
 
 

 

 

 



*  Контроль за организацией сбалансированного безопасного питания. 

3.Права, обязанности, ответственность бракеражной комиссии 

3.1. Бракеражная комиссия ДОУ имеет право: 

- выносить на обсуждение конкретные предложения по организации питания в ДОУ, 

контролировать выполнение принятых решений; 

- давать рекомендации, направленные на улучшение питание в ДОУ; 

- ходатайствовать перед администрацией ДОУ о поощрении или наказании 

работников, связанных с организацией питания в детском саду. 

3.2. Члены бракеражной комиссии: 

- контролируют соблюдение санитарно – гигиенических норм при транспортировке, 

доставке и разгрузке продуктов питания; 

- проверяют складские и другие помещения на пригодность для хранения продуктов; 

- следят за соблюдением правил личной гигиены работников 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 физическими потребностям 

воспитанников в основных пищевых веществах; 

- проводят органолептическую оценку готовой пищи; 

- проверяют соответствие объёмов приготовления питания объёму разовых порций и 

количеству воспитанников; 

- проводят просветительскую работу с педагогами и родителями воспитанников; 

     3.3. Бракеражная комиссия ДОУ несёт ответственность: 

      - за выполнение закреплённых за ней полномочий; 

      - за принятие решений по вопросам, предусмотренным настоящим Положением, и в  

     соответствии с действующим законодательством РФ.  

     В случае выявления каких – либо нарушений, замечаний члены бракеражной комиссии  

     вправе приостановить выдачу готовой пищи до принятия необходимых мер по  

     устранению замечаний. 

     4. Содержание и формы работы комиссии 

    4.1. Комиссия ежедневно приходит на снятие бракеражной пробы за 30 минут до начала  

    раздачи готовой пищи. 

    Предварительно комиссия должна ознакомится с меню – требованием: в нём должны  

    быть проставлены дата, количество детей, сотрудников, полное наименование блюда,  

    выход порции, количество наименований выданных продуктов. Меню должно быть   

    утверждено заведующим, должны стоять подписи медсестры, кладовщика, повара. 

    4.2. Бракеражную пробу берут из общего котла, предварительно перемешав тщательно  

    пищу в котле. Бракераж начинают с блюд, имеющих слабовыраженный запах и вкус  

    (супы, и т.д.), а затем дегустируют блюда, вкус и запах которых выражены отчётливее,  

    сладкие блюда дегустируются в последнюю очередь.  

    4.3. Результаты бракеражной пробы заносятся в Журнал бракеражной готовой  

    продукции. 

    4.4. Органолептическая оценка даётся каждому блюду отдельно (температура, внешний  

    вид, запах, вкус, готовность и доброкачественность). 

    4.5. Комиссия проверяет наличие суточной пробы. 

    4.6. Для проведения бракеража в пищеблоке необходимо иметь весы, чайник с  

    кипятком для ополаскивания проборов, две ложки, вилку, нож, тарелку с указанием  

    веса на обратной стороне. 

    5. Заключительные положения. 

    5.1. Члены бракеражной комиссии работают на добровольной основе. 

    5.2. Администрация ДОУ при установлении стимулирующих надбавок к должностным  



   окладам работников, либо при премировании вправе учитывать работу членов  

   бракеражной комиссии.  

   5.3. Администрация ДОУ обязана содействовать деятельности бракеражной комиссии и  

   принимать меры к установлению нарушений и замечаний, выявленных комиссией.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 

ОБЪЁМ ВРЕМЕНИ, ОТВЕДЁННОГО ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ   

в МДОУ ЦРР д/с «Италмас» села Малая Пурга 

 

Группа  Завтрак  Второй 

завтрак  

Обед  Полдник  

Группы раннего 

возраста 

(«Катерок», 

«Ромашки») 

30 10 30 15 

Вторая младшая 

группа 

(«Ладушки») 

30 10 30 15 

Средние группы 

(«Подсолнушки», 

«Белочка», 

«Звёздочки») 

30 10 30 15 

Старшие группы 

(«Конопушки», 

«Пчёлки») 

30 10 30 15 

Подготовительные 

к школе группы 

(«Светлячки», 

«Капельки», 

«Медвежата», 

«Акварельки») 

30 10 25 15 

 

 

 

 

 

 

 

 


