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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации», 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами для ДОУ. В соответствии с 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 №32 « Об 

утверждении санитарно- эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

Санитарно эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения». 

1.2. Комиссия создается в целях осуществления качественного и систематического контроля 

организации питания детей. 

Задачи комиссии: 

- контроль приготовления блюд и качество приготовления блюд; 

- контроль за качеством доставляемых продуктов питания; 

- контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований при приготовлении и 

раздаче пищи в ДОУ. 

1.3. Бракеражная комиссия назначается приказом заведующего Учреждением. 

1.4.  В состав комиссии входят: заведующий, шеф - повар, медицинская сестра (по 

согласованию), дежурный администратор (по приказу руководителя «Об утверждений 

рабочих комиссий, планов, графиков, циклограмм). 

1.5. Бракеражная комиссия работает в тесном контакте с администрацией и профсоюзным 

комитетом ДОУ. 

1.6. Настоящее положение и план работы (приложение № 1), инструкции №1,  (приложение 

№ 2), инструкция № 2 (Приложение №3), бракеражной комиссии вводится в действие на 

срок не более трех лет на основании приказа заведующего ДОУ. 

1.7. Изменения и дополнения к положению оформляются в виде приложений, принятых на 

общем собрании работников ОО, и вводятся в действие на основании приказа заведующего 

ОО. 

 

2. ФУНКЦИИ БРАКЕРАЖНОЙ КОМИССИИ 

 

2.1. Комиссия осуществляет: 

1) контроль за соблюдением санитарно - гигиенических норм при транспортировке, 

доставке и разгрузке продуктов питания; 

2) проверяет на пригодность складские и другие помещения, предназначенные для 

хранения продуктов питания, а также соблюдения правил и условий их хранения; 

3) проверяет соответствие пищи физиологическим потребностям детей в основных 

пищевых веществах; 

4) проверяет соответствие объемов приготовленного питания объему разовых порций и 

количеству детей; 

5) следит за соблюдением правил личной гигиены работниками пищеблока; 

6) осуществляет: контроль за сроками реализации продуктов питания и качества 

приготовления пищи; 

7) проводит органолептическую оценку готовой пищи, т.е. определяет ее цвет, запах, вкус, 

консистенцию, жесткость, сочность и т.д. 

2.2. Все блюда и кулинарные изделия, изготовляемые на пищеблоке МАДОУ, подлежат 



обязательному бракеражу по мере их готовности. Бракераж пищи проводится до начала 

отпуска каждой вновь приготовленной партии. 

2.3. Комиссия периодически, но не реже одного раза в месяц, осуществляет контроль над 

закладкой основных продуктов и выхода готовых блюд. Результаты проверки отмечают в 

журнале контроля над закладкой основных продуктов. 

2.4. Комиссия составляет акты на списание продуктов. 

2.5. При выявлении нарушений комиссия составляет акт за подписью всех членов. 

2.6. Комиссия осуществляет контроль над процессом приема пищи детьми: 

- создание атмосферы (знакомство с блюдом, сервировка стола); 

- оценка качества приготовления блюда детьми (количество оставшейся не съеденной пищи, 

причина). 

2.7. Комиссия вносит предложения по улучшению питания детей в Учреждении. 

2.8. Комиссия отчитывается о результатах своей контрольной деятельности на 

административных совещаниях при заведующем.  

 

3. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В ДОУ 

3.1. Оценка качества блюд и кулинарных изделий производится по органолептическим 

показателям: вкусу, цвету и запаху, внешнему виду и консистенции. В зависимости от этих 

показателей даются оценки изделиям - «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» (брак). В случае выявления каких-либо нарушений, замечаний 

бракеражная комиссия вправе приостановить выдачу готовой пищи на группы до принятия 

необходимых мер по устранению замечаний. 

3.2. Результаты проверки выхода блюд, их качества отражаются в бракеражном журнале. 

3.3. Замечания и нарушения, установленные комиссией в организации питания детей, 

заносятся в бракеражный журнал. 

3.4. Администрация ДОУ обязана содействовать в деятельности бракеражной комиссии и 

принимать меры к устранению недостатков. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

4.1. Члены комиссии несут ответственность за достоверность излагаемых фактов в 

бракеражном журнале готовой продукции, в журнале контроля над закладкой основных 

продуктов, 

4.2. По результатам своей контрольной деятельности комиссия готовит сообщение о 

состоянии дел на административное совещание при заведующем.  

