
мунициrrальI Iое бюджgгное дOшкольное образовательное учре} Iшение
ffетекий сад < ( Свgглячок> >

I IрикАз
от 01 .09.2020 J{ b 01

Об утверждеЕии Положения и Плана работы
бракеражной комиссии на 2020202l учебный год

, На основаниИ ФедеральНьтй закоН от 21.11.2011 лъ з23ФЗ (об оснOвах охраны
здоровья граждаЕ в Российской Фелерации} i;

, СП 1.1.105801 < Организация и проведение производственного контроля за
соблюдением санитарных правил и выI Iолнением санитарно
эпидеL.f иOлогических (профилакти.rеских) мероприятий> ;

. СанПиН 2.з /  ?.4.з59020 < СанитарноэrrидемиологиLIеские требования к
организации общественного питания населения).

ПРикАЗыВАК):

1. Утверлить Положение о бракеражной комиссии на 20202021rг
2. Утвердить План работы бракеражной комиссии на 20202о21 гг (Приложение 1).
З. Контроль за исполнением приказа оставляю за соболi.

и. с.н./

Nfa 
root0



Приложение NЬl
к приказу от 01.09"2020 I s 01

ПЛАН РАБОТЫ бракеражной комиссии
МБДОУ детский сад < ( Светлячок> >

Np мероприятие Сроки выполнения ответственный член
комисси!I

1 Проведение организационных
совещаний

1 раз в месяц Антонова С.Н
заведующий

2 Контроль сан} Iтарного состояния
транспорта при доставке продуктов

1 раз в месяц Красикова Ю.В
медсестра ФАП

J Контроль за составлением меню в
соответствии с требованиями
Роспотребнадзор

ежедневно Антонова СН
заведlтоrций
Крекатнева Т.В
ККП и ТП.

4. Контроль сроков реа,qизации
прод} ктов

Не менее 1 раза в
месяц

члgны комиссии в
I Iрисутствии завхоза

5 Контро:rь санитарногигиенического
состояния пиrтдеблока

ПОСТОЯЕНО Супраненко Н.И
повар

6. Консультация с воспитателями и
младшим обсл5rживающим
персоналом ( по текущим вопросам.
по итогам проверки и др.)

систематически Антонова СН
заведующий
Крекатнева Т.В
ККП и ТП.

7 Работа с родителями:
вопросы питания на ролительских
собранлtях
пчбличный отчет
работа информационных стендов
занятие с родителями ix младших
грушп по ознакомлению с питанием
в flOY
 анкетирование
выступления медперсо} IаJIа ГДБЛЬЗ
с вопросами пI { тания на

родительских собранилl
индивидуацьная работа

2 рuза в год

!екабрь
Постоянно
Z раза в год

Сентябрь, май
1 раз в год

систематически

Антонова СН
заведующий
Крекатнева Т.В
ККП и ТП.
Тарасова М.И
воспитатель

8 Контроль за выполнением
натураrIьных норм продуктов
за месяц, за квартап. за полугодие и
за год
совещание

4 раза в год члены комиссии

9 Участие комиссии в контрольно
инспекционной деятельЕости по
Подожению об административI lом
контроле за питанием в,ЩОУ

По плану членьi комиссии

10 Отчет комиссии о проделанной

работе

Сентябръ2021 Антонова СН
заведующий
Крекатнева Т.В
ККП и ТП.
Тарасова М.И
воспитатель



Прилоlкевие Лi2 к приказу лi, 0l от к01>  еептября 2а2а'

Положеппе о бракеражrrой комиссшп мБдоУ < <  Светлячок> >

1. 0бщие пOложения.
1,1, БракеражнаrI  комиссия созлана в целlIх K.HTpOJU{  за качеством приготовления
ПИЩИ, СОб,ТЮДеНИЯ ТехнолOгии приготовJIения пищи и выполнения
санитарногигиенич еских требований.
| 2, БракеражнаlI  комиссия в своей деятельности руководствчется СанПиНап,rи"
сболрниками рецеп'ур, технологическими картам и, I оСТамй.
2. Основные задачи.
2.1 Оценкаорганолептическихсвойствприготовленнойпиlци.

?? Контроль за полнотOй вложения ilродчктов в котел.2:3. Щрелотвращение пищевых отравлений.
2.4. ПредотвращениежеJlудочнокише.lныхзаболеваний.

? 1. Ко_нтроль за соблюДениеМ технологии 
'.риготоВлениЯ 

Пищи.2,6. обеспечение санитарии и гигиены на пищеблоке.

