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1.

Общпе положенпя

приrщипllх единоначчшIия и коJlлеги:tльности упрalвJIения
образовате.гьнв,ш rIреяцением, а также в соответствии с уставом ДОУ в целях
1

.1

. Осповьвмсь на

осущестыIеЕия KoHTpoJUI оргiшизации питaшlия детей, качества достilвляемъ,D( продуктов и
соб-тподения сzч{итарно-гигиеЕическ}lх требований при приготовлеЕии и раздаче пищи в
.ЩОУ создается и действует бракерФкная комиссия.
1.2. Бракераlтсr I комиссЕrl - комиссия общественного контроJIя организации и
качества питilния, сформировавная в !ОУ на основании:
Федеральньп,r Законом от 29декабря 2012 Nр273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации> (ст.28. п.l5ч.3; ст37, cT4l);
- Постаповлением Главвого государственного с:tнитарпого врач РФ от 27.10.2020 Ns
(Об
32
Еорм СалПиН
угверждеЕии сшlитарЕо-эпидемиологических правил
2.З12.4.З59020 <Санитарно-эпидемиологические требоваrия к орг.lнизации общественного
питalпия нzюеления);
- Постановление Главного государствеЕного сalнитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 Ns 28 (Об уIверждении czlниTapнbD( празил СП 2.4. З648-20
кСанитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитаниJI и обуrения,
отдьгха и оздоровления детей и молодежи>; - Уставом ,ЩОУ.
1.3. Настоящее положеЕие и плшr работы (Приложевие J{b1) бракеражяой комиссии
принимается общим Собранием работrrиков ДОУ
вводится
действие на
неопределенньй срок Еа основавии Приказа завед}тощего ДОУ.
Изменения и дополнения к положению оформ.п.шотся в виде прилоr(ений, прl*lятьп<
на общем Собраrии работников ,ЩОУ, и вводяIся в действие на основ:lнии Приказа

и

и

в

заведутощего .ЩОУ.

2.

Порялок создапия бракераясвой компссllп и ее состав
2.1. Бракера:лсrм комиссия создается общим собранием ДОУ. Состав комиссии,
сроки ее поJIномош,rй угверждаются Приказом завещтощего,ЩОУ.
2.2. Бракеражная комиссия состоит из 3-5 членов. В состав комиссии входяг:
заведующий ДОУ, заместитель зalвед}.ющего (председатель
комиссии);
_
мед,rциIrск:u с€ста;
tшеЕ трудового коJшектива а тжже возможно вкJIючать тшена
род,Iтельского комитета.

3.

Полшомочпя компссии

Бракеражвая комиссия в своей деятельности руководствуsтся <Регламент действия
бракераясrой комцссии>) (Приложение Nо 3) и осуществляет:
3 .

l.

-

контроJIь собrподеrп,rя сaшитаряо-гиIиеЕических норм при траЕспортировке,
доставке и рllзгрузке продукгов питанI{я;

-

прверяЕг Еа пригод{ость складские и друпrе помещения для

хрalнени_rl

продукIов питalния, а также условIбl их хр lеЕия;
ежедневно следп за прalвильностью составления меню;
контроJIирует оргдrизацию работы па пищеблоке;
осуществJIяет коIlтроль сроков реaUшзацш{ прод}тсгов питtlния и качества
цриготовлеЕия пищи;

-

прверяет соответствие пищи физиолоIтческим потребностям детей в

основньD( пищевьD( веществarх;

-

следит за собJIюдением прrlвил лиtшой гигиены работникаIr,lи пищеблока;
периодически присугствует при закJIадке ocHoBHbD( прод}ктов, проверяет

вьD(од бJIюд;

-

прводит оргtlволепrиtlескуо оцепку готовой пищЕ, т.

е. опредеJUIЕт ее цвет,

зaшах, вкус, консистенцию, жесткость, соIшость и т. д.;

-

проверяет соответствие объемов приготовJIенного питчlния объему разовьD(
порцш1 и коJшчеству детей.

4.

Оценка органпзацпп питания в ЩОУ

4.1. Результаты проверки вьп<ода бrпод, Ix( качества отФкаются в бракеражном
lrq?нале. В случае выявJIения какrп<-либо нарушений, замечаний бракеражная комиссия
вправе приостановить выдачу готовой пищи на группы до пришттиJI необходамьпr мер по

устанению зl1 .1ечаний.
4.2. Замечания и нарушеЕия, уст:шlовлеIшые комиссией в организации пmzrния
детей, заносятся в бракеражньй журнал.

4.3. Администрачия !ОУ при установлении надбавок к должностным окJIадаN{
работников.rшбо при премировllнии вправе rIитывать д{tнные критерии оценки.
4,4. Адr,rинистрация ДОУ обязана содействовать деятельяости бракераrсrой
комиссии и приЕиматъ меры к устранению нарlтпений и замечаний, выявленньD(
комиссией.
5. Порядок }тверr(денпя и впесеЕия пзменений в Полоя(ение

5.1. Настоящее Положение угверждается приказом р},ководителя

Утеждения.

5.2. Изменения и допоJшешrI в настоящее положение впосятся приказом р}ководитеJIя

доу.

5.3. Настоящее положение действительIlо до угверхдения нового.

