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положение
О бРаКеРаЖНОй КОМИСсии NIуниципального казенного дошкольного

образовательного учрел{дения детский сад <<Сказка>>

1. Общие поло}itения
1,1, Бракеражная комиссия создана в целях контроля за качеством приготовления
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Бракеражная комиссия в своей деятелъно2.з/2.i.З5gо-Zопсu""ruр"о-J.'о.r"опо"".п..,|#IЁ:х"#.#IЖffТ#

общественного гIитания населения), утвержденными Постановлением ГлавногогосударСтвенногО санитарНого врачаРоссийсКой Федер ацииот27октября 2О2Oг.J\b 32, сборниками рецептур, технологическими картами, данным Положением.1,3, Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятиянового.

2. Полномочия комиссии2' 1' ОСУЩеСТВЛЯеТ КОНТРОЛЪ СОблюден* .u""rарно-гигиенических норм притранспортировке, доставке и разгрузке продуктов питания.2.2. Проверяет на пригодностъ складские и Другие помещения для хранеЕияпродуктов питания, а также условия их хранения.
2,3, Ежедневно следит за правильностью составления меню.
J.j. {онтполирует организацию работы на пищеблоке.2,5, Осуществляет контролъ сроков реализации продуктов питания и качестваПРИГОтовления пищи. 
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2,6, Проверяет соответствие пищи физиологическим потребностям детей восновных пищевых веществах.
2,7, Следит за соблюдением правил личной гигиены работниками пищеблока.
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''РИСУТСТ"УЪ' при закладке основных продуктов, проверяет

2,9. ПроВодиТ органолептическую оценку готовой пищи (приложение), т. е.опреДеляеТее цВеТ' Запах, 
|оУ", консисТенЦию, жесТкосТЬ, сочносТъ и Т. д.;2.10.проверяет соответствие объьмов приготовленного питания объему разовыхпорцийи количеству детей.

з . 1 . Бр ак ер ажная к"*": J;"?i:iЖ# :Ж"1"".'#:;Ж:НЪ"-одит на сняти ебракеражной пробы заз0 минут до начаJIа раздачи готовой пищи.З,2, Бракеражную пробу б.ру, из общего пЪrпu, предварительно перемешавтщательнопищу в котле.



3.З. Результаты бракеражной пробы заносятся в бракеражный журнал
УСТаНОВЛеННОГО Образца <Журнал бракеража готовоЙ кулинарной продукции).
3.4. В бРакеражном журн€tле указывается дата и час изготовления блюда,
НаИМеНОВаНИе блюда, время снятия бракеража, результаты органолептической
оценки и степени готовности блюда, р€врешение к реаJIизации блюда.
З.5. Оценка кПища к раздаче допущена) дается в том случае, если не была
НаРУШена Технология приготовления пищи, а внешний вид блюда соответствует
ТРебованиям. Оценка <Пища к раздаче не допущена)) дается в том случае, если
при Приготовлении пищи нарушалась технология приготовления пищи, что
ПОВлекло за собоЙ ухудшение вкусовых качеств и внешнего вида. Такое блюдо
сниМается с реаJIизации, а материальный ущерб возмещает ответственный за

4. Управление и струкryра
4. 1. Бракеражная комиссия создается приказом заведующего.
4.2В СосТав бракеражной комисаии входит не менее трех человек: медицинский

работник, работник пищеблока и представитель администрации.
4.З Лица. проводящие органолептическую оценку пищи должны быть
ознакомлены с методикой проведения данного анаJIиза.


