
Coглaсoвaнo
Пpедседщeль пpoфкoмa

//.: /H.B.Гapифyллинa,/
Q,И.О220|7 r.

.(иpeктoр
Утвеpхцaro.

ColП им.

opoв/
О2.2О1'7 r

.:"э
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1 . oбщие  пoлoя (е l l  и я .

Haстoящее Пoлolкение paзpaбoтaнo нa ocноBе оЛe.ц}Toщиx нopМaTивнЬIx

дoкyментоB: CaнПиH 2.4.5.240 9.08 , ГoCT P 5310 4 2008 '

l . 1 oснoвьrвaяcь Ha пpинципaХ кoллeГиaЛЬнoсTи yпpaBЛeния
oбpaзoвaтельнЬIм yчpежДениrM, a тaкжe B сooTвeTотвии с УоTaBoМ IПкoЛЬI в
целях oсyщeствлeния кo}tтpoля зa opГaI{изaциeЙ питaния деTей' кaчeсТBa
пoстaBляeМыx пpoдyкТoв и сoблюдeния сaнитapнo-Гигиеничecкиx
тpебoвaний пpи пpиГoToвЛeНI1И 14 paзДaЧe пищи B IпкoЛе сoздaетcя и
дейcтвyет бpaкeparкнaя кoмисcия.

1.2 Haзнaчение бpaкеpaжнoй кoМиcсии - oбеспечение Пocтoяннoгo
кoнтpoЛЯ зa paбoтoй lпкoльнoй cтoлoвoй.

1 .3 Бpaкеpaжнaя кoмиccия в оBoей деятелЬности pyкoвoдcтвyeтcя
тpебoвaниями CaнПиH. TexнoлoГиЧеcкими кapTaми' ГoCТaми.

1.4 Бpaкеpaжнaя кoМисcия Пrpиoдически (нe peжe 1 paзa в пoлугoдие)
oтчитыBarтcя o paбoтe пo ocyщrcTBЛеItию кoнтpoля зa paбoтoй стoлoвoй
нa coBещaниЯx пpи Диpектopе или нa оoбpaнияx Tpy,цoBoгo кoJIлeктивa.

1.5 Pyкoвoдотвo шкoлЬl oбязaнo сoдейcтвoвaть дrятrЛЬнocTи
брaкepaжнoй кoМиcоии и ПpинимaтЬ МеpЬI к yотpaнeниrо нapyпrений
и зaМeЧaний. BЬtяBЛeннЬIх комиccией.

Cpoк дeйствия дaHнoГo пoЛo)кeния нe oгрaничrн.
2 .Упрaвлeние  I r  сTpyктyрa  бpaкеpaжнoй  кoмисcии

2 .1 Бpaкеpaжнaя кoмиосия сoздaеTся пpикaзoМ .циpекTopa шкoЛы нa yuебньlй гoд.
Cocтaв кoмиосии' сpoки еe пoлнoмoчий oгoBapиBaloTcя B пpикaзe.

2.2 Количеcтвo .rленoв бpaкеpaжнoй кoмиссии дoлж}lo бьrть не мrнee
3.(Кoлиvеcтвo .lленoв бpaкеpaжнoй кoмиccии oПpе,цeЛЯrTcя тaким oбpaзoм, чтoбьt нa
МoМeнТ сняTия бpaкеpaжa пищи в oУ нaxoдилисЬ ,цaнньtе paбoтники' в cooтBетсTBии
о грaфикoм paбoтьI).

2.3 B сocтaв бpaкеpalкнoй кoМиссии вхoдят пpeДcTaвиl'rJlи a.цMи}tиcтpaции,
мeдицинcкий paбoтник' зaведyющaя пpoизBoдcтBoм. (Moжнo ПpиBлrкaтЬ
пpeдcтaвителей poдитeльскoй oбщеcтвеннoоти' Пpи нaличии сaнитapнoй oДежДЬI'



мeдицинcкoй кl{ижки' знalIий критepиев oцrнки кaчecТBa блюд и не иMеIощиx
oгpaничeний пo Мe.цицинскиМ пoкaзaнияМ).

3 .Oбязa r rнoсти  брaкepaяспoй  кoмиссип .

