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1 Фбщие положе[|ия

1. }{астоящее поло)кение разработано на основе нормативнь|х д0кументов:
- €аг;[1иЁ 2'4'5'2409-08 <€анитарно-эпиде]\'|иологические требования !( организа|{ии питания обучагощихся

в обгтцеобразовательнь|х учре)1{дег!иях' учрех(/1ег!иях началь|{ого и сред}!его профессиона.[|ь}{ого
образования), утвер)(]1ень| постановле}|ие |-лавного государстве}-1ного санитар}]ого врача Российской
Федерации от 23.01 .2008 г. ф 45.

- сп 2'з'6'1 079-0 1 к€анитар:+о-эпидемиологические требования к организациям общеотвенного пи.|.а}!ия'
изготовлению и оборотоспособности в них пищевь[х проду}(тов и продовольственного сь|рья),
утвер)кдень| постановлением [лавнь:м государс]'веннь!м санитарнь|м врачом Росоийской Федерации
06.11.2001 г.

1 ' 1 Фсновь;ваясь на принципах единоначалия и коллегиальност и управления
образовательнь{м учре)кдением' а такя(е в ооответствии с уотавом техникума в целях осуществления
контроля организации питания обунающихся, качества доставляемь!х продуктов и ооблюдения
санитарно-гигиенических требований при приготовлении и раздаче пищи в столовой техникума
создается и действует бракера:кная комиссия.

1 '2 Разначение бракера:кной комиссии - обеспечение поотоянного контроля за работой столовой.
1'3 Бракерог<ная комиссия в своей деятельности руководствуется €ан[[иРаьси, сборниками ре1{ептур,

тех!_]ологическим и картами. |_Ф€]ам и.

1'.4 Бракера:кная комиссия периодически (не ре>т<е 1 раза в полугодие) от.титьпвается о работе гто
осуществлени}о кон"гро']я за работой столовой }!а с0вещаниях при директоре и]1и на заседа|{иях
трудового коллектива.

1 .5 Администрация техникума обязана содействовать деятельности бракера>кной комисоии и приниш,!ать
мерь| к устранению наругпений и замечаний' вь|явленньгх комиссией.

1.6 €рок действия данного поло)кения не ограничен.

2. ){'правле||ие и структура бракераэкп:ой комиссии
2.1. Бракера)(ная комиосия создается приказом директора на уиебньпй год. €остав комиссии.

сроки ее полномоний оговариваются,в приказе.
2.2. 1{оличество членов бракера:кной комиссии дол)!(но бьтть не менее 3 человепс.
2.з. в состав бракераясг:ой комисоии входят представители администрации,

пищеблока и медицинский работник 
.|.ехникума.

3. 0бязанности бракераясной коп:иссии
Бракера:кная ком иссия дол)кна:
1 ) способствовать обеспечени}о качественнь|м питанием обунагощихся техникума;
2) осушествлять контроль за работой столовой:

о проверять санитарное состояние пищеблока'
. контролировать н,шичие маркировки на посуде'
. проверять вь1ход продукции'
. контролировать н'шичие сутонт-той пробьг,

' проверять соответствие процесса приготовления пищи техничеоким картам'
. проверять качество посцпа!ощей продукции,
. контролировать разнообразие и соблюдение менго'
. проверять соблюдение правил хранения !|р0дуктов питан|1я''
- г1роверять сроки реа.,|изации поступив|]!их продуктов' качес'!.во и условия]
- хранения продуктов на скла](е и в день гтриёма пи|.!{и:

- 11роводить проверки и осущсств.,1я'гь ко!!троль !]ри закладке !!р0дуктов;
- проводить проверки качества г]риго1'овляеш':ой пищи

работники



- снимать бракершс сь:рой та готовой продукции;
- предотвращает пищевь!е отравлен ия и )!(елудочно-кишечньте заболеван ия ;

_ отчить|ваться о своей работе на заседаниях комиссии' оовеща1-!иях при дире!сторе и т.д.
-своевременно вь|полнять рекомендащии и предписания вь|шестоящих и !{о}!тролиру[ощ!.!х организаший'

4 |!олномочия комиссии
Бракерах<ная ком иссия техникума:

. осуществляет контроль ооблгодения оанитарно_гигиеничеоких норм при транспортировке, доставке и

разгрузке продуктов питания;
. проверяет на пригодность складские и другие помещения для хранения продуктов питания' а так){е

условия их хранения;
. е)кедневно следит за правильностью составления меню;
. контролирует организацито работьт на пищеблоке;
. осуш{ествляет контроль сроков реализа1{ии пРодуктов пита!-\ия и качества приготовле!1ия пи["[|и'^

