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ХУТОРА ГРЕЧАНАЯ БАЛКА

И.А. Сосилка

приклз

х. Гречаная Балка

Г.Г. Колпак - повар,
оценке готовой

2. Утверпитъ поlrо*."", о бпакепа151i1
иложение).

продукции для питания воспитан""поu МБДОУ
ю за собой.

3. Контроль за выгIоJIнением настоящего

i
!

уkщ

о создании бракеражной комиссии по оценке готовой продукции Для

питания *о"rrirru"ников IчIБдоУ - д/с Nъ 17 х. Гречаная Балка

с целъю организации сбалансированного рацriональlIого питания детей, строгоГо

ВыПоЛЦенияисоблЮДениянорМПИТания'оrlреДе.lенИЯорГанолеПТических
свойств готовой продукции и разрешения 

выдачи данноЙ продукции в группыj, а

так же обеспечения охраны жизни и здоровъя воспитанников п р и к а з ы в а ю :

1.СозДатъбракеражнУюкоМиссииПооценкеготовойПроДУкцииДЛя
питания воспитан"""оЪ МБДОУ - дlс Jф 17,

Состав б|uп,рu*ной комиссии х, Гречаная Балка:

- И.А. Сосидка - и,о, заведующ"о МБДоУ - д/с J\[s 17;

- Л.Н. Носачёва - старшая N,Iедсестра;

- ж.в. N{ишуринская - музыкалъный руководитель;

- А.В. Голимбиевская - повар,

Состав бракеражной комиссии х, Греки:

-И,Ь,Сосидка - и,о, заведующего N4БДОУ - д/с Jtl's 17;

- О.Н. Воропаева - медсестра;

- Н.Н. Горбунова - старrrrий воспитателъ,

,оми

И.о. заведуюlцего lч{БДОУ
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1.1. В целях осуществления качественного и систеN{атического контроля организации питания

детей, качества доставляемых прод},ктов и соблюдения санитарно-гигиенических требований

при приготовлении и раздаче пищи в !оу создается и действует бракеражная комиссия.

t.Z. ЪракеРажнаЯ коNlиссиЯ работаеТ B,recнoм контакте с адNlиниOтрацией, LoBctuM РUЛИlС.]lСИ.

1.3. Ьсе- блюда и кулинарные изделия, привозимые на пиrцеблок ДОУ, ПОДЛеЖаТ

обязательному бракеражу.
1.4. Учреrкдение и]чIееI Бракера;ltные ж}рна-лы:

- )tурнал бракераrrtа готовой пиtцевой l]родукц}iи;
- Журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции,

1.5.> Журнал бракеража готовой пищевой продукции) хранится у медицинской сестры,

2. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ БРАКЕРАЖНОЙ КОМИССИИ
И ЕЁ СОСТАВ

2.1. Бракераж блюд и готовых кулинарных изделий производит бракеражная комиссия.

2.2. Бракеражная комиссия создается приказом заведующего fiОУ на начацо учебного года.

2.3. БракеРажнаЯ ко\{иссиri состоиТ из 4 членов. В состав комиссии входят:

- заведующиЙ ЩОУ (председатель комиссии);
- старшая медсестра (медсестра);
- старший воспитатель (воспитате,rIь или \1уз. р},коволrrте;rь);
-.повар.

з. полноN{очия Itомиссии

3. 1. Бракеражная комиссия учреждения:
- осуществляет контроль соблюдения санитарно-глIгиенических норм

доставке и разгрузке готовой продукции;
- ежедневно следит за правильностью составления меню;
- контролирует организацию работы на пищеблоке;
- осуществляеТ контролЬ срокоВ реализации продуктов питания и качества приготовлеЕия

пиlци;
- проверяет соответствие пищи физиологическиN{ потребностям детей в основных пищевых

веществах;
- следит за соблюдением правил личной гигиены работниками пищеблока; - проводит

органолеПтическуЮ оценкУ готовоЙ пищи, т. е. определяет ее LlBeT. запах, BKvc,

консистенцию, жесткость, сочность и т. Д.] в соответствии с методикой проведения, с

занесением результатов органолептической оценки в <журнал бракеража готовой
продукции) и заверяет оценку личными подписями членов комиссии;
- имееТ право приостановить выдачу готовоЙ пищLl на группы, в случае выявления каких
либо нарушений. до принятия необходи\,1ых N,Iep по \iстранеIIию причин запtечаний]

- при проведении бракераrка коN{иссия руковолствуе,гся требованиями к технологии и

качеству приготовления блюд и кулинарных изделий в соответствии с к Технологическими

пр}I транспортировке)
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карТаNlИ); _l_ л_.л_ пптlглтлRпенног() пи-Ialнliя объеrt1 рltЗOВых порuий
- проверяет cooTBeTcTBLle объеltов прriготовленногo

количеству детей.

1. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В ДЕТСКОIU САДУ

4.1'оценкакаLIестВаб'тюдliIi\.-IинарНыхИЗДеЛийгtроизвоДиТсяПоорГаноЛеГIТическиМ
показателяN,{: вк\,сV, цвет\' и запах}" внешнемУ виДУ и по""",пции, В зависимости от этих

показателейДаюТсяоЦенкииЗДеJияil{(оТлично)'(хорошо))'(УДоВЛеТВориТелЬно)"
,t;:Ёiж;",:"ъ";Н";f,{;;]""заносится:lч1l1рlт:::1тlrлuту;i;н"Jъfi 

ffi ;Нr
вьцача готовой пиши производится только после снятия "фоu, 

и записи в бракеражном

журнаJIе результатОв оценкИ готовыХ блюД и разрешения их к выдаче, При этом в журнаJIе

необходимо orr.uo]iu pi,y"",u, про_бы кая(дого блюда, а не рациона в целом,

4.з. в случае ""r;;;;;;; 
-"-".- 

""оо 
нарушений, замечаrЙй брuп.рахtНаЯ КОМИССИЯ ВПРаВе

приостановитЬ вьlдаl1)' готiJвоi-l Ilиlllt1 Ftа l р),iLIlы до llplti-lяl лlя необхtlJимых },1ер 1l()

уarрu"aпrю замечаний,

5. зАключитЕлъныЕ полояtЕния

5.1. Члены бракераrкной комиссии работают на добровольной основе,

5.2,АДминистраЦиЯЩоУпрлrVсТаноВЛенI{ис.1.I'Iл,Iу,rIирУюшиХнаДбавоккДоЛжносТны\,I
окладаМ работников, либо при премировании вправе yui.,","u.," работу членов бракеражной

комиссии.

приЕимать меры к устранению Еарушений и , вьUIвленньж комиссией,

И.о. заведующего N4БДОУ _- д/с N 17 I{,A. Соспдка
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