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Полох{ение о факераIN{но* ilоilисски ]ЕОУ ЛНF к РОШ illg8>

1, Обrцие положения

1.1. Основывtutсь на цршilцшах едtrшоначаJIиrI и коллеги{llьноgги управления
ОбРаЗоватеJьным учреждением, а TElIoKe в соответствин с ycтilвoм шкоJIы в
ЦеJIrI}i осуществл€Е}lя конгроJI;I оргlлнизшýп{ п}ITaHI.lfi детей качýства
ДОСТ{IВJIJIеМЫх пРоДуктов и собшодеrшая санитарно-гигиенIпIеск[D( 1ребованrЙ
при пррготовлении и рilздаче шilци в IIIколе создllется и действует
бракерахсrruI комиссия.

1.2. Бракера}кItая комиссия раfuтаег в тgсном кокгактg с аmдшиgtраsлей и
гlрофсоюзным комитетOм оУ, а тttюке со сrrеIи€шистаа{и yIryaB пения
образоваrшя Аддш}lgтращш,r города Ровеrrьки.

2. Порядок создания брхержной коiltпGсип п ее сосrав

2.1. Состав бршсераэrtной комиссии, сроки ее поJIномоrшй угверхцilются
приказом дфекгора.

2.2. Бракерruшfilя комиссия со&тоит llз 3-4 чшЁIIов. В соgгав комЕсýии входят:

r 3ЭМ. ДИРектОра по ВоспитательноЙ работе (председатель комиссии};

r М€ДиЦиНская сестра;

о чл€н профсоюзного комитета Оу.

3. Полномочия комиссии

Бракеражная комиссия цrкольl:

. 0ЦЩOСтВляет кOнтрол ь собл юден ия са н иGl рно-ги гиенич gских норм
при транспортировке, досЕtвке и разгрy3ке продукгов питания;

r провýряет на пригодность сtиадские и другие помещения мя
хранения продукго8 питания, а также условия их хранения;

о ёж8днёвно следит 3а правильностью составления меню;



. контролирует организацию работы на пищеблоке;

. осуществляет контроль сроков реализации продуктов питания н
качества приготовления пищи;

. следитза соблюдением правилличной гигиены работниками
пищеблока;

. периодиЧески присУгстВУет при 3аКпадке OCHOBHb|X продУктоВ,
проверяет выход блюд;

. проводит органолептическую сценку гото8ой пиtци, т. €. определяет ее
цвет, запах, вкус, консистенцию, }кесткость сочность н т.д.;

r провёряет сOответствие объемоg приготовлgнного питания объему
разовых порций и количеству детей.

4. Оценка орrанlЕ:rции питания в 1цколе

4.1. Резуrьтаты гIроверки выхода бшол lfi( качества $грФкtlются в
бракеражном журнilле. В с.шучае выrlвлениrt кшсrоr-rrрrбо нарушенrй,
замечаrштй бракеражная комиссия вгIраве гIриостi}новить вылачу готовой
Еищи rrs црушIы до приЕrтия пеобходишrых мер по уgгрffiецЕю замечаr*лй.

4.2. Заплечаниrt }r нарушениrt, уст€жовленные комиссЕей в оргаrтlваIЕ{и
пит,lния детей заносятся в бракераэкrшй журнад.

4.3. АдмlшплстраIц{я пIкоJш при установлении нqдбавок к доJDкностным
окпадам работпr.псов дибо при премIФовtlЕци вtIравý учиtывfiть д{лrrныý
IФЕтерии оценки.

а.а. АдшшплýтраIия вIкоJIы обязана содействоватъ дýятеJБности
бракераясrrой копдлссrца и Ериниматъ меръ1 к уgrрfi{ешшо нарушений и
замечашй выffiленных комиссией.

Срок действия данного положения не ограниtIен.


