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1. 0бщие поло'кения

1.1. в соответствии с 9ставом 1!1Б[Ф! д/с ]ч]'р б2 <[ураву1пка) (далее _ мБдоу) в целях

осуцествлени'{ контро]ш{ за правильной организацией т1'1таъ|ия дсгей, соблюдения

санитарно-гигиеничеЁ' их требований при приготовлении и раздаче пищи в йБ[Ф}
создается и действусг бракера:кн{ш{ комиссия'
|.2 Бракерахсная комисси,{ в своей деятельности руководствуется действующими

нормами санитарного законодательотва, сборниками рецепцр, технологическими

*'!'''', |Ф€1ами, методическими рекомендациями по организации прсгензионной

р'б'',ь щебованиями [осуларственного конщакта по организацир1 |\итания (поставке

прощкции)' насгоящим |{оло:кением'
1.3' .Бракераэкная комисси'{ работает в тесном

профсогознь1м комитетом йБ[Ф}.
1.4. 1_{елью работьт бракерахсной комиссии яв!|яется

питани'{ дегей, посещающих йБАФ}.

контакте с администрацией и

улуч1пение организации и качеотва

2. 11орядок создания бракераясной комиссии и ее состав

2.1. Бракеражн:ш{ комисси'{ состоит из3 или более членов. Б состав комиссии входят:

предотавитель админислрацу:и;медицинск€ш сесща; представитель профсотоза' Р1з числа

*,.,'', бракерая<ной комио оии вьт6ирается председатель' 3аведутоший [Ф9 издает

прик:ш ' ''"''"' 
бракерая<ной комиссии и сроках ее полномочий.

3.3адачи комиссии

Б р акер ая<на'| комисси'{ в ь!полняет следутощие з адачи :

- контолирует закладку продуктов в котел;

- следит за соблюдением технологии приготовления пищи;

- осуществ]1'!ет конщоль сроков реализации готовьгх блтоА,

- периодически присугствует при зак.11адке основньгх продуктов, проверяет вьгход блтод;

дает органолептическу1о оценку готовой пищи, т. е. определяет ее цвет, запах' вкус'

консистенци}о, жесткость, сочность ит. А',
- проверяет соответствие объемов приготовленного литания объешгу р1шовь|х порший и

количеству д9гей.

4. 0ценка организации питания в 1!1Б[Ф}

4.1' Результать| проверки вьгхода блюд, их качества отра)каются в кЁурнале бракера:ка

готовой *у,'",р"'и пролукшию>. Б случае вьш{вления каких-либо нару1шений, заменаний

бракерахсная комиссия вправе приостановить вь1дачу готовой пищи до ||ринятия

нёобходимьгх мер по устранени}о замечаний'
4.2. 3амечания и наруш1ени'!, установленнь1е комисбией в организации питания детей'

заносятся,в <Ёурнал бр'*.р'',.' готовой кулинарно{ пролукшии>. 8урнал долэкен бьтть

пронумерован, про1пнурован и храниться у медицинокой оестрь1'



4.з. Администрация мБдоу обязана содействовать деятельнооти бракераясной

комиссии и принимать мерь1 к устранени}о нарутпений и заменаний, вь{явленньгх

комиссией.

5. €одерясание и формьп работьп бракера:псной комиссии

5.1. Фрганизует сво}о деятельность согласно плану работьт.
5.2. Рхседневно приходит на онятие бракерахсной пробьт за 15-30 минщ до начала

раздачи готовой пищи. |{релварительно знакомится с мен}о: в нем дол:кньл бьтть

проставлень|дыта, количество д0тей, сощудников, сугочная проба, полное наименование

б.тгода' вьгход порций, количество наименований. 1\:1еню до.]т:кно бьтть утверя(дено
::1]ректором поставщика услуг и согласовано заведу}ощим мБдоу.
5 з. при расхо}(дении количества порший в заявке на организацию {гугтания

вос|ш{танников с фак-ггтнески присугствующим количеством детей состав.]1яетоя акт на

