
Муничипальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Щетский сад < ( Светлячок> >

прикАз
от 01.09.2021 м02

Об утверждении Положения и Плана работы
бракеражной комисеии на 20212a22 учебный год

На основании Федерацьный закон от 2] ..11.2011 Ns 323ФЗ кОб осЕовах охраны

здоровья граждан в Российской Федерации> ;

СП 1.1.105801 < Организация и проведение производственного контроля за

соблюдениеNI  саFIитарньlх правил и выполнением санитарно

эI IидеN,IиологрIческFIх { профилактических) пtероприятий> ;

СанПиН 2,З / 2.4,359020 < Санитарноэпидемиологические требования к
организации общественного питания населения));

пРикАЗыВАК):

1. Утверлить Положение о бракеражной комиссии на202| 2022гг( приложениеЛЬ2)
2. Утвердить План работы бракеражной комиссиина2021.2022 гг (Приложение 1).

3. Контроль за исrrолнением приказа оставляю за собой.

Зав.МБ,ЩОУ к /Антонова С.Н./
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Приложение ЛЪ1

к приказу от 01 .09.2021. } s 02

ПЛАН РАБОТЫ бракеражной комиссии
МБДОУ детскиrl сад ( Светлячок> >

Ns мероприятие Сроки выполнения ответственный член
комисgии

1 Проведение организационньш
совещаний

1 раз в месяц заведующий

2. Контроль санитарного состояния
транспорта при доставке I Iродуктов

1 раз в месяц медсестра ФАП

_) Контроль за составлением меню в
соответствии с требоваI Iиями
Роспотребнадзор

ежедЕевно заведующий
завхоз, ККП и ТП.

4 Контроль сроков реализации
продуктов

Не менее 1 раза в
месяц

чJIены комиссии в
I Iрисутствии завхоза

5 Контроль санитарЕогигиенического
состояния пищеблока

ГIОСТОЯI lЕО I Iовар

6 Консультация с воспитателями и
младшим обслуживающим
персоналом ( по текуIцим вопросам,
по итогам проверки и др.)

систематически заведующий
завхоз, ККП и ТП.

1
Работа с родитеJаями:

вопросы питания на родителъских
собраниях
публичный отчет
работа информационных стендов
занятие с родитеJuIми lx младших
групп по ознакомлению с питанием
в ЩОУ
 анкетирование
выст)тIления медперсOнала ГДБN9З
с вопросами питания на

родите_I Iьских собраниях
индивидуа_rIьнаJ{  I эабота

2 раза в год

Щекабрь
Постоянно
2 ржав год

Сентябрь, май
1 раз в год

систематически

заведующий
завхоз ,ККП и ТП.
члены комиссии

8 Контроль за выполнением
НаТУРаlIЬНЫХ HOPlvI  ПРОД"VКТОВ

за N{ есяц, за кварта_ц. за полугодие и
за год
совещание

4 раза в год члены комиссии

9 Участие комиссии в контрольно
инспекционной деятельности по
Полоrкению об административном
контроле за питанием в ЩОУ

По плану члены комиссии

10 Отчет комиссии о проделанной

работе

Сентябрь2022 заведуюrций
завхоз, ККП и ТП.
Тарасова М.И
воспитатеJlь



Приложение М2 к приказу Л}  02 от < < 01> >  сентября 2а2l r.

Положение о бракеражной комиссии МБДОУ < <  Светлячок> >

l. Общие положения.
1.1. Бракеражная комиссия создана в целях контроля за качеством приготов_rtения
пищи, соблюдения технологии приготовления шищи и выполнения
санитарногигиенических требований.
1.2. Бракеражная комиссия в своей деятельности руководствуется СанПи} { ами,
сборниками рецептур, технологическими картами, ГОСТами.
2. Основные задачи.
2,| . Оценкаорганолептическихсвойствприготовленнойпищи.
2.2. Контроль за полнотой вложения продуктов в котел.
2.з. Предотвращение пищевых отравлений.
2.4. Предотвраlr{ ениежелyдочнокишечныхзаболеваний.
2.5. Контроль за соблюдением техЕологии приготовления пищи.
2.6. Обеспечение санитарии и гигиены на пищеблоке.
2.7. Контрользаорганизациейсбалансированногобезопасногопитания.
3. Содерlкание и формы работы.3.1. Бракеражная комиссия в полном составе ежедневно приходит Еа снятие
бракеражной пробы за З0 минут до начала раздачи готовой пип{ и.
Предварительно комиссия должна ознакомиться с меЕютребованием: R нем должлlы быть
проставлены дата, количество детей, сотрудников. суточная проба, полное наименование
блюда, вьIход порций, количество наименований, выданных прод} ктов. Меню должно быть
утверждено заведующим, должны стоять подllиси медсестры (лиетсестры), кладовщика,
шефповара (повара).
Бракеражную пробу берут из обrцего котла, предварительно перемешав тщательно пиlцу в
котле. Бракерок начинают с блюд. имеющих слабовыраженный запах и вкус (суты и т.п,),
а Затем дегустируют те блюда, вкус и заI Iах которых выражены отчетливее, сладкие блюда
дегустируются в последнюю очередь.
З.2. Результаты бржерая< ной пробы заносятся в Журнал контроля за рационом
питания и приемки (бракеража) готовой кулинарной продукции.
Журнал должен быть прошнурован, пронумерован и скреплен печатью: хранится у
медсестры (диетсестрьт).
3.З. Органолептическая оценка дается I ia каждое блюдо отдельно (температура,
внешний вид, запах. вкус; готовность и доброкачественность).
3.4. Оценка ((отлично> l дается таким блюдам и кулинарным изделиям, которые
сОответствуют по вкусу, цвету и запаху, внешнему виду и консистенции, утвержденной
рецептуре и другим показатеJтJ{ м. предусмотренным требованиями.

