Э. А. Хе,гагуров
20 /7 r.

положение
о брdксражlлtlй комиссии в IИБОу
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1. С)бщие п.OJIожения
1,1, ОсноI]ываясL IIа принципах елиноFIач алияи
коJIлегиаЛI)I-IОсI.и
управления
образоваf,еJIьныМ учреждением, а также в соотве.l.сl.вии
с усl.авом Iпколы в
IIеJIях осуш{ествJIения коr{фоля организации

питагIия детей, качества
доставляемыХ продук,гов и соблюдения саFIитарно-гигиеIlических
требований
IIри приготовJIении и
раздаче пищи в оу создается и лейст.вует бракеражная
комиссия.
1,2, Бракеражная комиссия
работает в тесном контак,ге с а/IмиIlис,граrlией и
шрофсотсlзI]ым комитетом ОУ.
2. Поряд()к с()здания бракеражной комиссии
и ее сос.гав
2.1. Состав комиссии, ср()ки ее IIолномочий
утIзержllаt<l.гсяt приказом
лиректора ОУ:"
2.2. Бракеражная комиссия состоит из
З_-4 членов.
3. rlo.1llltlмOчия к()миссии
Бракеражная к()миссия шкоJIы :

,

,
r

,

оСУПIествJIяет I{оFIтррль соблюдегt ия санитарно-гигиеFIических
норм
при транспортировке, доставке и
продуктов
разгрузке
питания;
проверяеТ FIa гIригОдностЬ складскИе и
другИе помеш{е Ilия лляхранеFIия
про/(ук1.()]] пи,l.ания, а также
условия их хранения;
еЖеДневно сле/.ит за правильностъю
составJIения MeHl.;
кош.гроJтирует организацию
работы на пиrrlсблокс;

осуцiествляет контролъ'сроков
реализации лро/{уктов питания и
качества IIриготовления пищи;

rtо,гребностям детей в

рабоl,никами

,
,
,

ПеРИОl{ически прису,гсТвует llри закладке
llpoBeprleT выхо/I блюд;

OCIIOI]FII)IX

про/]уктов,

провоlIит орга}Iолептическую оценку
готовой пиIци, 1.. е. опре/]еJlяет ее
цве',, запах, Bltyc, I.онсис,геFIцию, жес,гкос,гь,
сочIIос'ь и т. l{.;
проверяет соо],ветсf,I]ие сrбъемов
пригоl,овле[Iltого IIи.гания объему
разовых гlорций и количеству детей.

4. Оценка сtргhнизации питания
в цIколе
4.1. Результаты проверки выхода
блюд, их качества отражаю.IсrI в
бракераЖном журНа,те. В случае выявлениri
каких-либо нарушtений,
замечаний бракеражная комиссия_вправе
приостановитъ ]]ыдачу готовой
, пищи на группы до ITринятия необходиr"r"
,.р по устран;*;;. замечаний.
4.2. Замечания и нарушенйя,установленные
комиссией в организаIJии
питания детей, заFiосятся в бракеражный
журнал.
4,З. Бракеражный журнал ведет ,'редседатель
ком иссии
4 4. Администрация школы
обязана
содействовать леяl.еJIъности
" бракеражной
комиссии и принимать меры к
устранениIо нарушlений и
замечаний,
.

выявленных комиссией.

Срок действия данного положения не
ограничен.

П.пан рабtlты бракеражной комиссии па 2017 l.од

Мероприятия

Сроки
выполнения

Прсlведение

3 раза в год

)ргаIIизаIIиоIIII"ых

эовспlаtlий
.о[Iтроль санитарного

раз в месяц

1

ос,гояния траI]спор,га при
оставке пDодчктов

Отслеживание составления
менк) в соотI]етстI]ии с
нормами и капорийirостыо
олюд
Контроль сроков
]еализации продуктов
этслеживание технологии
lри ГотовJIения, закJIадки
IpolIyKToI], выхо/Iа б:tкlд
{oHTpoltb санитарно,игиеFIического состояния
rищеблока
РазъясллитеJIьная работа с

lедагогами

Работа с роди,гелями (на
сбщих родительских
эобраниях)

стчет на Совете оу о
продела}{ной работе
комиссии

Ежедневно

1

I-2

раз в месяц
раза в неделю

Постоянно

С)r,ветсr,венный
Предсе7-датеJIь комисQии

чllеllы комиссии

ч_ltегtы

комиссии

члены комиссии в
прису,гствии гIовара
ены комиссии

ч;rсн комиссии
[медlиrlинский работник,,
предсе/.{атель)

З

ра:за в

год

2 раза в год

!екабрь, май

I

Iре7дсе7lаl,еJIь ком иссии,

иедицинский работник
Председатель

комиQсии

дсе/{атеjrь комиссии