. проверяет соо'гветс'|'вие пиш(и с}изиологинеским потребг:остям обучатош{ихся в основнь!х пищевь|х
вещес'|'вах;

. следит за соблюдением г|равил личной гигиень! работниками пищеблока; периодически присутствует

ъ- при за!$|адке основнь|х продуктов' проверяе'| вь|ход блюд;
. проверяет соответствие объемов приготовленного питания объему разовь|х порший и количеству

питающихся.
. Бракера)кная комиссия осуществляет оценку качеотва приготовляемьгх блгод и температурь! г0рячих

блюд при раздаче'
Фценка качества блюд и кулинарнь|х изделий заносится в х(урнал уотановленной формьт и

оформляется подписями (медицинского работника, гпеф-повара' ответотвенного за питание).
3амечания и нару1;-!ения, установленнь!е комиссией в организации питания обунающихся, заносятся в

этот же }|{урнал. Бракерогснь:й >курнал дол){{ен бьтть пронумерован, прошнурова|! и скреплён пенать;о;
хра1{ится бракеракньтй >курнал у шеф-повара.

Форма л истов бракера:кного журнала
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5 €одерэкание и формь: работь:
5.1 Бракеражная комиссия проверяет нш!ичие контрольного блтода и оутонной пробьг.
5.2. Бракера)кная комиссия определяет фактинеский вь:ход одной порции каждого блюда. Фактический

объем первь|х блтод устанавлива}от путем деления емкости кастрюли или котла на количеотво
вь|пиоаннь1х порший. !ля вь:нисления фактической массь| одной порции ка111, гарниров, салатов и т.п.
взвешивают вс|о кастр}олю или котел' содер)кащий готовое блтодо, и пооле вь|чета массь! тарь| делят
на количество вь|писаннь!х порций. Р.сли объепцьт готового блюда слишком большие, допус!(ается
проверка вь!чис.[1ения (;акти.:еской массь: одной !|орции каш]' гар}{иров' оалат0в и т.п. по тому ){{е

]\1еханиз\4у г]ри ра'],|1а(1е в гру||!1овуг0 посу]1у.

5'3. [1роверку порционнь|х вторь!х блгол (котлетьп. теф':'ели и.;'.п') г]роизводят ||у'гем взве!ливания г\я'ги
^ порший в отдельности с установлением равномерности распределения средней масоь! пор|{ии, а так)ке

установления массь! 10 порший (изделий), которая не дол)!{на бьтть меньше ]]ол>:<ной (допускагогся
отклонения +3оА от нор|\,!ь! вь:хода)

5.4. !ля проведения бракераяса необходимо иметь на пищеблоке.весь!, пищевой термометр, чайник с
кипятком для ополаскивания приборов, две ложки' вилку' но)к' тарелку с указанием веса на обратной



(

стороне (вмещающуго ка!{ 1 поршию блюда, так и 10 порший).
5'5' 9леньл бракера:кной комиссии е)!(едневно приходит на снятие бракерог<ной пробь: за 30 пциг;уг д.>г{ач.ша Раздачи готовой пищи.
5'6' |1релварительно комиссия до'|)кна оз!{ако]\4иться с ь,|ен!о- требованиеьт: в нем дол)|(}{ь! бь:ть

проставлень| дата, суточная проба' пол!-!ое наиь1енование бл;ода, вь!ход поршг'.:й, количествонаименований' вь:даннь1х проду!(тов. \4еню дол}1{но бьтть утвер:кде}{о дире|(тором техникума.5'7' Бракера)кну}о пробу берут из общего котла' предварительно переме11]ав 1'щатель|{о пиш{у в котле.Бракерая< начина|от с блгод, име}ощих слабовь:рокенньгй запах и вкус (супь: и т.г:.), а затем
дегустируют те блгода' вкус и запах которь!х вь|ра|(ень! отчетливее, сладкие бл+ода дегустируются в
последн!ою очередь.

5'3' Результатьг бракера:кной пробьг заносятся в \рнал контроля за рационом литания |4приемки (бракерахса) готовой кулинарной проду|{ции.

6.1 Бсе блгода и кулинарнь[е изделия,
бракероку по мере их готовности.
приготовленной г :артии.

