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Каждый член комиссии имеет право по своей инициативе или по просьбе
гов, руководителя учреждения вносить на рассмотрение
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1. Общие положения

щее положение регламентирует порядок работы
миссии (далее комиссии) дошкольного образовательного

1.2. Цел комиссии является определение соответствия уровня
по питанию в образовательном учреждении,

ия детей дошкольного возраста.
вными задачами комиссии является целенаправленная,
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чивости детского организма к различным неблагоприятным
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комиссии должна согласовываться с руководителем
тельного учреждения.

к создания бракеражной комиссии и ее состав.
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2.2. Бракеражная комиссия состоит из четырех человек.
- Председатель комиссии - заведующая;
- Члены комиссии: медицинская сестра, шеф - повар, повар.

3. Полномочия комиссии

3.1. Бракеражная комиссия осуществляет:
- контроль соблюдения санитарно - гигиенических
транспортировке, доставке и разгрузке продуктов питания;
- проверяет на пригодность складские и другие помещения
продуктов питания, а также условия их хранения;
- ежедневно сл за правильностью составления меню;

низацию работы на пищеблоке;- контролирует
- осуществляет
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щи;

- проверяет
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- следит за с дениеМ правиЛ личноЙ гигиены работниками пищеблока;
- периодически
выход блюд;

рисутствует при закладке основных продуктов, проверяет

- проверяет ор ептичесКую оценКу готовОй продуКции, т.е. цвет, запах,
вкус, консистен ию, жесткость, сочность и т.д.i
- проверяет с ие объемов приготовленного питания объему разовой
порции и колич детей.

вие пищи физиологическим потребностям детей в

4. Права комиссии

имеет право:
- контролиро работу всех структурных подразделений дошкольного
образовательно учреждения по вопросам организации питания.
- прис по приглашению на педагогических советах,
производственн х совещаниях, на городских конференциях по организации

- в случае невып нения ответственных за питание своих обязанностей, лиц,
питание в учреждении с нормативных документовконтролирующи

р€врешать спорн е вопросы в выше стоящих организациях, с учредителями.

5. Qченка и организация питания в МБЩОУ.

результаты цроверки выхода блюд, их качества отражаются в
бракеража готовой кулинарной продукции. В случае выявления
либо нарушений, замечаний бракеражная комиссия вправе
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Ответственность и делопроизводство

и документация храниться в дошкольном
учреждении в течении одного года.


