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Положение о бракеражной комиссии 

 1. Общие положения 

1.1. Бракеражная комиссия – общественный орган, который создан с 

целью осуществления административно-общественного контроля 

организации и качества питания детей в детском саду, оказания 

практической помощи работникам пищеблока ДОУ. 

1.2. Настоящее положение принимается Управляющим советом и 

вводится в действие на неопределенный срок на основании приказа 

заведующего ДОУ. 

1.3. Изменения и дополнения к Положению оформляются в виде 

приложений, принятых на Управляющем совете ДОУ и вводится в действие 

на основании приказа заведующего ДОУ. 

 2. Состав бракеражной комиссии  

 2.1. В состав бракеражной комиссии входят представители от ДОУ 

(заведующий, старшая медицинская сестра, кладовщик и др.) и 

родительской общественности. Общее количество членов бракеражной 

комиссии – 5-9 человек. 

  2.2.  Председателем бракеражной комиссии  является заведующий 

ДОУ. 

  2.3. Состав бракеражной комиссии, срок ее полномочий 

утверждается приказом заведующего ДОУ. 

 

3. Задачи бракеражной комиссии 

 В задачи бракеражной комиссии входит: 

3.1. Контроль соблюдения 10-дневного меню и рациона питания 

воспитанников. 

3.2.  Контроль соответствия питания возрастным, физиологическим 

потребностями воспитанников в пищевых веществах и энергии, а также 

принципам рационального сбалансированного питания. 

3.3. Контроль организации питания включает в себя: 

- выполнение норм выхода и качества блюд; 

- своевременность приготовления и сроки реализации приготовленных 

блюд; 

- соблюдение сроков завоза продуктов, соответствие количества 

накладной продукции, качество поставляемых продуктов;  

- обоснованность замены блюд; 



- технология приготовления питания; 

- температура подаваемых блюд; 

- количество пищевых отходов; 

- сохранность и правила хранения продуктов; 

- калорийность питания. 

3.4. Следить за соблюдением правил личной гигиены работниками 

пищеблока. 

3.5. Периодически присутствует при закладке основных продуктов, 

проверяет выход блюд. 

3.6. Проводит органолептическую оценку готовой пищи, т.е. 

определяет ее цвет, запах, вкус. 

3.7. Проверяет соответствие приготовленного питания объему 

разовых порций  и количеству детей. 

 

4. Права бракеражной комиссии 

Бракеражная комиссия имеет право: 

4.1. В случае выявления каких-либо нарушений, замечаний 

бракеражная комиссия вправе приостановить выдачу готовой продукции на 

группы до принятия необходимых мер по устранению замечаний. 

4.2.  Выносить на обсуждение конкретные предложения по 

организации питания в ДОУ. 

4.3. Давать рекомендации, направленные на улучшение питания в 

ДОУ. 

4.4. Ходатайствовать перед администрацией ДОУ о поощрении или 

наказании работников, связанных с организацией питания в детском саду. 

 

 5. Ответственность бракеражной комиссии  

Бракеражная комиссия несет ответственность: 

5.1. За принятие решений по вопросам, предусмотренным настоящим 

положением, и в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.2. Члены родительской общественности, входящие в бракеражную 

комиссию, которые систематически принимают участие в работе,  могут 

быть переизбраны родительскими комитетами групп ДОУ. 

 

6. Документация бракеражной комиссии 

6.1. Результаты проверки выхода блюд их качества отражаются в 

бракеражном журнале. 

6.2.  Журнал бракеражной комиссии вносится в номенклатуру дел 

ДОУ и хранится 3 года. 

6.3. Журнал бракеражной комиссии пронумеровывается постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью заведующего и печатью ДОУ. 

6.4. Ответственность за ведение и хранение бракеражного журнала 

возлагается на диетсестру ДОУ. 
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