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ПОЛОЖЕНИЕ
о бракеражной комиссии

муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учрещдения <Детский сад .T\lb12 <<Росинко>

1. Общие положеция

1,1 НастОящее положенИе разработано дJUI муниципttпьного бюджетного
дошкольного образовательного rфеждения <.Щетский сад Ml2 <<Росинка>) (далее -
дошкольнм организация).

l:2 Нормативно-правовой основой для
бракеражной комиссии являются :

- прикzlз Минобрнауки России от 30.08.201З N 1014 коб
Порядка организации и осуществленLUI обр аз овательной деятельности
общеобразовательным программам - образовательным программам
образования>>;

- федеральный закон от 24.07.1998 Ns 124-ФЗ
ребенка в Российской Федерации);

<<Об основных гарантиrIх

_ постановление Главного государственIIого санитарного врача рФ от
15.05.2013 N 26 (об утверждении СанПиН 2.4.|.зO4g-lз <Санитарно-
эпидемиОлогическИе требованшI К устройстВу, содерЖаниЮ и организации режима
работЫ дошкольНых образОвательных организаций>;

организации деятельности

утверждении
fIо основным

дошкольного
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_ устав дошкольной организации.
1,3 ПолоЖение О бракеражной комиссии дошкольной организации (далее -комисси,I) разработано в целях осуществленIUI контроля за правильной

организацией питаниlI воспитанников, качеством доставляемых продуктов питаниrIИ соблюдениЯ санитарнО-гигиенических и технологических требований приприготовлении и р€шдаче пищи.
t.4 Комиссия в своей деятельности

техцологическими картами, ГОСТами.
1.5 Комиссия создается из работников трудового коллектива

организации и медицинскими работникамио закрепленными за
организацией, по согласованию.

1,6 Члены комиссии выполняют свои обязанности на общественных начiUIах,
без освобождениlI от основной работы.

1,7 Положение вступает в силу с момента изданшI приказа об утвержденииположения и действует до внесениrI изменений.
2. Основные цели и задачи комиссии

Комиссия создана с целью осуществлениrI постоянного контроля качества исоблюдением технологии приготовления пищи в дошкольной организации.
на комиссию возлагаются следующие основные задачи:

2,1 Анализ существующего состояниlI организации питания в дошкольцоЙорганизациИ и подготовка соответствующих предложений в пределах своейкомпетенции по решению проблем, связанных с организацией питания.
2.2 Информирование сотрудников о состоянии условий и организации

питанIФI в дошкольной организации.
2,3 Контроль за соблюдением условий по обеспеченrдо безопасного икачественного питаниrI воспитанников.

руководствуется СанПиН,

дошкольной
дошкольной

2.5 Контроль за качеством готовой кулинарной
питаниrI воспитанников.

ri 2'6 КОШГРОЛЬ ПО МеРе ГОТОВНОСТи, но до отпуска воспитанникам качества,состава, веса, объёма всех приготовленных блюд.
2,7 Оценка проверяемой продукции с вынесецием решений о еёсоответствии установленным нормам и требованиям или о её неготовнос.ги или оеё несоответствии установленным требованиям с последующим уничтожением(составляется соответствующий акг).
2.8 Выявление отвстственных и виновных в догryщении брака конкретных

работников.
2.9 Возложение на комиссию иных

задачам не допускается.
пор)пrений, не соответствующих цели и

3. Функции бракеражной комиссии

продукции для организации
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3,1 Выполrrяег функции, отнесенные к ее компетенции:_ осуществJUIет коЕгроль за сроками реЕlJIизации продуктов питаниlI икачества приготовлениrI пищи;
- проводит органолептшIескую оценку готовой пищи. т.е. определеЕие еецВета и ЗаПаха, ВкУса, консисТеIlции, Жесткости, сочности и т.Д.

о.*".о"u;il,Х'd;,";Ж:ЖТlriЗiГ" ПРИГОТОВленного питанIдI объему
предотвращает пищевые отравления и желудочно-кишечныезаOолевания.

