
  

ССооггллаассоовваанноо  ппееррввииччнноойй  ппррооффссооююззнноойй  

ооррггааннииззааццииеейй  ММББДДООУУ  ««ДДееттссккиийй  ссаадд  №№5522»»  

гг..ЧЧееббооккссааррыы  ппррооттооккоолл  №№  55  оотт  1177..1122..22001144  гг..  

УУттввеерржжддеенноо  

ППррииккааззоомм  ММББДДООУУ  ««ДДееттссккиийй  ссаадд  №№5522»»  

гг..ЧЧееббооккссааррыы  0088--ООДД  оотт  0099..0011..22001144  гг.. 

  

  ППрриинняяттоо  ооббщщиимм  ссооббррааннииеемм  ррааббооттннииккоовв  

ММББДДООУУ  ««ДДееттссккиийй  ссаадд  №№5522»»  гг..ЧЧееббооккссааррыы  

ППррооттооккоолл  №№  11  оотт  0055..0011..22001144  гг..  

  

  

  

  

  

  

ППооллоожжееннииее  

  оо  ббррааккеерраажжнноойй  ккооммииссссииии    

ммууннииццииппааллььннооггоо  ббююдджжееттннооггоо  ддоошшккооллььннооггоо    

ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  

  ««ДДееттссккиийй  ссаадд  №№  5522  ««ССооллннееччннааяя  ппоолляяннккаа»»    

ггооррооддаа  ЧЧееббооккссааррыы  ЧЧуувваашшссккоойй  РРеессппууббллииккии  

  

  

  

  

  

  

  



11..  ООббщщииее  ппооллоожжеенниияя  

11..11..ББррааккеерраажжннааяя  ккооммииссссиияя  ссооззддааееттссяя  ннаа  ооссннооввааннииии  ССааннППииНН  22..44..11..33004499--1133    ии  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  УУссттааввоомм  ДДООУУ,,  вв  ццеелляяхх  ооссуущщеессттввллеенниияя  ккооннттрроолляя  ооррггааннииззааццииии  

ппииттаанниияя  ддееттеейй,,  ккааччеессттвваа  ддооссттааввлляяееммыыхх  ппррооддууккттоовв  ии  ссооббллююддеенниияя  ссааннииттааррнноо--

ггииггииееннииччеессккиихх  ттррееббоовваанниийй  ппррии  ппррииггооттооввллееннииии  ии  ррааззддааччее  ппиищщии..  

11..22..ББррааккеерраажжннааяя  ккооммииссссиияя  ррааббооттааеетт  вв  ттеесснноомм  ккооннттааккттее  сс  ааддммииннииссттррааццииеейй  ии  

ппррооффссооююззнныымм  ккооммииттееттоомм,,  аа  ттааккжжее  ссоо  ссппееццииааллииссттааммии  ББууххггааллттееррссккоойй  ссллуужжббыы  

№№33  ууппррааввллеенниияя  ооббррааззоовваанниияя  ааддммииннииссттррааццииии  ггооррооддаа  ЧЧееббооккссааррыы    

22..  ППоорряяддоокк  ссооззддаанниияя  ббррааккеерраажжнноойй  ккооммииссссииии  ии  ееее  ссооссттаавв  

22..11..ББррааккеерраажжннааяя  ккооммииссссиияя  ссооззддааееттссяя  ссооббррааннииеемм  ккооллллееккттиивваа  ДДООУУ..    

ССооссттаавв  ккооммииссссииии,,  ссррооккии  ееёё  ппооллннооммооччиийй  ууттввеерржжддааююттссяя  ппррииккааззоомм  

ззааввееддууюющщееггоо  ДДООУУ..  

22..22..ППееррссооннааллььнныыйй  ссооссттаавв  ббррааккеерраажжнноойй  ккооммииссссииии  ууттввеерржжддааееттссяя  ззааввееддууюющщиимм  

22..33..ККооммииссссиияя    ссооссттооиитт  иизз  33  ччееллооввеекк  вв  ссооссттааввее::  

--ззааввееддууюющщиийй  ДДООУУ,,  ппррееддссееддааттеелльь  ккооммииссссииии  

--ммееддииццииннссккааяя  ссеессттрраа  ((ппоо  ссооггллаассооввааннииюю))  

--ппоовваарр  

33..ППооллннооммооччиияя  ккооммииссссииии  

ББррааккеерраажжннааяя  ккооммииссссиияя::  

33..11..ппррооввооддиитт  ппррииееммооччнныыйй  ккооннттрроолльь  ддоо  ввыыддааччии  ггооттооввоойй  ппррооддууккццииии  

            --ппррооввооддиитт  ооррггааннооллееппттииччеессккууюю  ооццееннккуу  ггооттооввоойй  ппиищщии,,  ооппррееддеелляяяя  ееёё  ццввеетт,,  

ззааппаахх,,  ввккуусс,,  ккооннссииссттееннццииюю,,  ссооччннооссттьь  ии  ддрр..  

