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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Основываясь на принципах единоначалия и коллегиальности управления образовательным 

учреждением, в целях осуществления контроля за правильной организацией питания 

детей, качеством доставляемых продуктов питания и соблюдением санитарно - 

гигиенических требований при приготовлении и раздаче пищи в МБУ детский сад № 

162 «Олимпия» (далее - Учреждение)  действует бракеражная комиссия. 

1.2. Бракеражная комиссия работает в тесном контакте с администрацией и профсоюзным 

комитетом Учреждения и в соответствии с действующим законодательством и 

подзаконными актами: 

 Конвенцией ООН о правах ребенка; 

 Конституцией РФ; 

 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Гражданским Кодексом РФ; 

 Указами и распоряжениями Президента РФ, Правительства РФ, Губернатора и 

Правительства Самарской области; 

 Типовым положением о дошкольном  образовательном учреждении ; 

 нормативно-правовыми актами Министерства образования РФ, органов местного 

самоуправления, приказами и распоряжениями органов управления образования; 

 Уставом Учреждения и настоящим Положением. 

1.3. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 

1.4. Выполнение членами бракеражной комиссии своих функций осуществляется 

исключительно на безвозмездной основе. 

1.5. Бракеражная комиссия действует на основе принципов добровольности членства, 

равноправия членов, коллегиальности руководства, гласности принимаемых решений. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ БРАКЕРАЖНОЙ КОМИССИИ 

 

2.1. Основными задачами бракеражной комиссии являются: 

 предотвращение пищевых отравлений; 

 предотвращение желудочно–кишечных заболеваний; 

 контроль за соблюдением технологии приготовления пищи; 

 обеспечение санитарии и гигиены в помещении пищеблока и кухонных помещений; 

 обеспечение  качественными продуктами питания с соответствующими 

сертификатами качества; 

 расширение ассортимента блюд, организация полноценного питания. 
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3. ФУНКЦИИ БРАКЕРАЖНОЙ КОМИССИИ 

 

3.1. Функции бракеражной комиссии: 

 осуществляет контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм при 

транспортировке, доставке и разгрузке продуктов питания; 

 проверяет на пригодность складские и другие помещения, предназначенные для 

хранения продуктов питания, а также соблюдение правил и условий их хранения; 

 следит ежедневно за правильностью составления меню-раскладок; 

 контролирует организацию работы на пищеблоке; 

 осуществляет контроль за сроком реализации продуктов питания и качества 

приготовления пищи; 

 проверяет соответствие пищи физиологическим потребностям детей в основных 

пищевых веществах; 

 следит и контролирует соблюдение правил личной гигиены работниками пищеблока; 

 периодически присутствует при закладке основных продуктов в котел, проверяет 

выход блюд; 

 проводит органолептическую оценку готовой пищи, т.е. определение ее цвета, запаха, 

консистенции, жесткости, сочности и т.д. 

 

                               4. СОСТАВ БРАКЕРАЖНОЙ КОМИССИИ 

 

4.1. Бракеражная комиссия создается Советом Учреждения и утверждается приказом 

руководителя. Состав комиссии, сроки ее полномочий оговариваются в приказе 

заведующего. 

4.2. Бракеражная комиссия состоит из 8 членов комиссии. В состав комиссии входят: 

1) заведующий (председатель комиссии); 

2) заместитель заведующего по безопасности; 

3) медицинская сестра; 

4) заведующий производством; 

5) член профсоюзного комитета Учреждения; 

6) бухгалтер; 

7) зам. заведующего по BMP; 

8) старший воспитатель. 

4.3. При необходимости в состав бракеражной комиссии могут быть включены другие 
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работники Учреждения, приглашенные специалисты, эксперты, а также специалисты 

департамента образования администрации  городского округа Тольятти. 

                          5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ БРАКЕРАЖНОЙ КОМИССИИ 

 

5.1. Бракеражная комиссия в полном составе ежедневно приходит на снятие бракеражной 

пробы за 30 минут до начала раздачи готовой пищи. 

5.2. Бракеражная комиссия проверяет наличие контрольных блюд и суточных проб. 

5.3. В бракеражном журнале указывается дата, наименование блюда, номер партии и дается 

оценка доброкачественности каждого блюда. 

5.4. Результаты проверки выхода блюд, их качество  оцениваются по 4-балльной системе: 

 Оценка «отлично» дается в том случае, если не была нарушена технология 

приготовления пищи. 

 Оценка «хорошо» дается в том случае, если в технологии приготовления  пищи были 

допущены незначительные нарушения, не приведшие к ухудшению вкусовых 

качеств, а внешний вид блюд соответствует требованиям. 

 Оценка «удовлетворительно» дается в том случае, если в технологии приготовления 

пищи были допущены значительные нарушения, приведшие к ухудшению вкусовых 

качеств (недосолено, пересолено, недоварено и т. д.). 

 Оценка «неудовлетворительно» дается  в том случае, если при приготовлении пищи 

грубо  нарушалась технология приготовления пищи, что повлекло за собой 

ухудшение вкусовых качеств и внешнего вида. Такое блюдо снимается с реализации, 

а материальный ущерб возмещает  ответственный за приготовление данного блюда. 

5.5. Бракеражная комиссия ставит свои подписи напротив каждой выставленной оценки 

под записью «К раздаче не допускаю». 

5.6. Бракеражная комиссия  вправе снизить оценку в случае выявления следующих 

нарушений: 

 за слабую организацию работы на пищеблоке; 

 за несоблюдение  правил  личной  гигиены  работников пищеблока; 

 за несоответствие пищи физиологическим потребностям детей в основных пищевых 

веществах; 

 за использование просроченных продуктов в приготовления пищи;  

 за низкое качество приготовление пищи. 

5.7. Замечания и нарушения, установленные комиссией в организации питания детей, 

заносятся в бракеражный журнал. 

5.8. Администрация Учреждения обязана содействовать в деятельности бракеражной 
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комиссии и принимать меры к устранению нарушений и замечаний, выявленных 

комиссией. 

 

 

 


