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полоrкение
о бракеражной комиссии в ГКОУ ВО <Омофоровская специальtIая

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат>>

'Гермины:

Бракератс - процесс принятия реll]ения о соответстI]ии внешнего вида и вкусовых
качеств Ilролу,кции п\тёп,t сFlятиrI rrробы"

Бракера;rtttая коNILtссI{я - уполно\IоLlенная группа участников образовательного
процесса ГКОУ ВО кОплофоровская спецLIа-цьная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат) (дацее - школа) в составе не менее трёх человек: председатель ко\,{иссии
- отве,гс,гвеtItтый за организацию пита}Jtlя. ч,rIены комиссии - педагогические работники.
предс гавLil,е.тII роди,ге,rIьскоil oбlTlccTBetTHocl-I,I (no pc]rIcIIr1lo обtцешtttолыIого

родIll,гс,lьсt(оI,о собраrlr.rя). рабtl tttrl t; Ltищсб;tока, ме,llицинский рабо,гниlt - по
согласот]аIIt] to.

Бракеражныii lKl,pltlul - )li),рIrал, в t(oTopoN{ оI,N,IсчаIотся все провере}lные блrода pI

каждоN,Iу из IiIlx ставится оцеi]ка.
IIеttа.ц-llетtащее сос]оянlIс - пролукtIия IIенадлежащего KaLIecTBa rt/или вlIешI{его

вl,tда.

Списаttrlе прод),кцIILr - утItлизацrlя прол\,кцLIи I] cJIyLIae RI)Iяв-пеIIrtя её ttесоответствия
предъяв,пяс\Iы\,I требоваtлияlпт. По каждоNIу факту списания продукции составляется акт
(прило;ttенrtс). в , которо}1 в обязателI)IIоtrI порядке ставrIтся подп].lси дtlреIOора
(заведуrошtего фи",rttа",rопl) Il ответствеI{IIого за. питание в школе, в которо]\1 происходит
списаIlrIе" С акгол,t подl росписI) ознак0\1JяIот повара, допустI-rвшего браlс в работе.

1 . Обrцlrе пojloiltcIIrIrI.

1.1. IillaKepil)I(llilя ]iо\{иссия с()з.цаеlся с)I(его;llIIо I] HaIlll;Ic 1"чебtтого гсlда, Coc,гaB

Iio\Iиccllli ),твсрх(.ltасl ся I]рlJкi,tзо\I :lllpeltl,opa ГIiоУ RО <олrофоровская сI]ецrlа-цыlая

(коррскt11.Iсlltttая) обrтlсобllil:]оваl,с,,]LIlаrI lltlioJla-Ttl{TcplJa],)).

1.2. Бракеражная ко;\{иссия состоит Iтз I]eLIeTItoI,o колиLIества LIленов.

1.3. l] своей J[еяl-сjIы{осги Бpattcl]a)IiIlatJI ItoN,{IiccIlя руководстl}уется слеl(уюtцип,Iи

IJ OpN{aTIi вItых,{и докуNlс IlTa\,IlI :

_ CallпlтI I 2,з/2.4.3_ý90-20:
- СанПиII 1,2,З685-21
- с]п 2.4.3б,18_20.
IjpaKepailcrlaя ко]\1IiссLlя осуrцесl,в_rlrlс,г контроJIь за доброrtаLIсственностью готовОЙ

продукI(ии. tсогорыr:t lIроводиl,ся opг[lJlO.,tcIlTIlLICсKI,1\{ \{етодоN,I.

I]ы,ца.lа го,rовоt:i IIроj]укL{ии проводI{тся тольl(о после снятия пробы и :]аписи в

бракераlкItо\l )Ii),pIIa,rIc рсз),льтатов oi{eilкli готовых блтод li разреlхения их lc выдаче. При

этоN,{ I] )iуpllltjle ttссlбходиtчtо oTN,{cLIaTb рез),льтат пробы каждого блtода, а не рационal в

IIело\I. обраttllut I]IlLтNIalli,lc IIil ,гаI{Iiе показатели. как внешttий вид, цвет, запах.

