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1. Oбщие ПoЛo}ttеHия.

l .l . oснoвьtBaЯсЬ Нa ПpИнЦиПax кo.ПЛеГиaЛЬHoсTи yПpaBЛеt{ия oбpaзoвaТеЛЬЕ{ЬIN,l yЧpе)кДеHиеМ, a
также B сooТBеTсТBии с Устaвoм шкoЛЬl B llеЛЯX oсytЦесTBЛеl.tиЯ кoнTpoЛЯ Зa opгaнизaЦиеЙ
ПИTaHИя .Д.етей, кaЧесТBa ПoсTaBЛЯеMЬIх ПpoДyкТoB И сoблю,цениЯ сaниТapнO-ГиГиеHиLIескиХ
тpебoвaний лpи ПpиГoТoBЛеHИI4 11 paЗДaЧе Пищи B tl]кoЛе сoЗДaеTсЯ и деЙствyет бpaкеpaжнaя
кoМиссиЯ.

1.2' I-Iaзнaчение бpaкеpaжнoй кoМиссии - oбеспечеl.{Ие ПoсToЯIlHoГo кoнTpoлЯ зa paбoтoй
rпкoльнoй стoлoвoй.

1.3. Бpaкеpaх(нaЯ кoМиссия в свoей ДеЯТеЛЬt{oсTИ p}T(oBoДсTByеTся тpебoвaниями СaнПиН,
ТrxI]oЛoГиЧескиМИ I{aDTaМИ. ГoСТaпlи.

l '4. Бpaкеpa)кнaЯ кoМИссия ПериoДИчески (не pеже l paЗa B ПoЛ}ToДие) oтнитьlвaеTсЯ o paбoте пo
oсyщrсТBЛеI.Iиlo кoнTpoЛЯ Зa paбoтoй стoлoвoй нa сoBещaHиЯX ПpИ l]I,{pеI{Тopе tlЛи Нa сoбpaнияx
TрyДoBoГo кoЛЛекTИBa.

1'5, PщoвojiсTBo lUкoJIЬI oбязaно сo.цеЙствoвaTЬ .цеЯТеЛЬI-Ioс,rи бpaкеpaжпoй кoмllссиИ и ПpИHиМaТЬ
NlеIrЬl к усIpaHеHиЮ нapушений и За\lсЧaI|ий. вьrяв.-lсl.l HЬl Х кUN|иссисй.

1.6' Cpoк Действия .цaHHoГo ПoЛox(енИЯ Hе oГpaниЧеH.

2.УпpaвлеtIие и сTpyt(Tyра бpaкepaxсной комиссии

2.1. БpaкеpaжНaя кoMиссИЯ сoЗДaеTся ПpИкaЗoМ ДИрrкTopa
кo|\4Иссии. сpol(и ее ПoЛHoмo.tий oгoвaрИBaЮТсЯ B Пpикfl jе.

2.2. Кoли.1есТBo ЧЛеI-IoB бpaкеpaжнoй кoмиссии ,цoлжно бьtть
бpaкеpaжнoй кoмиссиИ oПpеДrЛЯrTся ТaкиМ oбpaзoшt, чтобьt нa
oУ нaходиЛИсЬ ДaННЬtе рaбoтникI,l, B сooTBетсТBии с гpaфикoшt

шкoЛЬI нa yrебньtй гоД. Состaв

ttе MеНсе 3' (КолинесTвo ЧЛеltOB
МoMеHT сtlЯTиЯ бpaкеpaяta ПиЩи B

paботьl).

2'з' B сoсTaB бpaкеpaжнoй кoMиссИИ BХoДЯT Пpе.цсTaBиTеЛИ a.цМиHисTpaЦИИ, ме.цицинский



paбoTHик, зaBеД}.ющaя ПpoизBoДcтBoM. (Мolкнo ttpиBЛекaTЬ пpедстaвителей poдительскoй
oбщественIIoсTи, Пpи нaЛичИИ cat:lПapнoй oдея<дЬI' Мr.цицинскoй кIIиN<ки' знaний кpиТеpиеB
oце}Iки кaЧесTBa блroд и не иMе}oЩиx oГpaничeний Пo MrДицинскиМ пoкaзaниям).