4. Содержание и формы работы
,o^,'fi'ff ЖЖ;'fr Т#;Х""Й-,iЙ;;"r.";;;*тиесугочнойпробыза

суточную пробу берут из общего котла, предварителъно перемешавтщателъно пищу в котле, Бракераж начиIIают с блюд, 
"r.a*"* слабовыраженныйзапах и вкус (супы и т.п.), а затем деryстируют те блюда, вкус и запах которыхвыр€Dконы отчетливее, сладкие блюlа о..у"rййтся в последнюю очередь.4,2 Результаты суточной пробы ,u"o.rr"" в <<Журнал коЕтроля за рациономпитания и приемки (бракеража) готовоИ r,уо""uрной продукции)). Журнал долженбыть прошЕурован, пронумерован 

" 
.*;;;;;4:З Органолептическая .rrо*rr""----;:л--:*, ^ранится J

кулинарногоизделия)дается"r:,ЖТ."Ж:iЦ*#j.*furl.Н;
вид, запах, вкус; готовIIость и доброкачественностъ).

*rо"*о'о 
Разрешепие к реiшизации блюда' кулинарного изделиrI заносится в

установленной формы и оформляется подписями членов комиссии.4.5 КомиссиrI проверяет налшIие контрольного блюда и сугоц{ой пробы.4.6 КомиссиrI определяет бчо."о..о"й 
""r*оо 

одной порции каждого блюда.Фактический объем первых блюд устанавливtlют путем о.о.""" .iиJIи коТла на количество выписанньтх .r^^,,-,r-i-:'--:* 
лýJlýния- еМкости касТрюли

одной порции каш, гарниров, .## }"i.T];*T 
ВЫЧИСЛеНИя фактической массы

;:*Ж"Ж: 
"lffi;: r'#i?, 

ni 
"о,о, вычета ;:::,';;:: ;#т'"##,*

ПРоверка вычисления факгич..*о"i Ж;Т^Жi' 
СЛИШКОМ бОЛЬШие, допуска9тся

Т,П, ПО ТОМУ же механизму при рЕ}здаче в црупп""ri"О""uliо}1', "uО"Иров, саJIатов и
4,7 Проверку порцИонныХ вторыХ блюД 1nbrn"r"r, тефтелИ и т.п.) производятIryтем взвешивания пяти порций в отделъЕости с установлением равномерностираспределени,I средней массы порции, а также установлениlI массы l0 порций

:l'ffi?;:#.Т Не ДОЛЖН" б'*;Ъ;;.;;;;;ой (догryскilются откпонения +з%
4,8 {ля проведениrI бракеража необходимо имgть Еа пищеблоке весы,пищевой термометр, чайник с киIUIтком дtя ополаскиваниlI приборов, ДВо ложки,

з
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BII.]K\,. нож, тарелку
порцIlю блюда, так и

с укrванием веса на обратной стороне (вмещающую как l
10 порций), линейку.

5. Права и ответствепЕость компссип
5,1 КомиссиlI отвечает за пришшие решений по рассматриваемым вопросам.5,2 Комиссия выполшIет отнесённые к её компетенции функции.5.З Комиссия имеет право:
- выносить на обсуждение конкретные предложения по организацииIIитани,I В дошкольной организации, контролИроватЬ выполнение принятых

решений;
- давать рекомендации, направленные на
воспитанников.
5.4 Комиссия несёт ответственность:
_ за выпОлнение закреплённых за ней полномочий;
- за пришIтие решений по вопросам, предусмотренным настоящимПоложениемо и в соответствии с действующим закоцодательством РФ.5,5 За нарушение настоящего Положения работники доу и членыкомиссии несут персон€tпьную ответственность.

6,1 КомиссиlI взаиrоо.о.lu,?i"]:Н:ffi"#r, заместителем заведуюtцегопо АХР, заместителем заведующего по ВМР.

7. Контроль
7,1 Контроль за деятельностью Комиссии осуществляется заведующимдошкольной организ аLми.

8. Щелопроизводство
8.1Результаты проверки выхода блюд' их качество отрЕDкаются вбракеражном журн€lJIе. В сл}чае выявления каких-либо нарушений,замечаний комиссиrI вправе приостановитъ выдачу готовой пищи нацруппы до при}UIт,'I необходимых мер по устранению замечаний.8,2 Замечания и нарушеншI, установленные комиссией в организации

ж- rетей, заносятся в бракеражный журнал и оформляются соответствующие.

улучшение питания
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