*\€ 6.2 Бракера:лс блюд и го.товь!х кулинар|!ь|х и:зделий г|роизводят члень! бракерогсной комиссии.6'з Фценка |(ачества пРоАукг1ии заносится в бракерал<г:ьгй )|(урнал до начала её реализа1{ии. !!ринарушении технологии |1риготовления пищ\1 комиссия обязана снять изделия с раздачи, на|!рави1-ь ихна Аоработку или переработку' а при необходимости - }{а исследование в санит.ар}!о _пиш1евую
лабораторинэ

6'1 3а качество пищи несут санитарную ответственность медицинслсий работник техникуш,1а, заведующаяпроизводотвом' повар столовой.
6.5 Фценка качества блгод и готовь|х кулинарнь| х изделий производится г]оорганолептическим показателям: вкусу, запаху' вне11!не]\,!у виА!, цвету, ко}1систенции. взависимости от этих пол<азателей да}отся оценки изделиям - (отлично)' (хоро|шо),

(удовл етворительно)' (неудовл етвс!р ител ьно> (брак).
о Фг{енка (отлично) ставится блгодам и !(улинарнь!м изделиям г]ри условии их соответствия !!0 вкусу.

цвету и запаху' внеш}]е]\'у виАу и консистенции утвср)|{дёгтной рец,е!|туре и АРугипп показатслям.
|1редусмотрен}{ь! \{ трсбован ия пс и.

о 0ценка (х0ро1шо) с'гави'гся бл;о/{ам и ку'1!инарнь!м изде.]:ия\,1. и1\{е|о|1(иь'! один }.!ез1!ачите'1ьнь;й дес}ек.г
-! 

(недосолен, не доведён до ну}|(н0го |{вета и др.).

' Фценка (удовлетворитель}{о) стави'гся блюдам и кулинарнь|м изделиям, |{.торь!е и]\,'|е}от откл0нения 0ттребований кулинарии, но пригоднь| для употребления в пи!;1у без переработки.
' Фценка (неудовлетворительно> (брак) даётся изделиям, име|()щим следу!ош1ие нед1оста1.ки:пос1'оронний' несвойственнь;й изделиям вкус и запах' резко пересоленнь!е' резко кисль!е' !.0рькие'недовареннь!е' недо)кареннь!е' подгорель|е, утратив1]1ие ово1о форму, име}ощие несвойствент:уто

консиоте}'{цию или другие признаки' порочащие блюда и издел\4я. [акое блюдо не допускается к
раздаче' и бракерахсная комиссия ставит свои подписи напротив вь!ставленной оценки под записьго к(

' раздаче не допус|(аю>' Фценка (неудовлетворительно), данР1ая членами бракерах<ной комиссии'
обсу::<дается }{а заседании бракерокной комиосии. Ф данном фат<те составляется акт' а!{т доводится до
директора техникума' осуш{ествляющего организацию горячего питания в технику]\,|е"

6'6 ' ]1"ц'' !]иновнь!е в г{еудов,|етворите'цьно]\1 приготовле}]ии блгод и ку"||инарнь!х изделий.привле[(а!отся к\4атериа1ьной и лругой 0.гветстве!{н0сти.
6'1 Фрганолегтти!|сс!{ая 0[(с!{!{а /1ае]'ся 1|а !(а}](]10е б;т+о,,19 о'г:1е.'|ьг!о (теш'перагт,ра. !]}]с!1!ний ви:д, за|!ах. в!(\'с:готовность и доброканествеглность).
6'в Аля определения правильности всех ш'гучнь|х го1.овь!х кулинарнь!х изделий и

6 Брапсера)к пищи
изготовляемь|е в с.го.[!овой техггикума, подле>кат обязательному
Бракера:т< пищи г|роводится до нач2ша отпус!(а ка:гсдой вновь



полуфабрикатов одновременг!о взвешиваются 5 - 10 порший ка}!(дого вида, а ка11|, гарниров и других
нештучнь1х блюд и изделий - путём взве1шивания порший, взять|х при отпуске потребителю.

7 [1рава бракераэкплой комиссии
Бракерокная !(омиссия имеет право:
- в любое время проверять санитарное состояние пищеблока;
- контролировать н'шичие мар|(ировки на посуде;
- проверять вь|ход продукции;
- контролировать н'шичие сутонной пробь;;
- проверять соответствие процесса приготовления пищи технологи!!еским картам;
_ проверять качество поступаюш1ей продукции:
- контролировать разнообразие и ооблгодение двухнедельно|.0 меню]
- проверять ооблюдение !1равил хранения продуктов питания;
_ вносить на рассмотрение администрации предло}|(ения по улуч11!ению качества питания и повь!шени!о

культурь| обслу>л<ивания.

8. 0суш:ествление контроля за работой бракераясной комиссии

в.1 1(онтроль за работой бракера:кной л<омисоии осущеотв.,|яет директор техникума.
8.2 Б слунае невозмо)кнооти решения спорнь!х вопросов ме)кду членами комиссии'

работниками столовой и другими лицами, директор техникума приказом временно создаёт
комисси}о для ре1ления спорнь!х вопросов.


