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1. oбшlие ПoЛoя(еtlия

1.1. oснoвЬIBaяоЬ нa Пpинципax еДинoнaЧaJIIlЯ и кoЛЛеГиaЛЬнoсTи yПpaBЛеI{ия
oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ yчpе}кДениеМ, a Taкже B сooTBеTсTBии о ycTaBoM floУ в цеЛяХ
oсyщесTBлеI{ия кoнTpoЛя opГaнизaЦИу| тIИTaНИЯ детей' кaЧеcTBa ДoсTaBлЯеМьIx прo.цyкTo": и
сoблrо.цения сalIиTapнo-ГиГиeническиХ тpебoвaниЙ лpи ПpиГoToBл eHkIИ И paз.цaче пищи Ъ

.ЦoУ сoздa eTcЯ L1 действyет бpaкеpaxtнa;I кoМиccия.

1.2. Бpaкеpaжнajl кoМиcсия paбoтaет B TесI{oМ кoI{TaкTе c aДМиниcтpaцией и пpoфсoroзнЬIМ
кo\лиTеToNл ДoУ, a Taк)ке co сПециaЛисTaМи MКУ <Упрaвления oбpaзoвaния ГopoДa
Белoвo.

2. Пopядoк сoзДaния бpaкеpaжнoй кoп{иссии и еr сoсTaB

2.1. Бpaкеpa)кнaя кoМиссия сoзДaеTся oбщим сoбpaнием ДoУ.Coстaв кoМисcии, сpoки ее
пoЛнoМoчий yтвеpждaЮTся пpикaзoМ ЗaBrДyЮщегo floУ.

2.2,Бpaкepaжнaя кoМиссиЯ сoсToиT изЗ4 чЛенoB. B сoстaв кoМиcсии BхoДяT:

о ЗaBе.ЦУЮщий ДoУ (пpедседaтель кoмиссии);
. сTapшIaя МеДицинcкaя сесTpa;
. чЛеH пpoфсorознoГo кoмитетa {oУ;
. Пpе.цсTaBиTrЛЬкoЛЛекTиBa
o пpr.цсTaBиTеЛЬ po.циTелЬскoй oбщесTBеI{нocTиДoУ.

3. Пoлнoмoчия кoМиссии

Бpaкеpaжнaя кoМиссия:

. oсyщеоTBЛяrT кoнTpoЛЬ сoблтодения сal{иTapнo-Гигиенических нopM IIpи
TpaнcпopTирoBке, ДoсTaBке и paзГpyзке ПpoДyкToB IIИTaHИЯ;

о ПPOBеPЯеT IIa ПриГo.цнoсTЬ cкЛaДские и ДpyГие ПoМещенИЯ ДЛЯ xpaнr}Iия шpoДyкToB
тII4TaHИ\ a TaЮке yсЛoBиЯ иx Хpaнения;

. r)кеДнеBIIo сЛrДиT зa пpaBиЛЬнocTЬIo сocTaBЛrния Мrню;
о КoHTPoЛиpyеT opГaнизaЦиro paбoтьt нa пищебЛoке;
. oсyщесTBЛЯеT кol{TpoЛЬ сpoкoB реaЛиЗaции ПpoДyкToB TIИTaъIуIЯ и кaЧеcTBa

IIpиГoToBлrI{ия Пищи;
. ПpoBepяrT сooTBеTсTBие lrиЩи физиoлoгиЧескиМ пoтpебнoотям Детей B oсtIoBнЬIx

IIищеBЬIX BещесTBaх;

o cЛе.циT зa ооблro.цrниеМ ПpaBиЛ личнoй ГиГиенЬI paбoтникaми пищеблoкa;



пCnшrД|пЭсцt пp}rсyгсTвyет пpи зaкЛaДке ocHoBIIЬIx пpoДyкToB, IIpoBеpЯеT BЬIхoД
6rlш

пDшцшгoPгaшoлeIITIГIrскyIo oценкy гoToBoй Пищи, T. е. oПpe/целяет rе ЦBеT, зa[ax,
EЦ!rc' troшсtстsшшo' )кесTкoсTЬ, сoЧнocTЬ и T. д.;
пpoBеpпст соoтBrтсTBIrе oбъеMoB ПpигoToBлrннoгo тIИ.I a]ciИЯ o бъемy paзoBЬiХ пopцI4й
Е кoJшIrестBy детей.

4. oценкa opгaнизaции ПиTaIIия в ДoУ

.1.l. PезyльTaTьI IIpoBrpки BЬIxoДa блю.ц, иХ кaчесTBa oTpaжaются в бpaкеpaкI{oМ жypнaЛе и
oцеIIиBaIотся пo пЯTибaльнoй сиcTеМе. B слyнaе BьUIBЛе}IиЯ кaкиx-либo нapyrпений,
замечaний бpaкеpaжнaЯ кoMиссия BПpaBr iIpиoсTaIIoBиTЬ BЬIДa.ry гoтoвoй пищи нa ГpyпПЬI
.1o пpиI{яTия неoбxoдиMЬIx Меp Пo yсTpaнениro зaмечaний.

.l.2. ЗaмечaнИЯ II H:apуUletlИЯ, yсTaIIoBЛеI{нЬIе комиссией B opГallиЗaц Иъ| |IуITaъШIя детей,
зiшoсяTcя в бpaкеpaжньrй жypнaл.

-l.j. Aдмин'IcTpaЦИЯloУ пpи yсTaIIoBЛениинaдбaвoк к ДoDкi{ocTIIЬIм oклa.цaМ paбoтникoв
.тrбo пpи пpеМиpoBal{ии BпpaBе yЧиTЬIBaTЬ дaннЬIе кpиTrpии oцrнки.

.4..l. Aдмин|IcTpaЦИЯ .{oУ oбязaнa сoДейстBoBaTЬ деяTеЛЬнoсти бpaкеpaжнoй кoМисоии и
пpиниМaTЬ МrpьI к yсTpaнениЮ нapyшeъIиЙ тц зaмечaний' BьUIBЛенньIx кoмиссией.
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