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ПОЛОЖЕНИЕ
о школьной бракеражной комиссии

1.Общие положения
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с :
- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Законом Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»;
-СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования".
1.2. Настоящее положение регламентирует организацию работы комиссии по контролю за
качеством и безопасностью питания в школе (далее комиссия).
1.3.Комиссия создается для организации контроля состояния качества и безопасности
питания участников образовательного процесса.
2. Цель работы
2.1.Основной целью работы комиссии является - контроль за условиями, направленными на
обеспечение учащихся рациональным и сбалансированным питанием, качеством и безопасностью
питания, пищевых продуктов, используемых в приготовлении блюд.
3. Основные направления работы
Основными направлениями работы комиссии являются:
3.1. Осуществление контроля за
• соблюдением законодательства и иных нормативных правовых актов по питанию
учащихся;
• организацией работы педагогического коллектива по охвату учащихся горячим
питанием;
• соблюдением режима питания учащихся;
• соблюдением санитарных норм и правил во время приема пищи учащихся;
• организацией санитарно - просветительской работы по формированию навыков и
культуры здорового питания, этике приема пищи, профилактике заболеваний;
• качеством поступающих продуктов,
правильностью закладки продуктов и
приготовлением пищи;
• оценкой качества приготовления блюд путем снятия пробы пищи с регистрацией
бракеража в соответствующем журнале;
• санитарным состоянием и содержанием обеденного зала столовой, производственных,
подсобных помещений пищеблока;
• по предупреждению инфекционных заболеваний и пищевых отравлений.
3.2. Составление отчетности по установленным формам, ведение документации.
4. Организация работы комиссии
4.1.Комиссия создается на паритетной основе из представителей администрации,
медицинского работника, работников школьной столовой.
4.2.Комиссия создается приказом директора школы сроком на один учебный год.
4.3. Комиссия осуществляет проверку организации школьного питания не реже 1 раза в два
месяца.
4.4. По итогам проверки издается акт проверки столовой.

