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ПОЛОЖЕНИЕ о бракеражпой компсспи

1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящее Положение о бракеражной комиссии Муниципапьного бюджетного
образовательЕого уrреждения Адыр-Кежигскtш средняя общеобразовательная школа
РаЗработано на основе действующих санитарньш норм и правил l 

, действующего
Зilконодательства РоссиЙскоЙ Федерации и опредеJIяет компетенцию, функции, задачи,
порядок формиров ания и деятельности указанноЙ Комиссии.
1.2. Комиссия явJIяется постоянно действующим оргЕlном, состав которого в соответствии
С Положением формируется из работников предприятияи привлекаемьгх специалистов.
1.3. Решения, принятые Комиссией в paJ\,rкax имеющихся у нее поJIномочий, содержат
Указания, обязательные для исполнения всеми работника},rи предприятия, либо если в
таких решениях прямо указаны работники предприятия, непосредственно которым они
адресованы дtя испоJIнения.
1 .4. .Щеятельностъ Комиссии основътRается на принципtlх:
а) обеспечения безопасного и качественного приготовлеЕия, реализации и потребления
продуктов питания.
б) уважения прав и защиты з€lкоЕньD( интересов работников предприятия, а также
потребителей.
в) строгого собrподения законодатеJIьства Российской Федерации.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИССИИ

2.1, Комиссия создана с целью осуществления постоянного контроJIя качества
выпускаемоЙ продукции на предприятии общественного питtulия.
2,2. Задачп создЕlния и деятельности Комиссии:
2.2.|. Выборочная проверка качества всех поступающих на предприятие сырья,
продуктов, по.тryфабрикатов, готовьD( блюд.
2.2.2. Сплошной контроль по мере готовIIости, но до отпуска потребитеJIям качества,
состава, веса, объема всех приготовленньD( на предприятпи блюд, кулинарЕьtх изделий,
полуфабрикатов.
2.2.З, Оценка проверяемой продукции с вынесением решений о ее соответствии

установленным ЕормЕlп{ и требованиям или о ее неготовности или о ее несоответствии

установленным требованиям с последующим униtпожением (при уIIичтожении
составJIяется соответствующий акт).
2.2.4. Выявление oTBeTcTBeHHbIx и виновньD( в допущении бршса конкретньIх работЕиков.
2.3. Возложение на Комиссию иньD( поруrений, не соответствующих цели и задачапd, не

допускается.

3. состАв комиссии
3.1. Комиссия утверждается приказом по предприятию в составе Председателяи tшенов



3.1.1. Председатель Комиссии заведующая пришкольного интерната кодуген>
Муниципшtьного бюджетного образовательного уIреждения Адыр-Кежигская средняя
общеобразоватеjlьнtц школа
З.|.2. Повар пришкольного интерната
3.1.3. Мешlаботник.
3.1 .4. Заrrлеститель директора по воспитательной работе.
3. 1.5. Представитель родительского комитета
3.2. По мере необходлмости в состав Комиссии распоряжением руководитеJIя
предприятия могуг вкJIючаться специutлисты и эксперты, в том числе и не явJIяющиеся
работника.tr,tи предприятия.
3.3. Прелседатель Комиссии явJIяется ее полноправным tlленом. При этом в слrIае
равенства голосов при голосов€lнии в Комиссии голос ПредседатеJIя явJIяется решающим.
З.4, Дм достижения целей и решения задач, определенньтх Положением, Председатель
Комиссии осуществJIяет следующие функции:
а) организует и руководит деятельностью Комиссии;
б) обеспечивает членов Комиссии стерильной одеждой, приборап{и и лабораторньпи
оборулованием;
в) информирует руководство и работников предприятия о деятельности Комиссии;
г) организует делопроизводство, связанное с деятельностью Комиссии.

4. ДЕЯТЕЛЪНОСТЬ КОМИССИИ

4.1. Члены Комиссии в любом составе вправе находиться в скJIадских, производственньDq
вспомогательньD( помещениях, обеденньпr зале и других MecTElx во время всего
технологического цикJIа полrrения, отпуска, рuвморzDкивания, зЕжла,дки, приготовлеЕия,
ра3дачи, употребления, утиJIизации, уборки и выполнения других технологических
процессов.
4.4. Бракераж блюд, готовых кулинарньтх изделий и полуфабрикатов производится до
отпуска (вьцачи) потребитеJIям из общих котлов, кастрюль, лотков, емкостей и т.п. При
использовании в питании продуктов или бrпод в индивидуатlьной упаковке для пробы
обирается одна единица упЕlковки. Ложка, используемaц дJIя взятия готовой пищи, после
каждого блюда должна ополаскиваться горячей водой.
4.3. Комиссия органолептическими и лабораторными методаN,Iи по утвержденным для
каждого вида блюд, изделий и по.тryфабрикатов програN{маN,I проверяет безопасность,
качество, состав приготовленной продукции.
4.4. Результаты контроJIя немедJIенно регистрируются в:
4.4.I. Журнале бракеража поступtlющего продовольственного сырья и пищевьD( продуктов
(сырьпr продуктов).
4.4,2. Журна-гrе бракеража готовой кулинарной продукции.
4.4,З. Журнале бракеража готовьD( б.тпод.
(Вместо указанньf,х вьппе журналов допустимый вариант: ж)тнале бракеража пищевьIх
продуктов и продовольственного сырья.)
Бракеражные журнtlлы должны бьrгь пронр(ерованы, прошнурованы и скреплеЕы
печатью предприятия. Храrrятся бракеражные журнЕtлы у заведующего производством.
4.5. Вьцача (отпуск) потребитеJIям готовой пищи (или: полуфабрикатов) разрешается
только после проведения приемочного контроJIя Комиссией с соответствующими
записями в журнtlлах.
4.6. Масса порционньтх блюд должна соответствовать вьIходу блюда, указанЕому в меню.
При нарушении технологии приготовления пищи, а т€кже в слrIае неготовности блюдо
допускЕlют к вьцаче только после устранения выявленньгх кулинарньгх недостатков.



