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План работы бракеражной комиссии на202|-2022 год

Мероприятия сроки

выпол нения

ответствен н ый

Проведения организационных совещаний:

Авrчст-сентябрь:

-составление и обсуждение плана работы бракеражной комиссии

-обсуждение плана и граФика контроля за питание в ГБДОУ

-составление плана работы бракеражной комиссии

-согласование графика выдачи пиши на группы

-распределение и обсух<дение функциональных обязанностей
членов комиссии

-ознакомление членов Комиссии с форматом, сроками и

принципом за пол нения текущей документации

янваDь:

-Анализ мониторинга качества питания в ГБДОУ за лолугодие:

* выпол нен ие натуральных норм питания

*выполнения норм закладки hродуктов по меню

*контроль качества поступающих продуктов, условий хранения
и сроков реализации :

з 1-08,2021

L4.0I.2o22

Председатель

комиссии:
Лосевская Е. Б,



-Коррекция плана работы бракеражной комиссии (при

необходимости ) , внесение дополнений, изменений в

соответствии с данными мониторинга за полугодие ,

Май-июнь

- Анализ мониторинга качества питания в ГБДОУ за год :

+анализ журнала бракеража готовой кулинарной продукции

* анализ меню-раскладок, дdнных актов проверок норм

фа ктического выхода блюд

* анализ данных оперативного коi{троля закладки продуктов

* анализ журнала бракеража скоропортящейся продукции,

поступающей на пишеблок

* анализ журнала учета температурного режима в холодильном
оборудовани и

- Анализ организации питания в ГБДОУ

* анализ данных оперативног0 контроля санитарно-
технического состояния и содержания помещений пищеблока

* анализ соответствия поставляемых продуктов заявкам
кладовщика, случаев замен некачеqвенной поставки и т.п.

* анализ журнала здоровья, соблФдения правил личной
ги гиены сотрудниками

- оооощение раооты оракеражнои комиссии, составление отчета

о работе за год

з 1.05.202 2

Контроль качества и безопасности продукции при поступлении?

наличие сертификатов, соблюдение правил и требований к

транспортировке продуктов .

по

необходимос

ти но не реже
1 раза в мес,

зам,за в. по

Ахр_л,Ф.

Бубнова

Контроль соблюдения

реал изации продуктов

сроков хранения и своевремен ности 1раз в мес Зам.зав. ло

Ахр_л.Ф.

Бубнова

Контроль качества приготовления пищи:

-оценка органолептических свойств, соблюдение технологии
п ри готовления блюд

ежедневно Члены

б ра ке ражной
комиссии по

графику

Контроль закладки продуктов s котел ежедневно члены

бракеражной



комиссии по

граФику

Контроль нормы фактического выхqДа блюд, предоставление
контрольной порции, соблюдение объема выдачи на группы

ежедневно Члены

б ракеражн ой

комиссии по

графику
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