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1. Общие положенця

1.1. Основываясъ на rrринIs,Iпах единоначагIия и коллsшI€tпьности ).правления
образовательным }ru{реждением, а также в соответствии ё СанПиН
2.4.|3049_1З ((СанитарЕо-эпидемиодогические требования к устроЙству,
содержанию и организfi{ии режима работы в дошкольЕьD( оргаIrиЗациrtх
(ПостановлеЕие Главного государствеIIЕого саЕитарЕOго врача РоссийскоЙ
Федераlцtи от 15. 05.201Зг. _N926), Постановлением Главного
государственного саIIитарного врача России от 27.|0.2а20 Jф

2.3 / 2.4.З 59а-20, Санитарно- эпидемиологические пр€lвиJIа и Еормативы
JФ 32; СанГIиН 2.4.4.З|72-14 "СанитарЕо- эпидемиологические требованI4я к

устройству, содержанию и организации режЕма работы образовательнъD(
организаций дополнителъного образования детей", уставом ДОУ в цеJuD(

осуществпениrI KorrTpoJIlI организации питания детей, качества доставJrIемьD(
проryктов и собшодения санитарЕо-гигиеЕическID( требований при
приготовJI ении и раздаче шищи в ýОУ создается и действует бракеражнаlt
комиссия.

1.2. БракеражнЕlrl комиссиlI работает в тесном контакте с адdинистрациеЙ и
профсоюзным комитетом ýОУ, а также со сшециzlпистами управлениrt
образования..

2. IIорядок создания бракеражной компсспи и ее состав

2.1. Бракеражнаrt комиссI4я создается общим собранием ЩОУ. Состав
комиссии, сроки ее полномочий угверждаются прикulзом заведующего ,ЩОУ.

2.2.Бракеражная комиссия состоит рlзЗ4 чпенов. В состав комиссии входят:

о з€}в9дующий ДоУ (Irредседатель комиссии);
о Старш€tя медицинская сестра;
о Iшон профсоюзного комитета ДОУ.

3. IIОЛНОМОЧЕЯ КОМИССПИ

Бракеражная компссия:

. ос)лцествJUIет контроль собrподениrl санитарно-гигиеническIlD( норм
гIри транспорш{ровке, доставке и ржгрузке проýrктов питания;

. пРоВеРяет на пригоДЕостЬ скJIаДские и ДрУгие ПомеЩенk Я мя хранениrI
продуктсв питаIIЕя, а также условия I,D( храЕеЕия;

о оЖёДНеВно слеДит За ПраВильностъю состаВлеIIия менЮ;
a

о

контролирует 0ргЕ}низацию работы на пищеблоке;
ос)лцествJUIет KoI{TpoJIЬ сроков реаJIизац!{и IIродуктов IIитаниjt и
качества гIриготовлеЕиrI гIIrпryI;
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. проверяет соответствие пищи физиологическЕм потребностям детей в
основных пищевых веществах;

о слёдит за соб;подением гIравил личноЙ гигиены работникаrчrи
гtитц9ýлс16r,

. Периодически присутствует При Закпадке основных Продуктов,
проверяет выход блюд;

. проводит органолептическ}.ю оценку готовой пищи, т. е. определяет ее

цвет, запах, вкус, консистенцию, жесткость, сочность и т. д.;
. проверяет соответствие объемов приготовленного питания объему

р€lзовъD( гIорций и колиtIеству детей.

4. 0цепка оргаЕизацип пштаЕия в {ОУ

4.1. Результаты проверки вьIхода бшод, их качества отражаются в
бракеражном }q{рнапе. В сгу^rае выявления какrх-JIибо нарушенпй,
зЕtI![ечаЕий бракер€t}кная комиссия вIIраве приостановитъ выдачу готовой
пищи на группы до приЕrIтия необходrаrчrых мер по устранеЕЕIю замечаний.

4.2. Заwrcчания и нарушения, устаЕовленные комиссией в организации
питаниlI детей, заносятся в бракеражный журнал.

4.З. Администрация ДОУ при установлении надбавок к должностным
окладам работников либо при премировании вправе учитывать данные
критерии оценки.

4.4. Администрация ДОУ обязана содействовать деятельности бракеражной
комиссии и принимать меры к устранению нарушений и замечаний,
выявленных комиссией.
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