанПиН
z.4.5.2409 - 08. гост р 53 l 04 2008.
1 . l . Основываясь на принципах коллегиа,цьности управления образовательныNt учрежденI,{ем" а

также в соотвL.тствии с Уставом школы в целях осуществления контроля за оргаIjизацией питаltliя
де,гей" к;tчества поставляемых продуктов и соблюдения санитарно-г!tгиенических требований при

гiрl4готоI]леtll,tи и раздаче пиtI{и в Irlколе создается и действует бракерах<ная комиссия.
l .2. Ilазначеl-IиL, бракерiiil<tlой комlлссии - обеспеtlеttие постоянного контроля за работоЙ школьнОЙ

с то:ttltзой.

l .3 . Бракера)I(ная комиссия в своей деятельности руковолствуется требованиями СанПиН.
1,ехнологиLIескими картами. ГоСТами.

l ,4 . Бракеражная комиссI.tя периодически (не рехсе 1 раза в полугодие) отчитывается о работе по

ос},tцестl]ЛенlllО кон,IроJIЯ за работоЙ столовоli на совещаниях при директоре или на собраниях
,гр)до 

l]O го l(oJ[-Ile l(Tl{ ва.

1.5. Py,Kor]t)j{cTBc} цIкоjlы обя:заt-ttl ссi.цсйсгвовilть jlеятеJlьности бракеражной комиссии и приНиN,IаТЬ

меры к усl,раllеl]ию tlару,шенлtй l,t ,]апце,lанttй, выявленных комиссией,
l , б, Срок действия дalнного поло)l(ения не ограничен.

2,Уlrравление I{ cTpyктypa бракералtноli комиссилt,

2. l . Бракера)l(Llая коN4иссия создается приказоNI диреI<тора школы на учебныЙ год. Состав комиссИрI.

cprll(11 ее поjlllоN,Iо,-tttй оговttl)t{ваIоl ся в tIpl,jKa,]e.

2,2, Ко,,rиllестl]0 членов бракералtttой комиссии дол)(но быть не Mel{ee 3. (Количество ЧЛеНоВ

бракеllа>rсrlой комисс1.1и опрелеJ]rlетсrl таrкиN{ образом, чтобы на момент снятия бракеража пищlt в ОУ
}lаход1,1лись дillIные работниlси. в соотtsетствии с графиком работы),
2. з . В состав бракеражной комиссии входят представители администрации, IиедицI,Iнскт,tй работпиtс.
заведующая llроизводство]\4. (можно tlрliвлекать представителей родительской общественности, пр1,1

l{aitllll}lи сани1арной одеж;lы, NIедицинской книлtttи, знаний критериев оценки качества б.цtод lt не

tlN,lelOtlll{x огрitIIичеItий гttl l\lej(ltLt},lllcl(l{]\I tlоl(iваtlиям).

З. Обязагtнос,ги бракеражной комиссии.

Бракера;ttt{zlя ко]\{ исс ия обязана :

. ос),trlествлять контроль за рабо,гой столовой:

. tlроверя,l,ь cailplT,apHoe сос]тоян14е гlищеблока,

. конl,р()jlI-{ровtl,гь IIа_пиlIие MapK1,1pOBK},t IIа пос)де.

. I(oFI'l'Pojtl{pOtsal]'b выход I'01OlJOI"l llрOД\lкцl{}l.

. конrро,чироI]атьналичиес},,гочtlыхгtроб,

. Проверяl,ь соответствие процесса приготовления пиtllи техно.цогическим картам,

й организации
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проверять качество поступающей продукции.

контролировать разнообразие блюд и соблюдение цикличного меню,

проверять соблюдение условий хранения продуктов питания, сроков реализации,
проводить бракерахt готовой продукции,
предотвращать пищевые отравления и желудочно-кишечные заболевания,

отчитываться о своей работе на заседаниях различных совещательных органов и комиссий.

своевременно выполнять рекомендации технологов Муп <комбинат школьного питания)) и

предписания вышестоящих и контролирующих организачий,

4, Права бракерахtной комиссии.

Бракеражная комиссия имеет право:
. осуществлять контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм при транспортировке.

