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1.Общие положения
.Рукововдствуясь СанПином 2.4. 1 .3 04я 1 З,утвержденным 1 5.05.20 1 3 года
основываясь на принципах единоначЕUIия и коллегиЕlJIьности управления
образовательным }л{реждением, а также с Уставом Муницип€UIьного
бюджетного дошкольного образовательного r{реждения 'О,Щетский сад J\b 7"
города Нижнего Новгорода, Нижегородского района. (далее МБ.ЩоУ), в
целях осуществления контроля организации питания детей, качесiва
доставляемых продуктов и соблюдения санитарно-гигиенических требований
при приготовлении и раздаче пищи в МБЩоУ, создается и действует
бракеражная коми ссия.
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2.Порядок создания бракеражной комиссии и её состав
.Бракеражная комиссия создается приказом заведующего МБЩоУ. Состав
комиссии, сроки её полномочий утверждаются прикЕLзом заведующего
2.

1

мБдоу.

2.2.Бракеражн€ш комиссия состоит из3-4 членов. В состав комиссии входят:
- заведующий МБДОУ (председатель комиссии);
_ завхоз;
- повар;

- медицинский работник.

3.Полномочия комиссии
Бракеражная комиссиядетского сада:
- осущесТвляеТ контроль соблюдениrI санитар"о.оцГ".ниt.aп"" норм при
транспортировке, доставке и разгрузке продуктов питания;
- проверяет на пригодностъ складские и другие помещения
для хранения
продуктов питаниrI, а также условия их хранения;
- ежедневно следит за правильностью составления меню;
- контролирует организацию работы на пищеблоке;
- осуществ.тiяет контроль сроков
реализации продуктов питания и качества
приготовления

пищИ;

l

- проверЯет соответствие пищИ физиологическим потребностям
детей в

основных пищевых веществах;
- следит за"соблюдением правил личной гигиены
работниками пищеблока;
- периодически присутствует при закладке основных продуктов, проверяет
выход блюд;

?
- проводит органолептическую оценку готовой
пищи,

т.е. определяет её

цВеТ, ЗапаХ, ВкУс, консисТенцию, жесТкосТЬ,
сочносТъ и Т.Д.
_

проверяет соответствие объёмов приготовленного
питанияобъёму разовых
порций к количеству детей.
&

4.Оценка организации питания в МБЩОУ

\

4.1.резулътаты проверки выхода блюд,
их качества отражаются в
бракеражном л(урнале по
форме, утверждений приложением 13. Санпин
2.4.1.3049-13 .В с.гryчае
каких-либо нарушений, зам9чаний,
""rr"rrЪ"*
бракеражная комиссия вправе
приостановить выдачу готовой пищи на
группы до принятия необходимых мер по
устранению замечаний.
4.2.замечания и нарушения,
установленные комиссией в организации
питания детей, заносятся в бракеражный
журнчlл.

4.3. АдминистрациrI МБДоУ при
установлении надбавок к должностным
окJIадам работников либо при премировании
вправе }пIитыватъ данные
критерии

оценки.

Но*rнистрация МБДОУ обязана содействоватъ
деятелъности
бракеражной коми ссиии принимать
меры к устранению нарушений и
замечаний, выявленных комиссией.
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Примечание.
Срок действия положениrI не ограничен.
Положение действует до принятия
нового.

