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1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение о бракеражной комиссии Муниципальном автономном 

дошкольном учреждении детский сад комбинированного вида № 23 (далее –

Учреждение) разработано в целях осуществления контроля за правильной 

организацией питания детей, качеством доставляемых продуктов питания и 

соблюдения санитарно-гигиенических требований при приготовлении и раздаче 

пищи в МАДОУ № 23. 

1.2. Бракеражная комиссия в своей деятельности руководствуется СанПиН 

2.3/2.4.1.3590-20 от 27.10.2020г № 32. «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации общественного питания населения», Сборником технических 

нормативов для питания детей в дошкольных организациях г. Екатеринбург, 

2011г.,  

 

2.Управление и структура бракеражной комиссии. 

 

2.1. Бракеражная комиссия создается приказом заведующего Учреждения. Состав 

комиссии, сроки ее полномочий оговариваются в приказе заведующего 

Учреждения. 

2.2. Бракеражная комиссия состоит из 4 основных членов и 2подменных, на случай 

отсутствия основного.  

В состав комиссии входят: 

- заведующий МАДОУ № 23; 

- медицинская сестра диетическая; 

- заместитель заведующего по АХР; 

- заведующий складом 

- повар; 

- воспитатель 

- специалист по ОТ 

 

3.Полномочия бракеражной комиссии. 

 

3.1. Бракеражная комиссия: 

-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-требования; 

-контролирует организацию работы на пищеблоке; 

-осуществляет контроль за сроками реализации продуктов питания и качества 

приготовления пищи; 

-проверяет соответствие пищи физическим требованиям детей и основных 

пищевых веществ; 

-следит и контролирует соблюдение правил личной гигиены работниками 

пищеблока; 

-контролирует полноту вложения продуктов в котел, проверяет выход блюд; 



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

запаха, вкуса, консистенции, жесткости, сочности и т.д.; 

-проверяет соответствие объемов приготовленного питания объему реализации 

порций и количеству детей.  

 

4. Оценка организации питания Учреждении. 

 

4.1. Результаты проверки выхода блюд, их качества отражаются в журнале 

бракеража готовой кулинарной продукции. Органолептическая оценка готовой 

пищевой продукции оценивается по 5-ти бальной системе: 

«5»–внешний вид блюда привлекательный, правильной консистенции. Цвет 

бульона светлый, вкус оптимальный, запах приятный. 

«4»–небольшие нарушения внешнего вида (например, макароны слиплись). Бульон 

менее прозрачный, вкусовые качества нормальные, запах приятный. 

«3»–внешний вид блюда удовлетворительный (например, блюдо пересолено), 

запах удовлетворительный (например, запах горелого не перебивает запах горелого 

блюда). 

«2»–внешний вид, вкусовые качества, запах блюда ниже среднего (например, 

блюдо подгорело, консистенция блюда неправильная, запах горелого перебивает 

запах готового блюда, блюдо пересолено).  

«1»–блюдо не готово к употреблению. Внешний вид и вкусовые качества блюда 

полностью не соответствуют требованиям и нормам. В случае выявления каких-

либо нарушений, замечаний бракеражная комиссия вправе приостановить выдачу 

готовой пищи на группы до принятия необходимых мер по устранению замечаний. 

4.2. Замечания и нарушения, установленные комиссией в организации питания 

детей, заносятся в журнал бракеража готовой кулинарной продукции. 

 

5. Заключительные положения. 

 

5.1. Члены бракеражной комиссии работают на добровольной основе. 

 

 


