
Приложсение 2

к Положению о питании,

МДОУ кШкола-интернат Nч 4

для обучающихся с ОВЗ> г,Перми
Приказ директора

от 07 .О9,2О22 Nу З2212-од

I. Общие полоя(ения
,, , , ',,,: : :-_ , 

'

1.t.НастояЩееПоложениеобракеражнойкомИссИИМАоУ<<Шкопа.
интернат Ns 4 для обучающихся с оВЗ> г.Перми (далее соответственно -

Попожение, й*".йя, о,,у) .,,,РsЗРаботано на основе действующего

законодат.п".rui р;;.ФtЪ.дЪрuц"и в области общественного питания и

определяет -;;;;цфffiуппцЪиr-,lзOд€}чи, порядок формирования и

t,2.КомиссияяВляетсяпостояннодействУющиморганоМ'состаВ
которого в .";;;;rо;""'""|'а- Пппо*ением формируется из работников и

привлекаемыХ специ€lлИ"о",, ,,, лоri'4l\. иIието
1.3. Решения; , цр"""ф; Кфсsией в рамках имеющихся у нее

полномочий, содержат указаЁЙя,' 
'обязательные 

дпя исполнения всеми

работникамиоУ,либоеслиВтакихр.ч.lУхПряМоУкаЗаныработники
преДприятия'непосреДстВеннокоторыМониаДресоВаныДпяиспоЛнения.

|.4, Щеятепъность Комиссии основывается на принципах:

а) о О..rr"" J"й аъ;;;*-" rО: И, *-uч,9ственного приготовл ения, р е аJIиз ации

и поrребления продукiов питания, 
т,yrббhА.lr..D rrl

б)УВаженияпраВ"ззщи'ТЩзаконныхинтересоВобУчающихсяИ
aоrруд""ков ОУ. , :i,,]i',l ,i,,'lll.:, ,:,,,, , ] л

в) строгоrо ёоопоД."""'iйяолафтва Российской Федерации' 
,

,.,,,l,, ;::'-,';"]' ,,.,,'.':;:"l;,, ,., '

If.]' ']''d.ноЁ*irч цЪли]и задачи Комиссии

2.1.КомИссИЯсоЗДаЕа..c.'-цqлью]осУщестВленияпостоянногоконтроля
качества""rrrу."*ri*"й.fr;дукЙЬu]""йеблокеоУ.

2 .2 . Задач" 
"o.ou,"" , " , 

Д""пчul"о:Jl Коп4иссии:

2,2,|.ВыбороЧнаяПроВеркакаЧестВа-постУпаюЩихнапреДприятие
сыръя, продуктов, полуфабрикатов, готовых блюд,

2.2.2.Сплошной контроль ло, мере, готовности до отпуска потребителям,

качества, .o."iiui{; 
^;ай' 

;.ёiЪиготовленных На ПРеДПР ИЯТИИ бЛЮД'

кулинарнЫх ИЗДеЛИЙ,,,,,,,,,,r.,,.,,.";-":",,"'"l,,'l;,,,, :

2.2.з. d;;;--проffi.*ой,,прьдупц1" с вынесением решений о ее

соответствии установленнъfм "ор*ur 
и требованиям или о ее неготовности, ее



несоответствии установленным требованиям с последующим уничтожением(пр" уничтожении составля.r." йоr"ёr;Бr;йий акт).2.2.4, Выявление ответственных и виновных в допущении брака

2,3, Возложение на Комиссию йнiii поручений, не соответствующих цели

пI. состав Комиссии

3.1.1. Председатель Комиссии - заместителъ руководителя МоУ.з.1.2. ответственный за организацию питания.
3. 1 .3. Щежурный администратор (с црrIожением графика дежурства).З, l, 4, ПР еДСТаВИТеЛИ ОРГаНиЗаСора,пйтания : заведующий производством,

3.1.5. Медицинский работник - по согласованию.

<5> в случае если в учреждении
корпусе с участием .щеж}рноI,о ,

медработника.
]I!"ý",.ск9лько корпусов, Комиссия создается в кa:цдом
адм,ицистр.,lрZL,l, прg{ст4вителя организатора пл4rанум,

Копия приказа о создании бракеражной коми ссиис листом озЕакомленияс прик€lзом членов Комиссии прилыгается к журнirпу бракеража готовойпищевой продукции.
З.2. По мере необходим9сти,, в состав

руководителя могут включатьс"'спецйалисты й
являющиеся работниками ОУ.

3,3, Председатель Комиссии является ее полноправным членом.при этомв случае равенстВа голосов при голосовании в Комиссии голос ПредсЪдателя
ЯВЛЯеТСЯРеШаЮЩИМ. 

j , 
-, ;.,

3,4, ЩляДостиженИя :целей 
" реш.iИя :задач, определенных Положением,Председатель Коми с сии о.ущ..r"Ъ"ъr,,.п.дуБщие функции :

а) организует и руководит деятелr"о."iо коrй"й- -'

б) организует обеспечение членов Комиссии специальной одеждой(халат, головной убор);
в) информирует руководство] и' работников оУ о деятельности Комиссии;г) организует делопроизвод*"о, ."".u""oa . д."".лъностью Комиссии.

IV. Щеятельность Комиссии
,- :,.:,.:.: . 

1:. _ ,, .

