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1. Общие положения.

1.1. Положение регулирует порядок организации работы бракеражной комиссии 

структурного  подразделения  государственного  бюджетного 

общеобразовательного  учреждения  Самарской  области  средней 

общеобразовательной  школы  с.  Переволоки  муниципального  района 

Безенчукский Самарской области детский сад «Звонкие голоса»» (далее - 

СП).  Бракеражная  комиссия  создана  в  целях  контроля  за  качеством 

приготовления  пищи,  соблюдения  технологии  приготовления  пищи  и 

выполнения санитарно-гигиенических требований.

1.2. Бракеражная комиссия в своей деятельности руководствуется СанПиНами, 

сборниками рецептур, технологическими картами, ГОСТами.

2. Основные задачи.

2.1. Оценка органолептических свойств приготовленной пищи. 

2.2. Контроль за полнотой вложения продуктов в котел. 

2.3. Предотвращение пищевых отравлений. 

2.4. Предотвращение желудочно-кишечных заболеваний. 

2.5. Контроль за соблюдением технологии приготовления пищи. 

2.6. Обеспечение санитарии и гигиены на пищеблоке. 

2.7. Контроль за организацией сбалансированного безопасного питания.

3. Содержание и формы работы.

3.1.  Бракеражная  комиссия  в  полном  составе  ежедневно  приходит  на  снятие 

бракеражной  пробы  за  30  минут  до  начала  раздачи  готовой  пищи. 

Предварительно комиссия должна ознакомиться с меню-требованием: в нем 

должны быть проставлены дата, количество детей, суточная проба, полное 

наименование блюда, выход порций, количество наименований, выданных 

продуктов.  Меню  должно  быть  утверждено  директором  ГБОУ  СОШ 

с.Переволоки  должны  стоять  подписи  старший  воспитатель,завхоз 
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Бракеражную  пробу  берут  из  общего  котла,  предварительно  перемешав 

тщательно  пищу  в  котле.  Бракераж  начинают  с  блюд,  имеющих 

слабовыраженный запах и вкус (супы и т.п.), а затем дегустируют те блюда, 

вкус и запах которых выражены отчетливее, сладкие блюда дегустируются в 

последнюю очередь.

3.2. Результаты бракеражной пробы заносятся в Журнал контроля за рационом 

питания  и  приемки  (бракеража)  готовой  кулинарной  продукции.  Журнал 

должен быть прошнурован, пронумерован и скреплен печатью: хранится у 

калькулятора.

3.3. Органолептическая оценка дается на каждое блюдо отдельно (температура, 

внешний вид, запах, вкус; готовность и доброкачественность).

3.4.   Оценка  качества  блюд  и  кулинарных  изделий  заносится  в  журнал 

установленной формы и оформляется подписями всех членов бракеражной 

комиссии.

3.5.  Бракеражная комиссия проверяет наличие контрольного блюда и суточной 

пробы.

3.6.  Бракеражная  комиссия  определяет  фактический  выход  одной  порции 

каждого  блюда.  Фактический  объем  первых  блюд  устанавливают  путем 

деления емкости кастрюли или котла на количество выписанных порций. 

Для вычисления фактической массы одной порции каш, гарниров, салатов и 

т.п.  взвешивают всю кастрюлю или котел,  содержащий готовое  блюдо,  и 

после вычета массы тары делят на количество выписанных порций. Если 

объемы  готового  блюда  слишком  большие,  допускается  проверка 

вычисления фактической массы одной порции каш, гарниров, салатов и т.п. 

по тому же механизму при раздаче в групповую посуду.

4. Управление и структура.

4.1. Состав бракеражной комиссии назначается Приказом директора ГБОУСОШ 

с.Переволоки сроком на 1 год. Бракеражную комиссию возглавляет старший 

воспитатель.
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4.2. В состав бракеражной комиссии входят:

 старший воспиатель

 воспитатель;

 главный бухгалтер.

5. Заключительные положения

5.1.  Настоящее  Положение  является  локальным  нормативным  актом  СП, 

принимается на педагогическом совете ОУ и утверждается (либо вводится в 

действие) приказом директора ОУ. 

5.2.  Все  изменения  и  дополнения,  вносимые  в  настоящее  Положение, 

оформляются  в  письменной  форме  в  соответствии  действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.3. Положение принимается на неопределенный срок и действует до принятия 

нового. 

5.4.  После  принятия  Положения  (или  изменений  и  дополнений  отдельных 

пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически 

утрачивает силу.
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