
 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. В целях осуществления качественного и систематического контроля организации пи-
тания детей, качества доставляемых продуктов и соблюдения санитарно-гигиенических 
требований при приготовлении и раздаче пищи в МБДОУ создается и действует браке-
ражная комиссия. 
1.2. Бракеражная комиссия работает в тесном контакте с администрацией , Советом роди-
телей. 
1.3. Все блюда и кулинарные изделия, изготовляемые на пищеблоке МБДОУ, подлежат 
обязательному бракеражу по мере их готовности. Бракераж пищи проводится до начала 
отпуска каждой вновь приготовленной партии. 
1.4. Учреждение имеет Бракеражные журналы (приложение 2): 
- Журнал бракеража готовой кулинарной продукции; 
- Журнал бракеража поступающего продовольственного сырья. 
1.5. Бракеражные журналы должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены 
печатью учреждения. 
1.6.» Журнал бракеража готовой продукции» хранится у медицинской сестры. 
« Журнал бракеража поступающего продовольственного сырья» хранится на складе и за-
полняется кладовщиком по мере поступления продовольственного сырья и пищевых про-
дуктов. 
 

2. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ БРАКЕРАЖНОЙ КОМИССИИ  И  ЕЁ СОСТАВ 
 

2.1. Бракераж блюд и готовых кулинарных изделий производит бракеражная комиссия. 
2.2. Бракеражная комиссия создается  приказом заведующего МДОУ на начало учебного 
года. 
2.3. Бракеражная комиссия состоит из 3 членов. В состав комиссии  входят: 
                             - заведующий ДОУ (председатель комиссии);  
                             -  медсестра;  
                             - повара 
                               
 

3. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ 
 

Бракеражная комиссия учреждения: 
- осуществляет контроль соблюдения санитарно-гигиенических норм при транспортиров-
ке, доставке и разгрузке продуктов питания;  
- проверяет на пригодность складские и другие помещения для хранения продуктов пита-
ния, а также условия их хранения;  
- ежедневно следит за правильностью составления меню;  
- контролирует организацию работы на пищеблоке;  
- осуществляет контроль сроков реализации продуктов питания и качества приготовления 
пищи;  
- проверяет соответствие пищи физиологическим потребностям детей в основных пище-
вых веществах;  
- следит за соблюдением правил личной гигиены работниками пищеблока;  
- периодически присутствует при закладке основных продуктов, проверяет выход блюд;  
- проводит органолептическую оценку готовой пищи, т. е. определяет ее цвет, запах, вкус, 
консистенцию, жесткость, сочность и т. д.; в соответствии с методикой проведения ( При-
ложение 1), с занесением результатов органолептической оценки в « Журнал бракеража 
готовой продукции» и заверяет оценку личными подписями членов комиссии. 





- имеет право приостановить выдачу готовой пищи на группы, в случае выявления каких-
либо нарушений, до принятия необходимых мер по устранению причин замечаний. 
- при проведении бракеража комиссия руководствуется требованиями к технологии и ка-
честву приготовления блюд и кулинарных изделий в соответствии с « Технологическими 
картами» 
- проверяет соответствие объемов приготовленного питания объему разовых порций и 
количеству детей  
 

4. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В ДЕТСКОМ САДУ 
 

4.1. 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», «удовлетворитель-
но», «неудовлетворительно» (брак)  
 4. 2. Оценка качества продукции заносится в бракеражный журнал до начала ее реализа-
ции. Выдача готовой пищи производится только после снятия пробы и записи в браке-
ражном 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. 
В случае выявления каких-либо нарушений, замечаний бракеражная комиссия вправе 
приостановить выдачу готовой пищи на группы до принятия необходимых мер по устра-
нению замечаний.  
 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

5.1. Члены бракеражной комиссии работают на добровольной основе.  
5.2. Администрация МБДОУ при установлении стимулирующих надбавок к должност-
ным окладам работников, либо при премировании вправе учитывать работу членов бра-
керажной комиссии.  
5.3 Администрация МБДОУ обязана содействовать деятельности бракеражной комиссии 
и принимать меры к устранению нарушений и замечаний, выявленных комиссией. 
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ИНСТРУКЦИЯ   

ДЛЯ ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА БРАКЕРАЖ ПОСТУПАЮЩИХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ. 
 