 

5. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

5.1. Учреждение имеет Бракеражные журналы: 

- Журнал бракеража готовой кулинарной продукции; 

- Журнал бракеража поступающего продовольственного сырья. 

5.2. Бракеражные журналы должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены 

печатью учреждения. 

5.3. Журнал бракеража готовой продукции хранится на пищеблоке. 

 
Исполнитель: специалист по охране труда, Комаренко Дарья Сергеевна 



Приложение № 1 

к  Положению о бракеражной комиссии 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ БРАКЕРАЖНОЙ КОМИССИИ НА 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Мероприятия Сроки выполнения Ответственный 

Проведение организационных 

совещаний 

3 раза в год Председатель комиссии, 

член комиссии (медицинский 

работник) 

Контроль санитарного состояния 

транспорта при доставке 

продуктов 

1 раз в месяц Члены комиссии 

Отслеживание составления меню 

в соответствии с нормами и 

калорийностью блюд 

Ежедневно Члены комиссии 

Контроль сроков реализации 

продуктов 

1 раз в месяц Члены комиссии в присутствии 

поваров, кладовщика 

Отслеживание технологии 

приготовления, закладки 

продуктов, выхода блюд 

1–2 раза в неделю Члены комиссии 

Контроль санитарно-

гигиенического состояния 

пищеблока 

1–2 раза в неделю Председатель комиссии 

член комиссии (медицинский 

работник) 

Разъяснительная работа с 

педагогами 

3 раза в год Председатель комиссии, член 

комиссии (медицинский 

работник) 

Работа с родителями (на общих 

родительских собраниях) 

2 раза в год Председатель комиссии, член 

комиссии (медицинский 

работник) 

Отчет на общественном собрании 

о проделанной работе комиссии 

Декабрь, май Председатель комиссии, член 

комиссии (медицинский 

работник) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к  Положению о бракеражной комиссии 

 

ИНСТРУКЦИЯ № 1 

для членов бракеражной комиссии по пробе готовых блюд 
 

1. Общие положения. 

1.1. Бракеражная комиссия осуществляет контроль над качеством готовой продукции, 

который проводится органолептическим методом - метод определения показателей 

качества продукции на основе анализа восприятий органов чувств: зрения, обоняния, слуха, 

осязания, вкуса. 

1.2. Выдача готовой продукции проводится только после снятия пробы и записи в 

бракеражном журнале результатов оценки готовых блюд и разрешения их к выдаче. При 

этом в журнале необходимо отмечать результат пробы каждого блюда, а не рациона в целом, 

обращая внимание на такие показатели, как внешний вид, цвет, запах, консистенция, 

жесткость, сочность, вес порции блюда и  др.  

1.3. Лица, проводящие органолептическую оценку пищи должны быть ознакомлены с 

методикой проведения данного анализа. 

 

2. Методика органолептической оценки пищи. 

2.1. Органолептическую оценку начинают с внешнего осмотра образцов пищи. Осмотр 

лучше проводить при дневном свете. Осмотром определяют внешний вид пищи, ее цвет.  

2.2. Определяется запах пищи. Запах определяется при затаенном дыхании. Для обозначения 

запаха пользуются эпитетами: чистый, свежий, ароматный, пряный, молочнокислый, 

гнилостный, кормовой, болотный, илистый.  Специфический запах обозначается: 

селедочный, чесночный, мятный, ванильный, нефтепродуктов и т.д.  

2.3. Вкус пищи, как и запах, следует устанавливать при характерной для нее температуре. 

2.4. При снятии пробы необходимо выполнять некоторые правила предосторожности: из 

сырых продуктов пробуются только те, которые применяются в сыром виде; вкусовая проба 

не проводится в случае обнаружения признаков разложения в виде неприятного запаха, а 

также в случае подозрения, что данный продукт был причиной пищевого отравления. 

 

3. Органолептическая оценка первых блюд. 

3.1. Для органолептического исследования первое блюдо тщательно перемешивается в котле 

и берется в небольшом количестве на тарелку. Отмечают внешний вид и цвет блюда, по 

которому можно судить о соблюдении технологии его приготовления. Следует обращать 

внимание на качество обработки сырья: тщательность очистки овощей, наличие посторонних 

примесей и загрязненности.  

3.2. При оценке внешнего вида супов и борщей проверяют форму нарезки овощей и других 

компонентов, сохранение ее в процессе варки (не должно быть помятых, утративших форму, 

и сильно разваренных овощей и других продуктов).  

