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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 В целях осуществления качественного и систематического контроля 

организации питания детей, качества доставляемых продуктов и соблюдения 

санитарно-гигиенических требований при приготовлении и раздачи пищи в 

МБДОУ № 325 создается и действует бракеражная комиссия. 

1.2 Все блюда и кулинарные изделия, изготовляемые на пищеблоки МБДОУ, 

подлежат обязательному бракеражу по мере их готовности бракераж готовых 

блюд проводится до начала отпуска каждой вновь приготовленной партии. 

1.3 Учреждение имеет Бракеражные журналы: 

-Бракеражный журнал готовой кулинарной  продукции 

- Журнал бракеража скоропортящихся пищевых продуктов поступающих на 

склад в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013г. 

1.4 Журналы должны быть прошнурованы, пронумерованы и скреплены 

печатью. Хранится в отведенном для него месте в ДОУ. 

 

2. УПРАВЛЕНИЕ И СТРУКТУРА. 

2.1. В состав бракеражной комиссии входят:  

- заведующий;  

- повар; 

- медицинская сестра. 

 

 

3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ. 

3.1. Оценка органолептических свойств приготовления пищи. 

3.2. Периодический контроль за полнотой вложения продуктов в котел. 

3.3. Контроль за соблюдением технологии приготовления пищи. 

3.4. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических условий на пищеблоке. 

3.5. Контроль за организацией сбалансированного безопасного питания. 

 

4. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ  

4.1. Бракеражная комиссия в полном составе ежедневно приходит на снятие 

бракеражной пробы за 30 минут до начала раздачи готовой пищи. 

  Предварительно комиссия должна ознакомиться с меню – требованием: в 

нем должны быть проставлены дата, количество детей, полное наименование 

блюда, выход порции, количество наименований, выданных продуктов. Меню – 

требование должно быть утверждено заведующим, должны стоять подписи 

повара, кладовщика.  

  Бракеражную пробу берут из общего котла,  предварительно  перемешав 

тщательно в котле пищу. Бракераж начинают с блюд, имеющих 

слабовыраженный запах и вкус (супы и т.п.), а затем дегустируют те блюда, вкус 

и запах которых выражен отчетливее, сладкие блюда дегустируются в 

последнюю очередь. 

4.2. Результаты бракеражной пробы заносятся в Бракеражный журнал готовой 

кулинарной продукции. 



4.2.1 Органолептическая оценка дается на каждое блюдо отдельно (температура, 

внешний вид, запах, вкус; готовность и доброкачественность).  

4.3. Бракеражная комиссия проверяет наличие суточной пробы.  

4.4. Бракеражная комиссия периодически определяет фактический выход одной 

порции каждого блюда (периодически). Фактический объем первых блюд 

устанавливают путем деления емкости кастрюли или котла на количество 

выписанных порций. Для вычисления фактической массы одной порции каш, 

гарниров, салат и т.п. взвешивают всю кастрюлю или котел, содержащий готовое 

блюдо, и после вычета массы тары делят на количество выписанных порций. 

Если объемы готового блюда слишком большие, допускается проверка 

вычисления фактической массы одной порции каш, гарниров, салатов и т.п. по 

тому же механизму при раздаче в групповую посуду.  

4.5. Проверку порционных вторых блюд (котлеты, тефтели и т.п.) производят 

путем взвешивания пяти порций в отдельности с установлением равномерности 

распределения средней массы порций, а также установления массы 10 порций 

(изделий), которая не должна быть меньше должной (допускаются отклонения 

+3% от нормы выхода). 

 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1  Члены бракеражной комиссии работают на добровольной основе. 

5.2 Администрация МБДОУ обязана содействовать деятельности бракеражной 

комиссии и принимать меры к устранению нарушений и замечаний выявленных 

комиссией 

 
 


