
 

  



пищи, профилактики отравления пищевыми продуктами, обеспечения качества 

организации безопасного сбалансированного питания воспитанников МБДОУ.  

1.2. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми членами 

бракеражной комиссии МБДОУ (далее - бракеражная комиссия). Все члены 

бракеражной комиссии должны быть ознакомлены с Положением под подпись.  

1.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются Общим 

собранием работников МБДОУ, Советом Учреждения МБДОУ, согласовываются 

Родительским комитетом и утверждаются приказом заведующего МБДОУ.  

1.4. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. 

 1.5. Копия настоящего Положения размещается на официальном сайте МБДОУ в 

сети Интернет (toptishka.caduk.ru) 

 

. 2. Компетенция бракеражной комиссии 

 

2.1. Органолептическая оценка готовой пищи, т.е. определение ее внешнего вида, 

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

2.2. Вынесение решения о соответствии или несоответствии готовой пищи 

установленным нормам и требованиям.  

2.3. Контрольное взвешивание продукции с целью проверки соответствия объемов 

приготовленного питания объему разовых порций (масса порционных блюд должна 

соответствовать выходу блюда, указанному в меню) и количеству воспитанников.  

2.4. Разрешение сотрудникам пищеблока осуществления выдачи готовой пищи после 

проведения приемочного контроля (бракеража готовой продукции). 2.5. Выявление лиц 

виновных в допущении брака при приготовлении пищи и принятие мер по 

недопущению брака впредь.  

 

3. Права бракеражной комиссии 

 

3.1. Для осуществления предоставленных полномочий бракеражная комиссия имеет 

право:  

3.1.1. При выявлении нарушения технологии приготовления пищи, а также в случае 

неготовности пищи запретить выдачу блюда до устранения выявленных кулинарных 

недостатков (обоснованное решение о браке с последующей переработкой или 

уничтожением бракеражная комиссия принимает большинством голосов).  

3.1.2. Требовать от администрации МБДОУ принятия мер по устранению выявленных 

бракеражной комиссией недостатков.  

3.1.3. Вносить предложения по улучшению качества питания воспитанников.  

3.1.4. Знакомиться с итоговыми документами по результатам проверок 

контролирующими организациями деятельности МБДОУ по организации питания, 

заслушивать отчеты о мероприятиях по устранению недостатков.  

3.1.5. Вносить предложения по совершенствованию работы бракеражной комиссии 

3.2. Член бракеражной комиссии имеет право:  

3.2.1. Участвовать в обсуждении и принятии решений бракеражной комиссии.  



3.2.2. При несогласии с решением бракеражной комиссии выражать в свободной 

форме свое особое мотивированное мнение, которое должно быть занесено в Журнал 

бракеража готовой пищевой продукции (в столбец «Примечание»).  

3.2.3. Требовать от администрации МБДОУ предоставления:  

- . необходимого оборудования для организации работы бракеражной комиссии; 

- всей необходимой для работы бракеражной комиссии информации по вопросам, 

относящимся к её компетенции.  

 

4. Ответственность бракеражной комиссии 

 

4.1. Члены бракеражной комиссии несут ответственность за:  

- достоверность излагаемых фактов в Журнале бракеража готовой пищевой 

продукции (Приложение 1);  

- соблюдение санитарно-гигиенических требований при осуществлении своей 

деятельности. 

 

5. Состав и порядок формирования бракеражной комиссии, 

порядок принятия решений 

 

5.1. Количественный состав бракеражной комиссии составляют три члена, в том 

числе: представитель администрации МБДОУ (председатель комиссии), медицинский 

работник (по согласованию), повар. Формирование персонального состава бракеражной 

комиссии осуществляется путем назначения. На период отсутствия члена бракеражной 

комиссии приказом заведующего МБДОУ (или лица его заменяющего) назначается 

лицо, исполняющее обязанности отсутствующего члена бракеражной комиссии 

5.2. Представителем администрации МБДОУ в бракеражной комиссии является 

заведующий МБДОУ, который входит в состав бракеражной комиссии по должности.  

5.3. При формировании персонального состава бракеражной комиссии к членам 

комиссии предъявляются следующие требования:  

- отсутствие аллергических заболеваний;  

- знание критериев качества пищевых продуктов;  

- владение навыками оценки продукции.  

5.4. Бракеражная комиссия считается сформированной в основном составе и вправе 

приступить к осуществлению своих полномочий с момента подписания приказа 

заведующим МБДОУ.  

