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Федеральным законом РФ от 29.12.2012 года №273-ФЗ (глава 4 статьи 34, 37, 

41); 

Федеральным законом от 30.03.1999 года №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

Федеральным законом от 02.01.2000 года №29-ФЗ «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов»; 

Приказ Минздравсоцразвития России №213н, Минобрнауки России №178 от 

11.03.2012 года «Об утверждении методических рекомендаций по организации 

питания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений»; 

 СанПиН2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

Сборниками рецептур, технологическими картами, ГОСТами; 

Уставом МАДОУ №7. 

1.5.Деятельность Комиссии основывается на принципах: 

- обеспечения безопасного и качественно приготовления, реализации и 

потребления продуктов питания; 

- уважение прав и защиты законных интересов воспитанников, а также 

сотрудников МАДОУ №7; 

- строгого соблюдения законодательства Российской Федерации. 

1.6.Бракеражная комиссия является общественным органом, который создан с 

целью оказания практической помощи сотрудникам МАДОУ №7 в осуществлении 

административно-общественного контроля организации и качества питания 

воспитанников в МАДОУ №7. 

1.7. Настоящее Положение и план работыбракеражной комиссии принимается 

общим Собранием сотрудников МАДОУ №7 и вводится в действие на 

неопределенный срок на основании приказа заведующего МАДОУ №7. 

1.8. Положение вступает в сиу с момента издания приказа об утверждении 

Положения и действует до внесения изменения. 

1.9. Положение считается пролонгированным на следующий период, если нет 

дополнений и изменений. 

 

2. Основные задачи работы бракеражной комиссии 

 

2.1.Соответствие энергетической ценности суточных рационов питания 

энерготратам воспитанников МАДОУ №7. 

2.2.Сбалансированность и максимальное разнообразие рациона питания по 

всем пищевым факторам, включая белки и аминокислоты, пищевые жиры и жирные 

кислоты, витамины, минеральные соли и микроэлементы, а также минорные 

компоненты пищи (флавоноиды, нуклеотиды и другие). 

2.3.Оптимальный режим питания. 

2.4.Обеспечение в процессе технологической и кулинарной обработки 

продуктов питания их высоких вкусовых качеств и сохранения исходной пищевой 

ценности. 
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2.5. Учет индивидуальных особенностей воспитанников МАДОУ №7 

(потребность в диетическом питании, пищевая аллергия и прочее). 

2.6.Обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания, включая 

соблюдение всех санитарных требований к состоянию пищеблока, поставляемым 

продуктам питания, их транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче блюд. 

2.7. Соответствие сырья и продуктов, используемых в питании воспитанников 

МАДОУ №7, гигиеническим требованиям к качеству и безопасности продуктов 

питания, предусмотренным техническим регламентом о безопасности пищевой 

продукции, техническим регламентом на соковую продукцию из фруктов и овощей, 

техническим регламентом на масложировую продукцию, Единым требованиям. 

 

3. Порядок создания бракеражной комиссии и ее состав 

 

3.1.Бракеражная комиссия создается общим собранием сотрудников МАДОУ 

№7. Состав комиссии и сроки ее полномочий утверждаются приказом заведующего 

МАДОУ №7. 

3.2. Выдвижение в комиссию представителей сотрудников МАДОУ №7 

проводится на общем собрании трудового коллектива. 

3.3.Бракеражная комиссия состоит из 3 – 4 членов.  

В состав комиссии входят:  

- представитель администрации МАДОУ №7;  

- старшая медицинская сестра;  

- представитель профсоюзного комитета МАДОУ №7,  

- представитель родительской общественности МАДОУ №7. 

Из числа членов бракеражной комиссии выбирается председатель.  

Заведующий МАДОУ №7 издает приказ о составе бракеражной комиссии. 

3.4.В необходимых случаях в состав бракеражной комиссии могут быть 

включены другие сотрудники МАДОУ №7, приглашенные специалисты. 

3.5.Деятельность бракеражной комиссии регламентируется настоящим 

Положением, которое утверждается заведующим МАДОУ №7. 

