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Пoлorкeние

o БPAкЕ,PAжIIOй кoмI4;ССklуt B
ДoшкoЛЬIIoM OБPAЗOBATЕЛЬIIOM yчPЕ.ЖДЕнии

1. oБЩИЕ ПoЛoxtЕHИll

1.1. oснoвьrвaясь нa пpинЦипах eДИ:яoкaЧaJfuIЯ И кoллeги{lЛЬнoсTи yIIpaBления
oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ yчpеяrДениlм' B цrЛях oсyщесTBЛеI{ия кoIITpoЛЯ opГaнИзaЦvШI пуlTaHИЯ

детей, кaЧесTBa ,цoсTaBJUIеМЬIx [poДyкToB И соблтoдения сaниTapl{o-ГигиениЧескиx
тpебoвaниfттlpи ПpиГoToBЛснИИИ pilз.цaче Пищи в ,{oУ сoз.цaеTcя и действyeт бpaкеpaя<нaя
кoМиссия.
1.2. Бpaкrpa)КHaЯ коМиссия paботaет B ТесIIoM кoIITaкTе с a.цМинистPaцией и пpофcoroзнЬIМ
кoМиTеToМ.цoУ.

2' tЮP ЯДoК COЗДAHИ'I БPAКЕPюкHOЙ КoMИC С ИI4 И ЕЁ C OCTAB

2.1. БpaкеpDкI{аlI кoМиссия сoз.цaеTcя oбщим сoбpaнием ДoУ. Coстaв кoМиссии' сpoки ее
rroлнoМoчий yтвеpx<,ЦaЮтся пpикiвoМ ЗaBrД}Toщегo .{oУ.
2.2.Бpaкepaх<HaЯ кoМиссия сoсToиT утзЗ4 чJIеI{oB. B сoстaв кoмиссии BхoДяT:

- ЗaBе.цyЮщий .{oУ (пpедседaтель кoмиссии);
- сTapшtUI MеДицинскaя сrcTpa;
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3. ПoЛHoMoЧИ'I КoMИCСИИ

- oсyщесTBJUIrT кoIITpoЛЬ соблrодения сaI{иTapIIo-ГиГиrнических нopм IIpи
Tpal{спopTиpoBке, .цoсTaBке и pЕlзГpyзкr пpoДyкToB IIуITaНИЯ;
- пpoBrpяеT IIa Пpигo,цIIoсTЬ скЛa,цские и Дpyгие пoMещениЯ ДЛЯ xpal{ения пpoДyкToв
fIИТaHI4Я, a Taкntе yслoBия иx xpaнения;
- ех(е.цIIеBIIo сЛе.циT зa IIpaBилЬнoсTьIo сoсTaBJIeния МrнЮ;
- кoI{TpoЛиpyеT opГaнизaцию paбoтьI нa пищеблoке;
- ocyщrсTBJUIеT кoIITpoJIЬ сpoкoB praЛизaции Пpo.цyкToB IIитaния и кaчесTBa пpигoToBЛения

пищи;
- IIpoBеpяеT сooTBrтcTBие пищи физиoлогичrcкиM пoтpeбнoстям Детей B oсIIoBI{ЬIx
IIищеBьIх BещeсTBax;
. сЛе.циT зa соблro.цениеM IIpaвиЛ личнoй гигиеньI paбoтникaми пищеблoкa;
. пеpиo.циЧески пpис},TcTByоT Пpи зaкЛaДке oсIIoBIIЬIx rrpoДyкToB, IIpoвеpяеT BЬIxo.ц блroд;
- ПpoвoДиT opгaI{oJIепTическ}To oценкy готoвoй Пищи' T. r. oПprдеJUIrT er цBlT' зallax' Bкyс,

кoнсисTеIIциIo' )кесTкoсTЬ' сoЧнoсTЬ pI T. Д'.
- ПpoBrpяеT сooTBrTствиr oбъеМoB ПpиГoToBлrl{нoГo тILITaгrИЯ объешry paзoBЬD( поpций и

кoJIичесTBy детей.



4. oЦЕHкA OPГAHИЗ АЦИИI|ИT1-HИЯ B ДЕTCкoМ CAДУ

4.1. PезyльTaтЬI пpoBеpки вьIxoдa блro.ц, их кaчeстBa oTp{Dкtшoтся в бpaкерaжнoМ )кypнaЛе
БлтoДa и кyлинapнЬIе из.ЦrЛия' кoTopЬIr сooTBеTсTB}.Ioт Пo Bкyсy' цBrTy И ЗaПaху' BIIеIшнeМy
BkIДУ И кoнсисTrI{ции, yTBеpжДеннoй pецеtlTypr и.цpyГим пoкaзaTеJIяМ' пpеДycМoTpеIlныМ
тpебoвaнияМи. к paз,цaЧr .цoпyскitloTся.
4. 2. B сJIуIaе BЬUIBления кaких-либo нapyшrний, зalrенaний бpaкеpaжнЕUl кoмисcи,l
BпpaBе IIpиocTaIIoBиTЬ BЬI,цaЧy гoтoвoй пищи }Ia гpyппЬI.цo пpинятия неoбхo.циМЬIx Меp пo
yсTpaнrниro зaмечaний.

Блю.цa и кyЛинapньIе из.целия' иМеIoщиr следyющие не.цoсTaTки: Пoстopoнниiа,ътe
свoйственньй
из.цеЛиям Bкyс и зulпЕlx' pезкo ПеprсoЛrннЬIе, pезкo кисЛЬIе' гopЬкие, не,цoBapеннЬIе'
нr.цoжapеннЬIe' Пo.цгopeЛЬIе' yTpaTиBIIIие сBoIo фoрмy, иМeloщие неовoйственнylo
кoнсисTеI{циЮ или Дрyгиr пpизнaки' пopTяIIIие блroдa kIvIЗДeЛ|4Я IIедoпyскitloTся к

рaз.цaче и в бpaкеpaжньй жypIIaJI Г.це кoМиссuIЯ cTaвikIT сBoи пoДIIиси нaПpoтив зaписи кК
paзДaчr не .цoпyскfilo).

5. ЗAКЛIOЧИTЕЛЬHЬIЕ ПoЛo)ItЕHИlI

5.1. ЧлeньI бpакеpaжнoй комиссииpaбoтaloт нa добpoвoльнoй oсI{oBo.
5.2. AдминLIcTpaЦИЯ.{oУ пpи ycTaнoBЛеIIии стиMyЛиpyющих нa"цбaвoк к.цoЛжнoсTIIЬIM
oKпа,ДaМ paбoтникoв, либo пpи пpеMиpoBaIIии BIIpaBе yЧиTьIBaTЬ paбоry чЛеIIoB
бpaкеpa"lкнoй кoмиссии.
5.3 Aдминистpaция.{oУ oбязaнa сoдействoBaTь.цrяTеJIЬнoсти бpaкepa:кнoй кoМиссии и
пpиниМaTЬ MеpЬI к yсTpaIIениЮ нap}TIIeнийи зaмечaний, BьUIBлeIIньгx кoмиссией.


