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ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ  БРАКЕРАЖНОЙ КОМИССИИ 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения                 

города Нижневартовска детского сада №32 «Брусничка» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Бракеражная комиссия создана в целях контроля качества приготовления 

пищи, соблюдения технологии приготовления пищи и выполнения санитар-

но-гигиенических требований. 

1.2.  Бракеражная комиссия в своей деятельности руководствуется СП, СанПиН и 

ХАССП, сборниками рецептур, технологическими картами, ГОСТами. 

1.3. Бракеражная комиссия в целях обеспечения гарантий прав воспитанников на 

полноценное питание в условиях образовательного учреждения, строгого выпол-

нения и соблюдения технологии приготовления блюд в соответствии с меню, вы-

полнением норм и  калорийности, а также осуществления контроля за организа-

цией питания руководствуется Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.3/2.4.3590-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения», утвержденными постановлением главного санитарного врача 

от 27.10.2020 №32, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

ор1анизапиям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 №28. 
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2. Основные задачи. 

2.1.  Оценка органолептических свойств приготовленной пищи. 

2.2.  Контроль за соблюдением технологии приготовления пищи. 

2.3.  Контроль за полнотой вложения продуктов в котел. 

2.4.  Контроль за организацией сбалансированного безопасного питания. 

2.5. Контроль за обеспечением санитарных норм и гигиены на пищеблоке. 

2.6.  Контроль за выполнением мероприятий по недопущению пищевых отравле-

ний. 

2.7.  Контроль за выполнением мероприятий по недопущению желудочно 

-кишечных заболеваний. 

 

3. Содержание и формы работы. 

3.1.  Бракеражная комиссия в полном составе не менее 3 человек (присутствие 

медицинского работника обязательно) ежедневно приходит на снятие бракераж-

ной пробы за 30 минут до начала раздачи готовой пищи (7 ч 30 мин., 9 ч 10 мин., 

11 ч 05 мин., 14 ч 15 мин., 16 ч 00 мин.).  

3.1.1. Предварительно комиссия должна ознакомиться с меню-требованием: в нем 

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

полное наименование блюда, выход порций, количество наименований, выданных 

продуктов. Меню должно быть утверждено заведующим, должны стоять подписи 

медицинской сестры, кладовщика, шеф - повара (повара). 

3.1.2. Бракеражную пробу берут из общего котла, предварительно перемешав 

тщательно пищу в котле. Бракераж начинают с блюд, имеющих слабовыражен-

ный запах и вкус (супы и т.п.), а затем дегустируют те блюда, вкус и запах кото-

рых 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 по форме утвер-

жденной в СанПиН. Ответственность за ведение  несут медицинские работники, 

контроль осуществляет руководитель учреждения. 
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3.3.   Органолептическая оценка дается на каждое блюдо отдельно (температура, 

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

3.4.  Оценка «отлично» дается таким блюдам и кулинарным изделиям, которые 

соответствуют по вкусу, цвету и запаху, внешнему виду и консистенции, утвер-

жденной рецептуре и другим показателям, предусмотренным требованиями. 

3.5.  Оценка «хорошо» дается блюдам и кулинарным изделиям в том случае, если 

в технологии приготовления пищи были допущены незначительные нарушения, 

не приведшие к ухудшению вкусовых качеств, а внешний вид блюда соответству-

ет требованиям. 

3.6.  Оценка «удовлетворительно» дается блюдам и кулинарным изделиям в том 

случае, если в технологии приготовления пищи были допущены незначительные 

нарушения, приведшие к ухудшению вкусовых качеств (недосолено, пересолено). 

3.7.  Оценка «неудовлетворительно» дается блюдам и кулинарным изделиям, 

имеющим следующие недостатки: посторонний, не свойственный изделиям вкус 

и запах, резко пересоленные, резко кислые, горькие, недоваренные, недожарен-

ные, подгорелые, утратившие свою форму, имеющие несвойственную консистен-

цию или другие признаки, портящие блюда и изделия.  

Блюдо с оценкой «неудовлетворительно» не допускается к раздаче, и бракеражная 

комиссия ставит свои подписи напротив выставленной оценки под записью                        

«К раздаче не допускаю». 

3.8.  Оценка качества блюд и кулинарных изделий заносится в журнал установ-

ленной формы и оформляется подписями всех членов бракеражной комиссии. 

3.9.  Оценка качества блюд и кулинарных изделий «удовлетворительно», «неудо-

влетворительно», данная бракеражной комиссией или другими проверяющими 

лицами, обсуждается на аппаратном совещании при заведующем.  

Лица, виновные в неудовлетворительном приготовлении блюд и кулинарных из-

делий, привлекаются к материальной и другой ответственности. 

