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Пoлolкениe o бpaкеpaжнoй кoMиссии MБ[oУ дlc Лb 33
Oбпrие ПoЛo2l(ения

B сooтве.IQ.IBИИ с Устaвoм МБloУ дlc J\lb 33 (дaлее - Дoo) B цеЛЯх oсyщrсTBIIeъIт4Я

кoнTpoЛ,l Зa ПpaBиЛьнoй opгaниЗaциeйrwттaния дeтeЙ, сoблroДенИЯ caНИ^Гaptтo-

ГиГиениLIеских тpебoвaниЙлpи ПpиГoToBЛgяklИ и p€lз.цaчr Пищи в foo coЗДaeTcЯИ

действyет бpaкеpalкHaЯ кoМи ccИЯ.
Бp aкеp aх<нaя кoMи c cИЯ B свoе й .цеЯTrЛЬнoсTи pyкo BoДсTByеTся дeйствytо щиМи
нopМaМи сaниTapHoГo зaкoнoДaTеЛЬсTBa, cбopникaМи pецеПryp' Tеxl{oЛoГичrcкиМи
кapTaМи' ГoCTaми, М еTo.ц ич е с ки Ми p ек oМ е HД aЦИЯNIИ IIo op Гaн v\ЗaЦИI4

ПpеTенЗиoннoй paбoтьr, тp еб oвaн ИЯNtИ Гo сyдap сTB еIIнoГo кoI{Tp aкTa пo opгaНИЗaЦИИ

IIИTaHИЯ (пoстaвке ПpoДyкЦИИ), }IaсToящим ПoлolкенИеМ. БpaкеpaхшaЯКoNIИacИЯ
paбoтaeт B TесIIoM кoнтaкTе c aДNIИHИсщaцией МБДoУ Д/с J\b 33 и СoвеToМ Пo IIИTaIIИIo,

Пopялoк сoЗДaния бpaкеpaжснoй кoмисcИИИ eе сoсTaB
Бpaкеpalкн€ul кoMисcpul сoЗ'цae.ГcЯ oбщим сoбpaнием !oo. Сoстaв кoМиссиИ'

!t
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2J.
сpoки ее ПoЛнoMoчиЙ yTBеp)кДaЮTсЯ ПpИк'tЗoM ЗaBеД}Toщегo !oo.
2.2. БpaкеpalкнaЯ кoМиcси,l сoсToиT иЗ З vlllи бoлее ЧЛrнoB. B сoстaв кoМиссии
BxoДяT:
- зaBеДytoший floo (пpедседaтеЛЬ кoМиссии);
- ПpеДсTaBИTrЛи oбpaзoвaтельнoй opГaHиЗaции (сoщy.цники Дoo);
- ПpеДсTaBиTrЛЬ Ме'цицинскoй opгaнИЗaЦИИ, oбслry>кивaroщей Дoo (rштaтньIй -

МеДиЦинский paбoтник);
- Пpr.цсTaBиTеЛЬ пищеблoкa (зaвед1тoщий пpoиЗBo.цсTBoМ, пoвap).

3. ЗaДaчи кoMиссии
Бpaкеpaя<нa,l кoмиcсия BЬIIToЛIIяеT слеДyloщИe ЗaДaЧИ..

О кoнTpoЛиpyеT ЗaкJla.цкy ПpoДyкToB B кoTеЛ;
o сЛе.циT зa сoблrо.цениеM Tеxl{oЛoГии ПpиГoToBЛеHи,l IIИЩИ;

o oсyщесTBJUIеT кoнтpoЛЬ сpoкoB pеallиЗaции ГoToBЬIx блroд;
o ПrpиoДиЧески ПpисyTсTByrT Пpи ЗaкЛaДке oсI{oBI{ЬIx ПpoДyкToB' ПpoBеpЯеT BЬIХoД

блroд;
O д{aеT opГaнoЛеПTичеcкylo oцrHКy гoтoвoй f7ИЩИ) T. r. oпpе.цеJUIеT ее цBеT' ЗafIax,

