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1. O6uue rroJrorrtennfl,

1.1 Hacroxrqee floloxeuue o 6paxepaxnofi KoMr4ccr{rlr MEOy <Cpe4urx

o6nleo6pa3oBareJlbnafl. rrKora l\b66) r. Bpxncxa (4anee - flonoxeruEe) paspa6oraHo Ha ocHoBe

4effcrnyoqux caHLrrapHbIX HopM vr rIpaBrrJI, 4eftcrnyrorqero 3aKoHoAareJrbcrBa Poccr,rfrcrofr

@e4epaquu vr olpeAen.rrer KoMrrereHrlrrro, Synrqnu, 3araln, rroprAoK SopnuEpoBaHr4fl vr

Ae.rrrenbrro crrlr 6paxepaNH ofi KoMr{ccr{u (4anee- Kouzc cun) .

L2. Kouptccus .aBJlflercs IrocrotHHo 4eficrnyloqlrM opraHoM, cocraB Koroporo B

coorBercrBkru c llonoxeHr{eM Sopnrupyercs us pa6orHr{KoB MEOy COLII J\b66 r"Fpxucxa u

npklBneKaeMbrx c[eIII4anI{croB opraHr.r3aryufi., HerrocpeAcrBeHHo orBerraroulnx 3a KaqecrBo

rrkrrarturs, p^nfl o6yraroqr4xcfl. MeAr{rlr{HcKrrx pa6ornuxon H rrpeAcraBrarelefi [oAprArrlrKa,

o cytq e crB ntro uero op raHlr3 arlruo rrvrr ankrfl, 4nr o 6yq arcqux cr 
"

1.3. Perueuprq [puH.f,Tbre Kovuccueit o6qsarerbHbr Anfl, ucilorHeHr4.s pa6oruuKaMr4

MEOy COIII Nq66 r"BpxHcKa I{ crerlr4anplcraM opraHpr3 arlLrkr, HerrocpeAcrBeHHo orBeqarcrlr4x

3a KaqecrBoM rrurranvrfl lrrq o6frarcrquxcx. B panrKax r{x rrorrHoMorruir.

| .4 [exreruHocrb Kouuccrll4 ocuoBbrBaerc fl, Ha rrpr4Hur4rrax:

- o 6 e cu e ..reHkrfl. 6 es o rt acH o ro I{ Kaqe crB eH H o ro rrpr,rro ro BIreHlas, p e anug ar\krkr u

uorp e6l enufl. rtp oAyKT oB nvrr aHnfl;

- 3aIrILIra rlpaB Ir 3aKoHHbIX I{HrepecoB o6yuaroulr4xcfl.upa6orHr{KoB MBOy Coru}{b66

r.Bpxncra;

C o 6nroaeHne 3 aKoHo.4areJrb crB a P o ccprfi cxofi O e4ep ar1uz.

2. OcnosHbre ueJrr{ rr 3aAaqr{ KoMrrccurr

2.1. KouuccI4fl co3Aala c Ilenbro ocyqecrBleHr{.fl rrocrosHHoro KoHTpons KaqecrBa

rorosoft rrvurl rE co 6lrcAeHlreM TexHorrorvu [p[roroBJre Hvrfl,.

2.2. 3aAa.ru co3AaHra fl. n 4eflTeJrbHocru Kounc cvLr.

2.2.1. n mo6oe BpeMt rlpoBepsrb caHprrapHoe cocro.flHr,re rrkrrrle6noxa;

2 .2 .2 . KoHrponl{po B arb Hzurkr-uve MapKrdpoBKr4 H a rr o cryrr aeMbrx rp oAyKrax ;



 

2.2.3. проверять выход продукции; 

2.2.4. контролировать наличие суточной пробы; 

2.2.5. проверять соответствие процесса приготовления пищи технологическим 

картам; 

2.2.6. проверять качество поступающей продукции; 

2.2.7. контролировать разнообразие и соблюдение трехнедельного меню; 

2.2.8.  проверять соблюдение правил хранения продуктов питания; 

2.2.9 вносить на рассмотрение администрации предложения по улучшению 

качества питания и повышению культуры обслуживания. 

3. Состав комиссии 

3.1. Комиссия утверждается приказом директором МБОУ СОШ №66 г.Брянска в 

составе председателя и минимум двух членов комиссии. 

