
МУНИЦИПАЛЪНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

<Щентр развития ребенка - детский сад ЛЬ 26>

Приказ JtIb 3

Об утверiкдении бракеражной от 1 1.01 .202lг
комиссии

В Целях соблюдения технологии приготовления пищи и использования качественного
ассортимента продуктов питания в учреждении

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить бракеражную комиссию в составе:
о Председатель: Макарова о.Н. - заведующий
о Членьт комиссии: Миловзорова о.Е, - заместитель заведуюlцего по ВМР

Горбатова Е.С. - медицинскчuI сестра
Ковашева Н.В.- шеф - повар

2. Председателю утвердить план работы комиссии на учебный период на срок с 1 1.01 ,2021г.
по З1.|2.2021г.

контрольный журнrlл результаты

4. Работа бракеражной комиссии регламентируется Положением о бракеражной комиссии
ДОУ, утвержденным заведующим учреждением,

5 приказа оставляю за собой

О.Н. Макарова

С приказом

Миловзорова О.Е.
Ковалева Н.В.
Горбатова Е.С.
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З. Членам комиссии ежедневно заносить в
органолептической оценки приготовленной пищи.
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1. Общие положения

1.1.Настоящее положение разработано jЦля муниципttльн9|о бюджgгного

дошкольного образовательного уrрЬй.rr* (IPp - дgгский сад Ns 26>> (далее

Учреждение) в соответствии с Уста"о*'У,,ре*ления, Еастоящее Положение разработано в

соответствии с Федеральным законом lrэ izз-оЪ от 29.|2.2О12Г КОб ОбРаЗОВаНИИ В РОССИЙСКОЙ

Федерациио " ".r"i""йи от 17 ф"rры iizt ,oou, сшilIин 2_з12.4,з590_20 "санитарно_

эпидемиологиtIеские требования ,. ор"u""*,ии общественного питани,I насоления", нормами

санпиН 2.4.з648-20 кСаrштарно-эпидемиологиЕIеские требования к организаци,Iм воспитаЕи,I и

Обу.rения, отдыха и оздоровления детей и молодежиD, Приказом МrтrздравсоцразвитиJI России

N9 2|зll и м""йЁ;й-ро"""" N9178 от 11.03.2012г коб угверждении методических

рекомендаций по орг:rнизации питаниrI ОбуT ающихся _ 
и воспитанников образоватtльных

)л{рождений>, Федеральным зако"оN{ :чп-29-6З сrг 02.01.2000г ко качестве и безопасности

пищевых прод}ктов) с изменениями Еа 1З июля 2020 года, в целях осуществлени,I KoHTpoJUI за

организацией питания дегей, качеством доставляемых продуктов, соблюдения санитарно-

гигиенических и противоэпидемических требований при приготовлении и ршдаче пищи в

Учреждении создается и действусг БракеражЕая комиссия,

1.2. БракеражнаJI комиссиrr в своей деятельности руководствуется СанПиНами,

сборниками рецептУр, техЕологическими картами, ГоСТами,

1.3. Бракеражная комиссия работает в тесном контакте с администрациеи

Учрежления.

2. IIорядок создания Бракераяtной комиссии и ее состав

2. 1. Состав бракеражной комиссии, сроки ее полномочий утверждаются приказом

заведующего УчрехЪения. Бракеражную комиссию возглавJUIет медицинскzш сестра

(лиегсестра).

2,2. Бракер:Dкнat I комиссия состоит из 3 человек:

о медицинскогоработника,
о заместитеJlя заведующего по ВМР,

о шеф-повара.

3. IIОЛНОМОЧИЯКОМИССИИ
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Бракеражная комиссия:



о осуществJIяет контроль соблюдения санитарно-гигиенических И

противоэпидемических норм и требований при транспортировке, достаВке И

р:Lзгрузке продуктов питания,
. провеРяет на пригодность скJIадские и другие помещеЕия дJUI хранения продуктов

питания, а также условия их хранения,
. ежедневно следитзаправильностью составления меню,
. контролирует организацию работы на пищеблоке,
о осуществJUIет контроль сроков реализации продуктов питаниrI и качества

приготовления пищи,
о проверяет соответствие пищи физиологическим потребностям детей в основньгх

пищевьtх веществах,
. следит за соблюдением правил личной гигиены работниками пищеблока,
о периодически присугствует при закJIадке основньгх продукгов, проверяет вьtход

блюд,
. проводит органолептическую оценку готовьIх блюд, пищи, то есть опредеJUIет ее

цвет, запах, вкус, консистенцию, жесткость, сочность и так даJIее,
. прOверяет соответствие объемов приготовленного питания объему рa}зовьtх порuий

и количеству легей.