УТВЕРЖДАЮ



консистенlIия' )ItестItос,гЬ, соч}IостЬ и др" Реализация готовых блюд и изделий без

бракеража категорически запрещается,
1.4. Лица, проводящие органолептическуIо

с методикой проведения данного анализа,

оценку пищи должны бьrть ознакомJIены

2. Коll.гроль l(iltlec.гBa ll бсзопасIIосl-лI выпускаеItfоI'l готовоli продуltцllll в

cr o.1oBoi't III Iio"rll)I-II I ll,cpll aT:l,

2.|. KotTTpo.]Tl2 IiаLIсс,гв|I t,or:oBoi:I про:t,чкLIии lIаIILlнается с llpoBepк]{ наллlчия

l]ехничесКоir (.гсхttо;ltlt tI.Icclicill) :toltyпreHтuuirru (сборника рецептур, 
,гехItологических карт)

по ках(дому вИЛу б.;rtода. IIроизволство го1овых блtод осуществляетс,I в соответствии с

технологиItески'{'' Kapl.al\ltI. в l(о.гоl]ых .1о-пжна быгь oTpa)Iiella i)еLIепц/ра и техпология

iIрtIготавливаемых бjп<1-1t и к\rлиt]арIIых rlзде"rtий. опtrсаI{ие технологического процесса

i]риго.говЛения блюд. в T.LI. l]itoBb разрабатываемых блюд, дол)Itно содержать в себе

рецепт,Vру I.I техIlоjlогиtо. обеспa,uruо,.,r)то безопасность прI]го,IавJIиваеN{ых блюд rI их

l lll шIсв\,Iо llcll lI ос,гL,

l tportecc ПРИГОТОI]Jенrtя б-пtода доJ)t(ен быть органIlзоваIi в полЕIоIu соотRетствиIi с

,, a1119.1t)гlllIссIi()й, toli\ \l cl t I ltцt tcii,

2.2, H;lte,trjeRHo -io,])Iiнa остав"]тяTься сутоtlllа-яl проба готоI]оI-{ продукции, Отбор lr

xptllIetII{e с\.'гОЧ1lI)lХ проб проВоj!I,1,гсЯ \lс. lIillIiItскипл работr{ико}1, l]ри его отсутствиI] в

IiIliojle с\,гочtt\ It) I]р()б\ отбrtрает iIOl]ltp }1-,lI,1 о]]l]с"гствсttltый за IIlt,гаI{Itе, Пробу слеjIуст

о.гбltрltГl, I] tI}]O\1i-ll]K1.Ip()BaIIH},to" сгсрl1'lьil\Iо I1-1Il,{ прокиl],lLlеI{IlYIо стек"rlяннVIо гIос),л), с

ILlо'ГtlО ']itкрl)lI]lII()llrсiiся ttpt'tttltttlii ('Ър""1'i) сtl'бtтраlо'г l] ()Г'rlе-IЬt{)lо Пос)'ду)' ос'таlзjtяlотся

rtробы всех гоговIпх ]i).jllilIapllыx u.r,brui:.,,ponn. х,,iеба, N.1,tlцr,r* iiзлелий, чая, фрук,гов,

Порциоttгlыс б,лtод,а о,тбlлраtоr' R поJlI{о\l объсltс:; са-rIаты, IIсрвьlс !I третьи б:пода, гарн[Iры -

Ilc \rеIIее 100 грап,тл,r. ОтtiбраiIttые lrробы со\раI]яIог в теLIе'Iие Ile \,{ellee 48 часов (не с,lитая

выходнIпх и IIpaзjIH1.1u,,i,*:lrreri) l} спсцllа-,Iь]Iо]\,t Xo-1lozl(ttлLIltr,IKe pIjII] l] с1'ециаjIьно

о,гl]сдеlII{оN{ NlccTc l] хо.Jlодl]JIыIиttе llpll тс\tпера1,)lре t2 - -+ боС,

*J. Mcтollu K:l ор г:l I I o"IсII-гI,IlIcclctl й оцеtllсII пIIп(II,

З.1. 0pI.arI0,Icп1.I]LIecкyIO oL(cIrKY IlaII1,1IIatoT с l]}IеIшIIего ocN,{oTpa образшов III"llIlи,

Осr.tсl,гр ,цучUiе I1POI]O.-II]'гI) llри .ItiIcRIto," ,"",, Осrtотропл опреде-rrяIот внсшнlлй вLlд пиIllll,

""''",'.r. Опреtсiяе-гся запах ttищи. Запах определяется при затаеII'Iом дыхаttии, ffля

