
С ччетом мнеЕия
Свмова Я,С,
l0 января 2022 г,

С летом мнения Совета
представителей)
10 января 2022 г.
Протокол М 2

утввряцвно
Заведуюций МДОУ
Коновмова А.Е

10 января 2022г,

Приказ 01.10-1/11

возрастаj сотрудЕиков, а также для совмествой работы по

продукции и сЕижеЕию рйска иl]фекциоЕньIх заболеваЕий у

ПОЛОЖЕНИЕ
о бракерая{ноЙ комиссии

муниципального дошкольного образовательного учре?r(дения
<<.Щетский сад Jф 191>

I. Обцпе поло,кенпя

1.1. Настояцие Подожеяде о бракерахяой комиссиlt м}яиципальЕого дошкольЕого

образовательЕого учреждеяия <Детский сад Ns l91)) ЕzlправлеЕо:

- на обеспечение здоровья воспитанников и предотвращеЕие возЕикIIовеЕия и

распрострмевия rвф"пцпо,,чо (и веинфекциояньоl) заболеваний, пищевьо<

отравлений, связанньD< с орIанизацией питания в дошкольЕом уФеждевии

- KoяTpoJlrl за качеством приготовлеЕия пици, соблюдеяия технолопlи приготовдеЕия

пиши и выподневия санитарliо-гIiгиенических требоваяий к приlотовJIению пипIи,

1.2, Настоящие Положевие разработаво в соответствии:

- статьей З7,41, п}Екта 7 статьи 79 Федермьвого закова от 29,12,2012 Ns27з-Ф3 (об

образовавии в Российской Федерации);

- Федеральным закопом от З0,03.1999 г. N9 52-Фз (о саяитарЕо- эппдемиологическом

благополучии васелепия>
.- саЕитарЕо-эпидемиологичесхими правилами и нормативФш СавП:иН 2,З12,4,З590-20

(Санитарно-эпидемиологические требования к оргаЕизации обцественцого питания

населеЕия)) утвер)кдеItных постаЕовлеЕием главЕого государствеlIЕого саЕитарного

врача РФ от 27.10.2020г. М 32 ;

- Уставом муниципшьвого дошкольIlого образовательного уrреждепия (Детский сад

актами муниципаJlьцого дошкольного образовательвого

сада N9 Ial- (дмее - МДОУ) в части касающейся

Ns l91))

- и инымй локzuтьItымй

учрехдения (Детского
оргаЕизациипитапия.

2.1. Бракеражвая

II Порядок созданпя бракеражной комцссIlи я ее состав

комиссия создается в целях строгого коrtтроля за качеством питдtllя

детей ранЕего и дошкольного
повышению качества гQтовой

детей,
2.2, состав комиссии и сроки ее полномочий }тверждаются приказом руководителя

МДОУ (Детский сад ]ф 191D.

2.3. Бракеражвм комиссия состоит Ее менее чем из з-х человек:

Председатель комиссии - завед}тощий М,ЩОУ (в ее отсутствие лицо ее замеЕяющее);

N9 19l >
i ].I l,j сад l:



члены комиссии:
- старшм медиципская сестра /сестра по питмию (в ее отс}тствие лицо ее зФIеняющее);

- представители от работЕиков образовательttой оргаЕизации.

III,Щеятельность компсспи

З.1. Члены бракеражной комиссии выаолняют след}тоцие обязаЕIlости;

проводят органолептическую оценку готовой пици;

проверяют выход блюд;

проверяют соответствие объемов приготовлеяного питыlия объему разовьпr порчий и

количеству воспитанников;
осуцествлJIют контроль за качеством приготовлеIlия пищи;

оформляют докlментаuпю <Журнал бракераха готовой продукции))

3.2, Все блюда и кулиЕарные изделия приготовляемые t{a пЕщеблоке МДОУ, подлежат

обязательпому бракеражу по мере их готовЕости. Пробу свимают Еепосредственво rrз

емкости, в которой пища была приготовлена.

З.2. Вес порционЕьтх блюд должеп соответствовать вьтходу блюд, yкllзФlвoMy в мевю -
раскладке. Для определения правt'льЕости веса приготовлеЕньD( изделйй одвовремеЕяо

взвешиваетсЯ 5-10 порций каждого вида изделий, гарЕирЫ и др}тие штучные изделия -
п) тём взвешивания порций. взяl ьrх при or пуске поrребителю .

3.З, Результат бракеража регистрируется в <Журнале бракеража готовой продукциФ) в

соотве,] с,lвии с рекомендуемой форvой,

3.4. За качество пищи Еесут ответствеЕноQть: зaв. производством - шеф -повар повара,

изготавливающие продукцию.

З.5, В случае вьшвления каких-либо парушений, замечаЕий ч.)lены бракеражной комисаии

вправе приостановить выдачу готовой пищи до прияятия необходимых мер по устр,lнению

замечавий.

3,6, В целях коIiтроля за качеством и безопасностью приготовлеItЕой пищевой

продукции ва пищеблоке обирается суточная проба от каждой партии приготовленвой

пищевой продукции.

З.7. Отбор суточвых проб осуществляется работником пицеблока, оказывающей услугу
по оргаяизации питаЕия в МДОУ в специчrльIlо выделеЕвьlе обеззарФкенЕые и

промаркироваIiные емкостд (плотно закрываюциеся) - отдельно кФr(Дое блюдо rr (или)

кулиЕарпое изделие, Первые блюда, гарпиры и Еапитки (третьи блюда) лолжяы

отбираться в количестве Ее менее 100 гр, Порциояяые блюда, биточки, котдеты и т,д,

должIlы оставrштъся поштуrно, целиков (в объеме одrой порции).

Суточвые пробы должЕы храЕиться не меЕее 48 qасов в специальЁо отведенllом

в холодильIlике месте/ холодильнике при температуре от +2'С до + 6 'С.

Iv

4.1. оцевка
оргl!нолептическим

Оuенка качества блюд

качества блюд и готовых кулияарпых изделий производится по

покaвателям: запаху, внешнему виду, цвету, коЕсистеяции- В



зависимости от этих показателей даются оцеЕки издедиям о соответствии или не

соответствии технологической карте блюда.
4,2. Продукция, выпускаемая промышлеЕностью (соки, Еапитки, кефир, йоryрты и

друrие) оцевивается как (даброкачественнаrI или (недоброкачествеЕпм)

4.3, Оценка качества блюд и кулинарньIх издедий заносится в ьтрЕм установленной
формы и оформляется подписями всех члевов комиссии.

v Заключительпые положепия
5.1. Члены бракеражной коN!иссии: председатель и медицинский работник ( сестра по

питанию) работают в составе комиссии в соответствии с утвержденЕыми должностньши
обязавностями.

5.2. Администрация М{ОУ обязапа содействовать деятельIlости бракеражной

комиссии и прияимать меры к устраЕевию Еарушений и замечапий, выявденIiьD( ее члеяами.

VI Требованкя к оформлевпю докумептацип
6 ,1, Результаты текущих проверок бракеражной комиссии отрaDкatются в жypIr&,IaL{:

бракеража поступаюцего продовольствеIlного сырья, бракеража готовой кулиЕарЕой
продукции и др.

6.2, Информация о вьшвленЕых члепами бракеражЕой комиссии Еарушениях

фиксируется в акта,ч проверок.