            --ппррооввеерряяеетт  ссооооттввееттссттввииее  ооббъъееммоовв  ппррииггооттооввллееннннооггоо  ппииттаанниияя  ооббъъееммуу  

ррааззооввыыхх  ппооррцциийй  ии  ккооллииччеессттввуу  ддееттеейй  

33..22..ооссуущщеессттввлляяеетт  ккооннттрроолльь  ссооббллююддеенниияя  ссааннииттааррнноо--ггииггииееннииччеессккиихх  ннооррмм  ппррии  

ттррааннссппооррттииррооввккее,,  ддооссттааввккее  ии  ррааззггррууззккее  ппррооддууккттоовв  ппииттаанниияя  

33..33..ппррооввеерряяеетт  ннаа  ппррииггооддннооссттьь  ссккллааддссккииее  ии  ддррууггииее  ппооммеещщеенниияя  ддлляя  ххррааннеенниияя  

ппррооддууккттоовв  ппииттаанниияя,,  аа  ттааккжжее  ууссллооввиияя  иихх  ххррааннеенниияя  

33..44..еежжееддннееввнноо  ссллееддиитт  ззаа  ппррааввииллььннооссттььюю  ссооссттааввллеенниияя  ммееннюю  



33..55..ооссуущщеессттввлляяеетт  ккооннттрроолльь  ссррооккоовв  ррееааллииззааццииии  ппррооддууккттоовв  ппииттаанниияя  ии  ккааччеессттвваа  

ппррииггооттооввллеенниияя  ппиищщии  

33..66..ссллееддиитт  ззаа  ссооббллююддееннииеемм  ппррааввиилл  ллииччнноойй  ггииггииеенныы  ррааббооттннииккааммии  ппиищщееббллооккаа  

33..77..ппееррииооддииччеессккии  ппррииссууттссттввууеетт  ппррии  ззааккллааддккее  ооссннооввнныыхх  ппррооддууккттоовв,,  ппррооввеерряяеетт  

ввыыххоодд  ббллююдд  

44..ООццееннккаа  ооррггааннииззааццииии  ппииттаанниияя  вв  ДДООУУ  

44..11..РРееззууллььттааттыы  ппррооввееррккии  ввыыххооддаа  ббллююдд,,  иихх  ккааччеессттвваа  ооттрраажжааююттссяя  вв  

ббррааккеерраажжнноомм  жжууррннааллее..  

ВВ  ссллууччааее  ввыыяяввллеенниияя  ккааккиихх--ллииббоо  ннаарруушшеенниийй,,  ззааммееччаанниийй,,  ббррааккеерраажжннааяя  

ккооммииссссиияя  ввппррааввее  ппррииооссттааннооввииттьь  ввыыддааччуу  ггооттооввоойй  ппиищщии  ннаа  ггррууппппыы  ддоо  

ппрриинняяттиияя  ннееооббххооддииммыыхх  ммеерр  ппоо  ууссттррааннееннииюю  ззааммееччаанниийй..  

44..22..ЗЗааммееччаанниияя  ии  ннаарруушшеенниияя,,  ууссттааннооввллеенннныыее  ккооммииссссииеейй  вв  ооррггааннииззааццииии  

ппииттаанниияя  ддееттеейй,,  ззааннооссяяттссяя  вв  ббррааккеерраажжнныыйй  жжууррннаалл..  

44..33..ААддммииннииссттрраацциияя  ДДООУУ  ппррии  ууссттааннооввллееннииии  ннааддббааввккии  кк  ддооллжжннооссттнныымм  

ооккллааддаамм  ллииббоо  ппррии  ссттииммууллииррооввааннииии  ррааббооттннииккоовв  ввппррааввее  ууччииттыыввааттьь  ддаанннныыее  

ккррииттееррииии  ооццееннккии..  

44..44..ААддммииннииссттрраацциияя  ДДООУУ  ооббяяззааннаа  ссооддееййссттввооввааттьь  ббррааккеерраажжнноойй  ккооммииссссииии  ии  

ппррииннииммааттьь  ммееррыы  кк  ууссттррааннееннииюю  ннаарруушшеенниийй  ии  ззааммееччаанниийй,,  ввыыяяввллеенннныыхх  

ккооммииссссииеейй.. 


