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Приложение ЛЬ 7 к 12.01.202lг. ЛЪ 1/6

ПОЛОЖЕНИЕ
о работе комиссии по приемке продуктов питаниjI

и бракеражной комиссии

Общие положения.
Комиссия по приемке продуктов питаниrI и бракеражнЕuI комиссия в

своей деятельности руководствуется:
- ФедералтJным законом Ns 442-ФЗ <Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации> (действующего с 01.01.2015г);
- Постановлением Липецкого Совета депутатов N9 1020-ПС от 18.12.2014г
<Об утверждении норм питания и Еормативов обеспечения иЕвентарем
полуrателей соци€Lпьных услуг в организациях соци€uIьного обслуживания
Липецкой области>>;

- реализацией Концепции государственной политики в области здорового
питания населения Российской Федерации;
- письмом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
24.07.2006 г. ЛЬ 2176-18;
- приказом начаJIьника управления социальной защиты населения Липецкой
области qT 18.05.2007 г. Jф |49 (Об утверждении Методических

рекомендаций по организации питания и оборотом пищевых продуктов в

стационарных r{реждеЕиJIх социшIьного обслуживания>.

состав комиссий.
Экспертная группа по входному контролю и бракеражнаrI комиссия
создаются приказом директора учреждения. Освобождение от функций
членов комиссии происходит на основании приказа директора у{реждения
либо при освобождении от занимаемой должЕости (увольнении).

Задачи и функции членов экспертной группы по входному контролю:

- Экспертная группа по входному контролю в своей деятельности

руководствуется и реализует принципы Методических рекомендаций
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по организации rIи"гания и оборотом пищевых продуктов в стационарных

учреждениJIх социальItого обслуживания, а именно главой кТребования к
качеству пищевых продуктов, гигиенические требования к срокам годности
и условиям хранениrI пищевых продуктов).
- Административную oTBeTcTBeIlHocTb за прием продуктов питанчя Еа склад

r{реждеЕия в соответствии со спецификацией и условиями
государственного контракта либо гражданско-правового договора, за
наличием соответствующих сопроводительных нормативIIых документов, а
также за соблюдение условий, обеспечивающих сохранение качества и
безопасности продуктов питаниjI в течении всего срока годности несет
заведующий продовольственным складом.
- Ответственным за проведение процедуры закупки продуктов питаЕия в
соответствии с федеральным законом ЛЪ 44-ФЗ от 05.04.2013г <О
контрактной системе в сфере закупок)), 22З-ФЗ от 18.07.2011г <О закупках>>,

Положением о заку[ках от 27.t2.20|3 М 955-П является бухгалтер по
закупкам.
- Ответственным за постановку на приход и баланс, своевременную оплату
продуктов питания является бухгалтер по питанию.
- В случае сомнения в доброкачественности rrродуктов питания их приемка
производится комиссией с обязательным )ластием медициЕской сестры

диетическёй. При установлении недоброкачественности продукта питания,
обЕаруженного при приемке, составляется акт Еесоответствия поставляемой
продукции. При Еевозможности определения доброкачественности
продуктов питания на месте образцы проб направляются в

соответствующие органы, осуществляющие санитарно-эпидемиологический
надзор. (ОГБУ Липецкая областная ветеринарн€u{ лаборатория)

4.Задачи и функчии членов бракеражной комиссии.
- Бракеражная комиссия в своей деятельности руководствуется и реализует
принципы Методических рекомендаций по организации питания и
оборотом пищевых продуктов в стационарных учреждениях социального
обслуживания, а именно главой < Порядок контроля качества готовой пищи
в учреждении>.
- Административную ответственность за состояние питаниrI в учреждении
за прошедшие сутки несет медицинскrш сестра диетическаlI, шеф-повар.

- Контроль готовой пищи перед ее выдачей осуществляется медицинской
сестрой диетической, врачом учреждения и шеф-поваром.