 

4. Содержание и формы работы 

 

4.1. Члены Комиссии в любом составе вправе находиться в складских, 

производственных, вспомогательных помещениях, обеденных залах и других местах 

вовремя всего технологического цикла получения, отпуска, размораживания, 

закладки, приготовления, раздачи, употребления, утилизации, уборки и выполнения 

других технологических процессов. 

4.2. Бракеражная комиссия в полном составе ежедневно приходит на снятие 

бракеражной пробы до начала раздачи готовой пищи. 

4.3. Предварительно комиссия должна ознакомиться с меню-требованием: в 

нем должны быть проставлены дата, количество воспитанников, суточная проба, 

полное наименование блюда, выход порций, количество наименований, выданных 

продуктов. Меню должно быть утверждено заведующим МАДОУ №7, должны 

https://legalacts.ru/doc/reshenie-komissii-tamozhennogo-soiuza-ot-09122011-n-880-o/#100048
https://legalacts.ru/doc/reshenie-komissii-tamozhennogo-soiuza-ot-09122011-n-882-o/#100028
https://legalacts.ru/doc/reshenie-komissii-tamozhennogo-soiuza-ot-09122011-n-883-o/#100030
https://legalacts.ru/doc/reshenie-komissii-tamozhennogo-soiuza-ot-28052010-n-299-o/#100314
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стоять подписи старшей медицинской сестры, кладовщика, повара. 

4.4. Бракеражную пробу берут из общего котла, предварительно перемешав 

тщательно пищу в котле. Бракераж начинают с блюд, имеющих слабовыраженный 

запах и вкус (пример: супы), а затем дегустируют те блюда, вкус и запах которых 

выражены отчетливее, сладкие блюда дегустируются в последнюю очередь. Блюда и 

кулинарные изделия, имеющие следующие недостатки: посторонний, не 

свойственный изделиям вкус и запах, резко пересоленные, резко кислые, горькие, 

недоваренные, недожаренные, подгорелые, утратившие свою форму, имеющие 

несвойственную консистенцию или другие признаки, портящие блюда, - не 

допускаются к раздаче. При использовании в питании продуктов или блюд в 

индивидуальной упаковке для пробы отбирается одна единица упаковки. 

Бракеражная комиссия ставит свои подписи напротив записи «К раздаче не 

допускаю». 

4.5. Журнал должен быть прошнурован, пронумерован и скреплен печатью: 

хранится у старшей медицинской сестры. 

4.6. Выдача (отпуск) потребителям готовой пищи (или: полуфабрикатов) 

разрешается только после проведения приемочного контроля Комиссией с 

соответствующими записями в журнале. 

4.7. Масса порционных блюд должна соответствовать выходу блюда, 

указанному в меню. При нарушении технологии приготовления пищи, а также в 

случае неготовности блюдо допускают к выдаче только после устранения 

выявленных кулинарных недостатков. 

4.8. При нарушении технологии приготовления пищи Комиссия обязана снять 

изделия с выдачи (отпуска, реализации), направить их на доработку или 

переработку, а при необходимости – на исследование в лабораторию. 

4.9. Если блюдо не доведено до готовности, Комиссия задерживает его раздачу 

(реализацию) на время, необходимое для до готовки. 

4.10. По результатам проверки каждый член Комиссии вправе приостановить 

выдачу (реализацию) не соответствующего установленным требованиям блюда или 

продукта. Обоснованное решение о браке с последующей переработкой или 

уничтожением Комиссия принимает большинством голосов. 

4.11. Результаты бракеражной пробы заносятся в Журнал бракеража готовой 

пищевой продукции. 

4.12. Записи в бракеражных журналах оформляются за подписями 

Председателя или не менее двух членов Комиссии. Заключения, предложения 

Комиссии оформляются письменно и подписываются Председателем и членами 

Комиссии. 

4.13. Решение Комиссии о браке является основанием для расследования 

причин, установления виновных лиц, принятия мер по недопущению брака впредь. 