обозначснtlя :]апаха Ilс}лl,з\,Iо,гсrI эIiI'тс гаIIII:, lIlIcl'T)lI-J, cI}c}I(Iir-l, ароматньiй, пряный,

N,IоJlоLlI]оl(Llс_itый. l,Htt'JtocTtl1,1i,i. tcopr,ToBol:t. бо:rотttый, t,tлистый, Специфическийl запах

обозltl1.Iае.l.сrl : ccrlc.,(().III],li]I.tICCtIOtl]lLIй" шtя,гttl,tii. BaHlTllbttl,TЙ. lrефТСПРО,rlУI('ГОI] t] l"/rl'

з.з. lЗltl,с III.1 IItlI. ](ali t.I зttt ILlx. cjlc.,1\ ст \,сl,itIIаВJlI,iI]д'Гl, rIpI,I xaptlкl,cpIIol,"T ДЛЯ }Ic]e

1,e\,lllepaType' - t ltсобходrtлrо вь]llоJIIIять пекоторь]е правила
3.4. Прrл ciI,Il,LIl,I llpoob

IlреДосТоро)кнос'Гl{:иЗсlпрI,1хtlрол,Vli.ГоВItробуlо.гсяl,.ГоJIЬко'Гс'ItоТорЫеIрIIN{еFIяIоТс'Il]
сыроI1 Blli{e; B*ycoIjilrt ,rроб" ''. ПlrОООiПu'ГСЯ В СJlУЧае ОOНа1l1леlt1l.JО_i::1-"'] РаЗЛО'(еItI'IЯ l]

RIlдс Itеприя,гIlоl,о за]Iаха, а,гаli)Iiс l] c-rlyllac l1о]lозрсIIия, r11," датtttыti продукт былt причиной

пи Lцевоl,о отравлсIIия,

-l. О р га l l о.II eIIT,tI rI сс tt:l я оцеIIк1l |I ер в ых блlодt,

4.1. l|ля орI-аlIо-ilеllтиtIеского иссJIсдоваI]Llя первое блtодо тщателыIо переN,{еIливастся

В I{oT.rIe tr бсllеr.ся tз ttеболыIIоN'I liоЛtlLIссI'Rе IIa Tapc"]IK}/' oT'l're'latoT втlеtтrttItй ВI{Д It LlBcT" Ilo

liо,горо\!), \IO)I(Ilo c),,,lllTb о собл_tо.ltеIIиLl 
,tехLlоJIогllи его прI{готовлеI{ия, Следl,ет обращать

t]IIи]\,laIlLlc IIа каt{сс,гl}() обрабо,гltи сырья: тша,гельнос,гь очистки овощей, наJIичие

IlocTopOIJHrtx llpиNIecct',i и,заt,рli,:il]сiIII()с1,IJ,



4.2. lIри оценl(е вi{еlпнего вида супов и борrlrеir проверяIот форму нарезки овошей и

Др.YгиХ KoIvIIIOHel] Го]]. сохранение ее в процессе варки (не должно быть помятых,

\.тl]tl.IиRIIIrrх форп,rу. tl сиJlЬtlО разI]?р€lIнЫх овtlшеii и других проltуктов),

4.3. llри оргаtrО"r[еIlтиtlесКой оценке обраrцают вни]чlание на прозрачность супов и

бчльонов. tlсобенно изt,отаRл}lваем],Iх о,, nnn,u и рыбы, LIедоброкачествеЕIFIое мясо и рыба

дЬa,. ппуr*rые бульоны. каплLI жира иN{еIот l\{е.'lкодисгtсрсttый BIIJ{ и Ira поверхности tIе

образуrот )I(ир] Ib]x яI I,гар l I ьlх п JIeiIO]t,

,1.4. IIри ollpel{ejleIII,Iи ]]Kyci1 и запаха o,INIeLIaIoT, обладает лll блlоло присуп{лI\{ е\,{у

BK\lcoN,I. I{e ,rII{ tIостоl]оi]IIего п1]I-]l]IiYса 1,I заl]аха, IIаJ{иLIи,I гореtlи, рlесвойственной

свежепригоl]овлеllIIоlrу блrо;tу кислотItостI1, I1едосоJIеIIIIости, пересола, У заправоLlIIых и

прозраqных супоts ,,,,u,o-a пробуrот жI,1дк\,Iо часть, обращая внимаIIие на apoN{aT и вкус,

