
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение – 

 детский сад «Солнышко»  

  

                                                                                          Утверждено  

                                         Приказом заведующего 

                                                                        по МАДОУ детскому  саду «Солнышко» 

                                                                                            № 98 – О  от 14.08.2018г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о бракеражной комиссии 

  

1.     Общие положения 
1.1. Положение о бракеражной комиссии  МАДОУ детского сада «Солнышко» (далее по тексту 

ДОУ)  разработано на основе действующих санитарных норм и правил, действующего законодательства 

Российской Федерации и определяет компетенцию, функции, задачи, порядок формирования и 

деятельности указанной Комиссии. 

1.2. Бракеражная комиссия создаётся   для  осуществления контроля организации и качества питания 

воспитанников сроком на один   год. 

1.3. В своей работе руководствуется действующими федеральными и региональными нормативными 

документами по организации питания   воспитанников, Уставом ДОУ и настоящим Положением. 

  

2. Цели и задачи бракеражной комиссии. 
2.1.Основной целью бракеражной комиссии является обеспечение гарантий прав   воспитанников на 

полноценное питание в условиях  муниципального  образовательного учреждения с учетом действующих 

натуральных норм питания и состояния здоровья каждого ребенка. 

2.1. В своей деятельности бракеражная комиссия решает следующие задачи: 

 Осуществление контроля: 

-  соблюдения санитарно - гигиенических норм и правил; 

-  организации питания и качества приготовления пищи. 

.         

      3.Полномочия бракеражной комиссии. 

  

3.1.Члены бракеражной комиссии по готовой продукции выполняют следующие обязанности: 

- осуществляют контроль качества приготовления пищи; 

- проводят органолептическую оценку готовой пищи; проверяют соответствие объемов приготовленного 

питания объему разовых порций и количеству детей. 

3.2.В случае выявления каких-либо нарушений, замечаний бракеражная комиссия вправе приостановить 

выдачу готовой пищи   воспитанникам до принятия необходимых мер по устранению замечаний.   

3.3. Информируют администрацию ДОУ о выявленных недостатках и нарушениях в организации и качестве питания   

воспитанников, а также внесение предложений по их устранению. 

4.Порядок создания бракеражной комиссии и ее состав 
4.1. Бракеражная комиссия создается   в составе  шести  человек с обязательным  участием      

представителя от родительской общественности. 

4.2.  В основной состав бракеражной комиссии  для проведения контроля готовой пищи входят: 

- заведующий (или представитель администрации); 

-  ответственный за  организацию питания( или медицинский работник); 

-  воспитатель.  

4.3. Персональный состав бракеражной комиссии, сроки ее полномочий утверждаются приказом 

заведующей  ДОУ. 

4.4. Бракеражная комиссия имеет следующую структуру: 

- председатель комиссии; 

- члены комиссии.  

4.5. Председателем бракеражной комиссии является  заведующий (или представитель администрации). 

4.6. Председатель бракеражной комиссии: 



- осуществляет руководство и организует деятельность комиссии; 

- планирует работу комиссии;  

- представляет отчет о проделанной работе по итогам года.  

4.7. Члены бракеражной комиссии: 

- участвуют в работе комиссии безвозмездно и без отрыва от основной деятельности; 

- обязаны обеспечивать объективность принятия решения в пределах своей компетенции. 

5. Организация работы бракеражной комиссии 
5.1. Организация  работы  бракеражной комиссии возлагается на  председателя комиссии. 

5.2. Работает по годовому плану, принятому комиссией и утвержденному заведующей ДОУ.  

В план в случае необходимости могут вноситься коррективы. 

5.3. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. 

5.4. Полномочия отдельных членов бракеражной комиссии могут быть досрочно прекращены приказом 

заведующей ДОУ по следующим основаниям: 

- личное заявление; 

- в связи  с увольнением. 

5.5.  Члены комиссии обязаны осуществлять свои функции  на пищеблоке в специально выдаваемой   

одежде (халате,   головном уборе). 

5.6. Все работники ДОУ обязаны оказывать комиссии или отдельным ее членам содействие в реализации 

их функций. 

5.7. За нарушение настоящего Положения работники  ДОУ  и члены  бракеражной комиссии несут 

персональную ответственность. 

5.8. С целью контроля  члены бракеражной комиссии в любом составе вправе находиться в складских, 

производственных, вспомогательных помещениях, обеденных залах и других местах во время всего 

технологического цикла получения, отпуска, размораживания, закладки, приготовления, раздачи, 

употребления, утилизации, уборки и выполнения других технологических процессов. 

5.9. Выдача готовой пищи разрешается только после проведения контроля бракеражной комиссией в 

составе не менее 3-х человек.  

5.10. Запись о проведенном контроле  члены бракеражной комиссии обязаны производить в  журнале 

бракеража готовой кулинарной продукции  (форма журнала  в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13) 

Журнал должен быть прошнурован, пронумерован,  скреплен печатью  детского сада.  Срок хранения 

журнала  1 год, после его окончания. Ответственность за ведение  этого   журнала возлагается  на   

заместителя заведующего по АХЧ МАДОУ детского сада «Солнышко». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение – 

 детский сад «Солнышко»  

  

 

                                                                                                   Утверждаю 

                                                                                                    Заведующая МАДОУ                                                   

                                                                                                     детским садом «Солнышко»  

                                                                                                       приказ  ___________________ 

                                                                                                         ____________Н.Г.Филиппова 

 

 

План работы бракеражной комиссии на 2013/2014 учебный год 

Мероприятия в детском саду  Сроки  Ответственный 



выполнения 

Проведение организационных совещаний 3 раза в год  Филиппова Н.Г. 

Контроль санитарного состояния транспорта при доставке 

продуктов 

1 раз в месяц  Печагина Н.И. 

Отслеживание составления меню в соответствии с нормами 

и калорийностью блюд 

Ежедневно Члены комиссии 

Контроль сроков реализации продуктов 1 раз в месяц Члены комиссии  

Отслеживание технологии приготовления, закладки 

продуктов, выхода блюд 

1–2 раза в 

неделю 

Члены комиссии 

Контроль санитарно-гигиенического состояния пищеблока Постоянно Члены комиссии   

Разъяснительная работа с  родителями  постоянно Филиппова Н.Г. 

Работа с родителями (на общих родительских собраниях) 2 раза в год Филиппова Н.Г. 

Отчет на  общем собрании работников ДОУ о проделанной 

работе комиссии 

  Май 2014г Филиппова Н.Г. 

 
 

 