4.14. На заседания Комиссии по вопросам расследования причин брака 

обязательно приглашаются лица, имеющие отношение к технологическим 

процессам или связанные с их нарушением. 

Неявка лиц, приглашенных на заседание Комиссии, не является основанием для 

переноса заседания или отказа в рассмотрении вопроса, если Комиссией не будет 
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принято иное решение 

4.15. Замечания и нарушения, установленные комиссией в организации питания 

воспитанников, оформляются актами в соответствии с Программой внутреннего 

мониторинга качества образования. 

4.16. Результаты работы бракеражной комиссии оформляются в форме 

протоколов или доклада о состоянии дел по организации питания в МАДОУ №7. 

Итоговый материал должен содержать констатацию фактов, выводы и, при 

необходимости, предложения. 

4.17. Контроль проводится в виде плановых проверок в соответствии с 

утвержденным планом МАДОУ №7, который обеспечивает периодичность и 

исключает нерациональное дублирование в организации проверок и в виде 

оперативных проверок с целью установления фактов и проверки сведений о 

нарушениях. 

4.18. Итоги проверок заслушиваются на совещании в присутствии заведующего 

МАДОУ №7, где обсуждаются замечания и предложения по организации и качества 

питания в МАДОУ №7. 

4.19. Акты проверок хранятся в МАДОУ №7. 

4.20. Ответственность за делопроизводство в комиссии возлагается на 

секретаря Комиссии. 

4.21.  Отсутствие отдельных членов Комиссии не является препятствием для ее 

деятельности. Для надлежащего выполнения функций Комиссии достаточно не 

менее двух ее членов. 

4.22. За нарушение настоящего Положения сотрудники МАДОУ №7 и члены 

Комиссии несут персональную ответственность. 

 

5. Методика органолептической оценки пищи 

 

5.1.Органолептическую оценку начинают с внешнего осмотра образцов пищи, 

его лучше проводить при дневном освещении. Затем определяется запах пищи, 

помогающий выявить начальные явления порчи продукта, которые не всегда 

удается установить другими способами. 

5.2. Запах определяют при той температуре, при которой употребляется блюдо. 

Запах обозначается как: 

- чистый; 

- свежий; 

- пряный; 

- кисломолочный; 

- пригорелый; 

- гнилостный; 

- кормовой; 

- илистый; 

- специфический (селедочный, чесночный, мытный, ванильный, 

нефтепродуктов и другое). 

5.3. Консистенция пищи определяется при помощи органов осязания. 
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Наибольшей чувствительностью обладают кончики пальцев, язык, нёбо, зубы. 

Устанавливаются следующие показатели: 

- нежность; 

- сочность; 

- жесткость; 

-  клейкость; 

- маслянистость; 

- рассыпчатость. 

5.4. Вкус пищи определяется также при характерной для нее температуре. 

Наибольшей чувствительностью к сладкому и соленому обладает кончик языка, к 

горькому – область его корня, а к кислому – края. 

5.5. Органолептическая оценка первых блюд 

5.5.1.Для органолептической оценки первого блюда (после тщательного 

перемешивания вкотле) его берут в небольшом количестве на тарелку. По внешнему 

виду определяют тщательность очистки овощей, наличие посторонних примесей, 

загрязненности, проверяютформу нарезки овощей, сохранение ее в процессе варки, 

сравнивают их набор с рецептурой пораскладке. Обращают внимание на 

прозрачность супов и бульонов, особенно из мяса и рыбы(недоброкачественные 

мясо и рыба дают мутные бульоны, на поверхности не образуютжирных янтарных 

пленок, капли жира имеют мелкодисперсный вид). 

5.5.2.При определении вкуса и запаха блюда отмечают наличие постороннего 

привкуса, запаха, горечи, излишней кислотности, пересола. Не разрешаются блюда с 

привкусом сырой иподгоревшей муки, с недоваренными или сильно переваренными 

продуктами, комкамизаварившейся муки, резкой кислотностью, пересолом и другие. 

