
}

lr
h

F

I

,;' ,

|"
i

l,

t,
ь.t

i

ж
I

l

согллсовлно
Председатель родительскоrо комитета
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пректор МОАУ

м у (dI цей Лl} 6))

Е.И. Дадаева
ицей Лl} б

ва А.К.
9>а ста 2019 г

ПОЛОЖЕНИЕ
о бракеражной комисснп в МОАУ <сIIицей J\Ъ б>

I. Общпе полоя(енпя

1.1. Настоящее положение разработано на основе следующrх нормативных

докумеЕгов: письма Министерства торговли РСФСР от 2l авryста 1963 г. JlЪ 0848,

постановления Главного государственного санитарного врача Российской

Федерации от 2З.07.08 Ns 45 об утверждении санrтарно-эпидемиологиtlеских

правил и нормативов 2.4.5.2409-08.

1.2. Бракеражнaц комиссия назначается приказом дирекгора лицея на

учебный год.

1.3. Назначение бракеражной комиссии - обеспечение постоянного контроля

за работоЙ столовой.
1.4. В состав бракеражной комиссии входят цредставители профсоюзного

комитета, админис,трации, родительской общественности, социальный педагог,

медработник.
1.5.Количество членов бракержаной комиссии должно быть не менее пяти

человек.

1.6. Бракеражнzlя комиссия периодически (не реже l раза в чегверть)

отчитывается о работе по осуществлению контроля за рабmой столовой на

совещаниrlх при директоре и на заседаниях профкома.

1.7. При нllзначении комиссии соблюдаgгся принцип обновления ее состава.

2. Обязанности бракеражной комиссии

Бракеражная комиссия должна:

2.1. способствовать обеспечению качествеЕным питанием обl^rающихся

лицея;
2.2 осуществлять контроль за работой столовой:

2.2.1 . проверять санитарное состояние пищеблока

2.2. контролировать наличие маркировки на посуде и полотенцах;

2.2.3 брать пробы;

2.2.4 проверять выход продукции;

22.5 контролировать нilличие с}точной пробы;

2.2,6 проверять соответствие процесса приrотовления пищи по

технологическим картам;

2.2.7 проверять качество посryпающей продукции;
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2.2.8 коrrгролировать разнообразие и соответствие двухнедельного меню,

}твержденному Территориальным управлением Роспоребнадзора;

2.2.9 контролировать ценообразование;
2.2.10 провсрять соблюдение правил хранеIrия продукгов питания;

2.3. вносить на рассмотрение администрации предlоженttя по улучшению
качества питания и повышению культуры обслуживания;

2,4. систематически информировать администрацию о результат
проводимых проверок;

2.5, вырабатывать рекомендации по ул)чшению горячего питания.

3. Бракераж пищи

3.1. Все блюда и кулинарные изделия, изготовJIяемые в столовой лицея,

подлежат обязательному бракеражу по мере их готовности.. Бракераж пищи

проводится до начtulа отпуска каждой вновь приготовленной партии.

3.2. бракераЖ блюд И готовых кулинарных изделиЙ производит медицинский

работник.
3.3 оценка качества продукции заносится в бракеражный жypHa.ll до нач:rла

ее реaчlизации. При нарушении технологии приготовления пищи комиссиJl обязана

cHJlTb изделиJI с продажи, направить их на доработку или переработку, а при

необходимости - на исследование в санитарно-пищев},ю лабораторшо.

3.4. Бракеражный журна,r должен быть пронумерован, прошнурован и

скреплен печатью; хранится бракеражный журнаJI у заведующего производством.

3.5. За качествО пищи нес)л ответственность председатель бракеражной

комиссии, заведующий производством, повара столовой и врач.

3.6. оценка качества блюд и готовых кулинарных изделий производится по

органолепгическим показателям: вкусу. запаху, внешнему виду, цвету,

консистенции. д зависимости от этих показателей даются оценки издел}tям -
(отличноD, (хорошо), удовлетворительно>, (неудовлетворптельно> (брак),

оценка (отлично> ставится блюдам и кулинарным изделиям при условии их

соотВетстВиJIпоВкУсУ,цВеТУиЗапirхУ'ВнешнемУВиДУиконсистснции
утвержденной рецептуре и другим пок:вателям, предусмотренным ,гребованиям,

оценка (хорошо) ставится блюдам и кулинарным изделиям, имеющим один

незначитсльный лефекг (недосолен, не доведен до нужного цвета и др,),

Оценка (удовпетворительно> ставится блюда и кулинарным изделиJIм,

которые имеют отклонения от ,требований кулинарии, но цригодны дJIя

упо,гребления в пищу без переработки.

оценка (неудовлетворительно) (брак) дается изделиям, имеющим

следующие недостатки: посторонний, несвойственный изделиям вкус и запах,

резко пересоленные, резко кислые, горькие, недоваренные, недожаренные,

подгорелые, утратившие свою форму, имеющие несвойственlý,rо консистенцию

или другие признаки, пророчащие блюда и изделия,
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4. Права бракеражной комиссии

Бракеражная комиссия имеет право:

4.1 в любое время проверять санитарное состояние пищеблока,
4.2 контролировать нz}личие маркировки на посудс и полотенцах,

4.3. брать пробы,
4.4 проверять выход продукции,
4.5 контролировать н:lличие сугочной пробы,

4.6 проверять соответствие процесса приготовJlения пищи технологическим

картам1

4.7 проверять качество посryпающей продукции,
4.8 контролировать разнообразие и соблюдение двухнедельного меню,

4.9 контролировать разнообрz}зие и соблюдение двухнедельного меню,

4.10 вносlа-гь на рассмотрение админисIрации пред!lожения по ул)п{шения
качества питания и повышению культуры обслуживания.
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3.7. Оценка качества блюд и кулинарных изделий, заносятся в бракеражный

журнаJI установленной формы\. Оформrrяются подписями врача.

Оценка <удовлетворительно) и (неудовлетворrтгельно)).,Щанная врачом,

обсуждачгся на заседании бракеражной комиссии. О данном факге составrrясгся

аю, акт доводится до руководства предприятиrl, осуществJIяющего организацию
горячего питания в лицее, и дирекгора лицея.

3.8. flля определения правильности веса шчлных готовых кулинарных
изделий и полуфабрикатов одновременно взвешиваrотся 5 - 10 порчий каждого

вида, а каш, гарниров и других нештучных блюд и изделий - п},тем взвешивания

порций, взятых при отtryске потребителю.