5.5. Срок полномочий бракеражной комиссии - один учебный год.  

5.6. Для оценки продукции в распоряжение бракеражной комиссии предоставляются; 

-  весы, ножи, черпаки и термометр;  

- продукты, которые восстанавливают вкусовую и обонятельную чувствительность 

(например, негазированная питьевая вода);  

- каждому члену бракеражной комиссии:  

- выдаются ложки, вилки, ножи, тарелки;  

- предоставляются порции пробы в объеме, достаточном для оценки качества пищи (в 

объеме двух-трех ложек, которые включают все основные компоненты продукции). 



Пробы подготавливаются для каждой партии блюда или изделия через 15-20 минут 

после завершения процесса приготовления, но до начала реализации (раздачи). Пробы 

должны соответствовать температуре блюд или изделий при их реализации. Чтобы 

отобрать пробу жидких блюд, содержимое емкостей, в которых готовили пищу, 

перемешивается и отбирается образец продукции на тарелку. Блюдо и изделие плотной 

консистенции после оценки внешнего вида нарезается на общей тарелке на тестируемые 

порции.  

5.7. Перед бракеражем готовой продукции члены бракеражной комиссии: 

- вымыть руки;  

- надеть чистую санитарную одежду: халаты, шапочки, перчатки и обувь; 

- ознакомиться с меню, таблицами выхода и состава продукции;  

- изучить технологические и калькуляционные карты приготовления пищи, качество 

которой оценивается.  

5.8. При осуществлении бракеража готовой продукции члены бракеражной комиссии 

обязаны:  

- органолептическую оценку начинать с блюд, которые имеют слабовыраженный 

запах и вкус, затем приступать к продукции с более интенсивными показателями, 

сладкие блюда дегустировать в последнюю очередь; 

- при дегустации проб продукции сохранять порядок их представления без возврата к 

ранее дегустируемым пробам;  

- после оценки каждого образца снимать послевкусие, используя нейтрализующие 

продукты.  

5.9. При обнаружении недостатков или дефектов продукции, если недостатки 

продукции:  

- можно устранить - изделие направляется на доработку, затем продукция 

дегустируется заново;  

- нельзя исправить - продукция отправляется в брак и уничтожается под контролем 

членов бракеражной комиссии.  

5.10. Решение бракеражной комиссии принимается открытым голосованием и 

считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих 

членов бракеражной комиссии.  

5.11. Результаты контроля бракеражной комиссии в обязательном порядке 

регистрируются в Журнале бракеража готовой пищевой продукции, который ведется по 

установленной форме и хранится в течение года. Журнал бракеража готовой пищевой 

продукции должен быть прошнурован, заверен подписью заведующего МБДОУ и 

печатью МБДОУ, страницы должны быть пронумерованы.  

5.12. При выявлении нарушения технологии приготовления пищи, а также в случае 

неготовности пищи, бракеражная комиссия дает разрешение на выдачу блюда только 

после устранения выявленных кулинарных недостатков.  

 

 

 

 

Приложение 1. 

 



Журнал бракеража готовой пищевой продукции 
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ПРИКАЗ 

 

от ___202 __                                                                                                                 №___                                                                                                            

 

 «Об утверждении Положения 

 о бракеражной комиссии»  

 

  Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 24 апреля 1998 г. 

№124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»; Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к организации общественного питания населения, утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 27.10.2020 г. № 32 «Об утверждении санитарноэпидемиологических правил и норм 

СанПиН 2.3/2.4.3590 -20 «Санитарноэпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Уставом МБДОУ, в 

целях проведения приемочного контроля готовой продукции, соблюдения технологии 

приготовления и санитарно-гигиенических требований при приготовлении и раздаче 

пищи, профилактики отравления пищевыми продуктами, обеспечения качества 

организации безопасного сбалансированного питания воспитанников МБДОУ, 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Признать утратившим силу приказ МБДОУ от 29.08.2013 г. № 186/1 «Об утверждении 

Положения о бракеражной комиссии».  

2. Утвердить Положение о бракеражной комиссии МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 45 «Солнышко» 

3. Деятельность бракеражной комиссии МБДОУ осуществлять в соответствии с 

Положением.  

4. Делопроизводителю  ________________________ознакомить членов бракеражной 

комиссии МБДОУ с данным приказом под подпись.  

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 

Заведующий МБДОУ_________________  Е.И. Пироженко 

 

С приказом ознакомлен (а) 
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