4.7. Прп нарушении технологии приготовления пипIи Комиссия обязана снять издеJIия с
ВьтДачи (отпуска, реализации), направить их на доработку или переработку, а при
необходимости - на исследование в лабораторию.
4.8. Если блюдо не доведено до готовности, Комиссия задерживает его раздачу
феализацию) на время, необходимое дJIя доготовки.
4.9. .Щля определения правильности веса шmrшьж готовых кулинарньD( изделий и
по.тryфабрикатов одновременно взвешиваются 5 - 10 порций каждого вид4 а каш, гарниров
и Д)уп{х неrrrгrшьгх бrпод и изделий - путем взвешивания порrпай, взятьD( при отпуске
потребителям.
4.10. По результатаN{ проверки каждый член Комиссии вправе приостановить вьцачу
феа.пизацию) не соответствующего установленным требованиям блюда или продукта.
Обоснованное решение о браке с последующей переработкой или уничтожением
Комиссия принимает большинством голосов.
4.11. Решение Комиссии о браке явJIяется основанием дJIя расследования причин,
установления виновньD( JIиц, принятия мер по недопущению брака впредь.
4.|2. Отсутствие отдельЕьIх членов Комиссии не явJIяется препятствием дIя ее
Деятельности. ,Щля надJIежяцего выполненая функциЙ Комиссии достаточно не менее
двух ее членов.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИССИИ

5.1. Комиссия постоянно выполняет отнесенные к ее компетенции функции.
,Щобросовестность, компетентность, pa:}yl\(HocTb (шенов Комиссии предполaгtlются.
5.2. Все работники пре,щIриятия обязаны оказывать Комиссии или отдеJьным ее членаNl
всемерное содействие в реЕtJшзации их функций.
5.3. По устному или письменному запросу Комиссии или отдельньD( ее tшенов работники
пРеДприятия обязаrrы представJIять затребованные докуI!rенты, дilвать пояснения,
письменные объяснения, предъявJIять продукты, технологические емкости, посуду,
обеспечивать доступ в укшанные Комиссией помещения и места.
5.4. На заседания Комиссии по вопросаNr расследовtшия притIин брака обязательно
приглаттrаются лица имеющие отношение к технологическим процессап{ или связанные с
их нарушением.
5.5. Неявка JIиц, приглаIттеЕньrх на заседание Комиссии, не явJIяется основанием для
переноса заседания или откЕва в рассмотении вопроса если Комиссией не будет принято
иное решение.
5.б. Записи в бракеражньD( журналах оформляются за подписями ПредседатеJIя или не
менее двух членов Комиссии. Заключения, предложения Комиссии оформляются
письменно и подлисываются Председателем и tlленrlп,fи Комиссии.
5.7. Члены Комиссии обязаны осуществJIять свои функции в специально выдаваемой
стериJIьной одежде (xanraTe, комбинезоне, головном уборе, обуви и т.п.).
5.8. За нарушение настоящего Положения работники предприятия и члены Комиссии
несут персональную ответственность.

б. прочиЕ положЕния

6,1. Положение, а также вносимые в него изменения и допоJшения угверждаются
руководитепем предприятпя и вступают в сиJry после их угверждения.

Повар пришкопьного интерната:

Согласовано: юрист Управления образования администрации Тод>rсrнского кожууна



С данньшrл Положением ознtжомлены:
ll

l В МБОУ Адыр-Кежигской СОШ применяются:
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от l5.05.2013 N 26 "Об
утверждении СанПиН 2.4.Т.З049-1З "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольньrх образовательньD(
организаций" (вместе с "СанПиН 2.4.1.З049-13. Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы,.."); Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 04.03.2003 N 12 "О введении в действие "Санитарньтх правил по
организации пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте СП 2.5.1198-03"
(вместе с "СП 2.5.1198-0З.2.5. Гигиена и эпидемиология на транспорте. Санитарные
прЕlвила по оргаЕизшIии пассiDкирских перевозок на железнодорожном трiшспорте.
Санитарно-эпидемиологшIеские правила", угверждены Главньпчr государственным
санитарным врачом Российской Федерации 03.03.2003 ) ;

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
23.07.2008 N 45 "Об утверждении СанПиН2.4.5.2409-08" (вместе с "СанПиН 2.4.5.2409-
08. Санитарно-эпидемиологические требования к оргЕlнизации питЕlния обуrающихся в
общеобразовательньrх rФеждениях, учреждениях начаJIьного и среднего
профессионtlльного образования. Сшrитарно-эпидемиологические правила и нормативы").


