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1.Общие положения

1.1. Бракеражная комиссия ГБПОУ <<Ессентукский IdP> - (да;lее - Комиссия)
создаётся в целях осуществления контроля организации питания получателей
социа_пьных усJIуг, качества доставляемых продуктов, качества
приготовления Цищи, соблюдения санитарно-гигиенических требований при
приготовлении и р€вдаче пищи в учреждении.
I.2. Бракеражная комиссия в своей деятельности руководс,l,в}/ется
действующими СанПин, сборниками рецептур. технологическими картами,
ГоСТами.

2. Основные цели и задачи комиссии

2.I. Комиссия создана с целью осуществления постоянного контроля
качества используемых в учреждении пищевых продуктов и сырья и качества
приготовления шищи.
2.2. Задача создаI{иrI и деятельности Комиссии:
2.2.1. Проверка качества всех поступающих на

решениЙ о её соответствии установленным нормам и требованиям или о её

соответствующий акт).
2.2.4. Выяснение ответственных и виновных в допущении брака конкретных
работников.

3. Состав комиссии

3.1. Приказом директора учреждения утверждается комиссия
З.2. По бракеражу готовой продукции
3.3. Члены комцссии:

продуктов питания.
2.2.2. СплошнФй контроль приготовленных блюд,
социЕLпьных ус"fiуг в части состава, веса, объёма

неготовности илл1 о её несоответствии
последующим уничтожением (при

предприятие сырья и

до отпуска получателям
всех приготовленных в

учреждении блЮд,
2.2.З. Органолепт,ическ€ш оценка проверяемой продукции с вынесением

установленным
уничтожении

требованияlм с
составляется



3.3.1 . ЗаместителL директора
3.3.2. Медицинск€Lя сестра диетическ€uI
3.З.З. Старшая медицинская сестра
3.3.4. В выходные, праздничные дни и в вечерние часы бракераж готовой
продукции проводится дежурными медицинскими сестрами постовыми.
З.4. Приказом директору учреждения утверждается комиссия
3.5. По бракеражу продуктов питашия и сырья:
3.5. 1. ТIлены Комиссии:
З.5.2. ЗаместителL директора
3.5.3. Медицинская сестра диетическ€uI
3.5.4. За,ведуlощаrl продуктовым складом
З.5.5. Бухгал,гер
З.6. По мере несlбходимости в состав Комиссии распоряжением директора
УЧРеЖДеНИЯ IvIoryT ВКЛЮЧаТЬСЯ ДОПОЛНИТеЛЬНЫе СПеЦИ€lПИСТЫ.

4. Щея,тельность комиссии по бракеражу готовой продукции

4.|. Бракераж блюд, готовых кулинарных изделиii проводится до отпуска
(выдачи) пол)п{атс)лям соцлIапьных услуг из общих котлов, кастрюль, лотков,
емкостей и т.п. При использовании в питани}I продуктов или блюд
индивидуалыrой l/паковке для пробы отбирается одна единица упаковки.
Ложка, используе]иая для взятия готовой пищи, после каждого блюда должна
ополаскиваться горячей водой.
4.2. Комиссия органолептическим методом п:роверяет безопасность,
качество, сос:гав приготовленных блюд.
4.3. Результаты контроля регистрируются в:
4.З.l. Журнапе брlакеража готовых блюд по форме J\b 5 -МТСЗ, с указанием
время приго]]овления пищи, время снятия пробы, подписями всех членов
бракеражной комиссии.
Бракеражный журнrlл должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен
печатью 1пrре]ж,щенlия. Хранится бракеражный журна[ у шеф-повара.
4.4. Выдача (отпуск) потребляемой готовой пищи р€врешается только после
проведения бракеража комиссиеЙ с соответствующи_ми записями в журнале
4.5. Масса порционных блюд должна соответствовать выходу блюда,
ук€ванному в I\(еню. При нарушении технологии приготовления пищи, а
также в случае неготовности блюдо допускают к выдаче только после
устранения выяЕленных кулинарных недостатков.
4.6. При нарушении технологии приготовления пищи Комиссия обязана
снять изделия с отпуска и направить их на доработкlr или переработку.
4.7. Если блюдо не доведено до готовности, Комиссия задерживает его
рiвдачу (решизачию) на время, необходимое для готовки.
4.8. Щля определениrI правильности веса шт}п{ных готовых кулинарных
изДелиЙ и полУфабрикатов одновременно взвешиваются 5 10 порций
каждого вида, а каш, гарниров и других нештrrных блюд и изделий - путём
взвешивания порций, взятых при отпуске потребитеJIям.