Бpaкepa:кная кoМиссия oбязaнa:

- ocyщестBлять кoнтpолЬ зa paбoтoй cтoлoвoй:
- ПpoвepяТЬ caниTaрHoе сocтoяниe пищеблoкa,
- кoIlTpoлиpoBaтЬ нaличиe МapкиpoBки I{a пocуДе.
- кoнтpoлиpoBaTЬ выxод гoтoBoй пpoДyкции,
- кol{TpoлиpoBaтЬ нaЛичие cyтoнньtх пpoб,
- пpoBеpятЬ сoотвеTствиe Пpoцecca ПpиГoToBлrния пищи TexнoлoгичecкиМ кapтaМ'
- пpoвepяTЬ кaчесTвo Пoстyпaющей пpoдyкции.
- кoнтpoлиpoBaть paзнooбрaзиe блro.ц и coблюдение цикличнoгo Me}IIo'
. прoверятЬ соблtодениe yслoвий хрaнения пpoдyктoв ПИтaНlиЯ' сpoкoв peaлизaции,
пpoвoдитЬ бpaкеpaж гoтoвoй прoдyкции'
- пpeдoтвpaщaтЬ ПищrвЬIе oтpаBления и желyдoчнo.кишечнЬIe зaбoлевaния,
- oтчитьIвaTЬся o cвoей paбoте Цa зaсrдaltияx paзлиЧныx сoвeщaTеЛЬньIХ
opгal{oB и кoмиссий.
- сBoевprМеннo выпoЛняTЬ рекoмeнДaции TrxltoлoгoB oAo кКомбинaт питaния

<<Шкoльник> и пpeдПисaния вьпl]естoящих и кoнтpoЛиpyoщих opгaнизaдий.

4 .Пpaвa  бpaкeparк l l oй  коп lпcси  и .

Бpaкеpaжная кoмисcия иМeеr. пpaвo:

- oсyщестBЛЯть кoнтpoЛЬ зa ооблюдениeм оaнитapнo-гигиеничeских нopМ
при тpalrспopтиpoвке' .цocтaBке и paзгpyзкe пpoдуктoв tLИтaHI4Я'
- ПрoвеpятЬ пpигoднocть скЛaдских лoМrЦeний.
- cледитЬ зa прaвильнoсTЬIo cocтaBлеIlия мeнIo'
- cледитЬ зa coбЛюдениеМ ПpaBил личнoй гигиeнЬI paбoтникaми пищеблoкoв,
- пeриoдически пpиcyтстBoBaтЬ пpи зaклaдке oоI{oBIlЬIх прoдyктoв,
- внocить нa paccМoтрениe aдМиниоTрaции пIкoлЬt иoAo кКoмбинaT питaltия

<<LПкoльник> пpедлo)l(ения пo yлучurениIo кaчеcTBa питaния и пoвышlению
кульTypЬI oбcлyживaния.

5 .Coдeprкaниe  и  фopмьI  paботь I .

- Бpaкеpaжнaя кoМиоcия пpoBеpяеT }IaЛичие cyтo.rньIх пpoб.

- Бpaкepaжнaя кoмиосия пyTeМ взвешивaния 5.1 0 пopций oпpедrляет
фaктиvеcкий выхoд однoй пopции. Bеc пopциoнньtx изделий нe дoлжен бьrть
МeнЬпlе дoлжнoй cPrДней мaсоьl (дoпyскaloтcя oтклoнeния +' - 3o% oт нopмьr
вьIхoдa).

- ,(ля пpoведения бpaкеpaжa неoбхoдимo иМeTЬ нa пищеблoке весьt"



пищrBoй тrpМoМeтр' чиcтЬIе пpибopЬl, питЬrByIo вo.цy' Тapenки c
yкaзaнием Beсa нa oбpaтнoй оТopoнr (вмещaroщиe кaк l пopЦию блю,Цa,
тaк и 10 пopuий), линейку.

- Членьr бpaкеpaжнoй кoМиcсии eже.цнeвнo пpиxo.цит нa cнятиe
бpaкеpaжнoй пpoбьI зa З0 минyт дo }raчaпa paз,цaчи гoтoвoй пищи.

. Пpeдвapительнo коМиссия дoЛ)квa oзнaкoМиться с МенIo: B неМ дoлжньI
бьrть дaтa, пoлнoе нaимeнoвaние блrодa, вьIxoд пopЦий, ценa. Менro дoЛ)кнo
быть утвеpжденo диpeкTopoМ yнeбнoгo зaведения, пoдпиcaнo зaBедyющrй
пpoизвo.цcTвoм, oTBeтственньlМ зa питaние о yкaзaниeм фaмилии к.rлЬкyлятopa.