?3^  КонтрользаорганизациейсбалансированногобезопасногоI Iитания.
3. Содержание и формы работы.3,1, Бракеражная комиссия в полном составе ежедневно приходит на снятие
бракераrкной пробы за 30 минl,т до начала раздачи готовой пиши.
ГIредвариТельно комиссиЯ дол} кна озЕакомиться с менютребованием: в нем должны быть
проставлены дата, количество детей, сотрудников, суточная гrроба, полное наименование
блюда выход порчий" количество наименЬваний, urдЬ""ur" продуктов. Меню должно быть
утверждено заведуюшlим! должны стоять подписи медсестры (лиетсестры). к: lадовtцика.
шефповара (повара),
Бракеражную пробу берут из общего котла, предварительно перемешав тщатель} { о пищу в
котле. Бракераж начиЕают с блюд. имек)шlIж iлабовыраясенныЙ залах и вкус (супы 

"'г.n.; .а затем дегустир} тот те блюда, вкус и заттах которьж выражены отчетливее, сладкие блюii
деIустируются в последfiюю очередь.
з,2, Результать_r бракеражной пробы заносятся в Журнаll контроля за рациономпитания и приемки (бракеража) готовой кулинарнOй продукции.
} KypHa,r должен быть. проlпнурован, пронумерOван и скреплен печатью: хранится умедсестры (диетсестры).
3,3, Органолептическая оценка дается на кая(дое блюдо отдельно (температура,
внешний вид, запах. вкус; готовность и доброкачесl.венность).
з,4, оценка ((отличноD дается ,апий блюдам и кулинарным изделиям, кOторые
соответствуют по вкусу, цвету и запаху, внешнему вйду и консистенции, утверlкденЪой
рецепт} ре и другиМ I Iоказателям, I Iредусмотреяным требованияш,tи.
з,5. оценка (хOрошо)) дается блкlдам^ и nyor"up"ul*  изделиям в том СliIYЧЗе, если втехнологии приготовления пиlци были допущены незначитеJIьные наруше11ия" не
приведшие к ),худшению вкyсовых качеств" а внешний вид блюда соответствl,ет.
требованиям. 

vJrrvц , ,J 

з,6, оценка (Yдовлетворительн.') дается блюдам и кулинарныh,t изделиям в том
случае. если в техЕологии приготовления пиIци были допуIцены незначительные
!арушения, приведшие к ухудше} Iию вкусовых качеств (недосолено. пересолено).з,7, оценltа { fiеуцовлетворителъЕо>  дается блюдалt и кулинарным изделиям,
имеющим следyrоrцие недостатки: посторонний, не свойственный изделйям вкус и заI Iах.
резк0 пересоленные. резко кислые, гOрькие, недоваренные, ведOжаренные, подгOрелые,
утратившИе своЮ форму, имеrоIлие несвойстВеннуЮ консистеНцию или Другие признаки,
портящие блюда и изделия.
такое блюдо не допускается к раздаче, и бракеражнаJI  комиссия стави' свои I Iодписи
наI IротиR выставленной оценки под записью nK р* дuп" не допускаю).3,8, оценка качества блюд и кулинарных иЪделий заносится в журнаjI  установленной
Ф?Рrо, и оформ.шяется пOдписями всех члено" бракеражной комиссии,з,9, Оценка качества блюд и кулинарных изделий (удовлетворительно;,.
(Ееудовлетворительно)), даЕная бракеражной комиссией или другими trроверяющими
лицами. обсуждается на аrrпаратЕом совеlцаЕии rrри заведlтощем,



Лица, виновные в неудовлетворительном rrриготовлении блюд и кулинарных изделий"
привлекаются к h,{ атериальной lr другой ответственности.
З.10. Бракеражная коlIиссия проверяет наличие контрольного блюда и суточной пробы.
3.1 1. Бракеражная комиссия определяет фактический выход одной порции ках(дого блюда,
Фактический объешr первьж блюд yстанавливают путем деления емкости кастрюли или
котла на количество выписанных порuий. ffля вычисления фактической массы одной
порции каш" гарниров, салатов и т.п. взвешивают всю кастрюлю или котел, содержащий
готовое блкlдсl. и после вычета N,{ ассы тары делят на количество выписанных порций. Если

объемы готового блюда слишком болыпие, допускается проверка вычисления фактической
массы одной порции каш, гарниров, салатов и т.п. по тому же механизму при раздаче в
групповую посуду.
З.i2, Проверку порциоЕных вторых блюд (котлеты, тефтели и т.п.) производят путем
взвешивания пяти порчий в отдельности с установлением равномерности распредехения
средней массы порции, а также устаI { овления массы 10 порчий (изделий), которая не

должна быть меньruе долх(ноЙ (допускаются отклонеtlия + ЗОlо от rrормы выхода).

.Щля проведения бракеража необходимо иметь на пищеблоке весы, пиrцевой термометр,
чайник с кипятком для опо.тrаскивания приборов. две ложки. вилку_. нож. тарелку с

указанием веса на обратной стороне (вмещающую как 1 поршию блюда, так и 10 порчий),
линейку.

медсесlра
воспитатель
зам. зав. по АХР
повар

4. Управление и структура.
4.\ . БракеражнуюкомиссиIовозглавляет медсестра(диетсестра).
4.2, В состав бракеражной комиссии входят:

 завед_чющий

i


