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1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящее положение разработано для дошкольного структурного 

подразделения МБОУ «СОШ №2 имени С.И.Подгайнова г. Калининска 

Саратовской области»  

- Детский сад «Почемучка» (далее детский сад) в соответствии с:  

а. Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012   № 273-ФЗ Статья 30. Локальные 

нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 

образовательные отношения, статья 37 Организация питания 

обучающихся. 

б. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.10.2020 №32 «Об утверждении СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарноэпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»Федеральным законом «О качестве 

и безопасности пищевых продуктов» № 29 от 2 января 2000г. 

в. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

г.  Федеральным законом № 29-ФЗ от 02.01.2000 «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов» с изменениями от 13.07.2020; 

1.2.  Бракеражная комиссия – это объединение работников детского сада, 

а также представителя родительской общественности, 

заинтересованных в форме коллективного сотрудничества по 

соблюдению санитарно-гигиенических требований к качеству 

продовольственного сырья, полуфабрикатов, сырой продукции,  

продуктов питания и готовой продукции.  

1.3. Бракеражная комиссия – комиссия общественного контроля 

детского сада, действует в целях осуществления качественного и 

систематического контроля за организацией питания детей, контроля 

качества доставляемых продуктов и соблюдения технологии 

приготовления пищи и санитарно-гигиенических требований при 

приготовлении и раздаче пищи в детском саду.  

1.4.  Комиссия в своей деятельности руководствуется сборниками 

рецептур, технологическими картами, ГОСТами 

 

 

 

2. Порядок создания и  состав бракеражной комиссии 
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2.1. Бракеражная комиссия создается приказом директора Школы. 

Состав комиссии, сроки ее полномочий утверждаются приказом 

директора Школы. 

 

3. Полномочия комиссии 

 

3.1. Бракеражная комиссия: 

- периодически присутствует при закладке основных продуктов, проверяет 

выход блюд; 

- проверяет соответствие объемов приготовленного питания объему разовых 

порций и количеству воспитанников; 

- проверяет соответствие пищи физиологическим потребностям детей в 

основных пищевых веществах; 

- пробу готовой пищи снимает непосредственно из ёмкости, в которой пища 

приготовлена и проводит органолептическую оценку, т.е. определяет ее цвет, 

запах, вкус, консистенцию, жесткость, сочность и т.д.; 

- подтверждает разрешение к реализации готового блюда, кулинарного 

изделия; 

- в случаи выявления каких - либо нарушений, замечаний  комиссия вправе 

приостановить выдачу готовой пищи на группы до принятия необходимых 

мер по их устранению; 

- проверяет на пригодность складские и другие помещения, предназначенные 

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

хранения; 

- осуществляет: контроль за сроками реализации продуктов питания и 

качество приготовления пищи; 

3.2 Результаты проверки выхода блюд, их качества комиссия записывает  в  

«Журнал бракеража готовой пищевой продукции» (Приложение № 1), а 

результаты проверки качества привозимых скоропортящихся продуктов 

питания записываются ответственным лицом в «Журнал бракеража 

скоропортящейся пищевой продукции» (Приложение №2). 

 

 

4. Ответственность бракеражной комиссии 

 

4.1. Бракеражная комиссия несет дисциплинарную ответственность за 

невыполнение или ненадлежащее выполнение закрепленных функций. 

4.2. За качество готовых блюд, кулинарных изделий персональную 

ответственность несут повара детского сада, как непосредственно 

участвующие в приготовлении блюд, кулинарных изделий. 

4.3. Администрация детского сада обязана содействовать в деятельности 

бракеражной комиссии и принимать меры к устранению нарушений и 

замечаний,  выявленных комиссией. 

 

5. Заключительные положения 
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5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента издания приказа 

директора  Школы и действует до принятия нового. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 1 

к Положению о бракеражной комиссии 

дошкольного структурного подразделения  

МБОУ «СОШ №2 имени С.И. Подгайнова  

г. Калининска Саратовской области» - детский сад «Почемучка» 

 

Журнал бракеража готовой пищевой продукции 
 

 
Дата и час 

изготовления блюда 

Время снятия 

бракеража 

Наименование 

готового блюда 

Результаты 

органолептической оценки 

качества блюда 

Разрешение к реализации 

блюда кулинарного 

изделия 

Подпись членов 

бракеражной 

комиссии  

Результаты 

взвешивания 

порционных блюд 

примечания 

 

 



Приложение № 2 

к Положению о бракеражной комиссии 

дошкольного структурного подразделения  

МБОУ «СОШ №2 имени С.И. Подгайнова  

г. Калининска Саратовской области» 

-детский сад «Почемучка»  

 

Журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции 

 
Дата и час 

поступления 

пищевой 

продукции 

Наименование  Фасовка Дата 

выработки 

изготовитель поставщик количество 

поступивше

го продукта 

(в кг., 

литрах, шт.) 

номер 

документа, 

подтверждаю

щего 

безопасность 

принятого 

пищевого 
продукта 

(декларация о  

соответствии, 

свидетельств

о о 

государствен

ной 

регистрации, 

документы 

по 

результатам 
ветеринарно-

санитарной 

экспертизы) 

результаты 

органолепти

ческой 

оценки, 

поступивше

го 

продовольст
венного 

сырья и 

пищевых 

продуктов 

условия 

хранения, 

конечный 

срок 

реализаци

и 

дата и 

час 

факти

ческой 

реализ

ации 

подпись 

ответстве

нного 

лица 

примечание 

 

 

 

 
 

 

 