5.6. Органолептическая оценка вторых блюд 

5.6.1.Органолептическая оценка вторых блюд проводится по их составным 

частям. Общаяоценка дается только соусным блюдам (пример: рагу, гуляш). 

5.6.2.При внешнем осмотре блюда обращают внимание на характер нарезки 

мяса, равномерность рационирования, цвет поверхности и разреза (заветренная 

темная поверхностьотварного мяса свидетельствует о длительном его хранении без 

бульона, красно-розовый цветна разрезе котлет - о недостаточной их готовности или 

нарушении сроков хранения котлетного фарша). Консистенция блюда дает 

представление о степени его готовности, а такжео соблюдении рецептуры (вязкая 

консистенция котлет, например, указывает на избыточноедобавление в них хлеба). 

Мясо должно быть мягким, сочным, мясо птицы – легко отделяться откостей, филе 

рыбы - мягким, сочным, не крошащимся. 

5.6.3.При оценке овощных гарниров обращают внимание на качество очистки 

овощей, консистенцию блюда, внешний вид, цвет (синеватый оттенок 

картофельного пюре, например, означает нехватку молока и жира). При оценке 

крупяных гарниров их консистенциюсравнивают с запланированной по меню-

раскладке (рассыпчатая, вязкая). Биточки и котлеты изкруп должны сохранять 

форму после жарки или запекания. Макаронные изделия должны бытьмягкими и 

легко отделяться друг от друга. 

5.6.4.Консистенцию соусов определяют, сливая их тонкой струйкой из ложки в 
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тарелку, приэтом обращают внимание на цвет, вкус и запах. Плохо приготовленный 

соус содержитчастички пригоревшего лука, имеет серый цвет, горьковатый привкус. 

5.6.5.Масса порционных блюд должна соответствовать выходу блюда, 

указанному в меню. Принарушении технологии приготовления пищи, а также в 

случае неготовности блюдо допускаютк выдаче только после устранения 

выявленных кулинарных недостатков. 

5.7.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 тому подобное) 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 тому подобное) по тому же механизму при раздаче в групповую посуду. 

5.8.Проверку порционных вторых блюд (котлеты, тефтели и тому подобное) 

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). Для проведения бракеража необходимо иметь 

на пищеблоке весы, пищевой термометр, чайник с кипятком для ополаскивания 

приборов, две ложки, вилку, нож, тарелку с указанием веса на обратной стороне 

(вмещающую как 1 порцию блюда, так и 10 порций), линейку. 

 

6. Критерии оценки качества блюд 

 

6.1.Оценки: 

- «Отлично» дается таким блюдам и кулинарным изделиям, которые 

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

утвержденной рецептуре и другим показателям, предусмотренным требованиями. 

- «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 соответствует 

требованиям. 

- «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). 

- «Неудовлетворительно» дается блюдам и кулинарным изделиям, имеющим 

следующие недостатки: посторонний, не свойственный изделиям вкус и запах, резко 

пересоленные, резко кислые, горькие, недоваренные, недожаренные, подгорелые, 

утратившие свою форму, имеющие несвойственную консистенцию или другие 

признаки, портящие блюда и изделия.  

Такое блюдо не допускается к раздаче, и комиссия ставит свои подписи 

напротив выставленной оценки под записью «К раздаче не допускаю». Блюдо не 

может быть выдано без снятия пробы. 
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6.2.Оценки качества блюд и кулинарных изделий заносятся в журнал 

установленнойформы, оформляются подписями всех членов комиссии. 

6.3.Оценки «удовлетворительно» и «неудовлетворительно», данная 

бракеражной комиссией или другими проверяющими лицами, обсуждается на 

совещаниях при заведующем и напланерках. 

6.4.Для определения правильности веса штучных готовых кулинарных изделий 

и полуфабрикатов одновременно взвешиваются 5 – 10 порций каждого вида, а каш, 

гарниров идругих нештучных блюд и изделий – путем взвешивания порций, взятых 

при отпуске потребителю. 

