
 

 

 

 



 

 

 

 



1. Общие положения  

1.1 Данное Положение о бракеражной комиссии в МДОУ «Детский сад №8 «Карамелька» (далее – 

ДОУ) разработано в соответствии с: 

  Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ред. от 29.12.2022);  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 №32 «Об 

утверждении СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

  Федеральным законом № 29-ФЗ от 02.01.2000 «О качестве и безопасности пищевых продуктов» 

с изменениями от 1.01.2022.; 

  Уставом МДОУ; 

1.2 Бракеражная комиссия (далее – Комиссия) – комиссия общественного контроля ДОУ, 

действует в целях осуществления качественного и систематического контроля за организацией 

питания детей, контроля качества доставляемых продуктов и соблюдения технологии 

приготовления пищи и санитарно-гигиенических требований при приготовлении и раздаче пищи в 

ДОУ.  

1.3 Комиссия в своей деятельности руководствуется сборниками рецептур, технологическими 

картами, ГОСТами. 

2. Порядок создания Комиссии и ее состав  

2.1 Бракеражная комиссия создается общим собранием ДОУ. Состав Комиссии, срок еѐ 

полномочий утверждается приказом заведующего ДОУ. 

2.2 Бракеражная комиссия состоит из 3-5 членов. В состав Комиссии могут входить  

 Заведующий ДОУ (председатель);  

- Заведующий хозяйством; 

 Педагогические сотрудники ДОУ; 

  Член профсоюзного комитета ДОУ; 

- Медицинская сестра ДОУ. 

3. Функции Комиссии 

3.1. Бракеражная комиссия: -  

Осуществляет контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм при транспортировке, 

доставке и разгрузке продуктов питания;  



- Проверяет на пригодность складских и других помещений, предназначенных для хранения 

продуктов питания, а также соблюдения правил и условий их хранения согласно признакам 

доброкачественности продуктов; 

 - Контролирует соответствия пищи физиологическим потребностям детей в основных пищевых 

веществах;  

- Контролирует соответствия объемов приготовленного питания объему разовых порций и 

количеству детей; 

 - Осуществляет контроль организации работы на пищеблоке;  

- Ежедневно отслеживает за правильностью составления меню-раскладок;  

- Осуществляет контроль за сроками реализации продуктов питания и качеством приготовления 

пищи; 

 - проведение органолептической оценки готовой пищи, т.е. определение еѐ цвета, запаха, вкуса, 

консистенции, жесткости, сочности и т.д. 

 - Осуществляет контроль за соблюдением правил личной гигиены работниками пищеблока;  

- Периодически присутствует при закладке основных продуктов, проверяют выход блюд. 

4. Права участников Комиссии 

4.1. Для осуществления поставленных и возложенных функций на комиссию предоставлены 

следующие права: 

- Доступ к документации, которая относится к предмету контроля; 

- Проводить проверку по графику не в полном составе, но в присутствии не менее трех человек 

Комиссии; 

- Изменить график проверки, если причина объективна; 

- Снять с реализации продукты, сроки годности которых истекли; 

- Заслушивать на заседаниях поваров детского сада по выполнению ими обязанностей по 

обеспечению качественного питания воспитанников; 

4.2. Проверяемый работник имеет право: 

- Знать состав и порядок работы контролирующий комиссии; 

- Своевременно знакомиться с выводом проверяющей комиссии. 

5. Оценка организации питания в ДОУ  

5.1. Результаты проверки выхода блюд, их качества отражаются в бракеражном журнале.  

5.2. Замечания и нарушения, установленные комиссией в организации питания детей, заносятся в 

бракеражный журнал.  

5.3. Администрация ДОУ при установлении надбавок к должностным окладам работников либо 

при премировании вправе учитывать данные результаты. 



 