Еслlr первое блlодо заправ,rlяется c\,teTallol-]. то ]]Ilачале его пробуrот без сN{етаI]ы,

4.5.I je разрсIIIаIо,t,ся блtо.,Ill с прrtвкчсом сЫРОЙ И ПО/IГОРе|,,,,,,,,,,,,,,,,:_:_Ylл':11'НеДОВаРеН:::Y:

илИ сliлы{О llсрсRареllныI\IИ 11род),кта\I1,I, K6]\{KaN{I,I заварившеirся N,Iуки, резкои

кrlс-потIIос] ыо, перссо-I()\{ лр,

5. Орl,аrtо.пептIIrIеская оцеIIltа вl,орых блlод,

5.1. В б,ttо.t|tх. Otll\cltilc\l1,Ix с l-aplllIpo\{ t,{ со\,с()]\{. всс сt)сl-ilI}}lыс LIасти оItеIIlJвt,tlотся

о,г.,1елLIlО. Otletttia со\ сIL,,х б_ttс1,1 (t-r-,tяltl, paI \ ) ,1хс гся r,lбtltая,

5.2. N4ясо IITl]]lL] -'lo']ililIo бt,l'гr, лttlгкIj}{. coltI]ыNI И JIеГко о'l'ДlеJIЯТЬСЯ от костей'

5.3. При на-цItчllI{ 1iр),пяных. Nll,qgur, }1.:Iи овошI{}пх гарIIиров проверяIот также их

консистеI]цlitо. [J paccb]lIlIal,,,,, ,.r,,,,,rr, хорошIо llаб\,хтlrtrе :]eplia доJI}кт{ы отделя]1:_1 о|у:_::

ДрУГа.РаспределяякаIll)/l'оНкIlNtсIоеNIIIаТареJlке.ПроВеряюТприсуТсТВиеВнеIi
необруtltеrllIых зереIl. Гlосторо,I{Ilих IIрII)lсссй. KoN,{KoB, Прtl оцеtlt(е консистеIIции каILIи ее

сравI]иRаlо,г с зalllJlaIllJpclBattltot:i Ilo \,1ellto, IlTO Ilозt]оJtяет Rы,tвиl,ь Еlедовложение,

5.4. MartapoIIiILIe 1.1здслия. ccJIrI olIIl свареIIы праl]l{льIIо, должIIы быть плягкиIuи и

лег]tо опреледrI l ься друг о,г друга. lle сl(jlеI4ваясь, свисать с ребра виJIки Itли JIоiкки,

ljrtTo,TKIr LI котлс,гы II,] Kp),rl j(o,rl)liIIы сохраIIя,ть фОРШ,I1'ПОСЛе }I(аРКИ,

5,5, Гlри L)Ilelil(e оRощI{ых гарниров обрашlаlот RI]tIl\,{аI]ие IIа каl]естRо очI,1сткrI овощсt,I

tl кltр.тофелrI. tla Iiotlcl]c,l,cIIIIllIo блlсlд, rtx вtlсttrний вI]д, I-IRе]" Tat{, сс-пl{ rсартофельное пIоре

разж'IiliеI{о t' IJ\lccT сLlтtева,гыti oTTcIIoli. С.iIеj')IеТ ПОI']tIТеРеСОВ.ТЬСЯ Ка'еСТRО]\'1 ИСХОДНОГО

rtартоtРсля. II1]oItcIITo\I о,гхо;тlL1. 
,заt<:lадкой II BL]xo.r1o]\t, обраrтить вIIIJNlаl{ие IIа IIалLItlис в

рсIlеlIТ).рс\J()-1()Iiа1,1)Iit{рtl.IIриIlОлОЗрсtI11II}IаIIссооТВсТс.ГR1.1сре]lеП.Г}'реб"'rtоJl,о
Ilапl]ав,Iясl,сr{ llll ai,a-",t,' tз 

"Iабора 
гtlрt,lltl' .. 

l-]Kot:t tlз lt.iltt(t,t тl

.5.(1.Iiortcllcl.ellIlltlocO),coBOI1pc/rtc.]IЯIO-Г..cjII{1laяI,1x1.oI]I(oI]cTp}'
Тарс.ilк\..l:,с:tttllсос.l.аl]со),сао59,1цЯГПассilрОВаIII{ысliорсIIЬЯ.'П)'к.llхоТДеЛяlоТИ
]Iроl]срЯЮТ сосТаВ. (loplr1. llаJ]сЗI(i'l" коIIслlсТеIlrlито. обязаТеJlыIо обраt-tlаю,г RниN'IанлIе IIa

