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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано для муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка –

детский сад №29» (далее – Учреждение) в соответствии с «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

утвержденными постановлением Главного государственного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 г. № 26 (далее СанПиН 2.4.1.3049-13), Уставом. 

1.2. В целях осуществления контроля организации питания детей, качества 

доставляемых продуктов и соблюдения санитарно-гигиенических требований 

при приготовлении и раздаче пищи в МБДОУ создается и действует 

бракеражная комиссия. 

1.3.  Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся 

руководителем и принимаются на Общем собрании. 

1.4.  Срок данного положения не ограничен. Положение  действует до 

принятия нового. 

 

2. Порядок создания бракеражной комиссии и ее состав. 

2.1. Состав  бракеражной комиссии, сроки ее полномочий утверждаются 

приказом заведующего МБДОУ. 

2.2. Бракеражная комиссия состоит  из  состава не менее 3человек. В состав 

комиссии входят: 

 заведующий МБДОУ (председатель комиссии) или лицо его 

заменяющее;  

 одна из старших медицинских сестер;  

 повара, согласно смене работы. 

3. Организация работы бракеражной комиссии 

3.1.Проводит органолептическую оценку готовой пищи, т. е. определяет ее 

цвет, запах, вкус, консистенцию, жесткость, сочность и т. д.;  

3.2.Проверяет соответствие объемов приготовленного питания объему 

разовых порций и количеству детей.  
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3.3. Все блюда и кулинарные изделия, приготовляемые на пищеблоке МДОУ, 

подлежат обязательному бракеражу по мере их готовности.  Пробу снимают 

непосредственно из емкости, в которой пища была приготовлена.  

3.4. Вес порционных  блюд  должен соответствовать выходу блюд, 

указанному в меню – раскладке. Для определения правильности веса 

приготовленных изделий одновременно  взвешивается 10 порций каждого 

вида изделий,  гарниры и другие штучные изделия – путём взвешивания 

порций, взятых при отпуске. 

3.5. За качество пищи несут  ответственность:  повара,  изготавливающие 

продукцию. 

3.6. При  нарушении технологии приготовления пищи, а так же в случае 

неготовности  блюдо к выдаче не допускается до устранения выявленных 

кулинарных недостатков.  

 

4 Оценка качества блюд 

4.1. Оценка качества блюд  и готовых кулинарных изделий производится по 

органолептическим показателям: запаху, внешнему виду, цвету, 

консистенции.  В зависимости от этих показателей даются оценки  изделиям 

– отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно (брак).  

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

которые соответствуют по запаху, внешнему виду, цвету, консистенции, 

утвержденной  рецептуре и другим показателям. 

             Оценка «хорошо» дается блюдам и кулинарным изделиям, которое 

имеют  один незначительный дефект (недосолен, не доведен до нужного 

цвета и т. д. ) 

             Оценка «удовлетворительно» дается блюдам и кулинарным изделиям, 

которые имеют отклонения от требований кулинарии, но пригодны для 

употребления без переработки.  

             Оценка «неудовлетворительно» дается блюдам и кулинарным 

изделиям, имеющим следующие недостатки: посторонний, несвойственный 

запах и вкус; резко пересоленные, недожаренные, подгорелые, утратившие 

свою форму; имеющие несвойственную  консистенцию, неполновесные или 

другие признаки, порочащие блюдо или изделие.  
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4.3.       Продукция, выпускаемая   промышленностью (соки, напитки, сырки, 

йогурты и другие) оценивается как «доброкачественная или 

«недоброкачественная»  

5.Делопроизводство 

 

5.1 Результат бракеража регистрируется в «Журнале бракеража готовой 

продукции» в соответствии с рекомендуемой формой старшей медицинской 

сестрой с подписью членов бракеражной комиссией на момент произведения 

пробы. 


