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Положение о бракеражной комиссии
мБдоУ <<Байцуровский детский сад (Чебурашка>

1. Общие положеция

2. Порядок создания бракераiкной комис.сии и ее состав
2.1. Бракеражная комиссия создается общй собранием Учреждения
мБдоу. Состав комиссии, сроки ее полно*о.rrй утверждаЬr." приказом
заведующего МБЩОУ.
2.2.Бракеражн€ш комиссия состоит из34 членов. В состав комиссии входят:

о члон профсоюзного комитета МБДоУ.

3. Полномочия комиссии
Бракеражная комиссия:
осуществляет контроль соблюден ия санитарно-гигиенических норм при
транспортировке, доставке и разгруЗке продУктоВ питаниrI;
проверяет на пригодность скJIадские и другие помещения дляхранения
продуктов питаниrI, а также условия их хранения;
ежедневно следит за правильностью составления меню;
контролирует организацию работы на пищеблоке;
осуществляет контроль сроков ре€lлизации продуктов питанияи качества
приготовления пищи;

, проверяет соответствие пищи физиологическим потребностям детей в
основных пищевых веществах;
следиТ за соблЮдениеМ правиЛ личной гигиены работниками пищеблока;
периодически присутствует п?и з акJIадке основньrх продуктов, проверяет
выход Олюд;
проводит органолептическую оценку готовой пищи, т. е. определяет ее цвет,
запах, вкус, консистенцию, жесткость, сочность и т. д.;
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1.1 . оснОвываясЪ на принципах единонач алия и коллегиЕUIьности управления
оOр€вовательным учреждением, а также в соответствии с уставом МБЩОУ в
целях осуществления контроля организации питания детей, качества
доставляемых продуктов и соблюдения санитарно-гигиенических требований
при приготовлении и ршдаче пищи в МБЩОУ создается и действует
бракеражная комиссия.
1.2. Бракеражная комиссия работает в тесном контакте с администрацией и

iпрофсоюзным комитетом МБ!ОУ.
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. проверяеТ соответСтвие объемов приготовленного питания объему рaвовых
порций и количеству детей.

4. Оценка организации питания в МБЩОУ
4.1. Результаты проверки выхода блюд, их качества отражаются в
бракеражном журнале. В случае выявления каких-либо нарушений,
замечаний бракеражная комиссия вправе приостановить выдачу готовой
пищи на Iруппы до пришIтиrI необходимых мер по устранению замечаний.
4.2. Замечания и нарушения, установленные комисс"aй 

" 
организации

питаншf, детей, заносятся в бракеражный журнал.
4.3. АдминистрациJI МБДОУ при ycTaнo"n.""" надбавок к должностным
окJIадам работников либо при премировании вправе 5rчитывать данные
критерии оценки.
4.4. АдминистрациrI МБДОУ обязана содействоватЬ деятельности-оракеражнои комиссии и принимать меры к устранению нарушений и
замечаний, выявленных комиссией.
4.5.результаты контроля бракеражной комиссии оформляются ежедневно в
журналах бракеража сырой, готовой, скоропортящейся продукции. в
журнirлах бракеража результаты контроля подписываются членом-оракеражнои комиссии на момент проверки.
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