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Положение 

о контроле за соответствием веса порции норме выхода по меню  

ГБОУ РК «Школа-интернат № 24» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с нормами и правилами санитарного 

законодательства. 

1.2.   Положение определяет содержание и порядок проведения   контроля соответствия веса порции 

норме выхода по меню в ГБОУ РК «Школа-интернат № 24» (далее - школа).   

1.3.   Контроль предусматривает проведение проверок с использованием инструментального метода 

(с использованием контрольно-измерительных приборов), определяется фактический выход одной 

порции каждого блюда.  

1.4.   Контроль осуществляется в виде плановых проверок (2 раза в неделю) или оперативных. 

2.  Цель и основные задачи контроля 

 2.1.   Цель контроля: обеспечения качества питания в школе, осуществляемая через следующие 

задачи: 

  -   контроль     по    исполнению санитарного законодательства, а также других нормативно - 

технических; 

 -  выявление нарушений в части организации и обеспечения качественного питания в школе; 

3.  Основные правила контроля 

3.1. Контроль осуществляется членами бракеражной комиссии в рамках полномочий, согласно 

утвержденному плану работы бракеражной комиссии. 

3.2.   Предварительно комиссия должна ознакомиться с меню - требованием: в нем должны быть 

проставлены дата, количество детей, полное наименование блюда, выход порций, количество 

наименований, выданных продуктов. Меню должно быть утверждено директором. 

3.3.   Фактический объем первых блюд устанавливают путем деления емкости кастрюли или котла 

на количество выписанных порций. Для вычисления фактической массы одной порции каш, 

гарниров, салатов и т.п. взвешивают всю кастрюлю или котел, содержащий готовое блюдо, и после 

вычета массы тары делят на количество выписанных порций.  

        Проверку порционных вторых блюд (котлеты, тефтели и т.п.) производят путем взвешивания 

пяти порций в отдельности с установлением равномерности распределения средней массы порции, 

а также установления массы 10 порций (изделий), которая не должна быть меньше должной 

(допускаются отклонения +3% от нормы выхода). 

 3.4.  Результаты проверки записываются в «Журнал контроля за соответствием веса порции норме 

выхода по меню». При обнаружении в ходе контроля несоответствия веса порции норме выхода по 

меню составляется акт и сообщается директору школы. 
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