
 

 

 

Положение 

о контроле за пищеблоком   

в ТОГБОУ «Красносвободненская санаторная школа-интернат» 
 

      1. Основные положения. 

 

      Настоящее Положение разработано в Тамбовском областном 

государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Красносвободненская санаторная школа-интернат» (далее «школа-

интернат») на основании Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации», Закона Тамбовской области «О социальных 

гарантиях детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 

санитарно-гигиенических норм и правил, Устава школы-интерната. 

      Организация питания воспитанников школы-интерната и состояние 

пищеблока являются неотъемлемой частью  учебно – воспитательного 

процесса, так как в школе – интернате проживают и обучаются дети группы 

риска по туберкулезу. Оздоровление и социальная защита таких детей 

являются приоритетными направлениями  в организации образовательного  

процесса школы-интерната. 

     Срок действия положения не ограничен. 

 

      2. Цели и задачи. 

 

      Целью  данного положения является создание благоприятных условий 

для организации профилактического лечения и оздоровления  детей и 

подростков группы риска по  туберкулезу.  

 

      Задачи контроля. 

 

- соблюдение работниками пищеблока и детьми санитарно – гигиенических 

норм; 

- наличие на пищеблоке необходимой документации; 

- соответствие меню записи в бракеражном журнале и количеству 

питающихся детей; 
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- соблюдение натуральных норм питания;  

- обеспечение рационального питания детей; 

- контроль за качеством продуктов питания; 

- правильное хранение продуктов на складе; 

- закладка продуктов питания путем взвешивания членами бракеражной 

комиссии; 

-  контроль за качеством приготовления пищи путем снятия пробы 

диетсестрой и членами бракеражной комиссии; 

- санитарно – гигиеническое состояние обеденного зала, складских 

помещений; 

- наличие на пищеблоке необходимого оборудования и посуды;  

- формирование у детей навыков самообслуживания; 

- привитие детям культуры питания и культуры поведения в столовой. 

 

      3. Создание бракеражной комиссии.  

 

      Бракеражная комиссия, созданная по приказу директора школы-

интерната, осуществляет контроль за закладкой продуктов, снятием пробы, 

нормами готовой продукции и вносит  запись в бракеражный журнал готовой 

продукции.     

      В состав комиссии могут входить диетсестра, дежурная медицинская 

сестра, представитель администрации школы-интерната, представитель 

родительской общественности, представитель ученического коллектива.   

       Замечания и предложения, выявленные в ходе работы комиссии,  

выносятся на производственные совещания при директоре, педагогические 

советы.  

 

      4. Права членов комиссии. 

 

      Бракеражная комиссия имеет право:  

- делать обход всех помещений пищеблока; 

- проверять закладку продуктов путем взвешивания; 

- снимать пробу; 

- делать контрольные взвешивания; 

- наблюдать за кормлением детей; 

- проверять работу кухни, кладовой и раздаточной; 

- обсуждать вопросы приготовления пищи и состояния пищеблока на 

производственных совещаниях при директоре и педагогических советах; 

- ходатайствовать перед директором школы-интерната о привлечении к 

ответственности работников кухни, кладовой и раздаточной за неисполнение 

своих должностных обязанностей. 

 


