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I. Общие IIоJIожеци*I

1.1. IIастоящее Положение разработаIло в целях усиления коIIтроJIя за качеством
tIИl'аI{ия в I,имназии. Бракера}к}Iая комиссия создаетсrI приказом лирекT,ора гимназии на
tIачало учебlIого года.

\.2, Бракеражпая комиссия I] овоей деятеltt,Ilости рукоI}одствуiотся СанПиIfом
2.1.5.2409-08, СанllиН -2,4.|.2660-10, сборниками pelletil,yp) техIIоJIоI,иLIескими картами,
,-IаI{IIым Ilоложеттием.

II. OcrroBrlыe задачи

1. ОргаIлизация полноцеIп{ого питаI{ия.
2. Коrлтроль за соблюдением техIIологии приготовления пищи.
З. 11редотвращение жеJIудочIIо-кишечных заболеваний, пище]]ых отравJIений,

III. СодержаIIие и формы работы

3.1, Бракеражный *ornrooro, проводится оргаIIолептичоским мето/{ом.
3.2. IipaKepaж пищи провоlIится до пачшIа отIIуска каяtдсtй BI]oBb IIриго,говленной

lIарТии. ГIри IIроведеIIии бракераrка руко]rо/{с,II]оваться ,гребованиями на rlолуфабрикаты,
готовые блюда и куJIиIIарные изllелия.

3.3. Сrтятие бракеражтtой пробы осупIествJIяется за 30 минут до IIачаJIа рzвдачи
го,говой пиrr{и.

3.4. Браrсеражную пробу берут из общего котла, преI{варитеJIьIIо l]epcмeшIaB
тщателыIо пиII{у l} Ko,I,JIe.

3.5. Оценка <Ilиш{а к раздаче допуlцеIIа)) дастся I] Iом случае, если не была
НаРУшена техlIоjIогия приготовления ilиIци, а внепrrrий виl{ б:по/Iа соответсlвует
'ГРебОВаниям. Оцепка кПиtца к рzв/]аче Ilс доllуIцеIIа) дасl,ся t] 1,ом сJIучае, есJIи при
ПриготоI]JIеIIии пищи нарушаIась технология IIриго,гоl]леItия IIищи, что IIо]]JIекло за собой
}-Хулшение вкусоI]ых качестI] и BIIeшIleI,o l]и/_{а. 'Гакое б"rподо сIIимаетсrI с реаJIизаIIии, а
\Iа'Гериальньй ущерб возмеш{аеI отI]етствеIтный за IIриготовлеIIие даIIIIого блюда.

З.6. Оцеllка качестI]а блIод и куJIинарIIых из7lе;tий заносится l] журI{ал
\,стаIIоl]ленной формы и оформляется под(писями чле}Iо]з комиссии.

3.7. БракеражIIая комиссия проверяет IIаJIичие суточIIых проб.

IV. УправJIеIIие и cl,pyкlуpa

4.2.IЗ coc.,a]] бракеражrrой комиссии вхоl{ит IIе меIIее трех человок: мелиrlинский
работltик. рабо,r,лtик _ пищеблока и предстаI}итеJIL адмиIIистрации образоватеJIьного
\,чреждсния.

4,З. Лица, проводяшlие органолептическуIо оцеIIку пипiи /{олхшы быть
озIIакомлсIIы с методикой шроведепия орI,аIIоJIеп,гичсской оцеIIки пип{и.

V. /{окумеII,гация бракеражrrой комиссии

5.1. I)езультаты бракеражIrой пробы занооятся в бракерахtный журIIаJI
\,стано]] jIeII II ого образца <Журна_ш бракераrка готовой проl{укtlи и ).

5.2. l] бракеражпом жyp}IaJre указывастся дата и час изгоI,о}]JIсIIия блlола,
НаиIчlсIIоваtlис б.;tlода, время сllяl]ия бракерахса, результ,аl,ы орга1IоJIеIIтиLIсскоЙ оценки и
с,r,епеIIи готовнос,Iи б:пода, разреIпение к реализации блlода.

5.З. Бракеражный х(урIIаJI доля(еlt бLIтL пронумероваII, прош]ит и скрепJIеII
печатыо учреж/]еIIия.

5,4. Хранится бракеражный журнzt],I у заведуIопдего пищсбJIоком.
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