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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о бракеражной комиссии разработано для муниципального авто-

номного дошкольного образовательного учреждения Ханты – Мансийского района 

«Детский сад «Березка» п. Горноправдинск» (далее - Учреждение) в соответствии с 

Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Феде-

рации» с изменениями от 08.12.2020г., санитарно –эпидемиологическими правилами и 

нормами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к орга-

низации общественного питания населения" от 27.10.2020г., Постановлением Главного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020г.  № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарнно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», уставом Учреждения и другими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими дея-

тельность организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

1.2. Бракеражная комиссия – комиссия общественного контроля Учреждения, со-

зданная в целях осуществления качественного и систематического контроля и качества 

питания, создается в Учреждении с целью осуществления контроля организации пита-

ния детей, качества доставляемых продуктов и соблюдения санитарно-гигиенических 

требований при приготовлении и раздаче пищи. 

1.3. Положение о бракеражной комиссии в Учреждении определяет цель, задачи и 

функции бракеражной комиссии, регламентирует ее деятельность, устанавливает права 

и обязанности, а также ответственность ее членов. 

1.4.Бракеражная комиссия в своей деятельности руководствуется сборниками ре-

цептур, технологическими картами, ГОСТами. 

1.5. В задачи бракеражной комиссии входит: контроль и качество приготовления 

блюд; контроль за качеством доставляемых продуктов питания; контроль за соблюде-

нием санитарно-гигиенических требований при приготовлении и раздаче пищи в дет-

ском саду. 

1.6. Бракеражная комиссия работает в тесном контакте с администрацией и проф-

союзным комитетом дошкольного образовательного учреждения. 

1.7. Члены бракеражной комиссии работают на добровольной основе. 

2. Порядок создания бракеражной комиссии и ее состав 

2.1. Состав бракеражной комиссии, сроки ее полномочий утверждаются приказом 

заведующего Учреждением. Срок полномочий комиссии - учебный год. 

2.2. Бракеражная комиссия состоит из не менее 3 человек. В состав комиссии могут 

входить: представитель администрации: заведующий или его заместитель (председа-

тель комиссии); медицинские работники; педагогические работники; шеф-повар (по-

вар); член профсоюзного комитета детского сада; представитель родительской обще-

ственности ДОУ. В необходимых случаях в состав бракеражной комиссии могут быть 

включены другие работники учреждения, приглашенные специалисты. 

 



3. Полномочия комиссии 
Бракеражная комиссия: 

 осуществляет контроль соблюдения санитарно-гигиенических норм при транс-

портировке, доставке и разгрузке продуктов питания;  

 проверяет на пригодность складские и другие помещения для хранения продук-

тов питания, а также условия их хранения;  

 ежедневно следит за правильностью составления меню;  

 контролирует организацию работы на пищеблоке;  

 осуществляет контроль сроков реализации продуктов питания и качества приго-

товления пищи;  

 проверяет соответствие пищи физиологическим потребностям детей в основных 

пищевых веществах;  

 следит за соблюдением правил личной гигиены работниками пищеблока;  

 периодически присутствует при закладке основных продуктов, проверяет выход 

блюд;  

 проводит органолептическую оценку готовой пищи, т. е. определяет ее цвет, за-

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

 проверяет соответствие объемов приготовленного питания объему разовых пор-

ций и количеству детей; 

 осуществляет контроль над процессом приема пищи детьми: создание благопри-

ятной атмосферы приема пищи (спокойное музыкальное сопровождение, знакомство с 

блюдом, сервировка стола); оценка качества приготовления блюда детьми (количество 

оставшейся несъеденной пищи, причина); 

 вносит предложения по улучшению питания детей в Учреждении. 

 

4. Оценка организации питания в Учреждении 

 

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

журнале. В случае выявления каких-либо нарушений, замечаний бракеражная комис-

сия вправе приостановить выдачу готовой пищи детям до принятия необходимых мер 

по устранению замечаний. 

4.2. Замечания и нарушения, установленные комиссией в организации питания де-

тей, заносятся в бракеражный журнал. 

4.3. При выявлении нарушений комиссия составляет акт за подписью всех членов. 

4.4. Администрация обязана содействовать деятельности бракеражной комиссии и 

принимать меры к устранению нарушений и замечаний, выявленных комиссией. 

 

5.  Ответственность бракеражной комиссии 
 

5.1. Бракеражная комиссия несёт ответственность за выполнение, выполнение не в 

полном объёме, невыполнение закреплённых за ней задач и функций. 

 

6. Срок действия Положения о бракеражной комиссии 

 

6.1. Срок действия данного Положения неограничен. Данное Положение действует 

до принятия нового. 
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