Bкyc' кoнcисTrнЦиIo, яtесTкoсTЬ' сoЧнoс.IЬ ИT. Д,;
. - пpoвеpяеT сooTBеTсTBие объемoв пpиГoToBЛrннoГo ПИTaНИЯ oбъемy paзoвЬIx

пopций и кoЛичrствy Детей.
4. oценкa opгaнизaции ПиTaния в {oo
4,|. PезyльтaтьI ПpoBеpки BЬIХo.цaблloд, иХ кaчесТBa oTpa)кaloTся в бpaкеpax{нoМ
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х{ypH€LЛе. B слyнaе BЬIяBЛеI{ия кaкиx-Либo нapyшlений, ЗaМеЧaний бpaкеpa)кнaя

кoМисcия BПpaBе ПpиoсTaI{oBиTЬ BЬIДaчy гoтoвoй пищи Дo Пpинятия неoбxoДиМЬгx Mеp

Пo yсTpal{ени}o зaмечaний.
Зaмечaния и HapyшеНИЯ,УcTaHoBЛеHIIЬIе кoМиссиeй'в opГaниЗaЦ|4ИfIklTaния дeтей,

ЗaнocяTся в бpaкеpaжньlй )кypнaЛ.

AДминисTpaЦИЯДoo oбязaнa сoдействoBaTЬ ДеяTеЛЬHoсTи бpaкеpaжнoй кoмиCcИИИ

ПpиHиМaTЬ МrpЬI к yсTpaнениЮ нapyшений и зaМечal{ий, вьlявлeннЬIх комиссией.

5. сoДеp)кaние и фopмьl paботьl бpaкеpaжнoй кoмиссии
5.1. opгaнизyrT cBolo ДrЯTеЛЬнoсTЬ сoГЛaсHo ПЛaнy paбoтьt.

ЕжеДневнo ПpLD(oДИ"Г НacНЯTИe бpaкеpaхснoй пpoбьI зa 15-30 минyT Дo нaч€шa paЗДaЧИ

гoтoвoй Пищи. ПpедвapиTеЛЬнo ЗнaкoМиTся с МенIo: B I{rМ ДoJDкIIЬI бьtть ПpoсTaBЛенЬI

Дa^Гa'кoJIиЧесTвo детей, coTpy.цникoB' сyToчI{€ш пpoбa, ПoЛнoе нaиМенoBaLIИe блroдa'

BЬIХoД пopЦий, кoЛичестBo HaиМrнoвaний. Mенro ДoЛ)кнo бьtть yTBrp)к.цrнo

ДиpекTopoM ПoсTaBщикa ycЛyГ и сoгЛacoBaнo ЗaBrДyloщим loo.
Пpи paсxoiкДrнии кoЛичесTBa ПopЦий в зaявке нa opГaниЗaциIo TIИTaНИЯ

BoсПиTaнникoB с фaктиvrсКи ПpиcyTсTByIoщиN,I кoЛиЧесTвoм детей сoсTaBЛяrTся aкT

нa кoppекTИpoBкy oбъемa блroд.

Бpaкеpaжнуrо пpoбy беpyт из oбщегo кoTЛa' пpеДBapиTеJIЬI{o ПеpеMеIIIaB TщaTеЛЬHo
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кoTЛr. Бpaкеpaxс нaчиHaloт с блroд, иMеIoщиХ слaбoвьrpaяtеннЬIе ЗaПax и Bкyc

(сyпьl и т. п.), a ЗaTеМ ДеryсTиp}.toT Tе блroдa, Bкyс и ЗaПax кoTopЬIx BЬIpa)кенЬI

oTчеTЛИBrе' сЛa'цкие блloДa ДеГyсTиp}.IоTся B ПoсЛеДнЮЮ oЧrprДь.

