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1. Общие положения 

1.1. Положение о бракеражной комиссии муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 10 «Сказка» города  Белово» (далее – Положение) 

разработано основываясь на принципах единоначалия и коллегиальности управления 

образовательным учреждением, а также в соответствии с уставом муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10 «Сказка» города  Белово» (далее 

ДОО), в целях осуществления контроля организации питания детей, качества доставляемых 

продуктов и соблюдения санитарно-гигиенических требований при приготовлении и раздаче пищи в 

ДОО создается и действует бракеражная комиссия. 

1.2. Бракеражная комиссия работает в тесном контакте с администрацией, управляющим советом 

ДОО, а также со специалистами Управления образования Администрации Беловского городского 

округа. 

2. Порядок создания бракеражной комиссии и ее состав 

2.1. Состав комиссии, сроки ее полномочий утверждаются приказом заведующего ДОО. 

2.2. Бракеражная комиссия состоит из 3–4 членов. В состав комиссии могут входить: 

 заведующий ДОО (председатель комиссии);  

 старшая медицинская сестра;  

 высококвалифицированный повар. 

 

2.3.  Председателем бракеражной комиссии может быть: руководитель ДОО или его заместитель. 

 

2.4.  К работе по бракеражу пищи в ДОО могут привлекаться: 

 представители профсоюзной организации ДОО; 

 члены Управляющего Совета ДОО; 

 члены родительского комитета. 

3. Полномочия комиссии 

3.1. Бракеражная комиссия осуществляет повседневный контроль качества выпускаемой продукции 

в ДОО. 

3.2. Основной задачей бракеражной комиссии должно быть обеспечение выпуска вы-

сококачественной продукции, отвечающей по своим свойствам требованиям действующей до-

кументации, а также обеспечение соблюдения последовательности и правильности установленных 

требований на всех стадиях процесса производства продукции.  

3.3. Бракеражная комиссия в своей деятельности руководствуется «Положением о бракераже пищи в 

предприятиях общественного питания», нормативными документами-Сборниками рецептур блюд, 

технологическими картами, требованиями к качеству полуфабрикатов, готовых блюд и кулинарных 

изделий, ГОСТами, ОСТами, ТУ, ТИ, РСТ, прейскурантами розничных цен.  

3.4.  Бракеражная комиссия осуществляет проверку каждой партии готовых блюд, изделий, 

напитков и полуфабрикатов до начала реализации. 
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3.5.  Бракераж пищи проходит в присутствии непосредственного изготовителя продукции, 

который является контролируемым звеном, но участие в оценке изготовленной им пищи не 

принимает. 

3.6. Бракеражная комиссия: 

 осуществляет контроль соблюдения санитарно-гигиенических норм при транспортировке, 

доставке и разгрузке продуктов питания;  

 проверяет на пригодность складские и другие помещения для хранения продуктов 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 приготовления 

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, запах, вкус, 

консистенцию, жесткость, сочность и т. д.;  

 проверяет соответствие объемов приготовленного питания объему разовых порций и 

количеству детей.  

4. Оценка организации питания в ДОО 

4.1. При контроле качества готовой продукции бракеражная комиссия должна обращать внимание на 

соответствие проводимой холодной обработки сырья с учетом его вида и физического состояния 

требованиям действующей нормативно-технической документации, на соблюдение в соответствии с 

требованиями Сборника рецептур блюд, технологических инструкций, технологических карт норм 

закладки  сырья, правильности ведения технологического процесса (температуры и времени, 

последовательности процессов тепловой обработки, закладки сырья). Бракеражная комиссия 

определяет фактический вес штучных изделий, полуфабрикатов и отдельных компонентов, проводит 

органолептическую (сенсорную) оценку качества пищи, вносит предложения об улучшении вкуса 

блюда. 

4.2. После проверки качества готовых блюд (изделий) бракеражная комиссия проверяет на раздаче 

правильность хранения пищи, наличие необходимых компонентов для оформления, отпуска блюд, 

температуру отпуска блюд. 