3.10.  Бракеражная комиссия проверяет наличие контрольного блюда и суточной 

пробы.  
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3.11.  Бракеражная комиссия определяет фактический выход одной порции каж-

дого блюда. Фактический объем первых блюд устанавливают путем деления ем-

кости 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 де-

лят 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 по-

суду. 

3.12.  Проверку порционных вторых блюд (котлеты, тефтели и т.п.) производят 

путем взвешивания пяти порций в отдельности с установлением равномерности 

распределения средней массы порции, а также установления массы 10 порций 

(изделий), которая не должна быть меньше должной (допускаются отклонения 

+3% от нормы выхода). 

3.12. 1. Для проведения бракеража необходимо иметь на пищеблоке весы, пище-

вой термометр, чайник с кипятком для ополаскивания приборов, две ложки, вил-

ку, нож, тарелку с указанием веса на обратной стороне (вмещающую как 1 пор-

цию блюда, так и 10 порций), линейку. 

 

4. Управление и структура. 

4.1.  Бракеражную комиссию возглавляет медицинская сестра (с учетом графика     

работы). 

4.2.  В состав бракеражной комиссии  входят:  

–     заведующий 

–     медицинская сестра  (по графику работы) 

–     заместитель заведующего по ВМР / заместитель заведующего по АХР 

–     шеф – повар (повар)  (по графику работы) 

–     дежурный администратор (в соответствии с локальным актом учреждения) 

4.3. Комиссия работает при численном составе не менее 3 человек, присутствие                     

медицинского работника обязательно.  
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4.4. Руководитель осуществляет контроль  блюд  и контроль работы комиссии. 

 

5. Документоведение 

5.1. В дошкольном учреждении ведется «Журнал бракеража готовой кулинарной 

продукции» (№ 03-09) ведется в соответствии с формой (Приложение к Положе-

нию). Ответственность за ведение  несут медицинские работники, контроль  осу-

ществляет руководитель учреждения. Членами бракеражной комиссии вносятся 

записи (не менее 3 представителей) о качестве каждого блюда. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение принимается на общем собрании трудового кол-

лектива, согласовывается с медицинскими работниками осуществляющими  бра-

кераж (в соответствии с договором), вступает в силу с даты утверждения руково-

дителем дошкольной образовательной организации. 

6.2. Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения. 

6.3. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 

рассматриваются на общем собрании трудового коллектива. 

6.4. Вопросы, не урегулированные  настоящим Положением, подлежат уре-

гулированию в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом об-

разовательной организации и иными локальными нормативными актами до-

школьной образовательной организации. 
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Приложение к Положению                                  

 

Нормативные ссылки по основным предметам 

нормативного регулирования в сфере деятельности, 

связанной с организацией  питания детей в дошкольном учреждении 

Предмет регулирования 
Обозначение и пункт  

нормативного документа 

Требования к срокам годности и условиям 

хранения пищевых продуктов, инструмен-

тальному контролю за температурой и от-

носительной влажностью хранения про-

дуктов  

ФЗ № 29-ФЗ (ст. 3,19), 

СанПиН 2.3.6.1079-01 (7.9-7.29) 

СП 2.3.6.1066-01 (пп. 6.4, 7.2-7.15), 

СанПиН 2.3.2.1324-03 (п.1.6), 

СП 2.4.990-00 (п.2.11.13) 

СанПиН 2.4.1.3049-13   

Требования к условиям транспортировки 

пищевых продуктов, готовой кулинарной 

продукции, срокам реализации готовой ку-

линарной продукции  

ФЗ № 29-ФЗ (ст. 3,19), 

СанПиН 2.3.6.1079-01 (пп.7.1-7.6, 8.3, 8.11, 

9.3, 9.9, 9.11-9.12),  

СанПиН 2.4.1.2660-10 (пп. 17.1, 15.17, 15.13), 

СП 2.4.990-00 (пп. 2.11.9-2.11.10), 

СП 2.3.6.1066-01 (пп.11.1-11.10) 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

Требования к тепловому и механическому 

оборудованию пищеблоков образователь-

ных учреждений 

СанПиН 2.3.6.1079-01 (п.6.1, 15., 8.13), 

СанПиН 2.4.1.2660-10 Прил. 4, 

СанПиН 2.3.2.1940-05 (пп. 7.2-7.8) 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

