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Положение  

о бракеражной комиссии муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада 

№15 «Солнышко» 
 
 

1. Общие положения 

1.1. Положение разработано в соответствии с постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 27.10.2020г №32 «Об утверждении СанПиН 2.3/2.4.3590 – 20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения». 

1.2. Положение определяет порядок, организацию детского питания в муниципальном 

автономном дошкольном образовательном учреждении города Нижневартовска детском 

саду №15 «Солнышко» (далее - МАДОУ). 
1.3. Положение разработано в целях обеспечения контроля за организацией полноценного 

сбалансированного питания в МАДОУ, работой пищеблока, контроля за организацией 

снабжения МАДОУ продуктами. 

 

2. Задачи бракеражной комиссии 

2.1. Осуществлять бракераж готовых блюд, количество выдаваемой продукции. 

2.2. Контроль за организацией полноценного сбалансированного питания в МАДОУ: 

- использование и распределение продуктов в соответствии с возрастом детей; 

- составление меню-раскладок и соответствие их принятым рецептурам блюд; 

- физиологическая полноценность питания, учет использования продуктового набора по 

дням на одного ребенка; 

- внедрение рекомендованных сезонных рационов питания, соответствующих возрастным 

потребностям ребенка, а так же картотек блюд. 

2.3. Контроль за работой пищеблока: 

- правильность вложения продуктов, их кулинарной обработкой и выходом блюд; 

- качеством поступающих продуктов и приготовлением пищи; 

- ведение документации и наличие справочных таблиц; 

 - проведение С-витаминизации 3-го блюда, наличие необходимого оборудования на 

пищеблоке. 

2.4. Контроль за организацией снабжения МАДОУ продуктами: 

- своевременная подача предварительных заявок и их удовлетворение. 

 

 

 

3. Обязанности бракеражной комиссии 



3.1. Осуществлять контроль за соблюдением выполнения работниками пищеблока 

правильности закладки продуктов при приготовлении пищи. 

3.2. Осуществлять контроль за технологией приготовления пищи и правильностью 

кулинарной обработки продуктов при изготовлении блюд. 

3.3. Осуществлять выдачу готовой пищи только после проведения приема приемочного 

контроля бракеражной комиссии в составе повара, представителя администрации ДОУ, 

медицинского работника. 

3.4. Результаты контроля регистрировать в специальном журнале бракеража готовой 

пищевой продукции.  

3.5. Для контроля средней массы кулинарных, кондитерских и булочных изделий, блюд, 

напитков применяется Инструкция по проведению контрольного взвешивания блюд в 

соответствии с пунктом 8 ГОСТ Р 54607.2-2012. 

3.6. Масса порционных блюд должна соответствовать выходу блюда, указанному в меню. 

При нарушении технологии приготовления пищи, а также в случае неготовности, блюдо 

допускают к выдаче только после устранения выявленных кулинарных недостатков.  

3.7. Оценку качества готовой продукции производится по органолептическим показателям 

(вкусу, запаху, внешнему виду, цвету, консистенции), в соответствии с методикой 

проведения органолептической оценки пищи: 

- ГОСТ 31986-2012 Услуги общественного питания. Метод органолептической оценки 

качества продукции общественного питания. 

3.8. Разрешать к выдаче готовой пищи только после проведения приемочного контроля 

бракеражной комиссией и записи «к раздаче разрешено» в журнале бракеража готовой 

пищевой продукции. 

3.8. Разрабатывать мероприятия по устранению выявленных недостатков. 

3.9. Своевременно сообщать заведующему о нарушениях касающихся организации 

питания воспитанников МАДОУ. 

 

4. Права членов бракеражной комиссии 

4.1. Контролировать соблюдение в МАДОУ нормативных актов регламентирующих 

организацию питания. 

4.2. Контролировать правильность заполнения документации. 

4.3. Принимать участие в обсуждении всех вопросов, касающихся питания в МАДОУ. 

4.4. Участвовать в составлении актов на списание недоброкачественных продуктов или 

снятии остатков, на списание невостребованных порций, на возврат (дополнение) 

невостребованных продуктов, на проведение калибровки порционных (штучных) изделий. 

4.5. Присутствовать при закладке продуктов. 

 

5. Ответственность 

5.1. Члены бракеражной комиссии несут ответственность за объективный контроль 

качества продукции.  

6. Организация работы комиссии 

6.1. Председателем комиссии является заведующий МАДОУ. 

6.2. Состав комиссии утверждается приказом заведующего МАДОУ. 

6.3. Члены комиссии выполняют свои обязанности на общественных началах и не 

освобождаются от основной работы. 
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