Pезyльтaтьr бpaкеpaя<нoй пpoбы ЗaнoсяTся B )кypнaЛ бpaкеpax<a гoтoвoй кyлинapнoй

шpoДyкции. Жypнaл xpal{иTся y ПpеДcTaBиTеJIя ПoсTaBщикa yсЛyГи (зaведytoщеГo

IIpoиЗBoДствoм).
opгaнoлеПTиЧrскaЯ oцrнкa ДaeTcЯнa кaжДoе блroДo oTДеЛЬнo (темпеpaтypa, внеrшний

BИД, ЗafIax' Bкyс; ГoToBI{oсть и дoбpoкaчеcTBеннoоть).
oЦенкa ((oTЛичнo) ДarTся TaкиМ блroДaм и кyЛинapнЬIМ иЗ.цеЛИЯ|{, кoTopЬIе

сooTBеTсTByIoT Пo Bкyсy' цBrTy И ЗaтIa]xу ) BнrшIнrMУ BИДУ и кoHсисTенции тpебoвaниям

нopМaTиBIIЬIХ и TrХниЧrcкиХ ДoкyMеItтoB.
oценкa ((xopoшo) ДaеTcя блroДaм и кyЛинapнЬIМ иЗ.цеЛияМ B ToМ cЛy{aе' есЛи B

TехнoЛoГии ПpИГoToBЛеIIия Пищи бьтли.цoПyщенЬI неЗнaЧиTеЛЬнЬIе нapyшенИЯ'He

ПpиBеДшие к yxy.цIПr}IиIo BкyсoBЬIx кaчlcTв, a BнrшIний,виД,блrодa сooTBеTcTByеT

тpебoвaниям.
oЦенкa (yДoBЛеTBopиTеЛЬHo)) ДaеTся блroДaм и кyЛинapнЬIМ иЗ.цrЛиЯМ B ToМ сЛr{aе'

есЛи B Tеxl1oЛoГИИ ПpиГoToBЛения Пищи бьlли ДoПyщrнЬI нrЗнaчиTеЛЬнЬIе нapyшения'

ПpиBrДшие к yхyдЦIениIo BкyсoBЬIx кaчеcTB (недoсoлrнo, Пеprсoленo).

oЦенкa (нry.цoBЛеTBopиTrJIЬнo)) .цaеTсЯ блю.цaм и кyjIинapнЬIM из.цеЛИЯN{., иМrЮщиМ

сЛrДyЮщие не.цoсTaTки: tloсTopoнниiт',ъle свoйственнЬIr иЗ.цеЛиЯM Bкyc т4Зaflax, pеЗкo

ПrpеcoЛrнHЬIе' pеЗкo кисЛЬIе' ГopЬкие' не,цoBapеннЬIl, не,цoжapеннЬIе, Пo.цГoprЛЬIе,

yTpaTиBIшиr сBoro фop.ury, иМеЮщие несвoйсTBrIIнyЮ кoHсисTеIIциIo vIЛИ ДpуГИе

ПpиЗ}Iaки' ПopTящие блroДa И ИЗДeЛИЯ.

Тaкoе блroДo не ДoПyскaеTся к pzlЗДaче, и бpaкepa}КHaЯ кoМиссиЯ cTaBИ.t cBoи

ПoДПиси нaПpoTиB BЬIсTaBленнoй oценки Пo.ц ЗaПисью <К pulЗ.цaЧе не

pЕLЗpеlxеHo).
oценкa КaЧесTBa блroд и кyЛинapнЬIx иЗДе лиiт, зaнocИTcЯ B )кypнaЛ

yсТaнoBЛеннoй фopмьI и oфopмЛяrTcя ПoДПисяMи BсеХ ЧЛенoB бpaкеpax<нoй
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кoMиссии.
6. ЗaклroЧиTеЛЬнЬIе ПoЛo)кения
6.1. AДмини cTpaЦИЯ yчpr)к.цr ътия oбязaнa сo.цействoвaтЬ ДrяTеЛьнoсTи

бpaкеpaхснoй кoми ccИИ И rIpИ:нИМaTь MеpьI к yсTpaHениIo нapyшrниЙ уt

ЗaМеЧaний' вьlявленнЬIx кoмиссией.
6.2. Пpи изменении сoсTaBa бpaкеpaхснoй кoмИccvlИ и er ПprДceДaTeЛЯ

сooTBеTсTByIoщиr,цoкyMеI{TЬI пrpе.цaloTся IIoBoМy сoсTaBy кoМиссии пo aкTy

ПpиеМa-ПrpеДaЧи ДoкyMrIIToB.