4. Содержание и формы работы

4.1. Члены Бракеражной комиссии ежедневно приходят на пищеблок дJIя снятLи пробы
за 30 минуг до начаJIа раздачи готовой пищи. Прелварительно комиссия дОлжна
ознакомиться с меню-требованием: в нем должны быть проставлены даты, колиЧество

детей, полное наименование блюд, вьtход порций, количество наименованиЙ, выДаННЬIХ

продуктов. Меню должно бьIть утверждено заведующим, доJDкны стоять подпиСи
медицинского работника, кJIадовщика, повара. Пробу берут из общего котла,

предварительно перемешав пищу в котле. Бракераж начинают с блюд, имеЮЩИх

слабовыраженный вкус и запах (супы и так далее), а затем деryстируют те блюда, ВкУС и
запах которьtх вырaDкены отчетливее, сладкие блюда дегустируют в последнюю очереДь.

4.2. Результаты бракеражной пробы заносятся в Журнал бракеража готовоЙ продукции.
Журнал должен храниться у медицинского работника.

4.З. Органолептическaи оценка дается на каждое блюдо отдельно (температура,
внешний вид, запах, вкус, готовность и доброкачественность).

4.4. Оценка (ХОРОШО) дается таким блюдам и кулинарным изделиям, которые
соответствуют по вкусу, цвgгу и запаху, внешнему виду и консистенции, угвержденной
рецептуре и другим показатеJuIм, предусмотренным требованиям.

4.5. Оценка <УЩОВJIЕТВОРИТЕJЬНО) дается блюдам и кулинарным изделиям в том
сл)rчае, если в технологии приготовления пищи были догryщены незначительные
нарушения, приведшие к ухудшению вкусовьгх качеств (недосолено, пересолено).

4.б. Оценка кНЕУЩОВJIЕТВОРИТЕJЬНО)) дается блюдам и кулинарным изделиям,
имеющим следующие недостатки: посторонний, не свойственный изделиям вкуС И ЗаПаХ,

резко пересоленное, резко кислое, горькое, недоваренное, недожаренное, подгорелое,

утратившее свою форrппу, имеющее несвойственную консистенцию или другие приЗнаки,
портящие блюда и изделия.

Такое блюдо не допускается к р:}здаче и Бракеражн:и комиссvIя ставvIт свои подписи
напротив выстirвленной оценки под записью кК РАЗЩАТIЕ (НЕ) РАЗРЕIIIЕНО>

4.7. Оценка качества блюд и кулинарных изделий заносится в журнtLл установленноЙ
формы и оформляется подписями всех членов Бракеражной комиссии.

4.8. OieHKa качества блюд и кулинарньж изделий (удовлетворительно>,
(неудовлетворительно) даннffI Бракеражной комиссией или другими проверяющими
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лицами (проверяющIФdи Роспотребнадзорц <Щентром гигионы и эпидемиологип>),
обсуждаrотся на совещаЕии у заведующего.

Лица, виновные в неудовлетворительном приготовлении блюд и кулинарньж
изделий привлекаются к дисциплинарной (административной) отвегственности.

4.9. Бракеражн:ш комиссиrI проверяет наличие контрольного блюда и с)дочньtх проб.
4.10. БракеражнаJI комиссия опредеJuIет фактический вьгход одноЙ порции каждого

блюда. Факгический объем первых блюд устанавлив:tют путем деления емкости кастрюли
(котла) на количество выписанньrх порчий. Щля вычисления фактической массы одной
порции каш, гарниров, cыIaToB и так далее взвешивitют всю кастрюлю (котел),
содержащую готовое блюдо, и после вычgга массы тары делят на количество выписанньtх
порчий, Если объем готового блюда слишком большио, доIryскается проверка вычисления

факгической массы одной порции каш, гарниров, салатов и так далее по тому же
механизму при раздаче в групповую посуду.

4.11. Проверку порционньIх блюд (котлеты, тефтели и так лалее) производят пугем
взвешивания пяти порчий в отдельности с установлением равномерности распределения
средней массы порции, а также установления массы 10 порчий (изделий), которая не
должна быть меньше должноЙ (логryскается откJIонение до ЗYо как в положительнуЮ так и
отрицательную сторону, от нормы вьгхода).

4.12. Щля проведения бракеража необходимо иметь на пищеблоке весы, пищевой
термометр, чайник с киIuIтком для ополаскивания приборов, две ложки, вилку, нощ
тарелку с укi}занием веgа на обратной стороне (вмещающую как l порцию, так и 10

порций), линейку.

5. Оценка организации питания в ЩОУ

5.1 Результаты проверки вьtхода блюд, их качества отражаются в <Журнале
бракеража готовой продукции>. В случае вьIrIвления каких-либо нарушений, замечаний
Бракеражнiл,я комиссиrI вправе приостановить выдачу готовьIх блюд на группы до
принrIтиrI необходимьгх мер по устранению замечаний.

5.2. Замечания и нарушениrц установленные комиссией в организации питания детей,
заносятся <Журнал бракеража готовой продукции).

5.З. Администрация ЩОУ при установлении преми:LльньIх выплат (надбавок) вправе

учитывать данные критерии оценки.
5.4. Администрация,ЩОУ обязана содействовать деятельности Бракеражной комиссии

и принимать меры к устранению нарушениtlи замечаний, выявленньгх комиссией.
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