лоставке и разгрузке продуктов питания,
. проверять пригодность складских помещений,
. следить за правильностью составления меню,
. СЛеДить за соблюдением правил лtлчной гигиены работниками пищеблоков,
.ПериоДиЧескиПрисУТсТВоВаТЬприЗакЛаДкеосноВныхпроДУкТоВ'
. вносить на рассмотрение администрации школы и МУП <Комбинат школьного питания)

IlредложеНия по улучшениЮ качества питания и повышению культуры обслуживания,

5. Содерrlсание и формы работы.

5, l . БракерФкная комиссия проверяет наJIичие суточных проб,

5.2. Бракеражная комиссия путеМ взвешивания 5-10 порчий определяет фактический выход одной

порции, Вес порчИонныХ изделиЙ не должеН быть менЬше должНой срелней массы (допускаются

отклонения +" - Зо/о от норrчlы выхода).
5. з. Для проведения бракерахса tлеобходимо иметь на пищеблоке весы, пищевой термометр, чистые

приборы, питьевую воду. тарелки с указанием веса на обратной стороне (вмещающие как l порuию

блюда, так ll l0 порчий), линейку.
5.4. Члены бракеражной коN{иссии е)tедневно приходит на снятие бракеражной пробы за 30 минут

до начала раздачи готовой пищи.
5.5. Прелtsар}t.гельI.Iо комLlссия дол)l(на ознакоIvиться с меню: в нем должны быть дата. полное

наимеllоваtlие блtода. выход порчИй" цена. Меню должно быть утверх(дено директором учебtIого
.заведения, подписано заведующей гrроизволством. ответственным за питание с указанием фамилии

калькулятора.
5.6, Бракера)I(ную пробу берут из общего котла, предварительно тщательно перемешав пиЩу в котле,

БpaKepairt начинаIот с блюд, имеющих слабовыраженныЙ запах и вкус (супы и т,п,), а затем

д..у.i"руrт те блюда, вкус и запах которых выражены отчетливее, сладкие блюда дегустируются в

последнюю очередь,
5.7. l)езультаты бракеражной пробы заносятся в кЖурнал бракеража готовой кулинарной

продукции>, ffанный >rryрнш установленной формы (СанПиН 2,4.5,2409 - 08, форма 2) оформляется

пЬдп"."r" (членами бракерах<ной комиссии, не менее 3 человек). ЗамечаниЯ и нарушения,

установлеI{ные комиссией при приготовлении блюд, заносятся в этот же я(урнаJI, в графУ лля

пр"*aчuп"й. Бракеражный журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплён печатью;

хранится бракеражный журнал у заведующей производством,

6. Бракераж пищи.

б,l. Все блюда и кулинарные изделия, лtзготовляемые в столовой школы, подлежат обязательному

бракеражу по мере их готовности,
6.2. оценка качества продукции заносится в бракеражный хсурнал до начала её реализации, При

нарушении технологии приготовления пищи комиссия обязана снять изделия с раздачи, направить их

на лоработку или перерабоr,ку, а при необходимости - на исследование в санитарно - пищевуIо

лабораториtо,
6. з, За качество пищи несут oTBeTcTBeIlHocTb медсестра, заведующая производством, повар



стоJIовоЙ.
6.4, оценка качества блюд и готовых кулинарных изделий производится по органолептиLIескLIN,{

lloкaзaTe.]tяlvl: Bliycy. запаху. Bнetxrleмy IJиду, цвету. консистенции, В зависимости оТ Этих ПокаЗатеЛей

даr()тся оце}{ки и,]делиям.
6.5. Органолептическая оценка дается на каждое блюдо.

7. Осуществление контроля за работой бракеражной комиссии.

7,1. Контроль за работой бракеражной комиссии осуществляетдиректор школы.
7 .2, В случае невозможности решения спорных вопросов между членами комиссии, работниками
столовой и другими лицами, директор школы совместно с администрацией МУП <Комбинат
школьного питания) создают BpeMeHHyIo комиссию для решения спорных вопросов.
7,3. Председатель бракеражной комиссии и ее члены имеют право на начисление стимулирующих
выплат (по зоне подчинения).