4.3. Органолептическая оценка качества каждой партии выпускаемой продукции осуществляется по 

пятибалльной системе. 

Для получения объективных результатов при органолептической оценке качества пищи каждому из 

показателей: внешнему виду, цвету, запаху, вкусу, консистенции дают соответствующие оценки: 

«5»-отлично,«4»-хорошо, «3» - удовлетворительно, «2»-плохо. На основании оценок по каждому 

показателю определяется оценка блюда (изделия) в баллах (как средняя арифметическая, результат 

вычисляется с точностью до одного знака после запятой). 

4.4. Каждая группа и вид блюд (изделий) имеет специфические свойства и соответствующий им 

показатель. 
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Например, важным показателем качества блюд из мяса наряду с вкусом и запахом, влияющими на 

другие свойства, в общей оценке является консистенция. По этому показателю мясо (куском) должно 

быть мягким, легко раскусывающимся, сочным. Консистенция изделий из рубленого мяса должна 

быть эластичной, рыхлой, сочной. Мажущаяся консистенция указывает на использование свежего 

хлеба или завышенного его количества. Блюда из субпродуктов должны прежде всего 

характеризоваться типичными для данного вида свежим запахом и приятным (свежим) вкусом. 

Определяющие показатели рыбных блюд - вкус, запах и консистенция. Консистенция рыбы должна 

быть мягкой, сочной, но некрошливой. Вареная рыба должна иметь вкус, характерный для данного 

вида, с ярко выраженным привкусом овощей и пряностей. 

При определении качества салатов и овощных закусок следует обратить внимание на консистенцию, 

характеризующую свежесть, так как с ней связана их высокая питательная, особенно витаминная 

ценность. При оценке важно также обращать внимание на цвет и внешний вид овощей, 

свидетельствующие о правильности хранения и технологической обработки. 

Основным показателем качества супов является вкус, определяемый концентрацией вкусовых 

веществ, которая образуется при использовании установленного количества основных продуктов, 

пряностей и приправ. В заправочных супах, в состав которых входит мучная пассировка, жидкая 

часть должна быть не расслоившаяся, слегка сгущенная, без комков заварившейся муки. Для 

прозрачных супов основное значение имеет цвет бульона, его прозрачность и консистенция 

гарниров, продукты которых должны быть мягкими, но сохранившими форму. 

4.5. Для лиц, оценивающих продукцию, крайне необходимо знание свойств блюд (изделий), чтобы 

квалифицированно дать соответствующую оценку блюду по органолептическим показателям. 

Пять баллов дается блюду (изделию), которое приготовлено полностью в соответствии с рецептурой 

и технологией производства и по органолептическим показателям отвечает продукту высокого 

качества. 

Для оценки блюда (изделия) по органолептическим показателям в 4 балла допускаются 

незначительные отклонения от установленных требований в зависимости от вида блюда (изделия). 

Оценка блюда (изделия) в 3 балла указывает на более серьезные нарушения технологии 

приготовления блюда (изделия), но допускающие его реализацию без переработки. 

4.6. Если при органолептической оценке блюда (изделия) хотя бы один из показателей оценивается в 

2 балла, то дальнейшей оценке изделие не подлежит, так как бракуется и снимается с реализации. 

4.7. Результаты проверки выхода блюд, их качества отражаются в бракеражном журнале. В случае 

выявления каких-либо нарушений, замечаний бракеражная комиссия вправе приостановить выдачу 

готовой пищи на группы до принятия необходимых мер по устранению замечаний. Могут быть 

случаи уничтожения продукции после дополнительного обследования ее комиссией. При 

необходимости продукция направляется на исследование в технологическую пищевую или в 

санитарно-технологическую пищевую лабораторию. 

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

бракеражный журнал.  

4.9. Администрация ДОО при установлении надбавок к должностным окладам работников либо при 

премировании вправе учитывать данные критерии оценки. 



5 

 

4.10. Администрация ДОО обязана содействовать деятельности бракеражной комиссии и принимать 

меры к устранению нарушений и замечаний, выявленных комиссией. 

 


