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iloroxenHe o OpaxeparnHofi KoMrlopuu

1. O6que ro.ltor(eHuq

o 6paxepaxuofi xoruprcavrv MBAOy <I{enrp pa3Bvrrus,
pe6enxa - ,{ercrufi cag J\b 74 (lanee coorBercrBeHHo - "fIoJtoxeHLIe", "Kouuccus." kr
MEAOy) pa:pa6orano Ha ocHoBe 4eficmyroqux caHLIrapHbIX HopM u npaBulr,
1.1. Hacrof,rrlee llonoxeHlre

4eficreyrculero 3aKoHoAareJrbcrBa Poccuficrofi @e4epallnu u olpeAelrfler KoMrIereHIItro,
QyHrqun )sa1avtL\ noprAoK QopuupoBaHvrfl. u Aef,renbnocrlr yKa3aHHofi Kouuccuu.
1.2. Kol,ruccr4fl, rBJrrerc.rr rocrorHHo AeftcrnyroquM opraHoM, cocraB Koroporo B
coorBercrBtrv c lloloxeHraevr SopMr4pyercr us pa6orHI4KoB MEIOY n TpLIBJIeKaeMbIX
cneqv€Lnl4cToB.

1.3. PeuleHLrfl,, npuHrrbre Kouuccueir s paMKax, I{Meloqrxcfl y Hee rroJlHovrovufi,
coAepxar yKa3alus., o6.sgareJrbHbre AJrfl rlcrroJlHeHzt BceMu pa6otrzxavrra MEIOY, lz6o
ecJru B raKr4x perxeHlrrx rp.rrMo yKzraHbr pa6otuurn MEIOY, HenocpeAcrBeHHo KoropblM
oHr4 aApecoBaHbl AJI' vc[oJIHeHI4t.
I .4. [eneJlbHocrb Kotvtzccuu ocHoBblBaerc.fl Ha lrpldHlruilaxi
a) o6ecne.reHr4s 6egonacuoro H KarrecrBeHHoro nplrroroBIreHvIs' peaJrraarJvrvr 14
loTp eoJreHrrt npoAyKToB nvrT alIufl;
6) ynaxeHur rrpaB u 3arrlrrrbr 3aKoHHbrx LrHrepecon pa6onrLlKoB MFAOy, a raK)Ke
o6yvaroqvxcfl;
,, e) crpororo co6ruoAeHtrfl.3aKoHoAareJlbcrBa Pocczficxofi Oe4epa\vu.
2. OcHosHbIe IIeJrn lr 3aAarru KoMl{cclru

2.1. Kouvccvl^ co3AaHa c rlenbro ocyulecrBJreHlrr nocro.f,HHoro KoHTporf, KaqecrBa
rorosofi [uuII{ u co6nroAeHkIeM TexHoJlorzu npuroroBJleHltf,.
2 .2 . 3aaasv co3 Aalatrs. vr Ae flT e.IIb H o crl4 K ou u c c u u ;
2.2.L Bu6opoqHar npoBepKa KarrecrBa Bcex uocryrlaroqtlx Ha Opranuaallul{ cblpbt,
rrpoAyKron, nory$a6pnraron, roroBblx 6nroA.
2.2.2. Curourrofi rcourpoJlb rlo Mepe roroBHocrl4, HO AO OTrryCKa BOCIUTaHHZKaM
KarlecrBa, cocraBa, Beca, o6reua Bcex [pI4foroBJIeHHbIX Ha ME,{OY 6nro4, KynIlHapHbIX
uzgetrufr, uonyQ a6pLI KaroB.
BbrHeceHveM peruenufi, o ee
uponepaerraoft npoAyKIILIIz c
2.2.3.
coorBercrBvru ycraHoBJreHHbrM HopMaM u rpe6onanvrflM vrlru o ee HeroroBHocrn, LIJII4 o ee
HecoorBercrBLtr{ ycraHoBJreHHbrM rpe6onaun.au c nocJIeAyIouItIM yHI4rIToxteHI4eM (up"

Oqesra

craBJlterct co orB ercrByrcrqufi arr).
2.2.4. BHsereHVe orBercrBeHHbrx Lr BLrHoBHbrx B AorlyuleHuu 6parca KoHKperHbIX

yHrarrro)K e:aurr co

paoorHr{KoB.

2.3. Возложение на Комиссию иных поручений, не соответствующих цели и
задачам, не допускается.
3. Состав комиссии
3.1. Комиссия утверждается приказом заведующего МБДОУ в составе
Председателя и 3х членов:
3.1.1. Председатель Комиссии - ответственный за организацию питания,
назначенный заведующим МБДОУ.
3.1.2.Заведующий (или назначенный работник) МБДОУ, осуществляющей
организацию питания.
3.1.3. Медицинский работник (помощник воспитателя, имеющий специальное
образование, с возложенными ДО).
3.2. По мере необходимости в состав Комиссии приказом заведующего МБДОУ
могут включаться специалисты и эксперты, в том числе и не являющиеся работниками
МБДОУ.
3.3. Председатель Комиссии является ее полноправным членом. При этом в
случае равенства голосов при голосовании в Комиссии голос Председателя является
решающим.
4. Деятельность комиссии
4.1. Члены Комиссии в любом составе вправе находиться в складских,
производственных, вспомогательных помещениях, обеденных залах и других местах
во время всего технологического цикла получения, отпуска, размораживания,
закладки, приготовления, раздачи, употребления, утилизации, уборки и выполнения
других технологических процессов.
4.2. Комиссия осуществляет контроль за соответствием технических требований,
предъявляемых к продовольственному сырью и пищевым продуктам, поступающим на
пищеблок, наличие документов, удостоверяющих их качество и безопасность.
4.3. Выдача (отпуск) воспитанникам готовой пищи из общих котлов, кастрюль,
лотков, емкостей и т.п. разрешается только после снятия проб. При использовании в
питании продуктов или блюд в индивидуальной упаковке для пробы отбирается одна
единица упаковки. Ложка, используемая для взятия проб готовой пищи, после каждого
блюда должна ополаскиваться горячей водой.
4.4. По результатам проверки каждый член Комиссии может приостановить
выдачу (реализацию) не соответствующего установленным требованиям блюда или
продукта. Обоснованное решение о браке с последующей переработкой или
уничтожением Комиссия 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. 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 МБДОУ 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 МБДОУ 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 МБДОУ и члены Комиссии
несут персональную ответственность.