- Бpaкеpaжнyю пpoбу бepyт из oбщегo кoTЛa, flpeдBapительнo ТщaTeЛЬнo
переМешaв пищy в кoTЛe. Бpaкеpaж нaчинaют с блroд, иМеющиx
слaбoвьrpaженньrй зaпaх и вкyс (сyпьI и т.п.), a зaтeм 'цeгycтиpyloT те блro.цa,
вкyс и зaпax кoTopЬIx BьIрФкeньr oTчетЛивee,
олaдкиe блюдa дегycтиpyloTcя в пocледнюto oчеpе.цЬ.

- Pезyльтaтьl бpaкepaхtнoй пpoбЬl зaнoсятся в кЖypнaл бpaкepaжa гoтoвoй
кулинapнoй пpoдyкции). ДaннЬIй )кypнaл уcтaнoвленнoй фopмьr (CaнПиH
2.4.5 .240 9 - 08 ,  фopмa 2 ) oфopмляетcя пoдписяМи (нленaми бpaкepaжнoй
кoмисcии' нe менee 3 vелoвек). Зaмeчaния и нapyшrния, yотaнoBленньIе
кoмисоиeй пpи ПpиГoтовлении блюд, зallocяTся в этoT жr жypнaЛ, B Гpaфy для
пpимеuaний. БpaкepaжньIй жypнaл .цoлжен бьrть пpoнyмеpoBaн, прoшнypoвaн
и скpеплён пeЧaтЬю; xpaнится бpaкеpaжньtй жуpнaЛ у зaве.цyroщей
прoизвoдcTвoМ.

Bpeмя

l*ffi:"".'
- PeзyльтaтьI opгtlнoлeпти чеcкoй оценки зaнoсятcя B гpaфy кPезyльтaты
opгaнoлrптичecкoй oцeнки и степени гoтoвнoсти блroдa>

6.Бpaкеparк  пищи.

- Bcе блюдa и кyлинapнЬIе из/цеЛия' изГoтoвляeМые в стoлoвoй пIкoЛЬl'
пoдЛr)кaT oбязaтельнoмy бpaкеpaжy пo Mepr иХ гoToBIloоTи.

- oценкa кaчесTBa пpo.цyкции зaнocитcя в бpaкеpaжньIй )кypн.rЛ.цo нaчaлa её
peaлизaции. Пpи нapyrпении TехIloЛoгии ПpигoToBЛеI{ия пищи кoМиccия oбязaнa
cнять издeЛия с рaз.цaчи) нaпрaBиTЬ их нa дopабoткy или пеpеpaбoткy, a пpи
неoбхoдимoоти - нa иccЛедoвaниr B cal{итapнo - пищеByIo лaбopaтopиro.
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- Зa кaчеотвo пищи tlеоyT oтветстBеннoоть мeдсecтpa' зaведyющaя

пpoизвoдcTBoМ' пoвaр отoлoвoй.

- oцeнкa кareствa блroд и гoтoBьIx кyлинapньIx издeлий пpoизвoдится пo
opгaнолептичecким пoкaзaTеЛяМ: вкyсy, зaпaхy, BI{ешнeмy Bидy, цBeтy,
кoнсиcтенции. B зaвисимocти oт этиx пoказaтeлeй дaroтcя oценки излелияМ.

. opгaнoлeптичrcкaя oцe}Iкa дaется нa кaжДoе блюдo.

7.OсуЩeствлепие кoнтpoля зa paбoтoй бpaкepaжнoй кo}'иссПп.
- Кoнтpoль зa paбoтoй брaкepaжнoй кoМиоcии oсyщесTBлЯет диpектop lпкoльl.
- B слyвaе нeBoзмo)кнocти peшения cпopныx вoпрocoв Meждy чЛeнaМи

кoMиссии, paбoтникaми стoлoвoй и дpyгиМи лицaMи' Диpектoр Iпкoлы coBМеcтIlо с
aдМинисTpaцией oAo кКoмбинaт питaния <IПкoльник> оoздaют BpеМeнпyю
кoМиccиIo для peшения оПopныХ вoпрoсoв.

. Пpe.цседaтель бpaкеpaжнoй кoмисоии и еe членьr иМеют пpaBo Ila
нaчиcлeние стиМyлиpyющиХ вьIплaт (пo зoне пoдuиrreния).
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