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Положение о бракеражной комиссии в МБДОУ детский сад №18 

 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Настоящее Положение о бракеражной комиссии в МБДОУ детский 

сад №18, далее (Положение) разработано в соответствии: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. №27 3-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-нормами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения", 

действующими с 1 января 2021 года, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», Приказом Минздравсоцразвития 

№213н и Минобрнауки России №178 от 11.03.2012г «Об утверждении 

методических рекомендаций по организации питания обучающихся и 

воспитанников образовательных учреждений», Федеральным законом № 29-

ФЗ от 02.01.2000г «О качестве и безопасности пищевых продуктов» с 

изменениями от 13.07.2020г, Уставом муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 18. 

1.2.Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 18 предусматривает проведение заведующей и 

ответственными лицами, закрепленными приказами заведующего ( 

бракеражной комиссии), наблюдений, обследований, проверок, 

осуществляемых в пределах компетенции за соблюдением работниками, 

участвующими в осуществлении процесса питания, законодательных и 

нормативно-правовых актов Российской Федерации в сфере питания 

воспитанников МБДОУ детского сада № 18, а также локальных актов 

МБДОУ детский сад № 18, включая приказы, распоряжения и решения 

педагогических советов. 

1.3. Контроль за организацией и качеством питания осуществляет 

бракеражная комиссия. 

1.4. Контроль осуществляется с использованием следующих методов: 

• изучение документации; 

• обследование пищеблока (кухни); 

• наблюдение за организацией производственного процесса и процесса 

питания в групповых помещениях; 



• беседа с работниками МБДОУ детский сад № 18; 

• ревизия; 

• инструментальный метод (с использованием контрольно-

измерительных приборов). 

1.5.Контроль осуществляется в виде выполнения ежедневных 

функциональных обязанностей бракеражной комиссии. 

1.6. Плановые проверки осуществляются в соответствии с 

утвержденной заведующим Программой производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно- 

противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий и доводится 

до сведения всех работников МБДОУ детский сад № 18 перед началом 

учебного года. 

1.7. Нормирование и тематика контроля находятся в компетенции 

заведующего МБДОУ детский сад № 18. 

1.8. Лица, осуществляющие контроль на пищеблоке (кухне) МБДОУ 

детский сад № 18 должны быть здоровыми, прошедшие медицинский осмотр 

в соответствии с действующими приказами и инструкциями. 

1.9.Выдача готовой пищи разрешается только после проведения 

контроля бракеражной комиссией в составе не менее 3-х человек. Результаты 

контроля регистрируются в журнале бракеража готовой кулинарной 

продукции. 

Все блюда и кулинарные изделия, изготовляемые на пищеблоке МБДОУ 

детский сад № 18, подлежат обязательному бракеражу по мере их 

готовности. Бракераж пищи проводится до начала отпуска каждой вновь 

приготовленной партии. 

Заведующий хозяйством при заключении контрактов на поставку 

продуктов питания (аутсортинг) проверяет документацию поставщика на 

право поставки продуктов питания. 

Бракеражная комиссия ежедневно проверяет: 

- качество готовой продукции, а также суточную пробу и наличие 

маркировки на ней; 

- сопроводительную документацию на поставку продуктов питания, 

сырья (с каждой поступающей партией), товарно-транспортные накладные; 

-условия транспортировки каждой поступающей партии, проверяет и 

составляет акты при выявлении нарушений; 

-рацион питания, сверяя его с перспективным десятидневным меню 

МБДОУ детского сада № 18 для организации питания детей в возрасте от 3 

до 7-лет, с 12-часовым режимом функционирования (осенне-зимний сезон) 

или с перспективным десятидневным меню МБДОУ детского сада № 18 для 

организации питания детей в возрасте от 3 до 7-лет, с 12-часовым режимом 

функционирования (весенне-летний период); 

-наличие технологических карт; 

-ежедневно сверяет закладку продуктов питания с меню; 

-соответствие приготовления блюда технологической карте; 



-помещения для хранения продуктов, холодильное оборудование 

(морозильные камеры), соблюдение условий и сроков реализации; 

• осуществляет ежедневный визуальный контроль условий труда 

пищеблока и групповых помещений; 

• визуально контролирует ежедневное состояние помещение пищеблока, 

групповых помещений, а также 1 раз в неделю — инвентарь и оборудование 

пищеблока; 

• осматривает работников пищеблока,  проверяют санитарные книжки; 

• соблюдение противоэпидемических мероприятий на пищеблоке, 

групповых - 1 раз в неделю; 

• ежедневно сверяют количество питающихся воспитанников;  

• ежедневную гигиену приема пищи. 

 2. Бракеражная комиссия осуществляющая контроль за организацией и 

качеством питания, несет ответственность: 

• за достоверность излагаемых фактов, представляемых по итогам 

контроля организации и качества питания в МБДОУ детский сад № 18; 

• за тактичное отношение к проверяемому работнику во время 

проведения контрольных мероприятий; 

• за качественную подготовку к проведению проверки деятельности 

работника; 

• за обоснованность выводов по итогам проверки. 

3. Проверяемый работник МБДОУ детском саду № 18 имеет право: 

• знать сроки контроля и критерии оценки его деятельности; 

• знать цель, содержание, виды, формы и методы контроля: 

• своевременно знакомиться с выводами и рекомендациями 

проверяющих лиц; 

• обратиться в комиссию ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ СПОРОВ МЕЖДУ 

УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В МБДОУ детском 

саду № 18.  

4. МБДОУ детский сад № 18 имеет журналы: 

-журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд МБДОУ 

детский сад №18; 

-журнала бракеража готовой пищевой продукции в МБДОУ детский сад 

№ 18; 

-журнала бракеража скоропортящейся продукции в МБДОУ детский сад 

№ 18; 

-журнала бракеража сырых овощей МБДОУ детский сад № 18; 

Журнал контроля закладки основных продуктов на пищеблоке МБДОУ 

детский сад № 18; 

-журнала проведения генеральных уборок в МБДОУ детский сад № 18; 

-журнал учета температурного режима холодильного оборудования 

МБДОУ д/с № 18; 

-журнал учета температуры и влажности в складских помещениях 

МБДОУ детский сад № 18; 



- книга складского учета поступающих продуктов  продовольственного 

сырья и их расхода; 

- журнал учёта дезинфекции  холодильного оборудования; 

- журнал учета получения, расходования дезинфекционных  средств и 

проведения дезинфекционных работ в профилактических целях на объекте; 

-гигиенического журнала (сотрудники). 
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