4.9. Решение Комиссии о браке является основанием для расследования
причин, устаноЕления виновных лиц, принятия мер по недопущению брака
впредь.
4.10. Отсутствие отдельных членов Комиссии не является препятствием для
её деятельности. Для надлежащего выполненIш функций Комиссии
достаточно не менее двух её членов.

5. Щеятельность комиссии по бракеражу продуктов питанияи сырья

5.1. Члены комиссии по бракеражу продуктов питаниJI и сырья выполняют
следующие обязанности :

- производят входной контроль получаемых продуктов в ГБПОУ
<Ессенryкский ЦР). А именно проверяет, как доставJuIются продукты:
имеется ли специ€lльн€ш тара, как она маркируется и обрабатывается, как
складируются продукты в машине, поставляющ}то продукты в ГБПОУ
<ЕссентукскийI_Р>> (например, не перевозят ли продукты, подлежащие
тепловой обработке, вместе сч продуктами, употребляемыми без обработки);

- контролируют соблюдение санитарно гигиенических норм при
разгрузке продуктов питания;

- осуществляют контроль целостности упаковки и органолептическую
оценку поступиЕцIих продуктов (внешний вид, цвет, консистенция, запах и
вкус продукта);

- проверяют складские и другие помещения на пригодность , для
хранениrI продуктов питания, а также условия хранения продуктов;

- контролируют организацию работы на продуктовом складе;
- следят за соблюдением правил личной гигиены

продуктового склада;
работниками

- осуществляют контроль сроков реализации продуктов питания и
сырья;

- в случае выявлениrI каких-либо нарушений, замечаний члены
бракеражной комлIссии вправе приостановить поставку и выдачу продуктов
питаниf, и сырья до принlIтия необходимых мер по устранению замечаний.
5.2. Инфсrрмация о выявленных членами бракеражной комиссии
нарушениях фиксIIруется в актах проверок.

б. Права и обязанности комиссци

б.1. Комиссия постоянно выполняет отнесённые к её компетенции функции.
Щобросовестность,, компетентность, р€вумность членов Комиссии
предполагаю]]ся.
6.2. Все работнлtки )чреждения обязаны оказывать Комиссии или
отдельным её членам всемерное содействие в реЕlлизации их функций.
6.3. По ycTlroMy или письменному запросу КомIIссии или отдельных её
членов работник:и учреждения обязаны представлять затребованные
документы, давать пояснениrI, письменные объяснения, предъявлять



продукты, технологические ёмкости, посуду. Обеспечивать доступ в

ук€ванные Комиссией помещения и места.
6.4. На заседания Комиссии по вопросам расследования причин брака,
некачественных продуктов питания и сырья, обязательно приглашаются
лица, имеющие отношения к технологическим процессам, приёма и хранения
продукции или связанные с их нарушением.
6.5. Неявка лицl приглашённых на заседание Комиссии, не является
основанием для переноса заседанияили отказа в рассмотрении вопроса, если
Комиссией не булет принято иное решение.
6.6. Члены Комиссии обязаны осуществлять свои функции в специЕLльно
выдаваемой одежlце (халате, комбинезоне, головном уборе, обуви и т.п.).
6.7. За нарушение настоящего Положения работники гIреждения и члены
Комиссии несут персон€rльную ответственность.

7. Прочие положения

7.1. Положение а также вносимые в него изменения и дополнения
утверждаются директором учреждения, и встуIIает в силу после их
утверждения.

исполнитель:
Мед. сестрадиетичеокая l,.l
Межерицкая Е.Г. Чr