3.5. Оценка (хорошо) дается блюдам и кулинарным издезrиям в том случае. если в
технологии приготовления лиIци были допуtцены незнаI Iительные нарушения, не
приведшие к ухудшению вкусовых качеств. а внешний вид блюда соответствует
требованиям.
З.6. Оценка ((удовлетворитепьно) дается блюдам и кулинарным изделиям в том
случае. если в технологии приготовления пищи были допущены незначительные
нарушения, приведшие к )худшению вкусовых качеств (недосолено. пересолено).
З.7. Оценка (неудовлетворительно) дается блюдам и кулинарным и:]делиям,
имеющим след} тощие недостатки: посторонний, не свойственный изделиям вкус и запах.
резко пересоленные, резко кислые" горькие, недовареI { ные, недожаренные. подгорелые"
утратившие свOю форму, имеюшIие несвоЙственную консистенцию или другие признаки,
tIортящие блюда и изделия.
Такое блюдо не допускается к раздаче, и бракеражнаlI  кOмиссия ставит свои подписи
наrrротив выставленной оценки под записью < К раздаче не допускаю> > .
З.8. Оценка качества блюд и кулинарных изделий заносится в журнал установленной
формы и оформляется пOдписями всех члеflов бракерахtной комиссии.
3.9, Оценка качества блюд и кулинарных изделий ((удовлетворительно)),
(i{ еудовлетворительно), даЕная бракеражной комиссией или др} тими проверяющими
лицами, обсуждается } Ia аппаратном совещании при заведyющем.



Лица, виновные в неудовлетворительном приготовлении блюд и кулинарных изделий,
привлекаются к материальной и другой ответственности.
З.10. Бракерая< ная комиссия проверяет нaLчиI { ие контрольного блюда и суточной пробьт.
З.1 1 . Бракеражная комиссия определяет фактический выход одной порции каждого блюда.
Фактический объешt первых блтод устанавливают путем деления емкости кастрюли или
котла на количество выписанных порчий. Щля вычисления фактической массы одной
пОРции каш, гарниров, салатов и т.I I . взвешивают всю кастрюлю или котел, содержаший
гОтОвОе блюдо, и после вычета массы тары делят на количество выrlисанных порциЙ. Если
объемы готового блюда слишком большие, лоrrускается lTpoвepкa вычисления фактической
МаССы ОднОЙ порции каш, гарниров, са,lатов и т.п, по тому же л,{ еханизму при раздаче в
групповую посуду.
З.i2. Проверку порционных вторых блюд (котлеты, тефтели и т.п.) прOизводят путем
взвешивания пяти порций в отдельности с установлеЕием равномерности распределения
среднеЙ массы порции, а также установлеяия массы 10 порчий (изделий). которая не
должна быть меньше должноЙ (допускаются OткJIонения * З7о от нормы выхода).
,Щля проведения бракерахtа необходимо иметь на пищеблоке весы, пиrцевой термометр,
чаЙник с киrтятком д",Iя ополаскивания приборов, две ложки, вилку, нож. тарелку с
указаниеN.{  веса Еа обратноЙ стороне (вмецающ} .ю как 1 порчию блюда, так и 10 порuий),
линейку.
4. УправлеЕие и структура.
4.1. БракеражнyIокомиссиювозглавляет медсестра(диетсестра).
4.2. В состав бракеражной комиссии входят:

 заведующий
медсестра
воспитатеJIь

заN{ . зав. по АХР
повар