3. oбязaннoсти бракеpaжной кoMиссии.

Бpaкеpaяtнaя кoМисcиll oбязaнa..

. oсyIЦrсTBЛяTЬ кoнTpoль зa paботoй стoлoвoй;

- ПpoBrpяТЬ callиTapнor сoсТoяние пищеблoкa;

- кoнTpoЛирoBaTЬ BЬIxoД гoтoвoй ПpoДyкции;
l кo}ITpoЛиpoBaTЬ I{aЛиЧие с},ТoчнЬIx пpoб;

] ПpoBеpЯTЬ сooTBеTсTBие tlpoЦессa ПpиГoToBления Пищи TеxнoЛoгиЧeскиM кapТaМ;

- кoнTpoЛиpoBaTЬ paзнooбpaзие блюД и сoблюдение ЦикЛичI{oгo Mен}o'

пpoBеpяТЬ сoблюдение yслoвий хpaнениЯ IIpoДyкToB TI'IТaНИЯ' сpoкoB peaЛИЗaЦИИ

ПpoBo.циTЬ бpaкеpaж гoтoвoй [poД}tщии;

икoмиссий.

4. Пpaвa бpaкеparкнoй кoмиссии.

БpaкеpalкнaЯ кoМиссия иМеrT Пpaвo:

] oсущесTBЛяTЬ кoнTрoль зa сoблro.цениеM сal{иTapнo-
гигиrничеcкиx нopМ ПpиTpa}IсПopTиpoBке' ДocTaBке и paЗгpyзкe IIpoДyкToB IlИ.|aНki,я;

- ПpoBеpяTЬ ПpигoДнoсТЬ скЛaДскиx помещений;
сЛеДиTЬ Зa ПpaBиЛЬFloсTЬIo сoсTaBЛeния Меню;

- сЛеДиTЬ зa сoблroДеI{иеM ПрaBил личнoй гигиенЬI paбoтникaми пищеблoкoв;

5. CoдеpясaIIие и фopмьI paбoTЬI.

5.1. Бpaкеpa)|<HaЯ кoМисcия пpoBеpЯеT нaЛичие сyloчнЬIx пpоб.

5.2. Бpaкеpa}Glaя кoМиссиЯ tlytеМ BЗBеll]иBaHия 5 - 10 пopuий ollpеДrЛяеT фaкти.rеский вьrxoд
oДнoй Пopции. Bес пopЦиot{}IЬIx из.целий IIе дoлrкеII бьrть меньlllе .цoDкIIoй сpeдней мaосьI
(дoпyскarоTсЯ oTкЛoнения * 

'- Зo/o oт }IopМЬI вьIxoдa).

5.3. fля ПpoвеДения бpaкеpalкa неoбxoдиМo иМеTЬ нa пищеблoке BесЬI, пищевoй TеpМoМеTp'
ЧисTЬIе пpибopьI, IIиTЬеB}1о BoДy' ТaprЛки с yкaзaниrм Bесa нa обpaтнoй cTopoне (вмеЩaroшие
кaк 1пopЦиro блrодa, тaк и 10 Пoрций), линейкy.

5.4. Членьr бpaкеpaжнoй комиссии ея{е.цнеBнo ПpиxoДИТ Ha сняTие бpaкеpaя<ной пpoбьr зa 30
МиII},T Дo l{aчaЛa paзДaЧи гoтoвoй Пищи.



5.5. ПpедвapиTеЛЬrro кoMиcсия ДoЛжнa oЗнaкoMиTЬся с MеI{Iо: B LIеМ .цoЛжнЬI бьlть дaтa, ПoЛнoе
нaиМrнoBaниr блюдa, BЬIхoД Пopций, ценa. Меню ДoЛ)к}Io бьIть yгBrp)кДе}ro .циpекTopoM
yrебнoгo зaвl.цlния, Пo.цПисaнo зaведyroшей ПpoиЗBoДсTBoМ' oТBеTсTBе}IHЬIМ зa ITиTaние с
yкaЗaниеМ фaмилии кaЛЬкyЛяTopa.

