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Положение
о бракеражной комиссии

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о бракеражной комиссии ГАОУ СО «Лицей-интернат 64»
(далее соответственно - "Положение", "Комиссия" и "лицей") разработано на основе
действующих санитарных норм и правил ГОСТ Р 53104-2008 «Национальный стандарт РФ
Услуги общественного питания, Метод органолептической оценки качества продукции
общественного питания», СП 2.3.6 1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых
продуктов и продовольственного сырья», СанПиН 2.4.5. 2409-08 «Санитарноэпидемиологические
требования
к
организации
питания
обучающихся
в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования», действующего законодательства Российской Федерации и Федерального закона
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» определяет компетенцию, функции,
задачи, порядок формирования и деятельности указанной Комиссии.
1.2. Бракеражная комиссия работает в тесном контакте с администрацией школы,
Управляющим советом и Советом родителей.
2. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ БРАКЕРАЖНОЙ КОМИССИИ И ЕЕ СОСТАВ
2.1. Бракеражная комиссия создается приказом директора школы. Состав комиссии,
сроки ее полномочий оговариваются в приказе директора школы.
2.2. В состав комиссии входят:
- заместитель директора по АХД;
- заместитель директора по ВР;
- член совета родителей;
- работники пищеблока (по согласованию);
- медицинский работник (по согласованию);
- воспитатели (по согласованию).
2.3 Деятельность бракеражной комиссии регламентируется настоящим Положением,
которое утверждается директором лицея.
3. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ
3.1 Бракеражная комиссия:
- осуществляет контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм при
транспортировке, доставке и разгрузке продуктов питания;
- проверяет на пригодность складские и другие помещения, предназначенные для
хранения продуктов питания, а также соблюдение правил и условий их хранения;
- следит ежедневно за правильностью составления меню-раскладок;
- контролирует организацию работы на пищеблоке;
осуществляет контроль за сроками реализации продуктов питания и качества
приготовления пищи;
- проверяет соответствие пищи физиологическим потребностям детей в основных
пищевых веществах;
- следит и контролирует соблюдение правил личной гигиены работниками пищеблока;
- периодически присутствует при закладке основных продуктов в котел, проверяет
выход блюд;
- проводит органолептическую оценку готовой пищи, т.е. определение ее цвета,
запаха, вкуса, консистенции, жесткости, сочности и т.д.;
- проверяет соответствие объемов приготовленного питания объему разовых порций и
количеству детей.

4. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ
4.1 Результаты проверки выхода блюд, их качество отражаются в бракеражном
журнале. В случае выявления каких-либо нарушений, замечаний бракеражная комиссия
вправе снизить оценку.
4.2 Замечания и нарушения, установленные комиссией в организации питания детей,
заносятся в бракеражный журнал.
4.3
Администрация ОУ при установлении надбавок к должностным окладам
работников либо при премировании вправе учитывать данные критерии оценки в организации
питания.
4.4 Администрация ОУ обязана содействовать деятельности бракеражной комиссии и
принимать меры к устранению нарушений и замечаний, выявленных комиссией.