Требования к технологии приготовления  

кулинарной продукции, в том числе к ре-

жимам дефростации и холодной обработки 

продуктов, режимам тепловой обработки 

продуктов, обработки яиц 

СанПиН 2.3.6.1079-01 (пп. 8.5-8.10, 8.13-8.15, 

8.17-8.23), 

СанПиН 2.4.1.2660-10 (п.15.12–5.13), СанПиН 

2.4.2.1178-02 (п.2.12.5), 

СП 2.4.990-00 (пп.2.11.15-2.11.16), 

Методические указания 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

Требования к санитарно-техническому 

оборудованию пищеблоков 

СанПиН 2.3.6.1079-01 (пп. 3.3, 3.8, 3.13 и др.), 

СанПиН 2.4.1.2660-10 (п. 8.6, Прил. 4), 

СанПиН 2.4.2.1178-02 (пп. 2.5.9, 2.3.25 и др.), 

СП 2.4.990-00 (пп. 2.7.10 и др.) 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

Требования к набору  помещений и плани-

ровочным решениям пищеблоков, поточ-

ности и соседству производственных про-

цессов 

СанПиН 2.3.6.1079-01 (пп. 5.1-5.3, 8.1,8.4), 

СанПиН 2.4.1.2660-10 (пп. 4.23–4.29, 2.10.1, 

2.10,29), СанПиН 2.4.2.1178-02 (пп. 2.3.25 ), 

СП 2.4.900-00 (пп. 2.2.2.13-2.2.2.16) 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

Требования к отделке и санитар-

но-техническому состоянию помещений 

пищеблоков 

СанПиН 2.3.6.1079-01 (пп. 5.5-5.8), 

СанПиН 2.1.2.729-99 (пп. 5.1-5.7, 8.1, 8.2, 8.3) 

СанПиН 2.4.1.3049-13 
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Требования к санитарной маркировке обо-

рудования, инвентаря, использованию раз-

личного оборудования для различных це-

лей 

СанПиН 2.3.6.1079-01 (п.6.3, 6.5), 

СанПиН 2.4.1.2660-10 (п. 14.2), 

СП 2.4.900-00 (пп. 2.11.14) 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

Требования к программе производственно-

го контроля за соблюдением санитарного 

законодательства и его выполнению 

ФЗ № 29-ФЗ (ст. 4, 22), 

СП 1.1.1058-01, СанПиН 2.3.2.1940-05 (пп.8.1-

8.5), 

СанПиН 2.3.6.1079-01 (пп. 9.1, 13.5, 14.1-14.4, 

15.1) 

СанПиН 2.3.2.1078-01 (пп. 2.22-2.28), 

Сан ПиН 2.4.1.2660-10 (пп. 16.17, 20.3, 21.1), 

СанПиН 2.4.2.1178-02 (п. 2.12.6), 

СП 2.4.900-00 (п. 2.11.18, 2.11.25-2.11.27, 

2.14.1), 

СанПиН 2.4.3.1186-03 (п. 2.9.5) 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

Требования к порядку, срокам прохожде-

ния медицинских обследований, прививок, 

гигиенической аттестации у персонала 

объектов и порядку допуска к работе 

ФЗ № 29-ФЗ (ст.23), 

СанПиН 2.3.6.1079-01 (пп.31–3.3, 15.1),  

СанПиН 2.4.1.2660-10 (п. 20.1, Прил. 15), 

СанПиН 2.4.2.1178-02 (п.2.10.4), 

СП 2.4.900-00 (пп. 2.11.23) 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

Требования к санитарному содержанию 

помещений, территории, режиму уборки и 

дезинфекционному режиму, режимам  об-

работки (мытья) столовой и/или кухонной 

посуды,  

инвентаря, стирке спецодежды, требования 

по хранению и использованию дезинфици-

рующих средств, проведению 

СП 3.5.675-97 (пп. 6.3, 7.1, 7.2.1, 7.2.3, 7.2.4, 

7.4, 7.6) 

СанПиН 2.3.6.1079-01 (пп. 5.11-5.15, 6.4, 6.11, 

6.156.22, 9.13, 12.1-12.3, 15.1) 

СанПиН 2.4.1.2660-10 (п. 3.13–3.17, 14.5–

14.19, 2.10.4-2.10.13), 

СанПиН 2.4.2.1178-02 (пп. 2.2.9, 2.11.1-2.11.6),  

СП 2.4.900-00 (пп. 2.11.20-2.11.22, 2.12.1, 

2.12.6, 2.1.15), 

СанПиН 3.5.2.137603 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

мероприятий по дезинсекции и дератиза-

ции, сбору и вывозу твердых и пищевых 

отходов 

СанПиН 3.5.1378-03 (пп. 2.4-2.14, 3.5, 3.6, 3.8, 

3.9, 4.2), 

СанПиН 42-128-4690-88 (пп. 2.1.3, 2.2, 2.4, 4, 

5, 6.3), 

СП 3.1/3.2.1379-03, СП 3.1.1.1117-02 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