5.6. Бpaкеpa)кнFo пpoбy беpy. из общего кoTЛa' ПpеДBapиTе.IIЬF{o TщaTеЛЬнo ПеpеМешaB lrищy B
кoTЛе. Бpaкеpaхс I{aчинaIoT с блroд, иМеrощиx слaбoвьrpalкенньrй зaПax и Bкyс (сyпьI и т.п.), a
зaTеM ДегyсTиpyот те блrодa' Bкyс и зaПax кoTopЬIx BЬIpaiкrнЬI oTЧeTЛиBее, сЛa.цкие блrоДa
ДегyсTиp}TоTся B ПoсЛеДIIIо}o oчеpе.цЬ.

5.7. PезyлЬTaTЬI бpaкepalкнoй пpoбьr зaнoсяTся в <cКщнaл бpaкеpaя<a гoтoвoй кyлинapной
ПpoДyкции). laнньrй )к}pнaЛ yстaнoвленной фopмьl (CaнПиH 2.4,5.2409 - 08, фopмa 2)
oфopмляется ПoДIrисями (нленaми бpaкеpalкнoй кoМиссии, не MеIIее 3 .rеловек). Зaмечaния и
нap},II]еIIия, yсTaHoBЛеlItIЬIе кoMиccиeЙ При ПpигoТoBЛении блroд, ЗaшocЯTcЯ B эТoТ х(е х{)1pнaЛ' B

Гpaфy ДЛя ПpиMечaниЙ. БрaкеpmкньIй x<ypнaл .цoлlкен бьrть пpoн}T4еpoBal{, ПpolШllypoвaн и
скpеплён ПеЧaTЬIо; xpaниTся бpaкеpaхсньIй;кypнaл y зaBеД}Toщей пpoизвo.цсTBoМ.

6. Бpaкеpa}к Пищи.

6.|. Bсе блroдa И кyЛи}IapI{ЬIе из.цeлиJ{' изгoToBЛЯеМЬIе в стoлoвoй [IкoЛЬI' IIo.цле)кaT
oбязaтельнoмy бpaкеpa)кy Пo Меpе иx гoТoBI{oсTи.

6.2. oценкa кaЧeсTBa Пpo.цyкции зaнoсиTся в бpaкеpaжньlй lкypнaЛ Дo нaчaЛa её pеaлизaции. Пpи
нap}'IIIении Texнoлoгии IIpигoToBЛения IIищи кoMисои'l oбязaнa сняTЬ vIЗДeЛИЯ c paзДaчи'
нaпpaBиTЬ иx нa дopaбoткy иЛи Пepеpaбoткy, a ПpИ неoбxoдимoсTи - FIa иссЛе.цoBaние B
сaIIиTapнo - пищеByю лaбopaтopию.

6.3. Зa кaЧесTBo Пищи нrс},T oTBеТсTBrIl}IoсTЬ ЗaBеД1тoщaя прoизBoДсTBoM и ПoBap столoвoй.

6.4. oценкa кaчесTBa блюд и ГoToBЬIх кyЛинapнЬlx изДелий ПpoизBoДиTся Пo opГaнoЛеПТическиx{
ПoкaЗaТеЛяI\,{: Bкyсy' зarIaху, BI{еIIIrеМу BиДy' цBеTy' кoнсисTе}IЦии' B зaвисимocTи oT ЭTиХ
ПoкaзaTеЛей дaтотся oценки ИЗ ДeЛИЯМ.

6.5. opгaнoЛеПTиЧескaя oцrнкa ДaeTcЯ нa кarк.цoе блro.цo.

7. oсyщесTBЛение кoIITpoЛя зa рaбoтoй бpaкepaжнoй комиссии.

7.1. Кoнтpoль зa paбoтoй бpaкepaхtнoй кoМисcии oс).IцесTBЛяеT .циpeкTop IПкoЛЬI.