4,1, ЧЛеНЫ 
{1МИССИИ 

В obOo;'Ioi"uM ;.rna'e находитъся в складских,производственных, вспомогательныi,,помейениях, обеденных залах и другихместах во время всего технологического цикла получения, отпуска,р'змораживаниъ закладки, приготов{rения, р€вдачи, употребления,утилиз ации, уборки и выполнения Дрllгих. тёхноrrо"й"..о"* .rроцес сов.

Комиссии распоряжением
эксперты, в том числе и не



отпуска (выдачи) учащимся и.з,.9бщих, котлов, каСТРl)пъ, лоткоц 
:-ч:::,,тлi

т.п. ПрИ ,.попr.ОЪ аЕиИ в цитанИи продуКтов илИ блюД в индивидуальнои

упаковке для пробы отбцрает9я,,9д$Q,единхца упаковки, 
Ло:кк1 ""]_l]:1]Зii

для взятия готовой , пийil., пьоло ,кайдого блюда должна ополаскиваться

горячей водой.
4.з. Комиссия органолептическими методами проверяет безопасностъ,

качество, состав поступившеи ],,Еа пищеблок либо приготовленной продукции,

4.4.РезУльтатыконТроля.неМеДпеннорегистрирУютсяВжУрнапе
бракеража готовой пищевой,,продукции (далее - бракеражный журнал),
- 

Бракеражный журнал должен быть пронумерован, прошнурован и

скреплен печатью организатора пи-тания. Бракеражный журнаJI хранится у

заведующ.rо ,rро"r"Ъд"r"оМ;.ф9,рц4а *ур"члu должна соответствоватъ форме,

требуемой действующим саНит4рн}Iм заýонодательством,- '4.5. 
Выдача (отпусц).,потI?ебиfелям готовой пиЩи ра:}решается только

после проведен"я при.мочного контроля Комиссиейо что подтверждается

записямивбракеражномжурн€lJI:е:. . , , 
выходу блюд,4.6. Масса rrорц"оrцых,';,ýЯ : ЩОЛЖНо cooтBeтcт"o:1]i__

укЕванному в ,""о. Пр*н,Пру нии техлологии приготовления пищи, а также

в случае неготовности,олюдо допускЕlют к выдаче только после устранени,I

выявленных кулинарных недостатков,
4.7. при нарушении технологии приготовления пищи llоми(JL;иN UU)IJ,anct

снятЬ изделиЯ . ЪЬдч"" (отпуска, Реали;ачии), направить их на доработку или
пищи Комиссия обязана

переработку, а при необходим.ост и - но лабораторное исследование.' 
+.в. Если блюдо ,н__е,,довеДен,о,до готовности, Комиссия задерживает его

раздачу (реализацию) на врейя, необходимое дпя доготовки,' 
4.g. Д" оrrр.деления правильности веса штучных готовых кулинарных

изделий од"о"рЪ*енно 
"rвJшидаЬтоя,,ý, 

; 10 порций каждого "'Д|:-ч.*ч
ffi;;;;";,;ъ;;;;ы;;* бцул и издели1 - путем взвешивания 5 - 10

пopЦий,BЗяTЬIxПpиoTtrycIeп''.9ДeoиTeпяМ.^ 4.10. По рЪrуПutаrЫм' ' iпilоu.рп, каждый член Комиссии вправе

приостановить u"rдчrу (реализацию) не соответствующего у:та:о":,л::,Y
лллт?^ л

5.1. Комиссия
функчии. 

-'

V. Пра,ва,.и обяззнности Комиссии

постоянно, ,,ВъШоЩн$ет, отнесенные к ее компетенции
, ,. ": ",l, :'-,],, , 

"]:]1,,,j, 
:,, _J, _ ,,: , ,

,-'',,' :1, ],.,.'r:.]:. . :,,' :",.'-

,'l . ':, ,,;',



5.2. Все работниКи оУ обязаны оказ"r"ать Комиссии или отдельным ее
членам всемерное содействие в реализац ии их функций.

5.3. По устному или письменному запросу Комиссии или отдельных ее
членов работники организатора,fiиiания обязаны представлятъ затребованные
документы, давать поясненияl 

, 
письменные объяснения, предъявлять

ПРОДУКТЫ, ТеХНОЛОГИЧеСКИе еМКОСТЙ, ПОсУдуl обеспечивать доступ в

ук€ванные Комиссией помещения и места.
5.4. На заседания Комиссии по: во.цр,9сlм расследования причин брака

обязательно приглашаютсЯ, П"fiЙr,.."*ёФйе,,,6тношение к технологическим
процессам или связанные с их нарушёнием.

5.5. Неявка лиц, приглаIтIенных на заседание Комиссии, не является
основанием для переноса заседанияили отказа в рассмотрении вопроса, если
Комиссией не будет принято иное решение

5.6. Записи в бракеражномlжурнале бформляются за подписями не менее
трехчленовКомиссии. 

']l ']'

Акты, заключения, предложения Комиссии оформляются письменно и
подписываются Председателем и членами Комиссии.

5.7. Члены Комиссии обязаны осучествлятъ свои функции в специ€rльной
выдаваемой одежде.

5.8. За нарушение настоящего,. Положения работники организатора
питаниrI и члены Комиссии несут]пОрсональную ответственность.

VI. Прgчие полоя(ения

6.1. ПОЛОЖен ие) а 
'uоЯ" ""#il;. в него'r.r."." ия идополнения

утверждаются руководителем оу и вотупают в силу после их утверждения.