1. Общие положения 
1.1. Лицо , ответственное за бракераж поступающих продуктов, назначается приказом заведую-
щего МБДОУ на начало календарного года. 
1.1.Заведующему  хозяйством необходимо производить входной контроль за получаемыми про-
дуктами в МБДОУ. А именно проверить, как доставляются продукты в учреждение: имеется ли 
специальная тара, как она маркируется и обрабатывается (в том случае, если она используется 
повторно), как складируются продукты в машине (например, не перевозят ли продукты, подле-
жащие тепловой обработке, вместе с продуктами, употребляемыми без обработки)  
1.2. Заведующий хозяйством обязан контролировать сопроводительную документацию, посту-
пающую на склад с продуктами, и убедиться в наличии всех документов, подтверждающих каче-
ство и безопасность поступающих продуктов, помнить, что удостоверение качества и ветеринар-
ное заключение должно быть на каждую партию продуктов, а сертификат соответствия дается на 
каждый вид продукции, например, молочную продукцию, кондитерские изделия и т.д., и дейст-
вует в течение года. Следует проверять качество поступающей продукции по Журналу бракеража 
скоропортящихся продуктов, который ведется по категориям продукции (мясо, масло сливочное, 
молоко, сметана и т. п.). В нем должны быть ежедневные отметки кладовщика, ответственного за 
качество получаемых продуктов, об условиях хранения, сроках реализации в соответствии с 
СанПиН. Бракераж предполагает контроль целостности упаковки и органолептическую оценку 
поступивших продуктов (внешний вид, цвет, консистенция, запах и вкус продукта). 
1.3.  В целях предупреждения возможности пищевых отравлений следует обращать особое вни-
мание на изолированное хранение таких продуктов, как мясо, рыба, молоко и молочные продук-
ты. Необходимо проверять соблюдение условий хранения продуктов – недопустимо, когда сырое 
мясо или рыба хранятся рядом с молочными продуктами или продуктами, которые идут в пита-
ние детей без тепловой обработки. Все продукты должны храниться в контейнерах, имеющих со-
ответствующую маркировку. Грубым нарушением является, например, хранение продуктов, под-
лежащих тепловой обработке, в емкостях для продуктов, не подлежащих тепловой обработке, 
или использование промаркированного инвентаря не по назначению. 
1.4.  В холодильниках необходимы термометры для контроля за температурным режимом, тем-
пературу должен фиксировать ответственный в специальном журнале ежедневно. 
2. Функции. 
На лицо, ответственное за бракераж поступающих продуктов питания возлагаются следующие 
функции: 
2.1. Обеспечение: 
- своевременного заказа, получения, сохранности и хранения продуктов питания; 
- правильной выдачи (по весу, согласно меню-раскладке)продуктов питания, соблюдение 
сроков реализации; 
- необходимым набором продуктов на 10 дней. 
3. Должностные обязанности. 