3.3. При органолептической оценке обращают внимание на прозрачность супов и бульонов, 

особенно изготавливаемых из мяса и рыбы. Недоброкачественное мясо и рыба дают мутные 

бульоны, капли жира имеют мелкодисперсный вид и на поверхности не образуют жирных 

янтарных пленок.  

3.4. При проверке пюреобразных супов пробу сливают тонкой струйкой из ложки в тарелку, 

отмечая густоту, однородность консистенции, наличие не протертых частиц. Суп- пюре 

должен быть однородным по всей массе, без отслаивания жидкости на его поверхности.  

3.5. При определении вкуса и запаха отмечают, обладает ли блюдо присущим ему вкусом, 

нет ли постороннего привкуса и запаха, наличия горечи, несвойственной 

свежеприготовленному блюду кислотности, недосоленности, пересола. У заправочных и 

прозрачных супов вначале пробуют жидкую часть, обращая внимание на аромат и вкус. Если 

первое блюдо заправляется сметаной, то вначале его пробуют без сметаны.  

3.6. Не разрешаются блюда с привкусом сырой и подгорелой муки, с недоваренными или 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D1%87%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BA%D1%83%D1%81


сильно переваренными продуктами, комками заварившейся муки, резкой кислотностью, 

пересолом и др. 

 

4. Органолептическая оценка вторых блюд. 

4.1. В блюдах, отпускаемых с гарниром и соусом, все составные части оцениваются 

отдельно. Оценка соусных блюд (гуляш, рагу) дается общая.  

4.2. Мясо птицы должно быть мягким, сочным и легко отделяться от костей.  

4.3. При наличии крупяных, мучных или овощных гарниров проверяют также их 

консистенцию. В рассыпчатых кашах хорошо набухшие зерна должны отделяться друг от 

друга. Распределяя кашу тонким слоем на тарелке, проверяют присутствие в ней 

необрушенных зерен, посторонних примесей, комков. При оценке консистенции каши ее 

сравнивают с запланированной по меню, что позволяет выявить недовложение. 

4.4.Макаронные изделия, если они сварены правильно, должны быть мягкими и легко 

отделяться друг от друга, не склеиваясь, свисать с ребра вилки или ложки. Биточки и 

котлеты из круп должны сохранять форму после жарки.  

4.5. При оценке овощных гарниров обращают внимание на качество очистки овощей и 

картофеля, на консистенцию блюд, их внешний вид, цвет. Так, если картофельное пюре 

разжижено и имеет синеватый оттенок, следует поинтересоваться качеством исходного 

картофеля, процентом отхода, закладкой и выходом, обратить внимание на наличие в 

рецептуре молока и жира. При подозрении на несоответствие рецептуре – блюдо 

направляется на анализ в лабораторию.  

4.6. Консистенцию соусов определяют, сливая их тонкой струйкой из ложки в тарелку. Если 

в состав соуса входят пассерованные коренья, лук, их отделяют и проверяют состав, форму 

нарезки, консистенцию. Обязательно обращают внимание на цвет соуса. Если в него входят 

томат и жир или сметана, то соус должен быть приятного янтарного цвета. Плохо 

приготовленный соус имеет горьковато-неприятный вкус. Блюдо, политое таким соусом, не 

вызывает аппетита, снижает вкусовые достоинства пищи, а следовательно, ее усвоение.  

4.7. При определении вкуса и запаха блюд обращают внимание на наличие специфических 

запахов. Особенно это важно для рыбы, которая легко приобретает посторонние запахи из 

окружающей среды. Вареная рыба должна иметь вкус, характерный для данного ее вида с 

хорошо выраженным привкусом овощей и пряностей, а жареная – приятный слегка заметный 

привкус свежего жира, на котором ее жарили. Она должна быть мягкой, сочной, не 

крошащейся сохраняющей форму нарезки. 

 

5. Критерии оценки качества блюд 

5.1. К выдачи допущено. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к  Положению о бракеражной комиссии 

 

Инструкция № 2 

по проведению контрольного взвешивания блюд 

в соответствии с пунктом 8  "ГОСТ Р 54607.2-2012. Национальный стандарт 

Российской Федерации. Услуги общественного питания. Методы лабораторного 

контроля продукции общественного питания. Часть 2. Методы физико-химических 

испытаний" 

(утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 29.11.2012 N 1598-ст) 

 

 

1.Определение средней массы и выхода блюд, напитков, кулинарных, кондитерских и 

булочных изделий проводят весовым методом (взвешивание осуществляется без учета тары). 

Для взвешивания применяют настольные торговые весы среднего класса точности: 

циферблатные с ценой деления 2 г. или электронные, соответствующие пределу допустимой 

погрешности. 