корректировч объема блюд.
5.4. Бракерах(ную пробу беру' из общего котла' предварительно переме1шав тщательно
п}1щу в котле. Бракерок начинают с блгод, имеющих слабовьлраженнь!е запах и вкус
(супьт и т. п.), а затем децстир}тот те блтода, вкуо и запах которьгх вь|ршкень|

отчетливее, сладкие блтода дегустируются в последнюю очередь.
5 5. Фценка качества блтод и кулинарньгх изделий заносится в )курнал сразу после о\1ятия

пробьт и оформляется подписями всех членов бракера:кной комисоии. |1е догускается
ведение )л'урна"ла до сн'!тия пробьт.

5.6 Фрганолептическ{ш оценка дается на ка}{дое блтодо отдельно (темперацра, внетшний

в}ц' запах, вкус' готовность и доброканоственность).
5.7 . Фценка (<отлично) дается таким блтодам и кулинарнь[м изделиям, которь|е

соответствуют по вкусу' цвету и запаху' вне1шнему виду и консистенции щебованиям
нормативньгх и технических документов.
5.8. 8ценка (хоро1шо) дается блтодам и кулинарнь|м издели'{м в том с]гучае, еоли в

технологии приготовления пищи бьтли догущень1 незначительнь|е нару1пения, не
привед1пие к ухуд1пению вкусовь1х качеств, а внетпний вид блюда соответствует

щебованиям.
5.9. 8ценка ((удовлетворительно)) дается блюдам и члинарнь1м изделиямв том сщ/чае,

если в технологии приготовления пищи бьтли догущень| незначительнь|е нару1пения,

привед1пие к ухуд1шени}о вкусовьгх качеств (недосолено, пересолено).
5.10. Фценка (неудовлетворительно) дается блюдам и кулинарнь1м издели'1м, име}ощим
следу}ощие недоотатки: посторонний, не свойственнь!е издели'{м вкус и 3апах, резко
пересоленнь|е' резко кисль!е, горькие, недовареннь|е, недо)кареннь|е, подгорель|е,

ущатив1пие свою фор'у, имеющие несвойственную консистенци}о или другие признаки,
портящие блтода и изделу1я. 1акое блтодо не дошускаетоя к р!шдаче, и бракера)кная

комисси'| ставит свои подписи напротив вь|ставленной оценки под записью <1{ р:шдаче
не разре1шено>.
5.11. |{роверку порционньгх вторьгх блюд (котлетьт, тефтели и т.п.) производят щ.тем
взве1пиван|4япяти порший в отдельности с установлением равномерности распределени'{
срелней массь1 порции, а так}(е установления массьт 10 порший (излелий), которая не

дошкна бьтть мень!пе дол}т(ной (догуска}отся отклонену!я+3оА от нормь1 вьгхода).



5.12. Фценка качества блтод и кулинарньгх изделий (удовлетворительно)),
(неудовлетворительно), данная бракерахсной комиссией или другими проверяющими
лицами' обсу:клается на аппаратном совещании лри 3аведу}ощем. [ицц виновнь1е в
неудовлетворительном приготовлении блтод и кулинарнь|х изделий, привлекаются к
дисциплинарной, матери!}льной отвсгственности либо освобоясдасгоя от занимаемой
доля{ности.
5'13. Бракера:кн1ш комисси'! проверяет наличио сщонной пробьт.
5.14. Бракера)кна51 комисси'{ несет полную ответственность за допуском готовь|х блюд к
вьцаче и ртх качеством, достоверность информации.

б. 3аклточиты1ьнь1е пололсения

6.1. Админисграция г{ре)кдени'! обязана содейотвовать деятельнооти бракерахсной
комиссии и принимать мерь1 к устранени}о нарутшений и заменаний, вь!явленньгх
комиссией.
6.2. |[ри изменении состава бракератсной комиссии и ее предоедателя соответствующие
.]оку[4енть] передаются новот14у ооставу комиссии по акту приема-передачи дочментов.
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