цl]сТсо}.са.L.,с'rltВItс].ОГ]хОдЯl..ГО\Iil.ГrI)IiI{рl'iJlI1с}fеТilllа.,ГосоУсДоЛжеtlбытьllрИяТIIоГо
яIIтарI{ого цве-га. 1lлохо I1рll.отоl]JIенttыli co)lc l{^{ecT горько]]ато-неприятI{ыЙ вкус, Б,цlо,ilо,

Il()Лt1.1.ое.ГаliliМсоусол'1.IjсI]1,1ЗI,IВасТаППеТиТtl.сIIижасТВкусоВыеДосТоинсТВаПрIшl'и'а
слеловатеIIыlо ес ycBoc]l!Ie,

5,1.Прr,rоIIре;{с'rlеII}tИl]lt)'сtll{ЗаПахаб:trоДобраlцаlотВIII'iI\IаI{иеIIанаЛиЧие
специфtr.tсстtих ,"n,,,ro,,, особеltttо эl]о llilжtlо lIля ро,бо,, которая легltо тtlэиобретаеr,

]l(]стороItнис заI]ахlI ltз окру;ltаtt-llцсй срсдl,t, IЗареttая рыба дол)Iiпа !tMe,l,b BK\r:]

характсрIlьlй л-rlя даItIIого ее в}iда с хорошIо ]]ыра)IiенныN{ llривкусоN{ овоU{сй t,r пряltосr,еl,t,

а )I(ареIIая llр}Iя,г}tыii cjret,Ka залtс,гttыit :iryc 
cBe]::Io }кира, ]Ia котороl\{ ее жарилlл, она

до,пжlIа бт,tть ltяt,ltоiYl" co.tttoIi, Iie кроп]ашlейся сохраняIощей форму нарезки,

OctttlBattl,te: CatlttT,apIIO- ]llидеN{l,]о,]]оl,иttеск1,1с 
,грсбоваrlи,I l( оргаI{I1зация\l

обlttссгtlсltII()l.() IIl1,1.allIlя. и.]I.оl-оlз,itсIIиlо tt оборо,гс,lсllособlttlс,гI,I R Il],tX ]1I,]IIlCI]1,IX I]l]од\,кl,ов ll

llpo.,loBo_1I).rn.*"""n c}ll|)l,}l (СII],],6, 1079-0l) - МЗ Pocclllt,200] г,



6. Кри,l,ерlIIt оценкII KaLIecTBil блtод,

6. i. кОтлично) блtоilо приготовJIеl]о в соответствI,1и с техЕlологией,

6.2. <Xopo[Io) -- IIезIIачитеЛьI]ыс изNIененLIя в техIIоJIОгии приготовления блюда,

коТорыенеПриВеЛИкиЗМенениюВкУсаикоТорыеМожноисПраВитЬ.
6.з. <Удовлетворительно)) - изменения в технологии IIриготовления привели в

иЗN'{еНениЮВкусаикачес.ГВа,t(оТорыеN{о)I(IIоI,1сПраRrIТЬ.
6.4. кНеудовлетворительно) Llзменеltия в техI{ологии приготовления блюда

невозN.{ожно исправL{ть. Ii разла,Iе не доп},скается. требуется замена блtода,

Оценка ItаIiества б;llо;1 и к},-пиIIарllых t{зделий, заtlосится в )ItурIIал браrtеража

го.говоti прод)rкllиLl установленной форл.rы и офоршtляется подписями всех членов

коNIиссии е}I(едtlевI]о.

llапитки - IIе ]]bilпc 14 "С.
Готовые tt угtо,r,рсб:IеI,llllо блtода из сь]рых овоIцей могут храниться в холодильнике

Ilpt]i l,е\Iперат.Yрс 4,,L?oC не бо,;се 30 пlrrrlyT,

Изготов.ltение салатов и их заIIравка осуU{естI]ляется непосредствеIIно Ilepeit

раздачеri. I:Ie заrrраll:lснные саJIаты допусltае,гся храпить не более 3 часов при те\,tперат},ре

ir,llc,,c 4 Е 2 оС, Xpatlctlllc заllраR-rIсIIIIых ca".taTol} lIе JIопускастся,

1,1спс1.1ll,зtllзilllие с}{етаItы Ll пlайонеза дjLI заправки салатов не допускается, Уксус в