2.Количество полуфабрикатов, кулинарных, кондитерских и булочных изделий, блюд и 

напитков, отбираемых для контроля средней массы, приведено в таблице 1. 

 

 

Таблица 1 

 

Количество полуфабрикатов, кулинарных, кондитерскихи булочных изделий, блюд и 

напитков, отбираемыхдля контроля средней массы 

 

Наименование полуфабрикатов, изделий, блюд и напитков 

Количество полуфабрикатов, 

изделий, блюд и напитков для 

определения средней массы 

(шт., порции) 

Штучные полуфабрикаты, кулинарные, кондитерские и 

булочные изделия 
10 шт. 

Холодные и горячие закуски; 

супы без мяса, мяса птицы, рыбы; 

блюда из мяса, мяса птицы, рыбы, кролика, дичи с 

гарнирами и/или соусами; 

блюда из картофеля, овощей, грибов и бобовых; 

блюда из круп и макаронных изделий с жиром, сметаной 

или соусом; 

блюда из яиц, творога со сметаной или соусами; 

мучные блюда с жиром, сметаной и другими продуктами; 

десерты, сладкие блюда с сахаром, сиропом, соусом или 

другими продуктами 

3 порции 

Голубцы, кабачки, помидоры, баклажаны и другие 

фаршированные овощи 
2 порции 

Супы с мясом, мясом птицы, рыбой, морепродуктами 10 порций для взвешивания 

кусочков мяса, рыбы и др. 

Сладкие супы с фруктами, гарнирами и сметаной 3 порции, 

5 порций для определения 



плотной части 

Бутерброды, гамбургеры, чизбургеры, сэндвичи 10 шт. 

Котлеты, биточки, бифштексы, шницели, тефтели, рулеты 

из мяса, мяса птицы, рыбы, кролика, дичи, круп, овощей, 

оладьи, блинчики, блины, сладкие блюда, пирожки и другие 

кулинарные изделия, в т.ч. порционируемые 

10 шт. (порций) 

Горячие и холодные напитки собственного производства, 

соки свежевыжатые 
3 порции 

 

3.Штучные и порционные изделия (кулинарные, кондитерские и булочные) отбирают из 

разных противней или лотков и взвешивают по 10 шт. на весах. 

4.При получении результатов средней массы изделий с отклонением в меньшую сторону 

взвешивают следующие случайно отобранные 10 шт. Затем проводят поштучное 

взвешивание не менее 10 изделий на весах. Результаты повторных испытаний являются 

окончательными. 

5.Среднюю массу блюд рассчитывают путем определения среднего арифметического 

значения не менее трех порций при раздельном взвешивании каждого блюда. 

  6.  Отклонение средней массы кулинарных изделий и блюд (котлеты, запеканки, порционные 

рыбные, мясные блюда и.т.д.), напитка от установленной нормы выхода по рецептуре не 

допускается. 

7.Масса одной порции блюда, напитка (одной штуки кулинарного изделия) может иметь 

допускаемые отрицательные отклонения, приведенные в таблице 2. 

 

 

Таблица 2 

Предел допускаемых отрицательных отклонений массы 

кулинарных полуфабрикатов и изделий, блюд, напитков 

 

Масса кулинарных 

полуфабрикатов и изделий, 

блюд, напитков, г или мл 

Предел допускаемых отрицательных отклонений 

% г или мл 

Св. 5 до 50 включ. 10 - 

Св. 50 - 100 включ. - 5 

Св. 100 - 200 включ. 5 - 

Св. 200 - 300 включ. - 10 

Св. 300 - 500 включ. 3 - 

Св. 500 - 1000 включ. - 15 

 

 

8.  Допускаемые отрицательные отклонения массы хлебобулочных изделий (в соответствии с 

ГОСТ 31805-2018): 

- средняя масса десяти изделий от установленной массы для не упакованных в 

потребительскую упаковку хлебобулочных изделий из пшеничной хлебопекарной муки не 

должны превышать 3% для изделий массой до 0,2 кг включительно. 



Допускаемые положительные отклонения массы изделия от номинальной массы 

устанавливает изготовитель. 

9. Для установления массы отпускаемых к блюдам соуса, растительного и сливочного масел, 

сметаны, сахара, порционируемых с помощью мерного инвентаря, проверяют массу 

указанных продуктов в объеме этого инвентаря одновременным взвешиванием не менее 10 

порций. 

10. Объем или массу изготовленных блюд определяют при температуре их отпуска. 
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