


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение о бракеражной Комиссии является локальным 
актом (далее Положение) муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения "Детский сад №40 «Ладошки" 
(далее Образовательная организация). 
1.2. Образовательная организация разрабатывает и принимает локальные 
нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности, а также общим вопросам организации и 
управления Образовательной организацией. 
1.3. Образовательная организация принимает локальные нормативные акты в 
пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в порядке, установленном Уставом в виде приказов заведующего 
образовательной организации об утверждении инструкций, правил, 
положений, порядков. 
1.4. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом 
Образовательной организацией , «Санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в 
дошкольных организациях» (СанПиН 2.4.1.2660-10), утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 22.07.2010 г. № 91 в целях осуществления контроля за 
правильной организацией питания детей, качеством доставляемых продуктов 
питания, соблюдения санитарно-гигиенических требований при 
приготовлении и раздачи пищи. 
1.5. Бракеражная комиссия (далее –Комиссия) в своей деятельности 
руководствуется СанПиН 2.4.1.2660-10, сборниками рецептур, 
технологическими картами, ГОСТами. 
1.6. Бракеражная комиссия работает в тесном контакте с администрацией и 
профсоюзным комитетом Образовательной организацией. 

 
 

2.  УПРАВЛЕНИЕ И СТРУКТУРА КОМИССИИ 
2.1. Бракеражная комиссия создается приказом по Образовательной 

организацией. 
2.2. Состав комиссии, сроки ее полномочий оговариваются в приказе по 

Образовательной организацией. 
2.3.    Бракеражная комиссия состоит из 6 членов. В состав комиссии входят: 

Председатель комиссии - заведующий Образовательной организацией. 
Члены комиссии – профорг, кладовщик, медсестра, повар, 
калькулятор. 

 
 

3.  ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ 
3.1. Бракеражная комиссия осуществляет контроль за соблюдением 

санитарно-гигиенических норм при транспортировке, доставке и 
разгрузке продуктов питания, а так же соблюдение правил и условий 
их хранения. 

3.2. Следит за правильностью составления меню-раскладок. 



3.3. Контролирует организацию работы на пищеблоке. 
3.4. Осуществляет контроль за сроками реализации продуктов питания и 

качества приготовления пищи. 
3.5. Проверяет соответствие пищи физиологическим потребностям детей. 
3.6. Следит и контролирует соблюдение правил личной гигиены 

работниками пищеблока. 
3.7. Участвует при закладке продуктов, проверяют выход блюд. 
3.8. Проводит органолептическую оценку готовой пищи, т.е. 

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

3.9. Проверяет соответствие объемов приготовленного питания объему 
реализованных порций и количеству детей. 

3.10.  Предотвращает пищевые отравления и желудочно-кишечные 
заболевания. 

4.  ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ 
4.1. Результаты проверки выхода блюд, их качество отражается в 

бракеражном журнале. В случае выявления каких-либо нарушений, 
замечаний, комиссия вправе приостановить выдачу готовой пищи на 
группы до принятия необходимых мер по устранению замечаний. 

4.2. Замечания и нарушения установленные комиссиейв организации 
питания детей заносятся в бракеражный журнал. 

4.3. Администрация обязана содействовать деятельности бракеражной 
комиссии и принимать меры к устранению нарушений и замечаний, 
выявленных комиссией. 


	sc0001
	Положение о бракеражной комиссии