Правила личной гигиены персонала, тре-

бования к условиям для соблюдения лич-

ной гигиены персоналом, учащимся (вос-

питанниками) 

СанПиН 2.3.6.1079-01 (п. 13.4), 

СанПиН 2.4.1.2660-10 (п. 20.4), 

 СанПиН 2.4.2.1178-02 (пп. 2.12.6, 2.3.25), 

СП 2.4.900-00 (пп. 2.11.24) 

СанПиН 2.4.1.3049-13 
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Требования к наличию санитарно- эпиде-

миологических правил, норм, гигиениче-

ских нормативов, технической (технологи-

ческой) документации на производство 

кулинарной продукции, методической до-

кументации 

ФЗ № 52-ФЗ (ст. 11), 

СанПиН 2.3.6.1079-01 (п. 9.10, 15.1)  

СанПиН 2.4.1.3049-13 

 

Необходимость согласования рациона пи-

тания (примерного меню), требования к 

пищевой и биологической ценности раци-

онов питания, нормы питания, порядок 

контроля за выполнением норм питания 

(ведения и анализа накопительных ведо-

мостей и др. документации), требования к 

режиму питания 

ФЗ № 52-ФЗ (ст.17), Нормы физиологиче-

ских потребностей в пищевых веществах и 

энергии для различных групп населения (№ 

5786-91), 

СанПиН 2.4.1.2660-10 (пп. 16.1–16.6), 

СанПиН 2.4.2.1178-02 (пп. 2.3.25, 2.12.1-2.12.2), 

СП 2.4.900-00 (пп. 2.11.1-2.11.7), 

СанПиН 2.4.3.1186-03 (пп.2.7.2-2.7.3),  

Методические указания 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

Порядок согласования ассортимента про-

изводимой и реализуемой продукции, ре-

комендуемый ассортимент пищевых про-

дуктов, реализуемых в свободной продаже 

(«буфетной продукции») 

СанПиН 2.3.6.1079-01 (п.8.2),  

Методические указания 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

Требования к пищевым продуктам для до-

школьного и школьного питания, принци-

пы щадящего питания 

ФЗ № 29-ФЗ (ст.3, 15, 17), 

СанПиН 2.3.2.1078-01 (пп. 3.2.1-3.2.2), 

СанПиН 2.3.2.1940-05 (п.2.1-абз. 17, пп.3.2, 

4.3, 4.4, 5.4, 6.5, 7.2, 7.4, 7.5, 7.8, 8.1-8.5, 9.1-

9.3, 10.1-10.4), 

 СанПиН 2.4.1.2660-10 (п. 15.13, 15.22, 15.23, Прил. 5),  

СП 2.4.900-00 (пп. 2.11.17) СанПиН 

2.4.1.3049-13 

Правила профилактики пищевых отравле-

ний, требования, исключающие повторы 

блюд и кулинарных изделий  в рационе 

питания, порядок оставления суточной 

пробы рациона питания 

ФЗ № 29-ФЗ (ст.3), 

СП 3.1/3.2.1379-03, СП 3.1.1.111702, 

СанПиН 2.3.6.1079-01 (пп. 7.8, 8.24, 9.3-9.5), 

СанПиН 2.4.1.2660-10 (пп. 16.18, 15.23), 

СанПиН 2.4.2.1178-02 (пп. 2.12.4-2.12.5), 

СП 2.4.900-00 (пп. 2.11.12-2.11.17, 2.11.19, 

2.11.20) СанПиН 2.4.1.3049-13 

Требования к организации 

питьевого режима 

 

СанПиН 2.4.1.2660-10 (п. 15.24), 

СанПиН 2.1.4.116-02 

СанПиН 2.4.1.3049-13 



МАДОУ г.Нижневартовска ДС №32 «Брусничка» 

 

Требования к товарно-сопроводительной 

документации (удостоверениям качества 

и безопасности, декларациям или серти-

фикатам соответствия, санитар-

но-эпидемиологическим заключениям, 

свидетельствам о госрегистрации) на про-

довольственные товары, требования к 

маркировке пищевых продуктов (инфор-

мации для потребителей) 

ФЗ № 29-ФЗ (ст.3, 17, 18, 20, 21), 

СанПиН 2.3.2.1078-01 (пп. 2.9, 2.13, 2.17, 2.18, 

2.19, 2.24), 

СанПиН 2.3.6.1079-01 (п.7.7, 9.10), 

СанПиН 2.3.6.1066-01 (п. 7.1), 

СанПиН 2.4.1.2660-10 ( п. 17.6),  

СП 2.4.900-00 (пп. 2.11.11) 

СанПиН 2.4.1.3049-13 
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