реп,еll.г\ ptlx 5:tltl,it lIO;]l.,le)Iil],l] 
,]LlN,{e]Ic t{a ii1,1\IOIIIlYIO кtlсJIо,гу,

7. Усл овrtя реilлlIз:lцIlII готовоГ,I п роi(укцIIII,

7.1 Выдача t.oToBoii IIлtrцИ летяМ ос\IIlсств-rlяется только после снятия пробы члена\{и

бракеражной ttоллиссиri. I1робу сниN,{а}от за 15-20 Nlинут до раз/]ачи готовой пиЩи,
- 

1.2. В бракера)II]IоN{ }Kypнajle даетсrI оценка каждого блlода членаN,lи коNlиссии и

oTN,IeTKa о разрешении на выдачу. Готовые первые и вторые блюда могут находиться }Ia

мармите иJIи I,орячел-1 ltл1,1тс IIс болсс ]-х часов с \,{оit{еIIта изготовления, либо в

изоr-ерпллrческой тарt (герьtосах) - в -геченtIе вреN{еНи. обеспе.IиваIощеМ поддержание

тсl\{IIсрrlI\,ры I{c IIIl)Iic lсNl]lсраlYl)ы разj1аrIlI. llO IIс болес 2-x,lacoB, lIо,,tогрев остывLlIих

Itи)Iiс .t.е\{IIсраlг),ры pa:],IaItlJ 1-(),I,овы\ горяIiI1]( бJltо"l llc .rtоII),скас,гс,l, Прлr нарушении

техIIоJIоги1.1 lll]ilгого]]JIсtlI.1я ll l] сJtучас IIсго-гоI]iIости, блltодо lt вылаLIе Ile допусltается до

ycTpaI lения выя в,пснi l ых I(у-ц I{II apl Ibl х н слос,гатItов,

для спрдвки, Горя.lrtе блtода (супы. со),сы. напитки) прIi раздаlrе долхiIIы иN,{еть

Tc\,tllepaT),p)I I{c lJrl)Iic 7-5"с. Ii],орыс б:-]IОДа I1 гарI]I{ры - I{e ниже 65 "с. хо,цод}Iые супы,

[ата и час
изготовлен
ия блюда

l}реьrя
cI Iя,I,tIя

бllаttсрl-t
)I(a

I Iалтл,tеноlзаtlие
б"rtто.,[а.

I(} -,Il]IlL1l]llO1-o

I1];I,c,lIlя

Рсзу.lIт,,гаты

оi]гаIIоJтептиIIсс
titlii otIetltttt tt

с гспсIIи
го гоl]ности

блiода.
к),"rlлIIIарIIого

jIздс.rlия

Разрешени
el(

рса,]1изаI (1.I

tl б:ttо:]а.

IiуJIинарно
го изделия

Подписи
членов

комиссии

Приме
чание

1 2 J 4 5 6 1



Акт
списания продукции

_ .i. _ N,lLlH. нами - членами

Прилоrкение

бракераrкной комиссии в1. Сегодня

составе:

I lодrt rlcb

I ]о_rгlttсl,

С актопt ознаI(од,IJIеII(а) :

года в

СПИСана ПроДукция (по причине брака/порчи/бракеража) в следующем ассортименте:

2. На основании <Правил внутреннего распорядка> удер}кать с

,\o,,t,llcHoctltt Ф.и.о

,lrl. t,lK нсlсtп ь Ф,и о

i!o:пtc,Hcl{: tll ь ф.1,1,о.

До.,t,лtсttосtп ь Фи()

за причинение ущерба сумму в размере (
(',\,.lt.l t а tl р о tlt t с ь lo

и не опJIаLIивать _ рабочих часов.

3. Бракованная прод)ltция передаIIа виI]овrIоN,Iу сотруднику,
}{ctly;ttltrre,]дtiсркl lyTIl

Ilодписtт:

) руб. коп.

утилизирована

;

Ilоlп и с ь Ф.и о,

4),И.о,

Ф,и.о,

20

J\ф наименование
продукции

Кол-во изделий Розничная цена
за единицу

Ф.И.о. и
должность

ответственного
лица

Место
обнаружения

брака

1

2

l lодгt ись Ф и,о.

года


