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ПОЛОЖЕНИЕ О

1.оБщиЕ положЕниrI
1.1. Настоящее положение разработано дя МАОУ в соответствии с:

1. Законом Российской Федерации <Об образовании в Российской Федерации) от
29.12.2012 Jt 273_Фз,

2. Статья 30. Локальные нормативные Екты, содержащие нормы, регулируюпце
образовательные отношения.

3. Статья 37. Организация питtшая обуrающихся.
4. Сшrитарно-эпидемиологическими правилzlпrи и нормативами для,ЩОУ (СанПиН

2.4.|.З049-13), утвержденные Главным гос. сан. врачом в РФ 15 мая 2013 г.,

5. приказом Ns 325 от 26 декабря 1986г кО мЕтодических указаниях по организации

рационtшьного питания уIащихся в общеобразовательньж организациях>,
6. ФЪдеральным законом кО качестве и безопасности пищевьD( продуктов> Jt 29 от 2

января 2000г.

1 . 2. БракеражнЕuI комиссия назначается прикzвом заведующего Учреждением.

1.3. В состав комиссии входят: зil]чlеститель заведующею, повар, воспитатель, кJIадовщик,
медсестра.

1.4. КомиссиJtr явJIяется контрлирующим оргtшом, который осуществJuIет KoHTpoJrь над
качеством готовьIх б.тпод и вносит предложения по улrIшению питчlния детей,
основывitясь на принципах единоначчrлия и коллегиaшьности.Атакже в соответствии с
Уставом ,ЩОУ в цеJIях осущоствJIения: контроJIя за прчlвильной оргшtизацией питания
детей, качеством доставляемьIх продуктов питания и соблюдением санитарно
гигиенических требовшtий при приготовлении и раздаче пищи в !ОУ создается и
действует бракеражншI комиссия.

1.5.БракерtDкная комиссия работает в тесном контакте с адмиЕистрачией.

2. порядок создАниrI БрАкЕрАжноЙ комиссиииЕЕ состАв
2.1 Бракеражная комиссия создается общим собранием .ЩОУ. Состав комиссии, сроки ее
поJшомочий угверждаются приказом заведующего ЩОУ.

2.2. Бракеражнм комиссия состоит из 5 членов. В состав комиссии входят:

1. Заместитель з.lведующего (председатель комиссии);
2. повар;

" 3. клlадовщик;
4. Воспитатепь.
5. Медсестра;

3. ФУНКЦИИ БРАКЕРАЖНОЙ КОМИССИИ

3.1.Осуществляет: }1

l. контроль за соблюдением санитарЕо - гигиенических норм при трtlнспортировке,

доставке и разгрузке продуктов питtlния;
2. контролирует организацию работы на пищеблоке;

МАДОУ д/с Jф12 <Солнышко>l



!

3. проверяет на приюдность скJIадские и д)угие помещения, предIltвначенные для
хрчlнениll продуктов питilния, а т:жже соблюдения правил и условий их храЕения;

4. проверяет соответствие пищи физиологическим потребностпл детей в основньIх
пищевых веществЕж;

5. проверяет соответствие объемов приготовленного питчlния объему pzBoBbD( порчий
и количеству детей.

6.
7.

8.

9.

следит ежедневно за пр{lвильностью состztвления меню-раскладок;
следит за соблюдением правил ли.шrой гигиены работника:r,lи пищеблока;
осуществJIяет: KoHTpoJIь за срокiлми реализации продуктов питания и качества
приютовления пищи;
проводит органолептическую оценку готовой пищи, т.е. опредеJIяет ее цвец зiшах,
вкус, консистенцию, жесткость, сочность и т.д.;

3.2.Комиссия проверяет качество готовьD( б.тпод, а диетсестра ежедневно отмечает в
бракеражном журнчLле ютовой продукции.

3.3.Комиссия периодически, но не реже одного раза в месяц, осуществJIяет контроль над
закладкой основных продуктов и вьгхода ютовьгх блюд.Результаты проверки отмечают в
журнале контроJIя над закJIадкой основньж продуктов.

3.4.Комиссия производит списzlние невостребованньгх порций, оставшихся по причине
отсутствия детей.

3.5.Комисаия состilвJIяет акты на сrrисание продуктов

3.6.При вьuIвлении нарушений комиссия cocTaBJuIeT акт за подписью всех членов.

3.7. Комиссия осуществJIяет контроль над процессом приема пищи детьми:

Создание атмосферы (исполъзование музыки, знакомство с бшодом, сервировка стола)

Оценка качества приготовления бшода детьми (количество оставшейся не съеденной
пипIи, причина)

3.8.Комиссия вносит предложения по улrIшению питания детей в Учреждении.

3.9.Комиссия отttитывается о результi}тах своей контрольной деятельIIости на
административньD( совещаниях, педсоветzж, заседаниях родительского комитета.

4. отвЕтствЕнность
4.1. Члены комиссии несуI ответственность за достоверность излагаемьD( факгов в
бракеражном журн€tле готовой продукции, в журнzrле KoHTpoJuI н4д закладкой основных
продуктов, в ulкTzlx на списание невостребованньпr порций, оставшихся по причине
отсутствия детей.

4.2. В акте на сrrисание невостребованньD( порций, оставшихся по причине отсутствия
детей, отмечается:

1. число, месяц, год наименование блюда
2. количество порций и вьDюд в грzlпdмiD(

.,3. причина невостребовшrньтх блюд количество отсутствующих детей
4. какой группе бьши вьцаны невостребованные бшода на дополнительное питzlние

4.3, По результатап{ своей контроJьной деятельности комиссиJI готовит сообщение о
состоянии дел заведующему Учреждением, на ад\dинистративное совещаЕие, заседания
педzгогическою совет, род,Iтельского комитета. 

i
5. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В ДОУ
5.1.Результаты проверки вьD(ода б.rпод, их качества отражаются в бракеражном журнtlле в

случае вьuIвлеЕия кtlких либо нарушений ракерЕDкная комиссия вправе приостаЕовIIть



вцдачу потовой пшщ{ Еа цруппы до приЕяIия необхошмьD( мер по устраЕению заrrлечаний.

5.2.Заrшечашпя и Еарушения, установJIепЕые комиссией в организшIЕи IIитания детей,
заЕосяIся в бршсераlпшъй ж)ryнш.

5.3. Адrлинистрiщия,ЩОУ обязана содействовать в деятеJIьности брш<ерокной комиссии и
прпнпмагь меры к устранеЕию.

6. шJIопроизводство
6.1. В браr<ераrclом жл)нале готовой продукции отмечается:

1. .плсло, месяII, год проверки
2. зшсладса ocHoBHbD( гIродукгов в соответствии с меню и с указанием их веса
3. на пщеблоке кlвеспть емкость с пищей, вцдшrной на цруппу, ря"деJIив на

количество детей, без учета веGа емкости
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