
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о бракеражной комиссии 

 

1. Общие положения 

   1. Настоящее положение регламентирует деятельность бракеражной комиссии в 

Муниципальном казённом дошкольном образовательном учреждении Палецкий детский 

сад (далее – Учреждение) 

   2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», санитарно – 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049 – 13, утверждённым 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013г. № 26. 

   3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

организацию контроля за качеством питания воспитанников Учреждения. 

   4. Решения, принятые бракеражной комиссией и не противоречащие законодательству 

Российской Федерации и уставу Учреждения, являются рекомендательными для 

работников Учреждения. Решения бракеражной комиссии, утверждённые 

распорядительным актом Учреждения, являются обязательными для исполнения всеми 

работниками Учреждения, имеющими отношение к организации питания воспитанников. 

2. Цель и задачи бракеражной комиссии 

   1. Целью бракеражной комиссии является обеспечение гарантий прав воспитанников на 

качественное питание в условиях Учреждения. 

   2. Для достижения поставленной цели бракеражная комиссия решает следующую 

задачу: осуществление приёмочного контроля (оценка и принятие решений о пригодности 

продукции к реализации). 

3. Функции бракеражной комиссии 

   1. Проведение органолептической оценки готовности продукта. 

   2. Контроль выхода блюд в соответствии с массой порций, указанных в меню – 

раскладке, количества приготовленной пищи. 

   3. Ведение журналов бракеража готовой кулинарной продукции. 

4. Состав бракеражной комиссии 

   1. Численный состав бракеражной комиссии – не менее 3 человек. 

   2. Состав бракеражной комиссии утверждается приказом заведующего Учреждения 

сроком на один учебный год. 

5. Организация деятельности бракеражной комиссии 

   1. Бракеражу подлежат все блюда, готовые к раздаче, в т.ч. соки и кисло – молочные 

продукты. 

   2. Выдача готовой пищи разрешается только после проведения контроля бракеражной 

комиссии. 

   3. Бракеражная комиссия проводит органолептическую оценку готовых блюд (внешний 

вид, цвет, консистенция, запах и вкус блюда) (приложение 1 к настоящему Положению). 

   4. Выход блюд контролируется путём определения общего объёма приготовленной 

пищи количеству детей и объёму разовых порций (приложение 2 к настоящему 

Положению). 

   5. Результаты контроля оформляются ежедневно в журнале бракеража готовой 

кулинарной продукции. 

   6. Результаты контроля регистрируются всеми членами бракеражной комиссии на 

момент проверки. 



   7. В случае выявления каких – либо нарушений, замечаний бракеражная комиссия 

вправе приостановить выдачу готовой пищи на группы до принятия необходимых мер по 

устранению замечаний. 

   8. В журнале бракеража готовой кулинарной продукции  указываются факты 

запрещения к реализации готовой продукции. 

   9. Бракеражная комиссия и каждый из её членов несут персональную ответственность за 

качественное проведение контрольных функций и достоверное отображение их 

результатов в учётной документации. 

   10. Бракеражная комиссия имеет право вносить предложения руководителю по 

вопросам организации питания воспитанников. 

Приложение 1 

к Положению о бракеражной комиссии 

МКДОУ Палецкий детский сад 

 

 

Макаронные изделия, если они сварены правильно, должны быть мягкие и легко 

отделяться друг от друга, не склеиваясь, свисать с ребра вилки или ложки. Биточки и 

котлеты из круп должны сохранять форму после жарки. 

    При оценке овощных гарниров обращают внимание на качество чистки овощей и 

картофеля, на консистенцию блюд, их внешний вид и цвет. Так, если картофельное пюре 

разжижено и имеет синеватый оттенок, следует поинтересоваться качеством исходного 

картофеля. Процентом отхода, закладкой и выходом, обратить внимание на наличие в 

рецептуре молока и жира. При подозрении на несоответствие рецептуре блюдо 

направляется на анализ в лабораторию. 

    Консистенцию соусов определяют, сливая их тонкой струйкой из ложки в тарелку. 

Если в состав соуса входят пассерованные коренья, лук, их отделяют и проверяют состав, 

форму нарезки, консистенцию. Обязательно обращают внимание на цвет соуса. Если в 

него входят томат и жир или сметана, то соус должен быть приятного янтарного цвета. 

Плохо приготовленный соус, с частичками обгоревшего лука, имеет серый цвет, 

горьковато – неприятный вкус. Блюдо, политое таким соусом. Не вызывает у ребёнка 

аппетита, снижает вкусовые достоинства пищи, а следовательно, и её усвоение. 

 

Приложение 2 

к Положению о бракеражной комиссии 

МКДОУ Палецкий детский сад 

 

Инструкция по измерению объёма блюд 

   Объём первых блюд устанавливается на основании ёмкости кастрюли и числа 

заказанных порций. 

   Масса вторых блюд (каши, пудинги и т.д.) определяется путём взвешивания всех порций 

в общей посуде с вычетом массы тары и учётом числа порций. 

   Из порционных блюд (котлеты, биточки, мясо птицы и т.д.) взвешивается 10 порций 

вместе и выборочно 2-3 порции. Устанавливается средняя масса одной порции. 
   Отклонение от нормы в одной порции не должно превышать +- 3%, но масса 10 порций 

должна соответствовать норме. 