3.1.1. Председатель Комиссии – представитель МБОУ СОШ №66 г. Брянска  

(непосредственно руководитель или его заместитель, отвечающий за организацию 

питания, или председатель профсоюзного выборного органа);    

 3.1.2. Члены комиссии – представитель предприятия (организации), 

осуществляющего организацию питания для обучающихся МБОУ СОШ №66 г. Брянска и 

медицинские работники, осуществляющие трудовую деятельность в медицинском блоке 

МБОУ СОШ №66 г. Брянка.  

 3.2. По мере необходимости в состав Комиссии приказом директора МБОУ СОШ 

№66 г. Брянска могут включаться специалисты и эксперты иных организаций (по 

согласованию).  

 3.3. Председатель Комиссии является ее полноправным членом. При этом, в случае 

равенства голосов, при голосовании членов Комиссии, голос Председателя является 

решающим.  

 4. Деятельность комиссии   

4.1. Члены Комиссии в любом составе вправе находиться в складах, 

производственных, вспомогательных помещениях, обеденном зале и других местах во 

время всего технологического цикла получения, отпуска, размораживания, закладки, 

приготовления, раздачи, употребления, утилизации, уборки и выполнения других 

технологических процессов в помещениях столовой и пищеблока МБОУ СОШ №66 г. 

Брянска. 

   4.2. Комиссия осуществляет контроль:  



- за соответствием технических требований, предъявляемых к продовольственному 

сырью и пищевым продуктам, поступающим на пищеблок,   

- наличием документов, удостоверяющих качество и безопасность 

продовольственного сырья и пищевых продуктов.   

4.3. Выдача (отпуск) обучающимся готовой пищи из общих котлов, кастрюль, 

лотков, емкостей и т.п. разрешается только после снятия проб членами Комиссии. При 

использовании в питании продуктов или блюд в индивидуальной упаковке для пробы 

отбирается одна единица упаковки.   

4.4. По результатам проверки каждый член Комиссии может приостановить выдачу 

(реализацию) не соответствующего установленным требованиям блюд или продукта. 

Обоснованное решение о браке с последующей переработкой или уничтожением 

Комиссии принимает большинством голосов.   

4.5. Решение Комиссии о браке является основанием для расследования причин, 

установления виновных лиц, принятия мер по недопущению брака впредь. 

4.6. Снятие проб фиксируется в бракеражном журнале и заверяется подписями 

членов Комиссии.    

  4.6. Отсутствие отдельных членов Комиссии не является препятствием для 

ее деятельности. Для надлежащего выполнения функций Комиссии достаточно не менее 

двух ее членов.  

  5. Права и обязанности комиссии   

5.1. Комиссия постоянно выполняет отнесенные к ее компетенции функции.   

5.2. Все работники МБОУ СОШ №66 г. Брянска  и  предприятия (организации), 

осуществляющего организацию питания для обучающихся МБОУ СОШ №66 г. Брянска, 

обязаны оказывать Комиссии или отдельным ее членам содействие в реализации их 

функций.   

5.3. По устному или письменному запросу Комиссии или отдельных ее членов 

работники МБОУ СОШ № 66 г. Брянска и  предприятия (организации), осуществляющего 

организацию питания для обучающихся, обязаны представлять затребованные документы, 

давать пояснения, письменные объяснения, предъявлять продукты, технологические 

емкости, посуду, обеспечивать доступ в указанные Комиссией помещения и места.  

  5.4. На заседания Комиссии по вопросам расследования причин брака 

обязательно приглашаются лица, имеющие отношение к технологическим процессам или 

связанные с их нарушением.  



 5.5. Неявка лиц, приглашенных на заседание Комиссии, не является основанием 

для переноса заседания или отказа в рассмотрении вопроса, если Комиссией не будет 

принято иное решение.  

 5.6. Члены комиссии обязаны осуществлять свои функции в специально 

выдаваемой стерильной одежде (халате, комбинезоне, головном уборе, обуви и т.п.).  

  5.7. За нарушение настоящего Положения работники МБОУ СОШ №66 г. 

Брянска  и  предприятия (организации), осуществляющего организацию питания для 

обучающихся МБОУ СОШ №66 г. Брянска, в том числе - члены Комиссии, несут 

персональную ответственность.  

 


