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Об утверждении состава
бракеражной комиссии на 2022-202

IIa основаI{ии СаrlПиН 2.зl2.

требоваtrия к организации общ

предоставления качественного питаI{

NЬ 4 для обучаюш{ихся с ОВЗ> г. ГIе

ПРИКАЗЫВАIО:
1. Утверлить состав бракераж

для обучаIощихся с ОВЗ> г. Перми:

ПредседатеjIь комиссии: Ilоп ва Свеr:лана

дирекl,ора

члены комиссии:

в KoDI]vce по : г. [Iепмь" чл. Б макина. 26

- I]оденьщикова'I'.B., завелующая гt зводством, IIоRар (lto cot,-ltacoBallиttl).

- Ершова Е.Ю., и.о. заместителя дире

- Сабурова Ю.С., и.о. заместителя ди

- Браг,ина Н.Г. - учитель;
- Дежурный администратор (с прило нием lрафика лежурства)
- МедиrIинский работник ГБУЗ ПК
согласованию.

Городская детская поликлиника Nt 3>> - llo

л.Б
- Трутнева Т.Х. - ассистент (помо
инваJIилам и Jtиllам с ОВЗ;
- I}арфсl"iIоN,Iеева М.Г'. - учитель;

ик) по оказанию технической поi\lоIltи

LIежеrlьская А.В. - ответственIIая з орI,аIrизацию питаш ия обучаIоIIlихся

- завел),Iощий производством ИП Ер аков М.М. или IIовар (по согласоватtиtо)

- Медиl_tинский работник ГБУЗ ПК
согласованию.

Городская детская поликJIиIlика Nb 3> - tto

40:
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с оI-рАI{ичЕIlIIыми возIи IIОСТ'ЯМИ З/{ОРОВLЯ) I'. II F]PN,t 14

иклз

Хr.?!2

у.lебllый 1-o;t

.3 5 90-20 <Сан и,гарI Iо-эгl иl{см иоJIо I,и чсс к ие

веI{ного питаI{ия насеJIения)) в IlеJ,Iях

я обучаюшIимся МАОУ <IIIко.lrа-иIIтерIIа,г

и

й комиссии

Каменских С.М. - ответственная за рганизацию питания обучаIощихся



- Путилова Е.В. - повар (по согласов

- Медицинский работник ГБУЗ ПК к
согласованию;
- Лукина О.В. - заместитель директо
- Кирякова С.П. - заведующий хозяй

!ежурный администратор (с прило

2. Бракеражная комиссия ocyl

блюд, изделий, напитков до начаJIа

непосредственно из емкостей, в к

3. При контроле качества п

внимание на соответствие проводим

вида и физического состояния

техни.tеской документации, на

Сборника рецептур блюд, технологи

норм закJIадки сырья, правиJIьн

(,гемпературы и времени, IIосJIело

закJlа/lкt.l сырья).

4. Бракеражная комиссия

должец соответствовать выходу

органолептическую (сенсорную)

улучшении вкуса блюда.

5. При нарушении технологи

неготовI{ости, блюдо к выдаче не

кулинарных недостатков. Результат б

в <Журнал бракеража готовой кулин

6, Все нарушlения техн

рабо,гниками IIишIеб;Iока и ловодятся

услуги общественного IIитания лJ]я

для обучающихся с ограниченными

7. Контроль за исполнением п

Щиректор

опl

блю

оце

ниrо);

ородская детская поликJIиttика J\b З> - по

;

вом;

ением r,рафика,ltежурсr,ва)

ествJIяе], проверку каждои партии го,гоt]ых

изации с пищеблока. ГIроба снимаеr,ся

й пища готовится.

дукции бракеражrrая комиссия сrбраttlае,t

й холодной обработки сырья с учетом el,o

,бованиям действуrоrцей rrорматиtlllой и

юдение в соответствии стребованиями
еских конструкций, технологических кар,г

ведения 1,ехноJIоI,ическоI,о проI(есса

ьности проIlессов r,eltltoBoй обрабо,t,tси,

деляет вес порtIиоIlItых бlltол, коl,орый

, указанному в меrlIо-раскJIадке, I]ров0/lи,I

ку качества пиц{и, вносит IIре/lJlожеtlия об

приготовления

допускается до

цищи,атакжсвсJl\iчае

устранения выявлеIII{ьlх

комиссии регис,грируе],сякеража чJIенами

ной гrродукIIии).

приготовJIеI{ия r{иII(и обсухслаtотся с

о ру ководителя opI,arl изаци и, оказ ы Bato tl lc ii

учаюшlихся МАОУ <Illко-lrа-иI{терIIаl, ЛГl4

можностями здоровья)) г. [1ерми.

каза оставляIо за собой.

FI.IO. Амироlза