Для выполнения возложенных на него функций лицо, ответственное за бракераж поступающих 
продуктов питания обязан: 
3.1. Следить за наличием и исправностью оборудования и инвентаря, противопожарных средств, 
состоянием помещений кладовой и обеспечивать их своевременный ремонт. 
3.2. Организовывать проведение погрузочно-разгрузочных работ в кладовой с соблюдением 
норм, правил и инструкций по охране труда. 
3.3. Проверять соответствие принимаемых продуктов сопроводительным документам и требова-
ниям к качеству продуктов(наличие сертификата, соблюдение перечня продуктов разрешённых в 
ДОУ);  
3.4. Обеспечивать сбор, хранение и своевременный возврат тары на базу. 
3.5. Получать продукты от поставщиков согласно накладной, осуществлять взвешивание и сырой 
бракераж продуктов. 
3.6. Обеспечивает сохранность продуктов питания, соблюдая товарное соседство. 
3.7. Соблюдает режим хранения продуктов; имеет 10-дневный запас продуктов. 
3.8.Ведёт ежедневный учёт движения продуктов по наименованиям, количеству и цене в карточ-
ках складского учёта. 
3.9. Осуществляет обсчёт меню- требований в количественном и суммарном выражении; 
3.10.Участвовать в составлении меню-раскладки на каждый день и требований-заявок на продук-
ты питания. 
3.11. Выдавать продукты руководителю структурного подразделения повару по весу, указанному 
в меню-раскладке. 
3.12. Составляет дефектные ведомости на недостачу и порчу продуктов. 
3.13. Следить за своевременной реализацией продуктов питания. 
3.14. Следить за правильным хранением быстропортящихся продуктов и продуктов длительного 
хранения. 
3.15. Сдаёт отчёт в бухгалтерию не позднее20-го числа каждого месяца, следующего за отчёт-
ным. 
3.16. Обеспечивает своевременное составление заявок на продукты питания. 
3.17. Принимает участие в проведении инвентаризаций. 
3.18. Следит за санитарным состоянием кладовой. 
3.19. Соблюдает требования пожарной безопасности в складских помещениях. 
4. Ответственность. 
4.1. Лицо, ответственное за бракераж поступающих продуктов питания несет ответственность: 
- за сохранность продуктов; 
- за своевременное обеспечение детей свежими, доброкачественными продуктами ; 
- за соблюдение санитарно-гигиенического режима в кладовых; 
- за соблюдением норм выдачи продуктов; 
- за получение качественных продуктов и наличие сопроводительных документов к ним; 
- за своевременный заказ продуктов; 
- за своевременное списание недоброкачественных продуктов ; 
- за выполнение настоящей инструкции. 
4.2. За причинение материального ущерба(за продукты и все имущество кладовой) в пределах, 
определенных действующим трудовым, уголовным и гражданским законодательством РФ. 
4.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и Правил 
внутреннего трудового распорядка ДОУ, иных локальных нормативных актов, законных распо-
ряжений руководителя ДОУ, должностных обязанностей, установленных настоящей инструкци-
ей заведующий хозяйством несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном 
трудовым законодательством. 
 4.4. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических тре-
бований к организации хранения и реализации продуктов в ДОУ заведующий хозяйством при-
влекается в административной ответственности в порядке и случаях, предусмотренных админи-
стративным законодательством РФ. 
4.5. За виновное причинение образовательному учреждению или участникам образовательного 
процесса ущерба в связи с исполнением (неисполнением)своих должностных обязанностей заве-
дующий хозяйством несет материальную ответственность(за продукты и все имущество кладо-
вой) в порядке и пределах, установленных трудовым или гражданским законодательством РФ. 
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План работы бракеражной комиссии МБДОУ детского сада №10  «Солнышко» 
на 2019 – 2020 учебный год  год 

 
Мероприятия Сроки  

выполнения 
Ответственный 

Проведение организационных совеща-
ний 

3 раза в год Председатель комиссии 

Отслеживание составления меню в со-
ответствии с нормами и калорийностью 
блюд 

Ежедневно Члены комиссии 

Контроль сроков реализации продуктов 1 раз в месяц Члены комиссии  
Отслеживание технологии приготовле-
ния, закладки продуктов, выхода блюд 

1–2 раза в неделю Члены комиссии 

Контроль санитарно-гигиенического 
состояния пищеблока 

Постоянно Председатель комиссии 

Разъяснительная работа с педагогами 3 раза в год Председатель комиссии  
Работа с родителями (на общих роди-
тельских собраниях) 

2 раза в год Председатель комиссии 

Отчет на Совете учреждения о проде-
ланной работе комиссии 

Декабрь, май Председатель комиссии 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