 

7. Права, обязанности и ответственность Комиссии 

 

7.1.Бракеражная комиссия право: 

- выносить на обсуждение конкретные предложения по организации питания в 

МАДОУ №7, контролировать выполнение принятых решений; 

- в письменном виде запрашивать у сотрудников МАДОУ №7 предоставление 

необходимой документации, пояснений, письменных объяснений, пищевой 

продукции, используемого инвентаря; 

− давать рекомендации, направленные на улучшение питания в МАДОУ №7; 

− ходатайствовать перед администрацией МАДОУ №7 о поощрении или 

наказании сотрудников, связанных с организацией питания в МАДОУ №7. 

7.2.Обязанности бракеражной комиссии: 

− контролируют соблюдение санитарно-гигиенических норм при 

транспортировке, доставке и разгрузке продуктов питания; 

− проверяют складские и другие помещения на пригодность для хранения 

продуктов питания, а также условия хранения продуктов; 

− контролируют организацию работы на пищеблоке; 

− следят за соблюдением правил личной гигиены работниками пищеблока; 

− осуществляют контроль сроков реализации продуктов питания и качества 

приготовления пищи; − следят за правильностью составления меню; 

− присутствуют при закладке основных продуктов, проверяют выход блюд; 

− осуществляют контроль соответствия пищи физиологическим потребностям 

воспитанников в основных пищевых веществах; 

− проводят органолептическую оценку готовой пищи; 

− проверяют соответствие объемов приготовленного питания объему разовых 

порций и количеству воспитанников; 

− проводят просветительскую работу с воспитателями, младшими 

воспитателями и родителями (законными представителями) воспитанников; 

- осуществлять свои функции в специально выдаваемой стерильной одежде 

(халате, комбинезоне, головном уборе, обуви и тому подобное.). 

7.3.Бракеражная комиссия несет ответственность: 

− за выполнение закрепленных за ним полномочий; 

- за достоверность излагаемых фактов, отображенных в журналах бракеража и 

представляемых в акта; 
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− за принятие решений по вопросам, предусмотренным настоящим 

положением, и в соответствии с действующим законодательством РФ. 

7.4.В случае выявления каких-либо нарушений, замечаний члены бракеражной 

комиссии вправе приостановить выдачу готовой пищи до принятия необходимых 

мер по устранению замечаний. 

 

8. Взаимодействие 

 

8.1. Комиссия взаимодействует с заведующим МАДОУ №7, заместителем 

заведующего по административно-хозяйственной работе, заместителем 

заведующего по учебно-воспитательной работе. Подотчетна Совету МАДОУ №7. 

 

9. Делопроизводство 

9.1.МАДОУ№7ведет акты на списание невостребованных порций и бракеражные 

журналы: 

 Журнал бракеража готовой пищевой продукции; 

 Журнал бракеража скоропортящейся продукции.   

9.2. Бракеражные журналы должны быть пронумерованы, прошнурованы и 

скреплены печатью учреждения. 

9.3. В акте на списание невостребованных порций, оставшихся по причине 

отсутствия детей, отмечается: 

 Дата; 

 Наименования блюд; 

 Количество порций и выход в граммах; 

 Причина невостребованных блюд; 

 Количество отсутствующих детей; 

 Какой группе были выданы невостребованные блюда на 

дополнительное питание. 

 

10. Контроль 

 

10.1. Контроль за деятельностью Комиссии осуществляется заведующим 

МАДОУ №7. 

11. Заключительные положения 

 

11.1.Члены бракеражной комиссии работают на добровольной основе. 

11.2. Администрация МАДОУ №7 при установлении надбавок к должностным 

окладам сотрудникам, либо при премировании вправе учитывать данные критерии 

оценки в организации питания. 

11.4.Администрация МАДОУ №7 должна содействовать деятельности 

комиссиии принимать меры к устранению нарушений и замечаний, выявленных 

комиссией. 

___________________________________________________________________ 
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Приложение №1  

к Положению о бракеражной комиссии МАДОУ№7 

 

Журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции 
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Приложение №2  

к Положению о бракеражной комиссии МАДОУ№7 

                    
Журнал бракеража готовой пищевой продукции 
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