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1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение о бракеражной комиссии муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия г. Волжского Волгоградской области» 

(далее Положение) определяет компетенцию, функции, задачи, порядок формирования и 

деятельности указанной Комиссии. 

1.2. Комиссия является постоянно действующим органом, состав которого в соответствии 

с Положением формируется из работников школы и привлекаемых специалистов. 

1.3 Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с: 

-Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г. (глава 4. Статьи 34,37,41); 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 № 45 

«Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08» (вместе с СанПиН 2.4.5.2409-08. Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

(ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям в организации»; 

-Приказом Минздравсоцразвития России № 213н от 11.03.2012 «Об утверждении 

методических рекомендаций по организации питания обучающихся и воспитанников 

общеобразовательных учреждений» 

1.4. Деятельность Комиссии основывается на принципах: 

а) обеспечения безопасного и качественного приготовления, реализации и потребления 

продуктов питания; 

б) уважения прав и защиты законных интересов работников школы, а также обучающихся; 

в) строгого соблюдения законодательства и требований нормативно-правовых актов в 

области организации питания. 

 2. Основные цели и задачи комиссии 

 2.1. Комиссия создана с целью осуществления постоянного контроля качества готовой 

пищи и соблюдения технологии приготовления. 

Задачи создания и деятельности Комиссии: 

- выборочная проверка качества всех поступающих на организации сырья, продуктов, 

полуфабрикатов, готовых блюд; 

- сплошной контроль по мере готовности, но до отпуска обучающимся качества, состава, 

веса, объема всех приготовленных на организации блюд, кулинарных изделий, 

полуфабрикатов; 

- оценка проверяемой продукции с вынесением решений о ее соответствии установленным 

нормам и требованиям или о ее неготовности или о ее несоответствии установленным 

требованиям с последующим уничтожением (при уничтожении составляется 

соответствующий акт); 

- выявление ответственных и виновных в допущении брака конкретных работников. 



2.2. Возложение на Комиссию иных поручений, не соответствующих цели и задачам, не 

допускается. 

 3. Деятельность Комиссии 

 3.1. Члены Комиссии в любом составе вправе находиться в складских, производственных, 

вспомогательных помещениях, обеденных залах и других местах во время всего 

технологического цикла получения, отпуска, размораживания, закладки, приготовления, 

раздачи, употребления, утилизации, уборки и выполнения других технологических 

процессов. 

3.2. Комиссия осуществляет контроль за соответствием технических требований, 

предъявляемых к продовольственному сырью и пищевым продуктам, поступающим на 

пищеблок, наличием документов, удостоверяющих их качество и безопасность. 

3.3 Повседневная оценка качества приготовленных блюд, подлежащих реализации по 

органолептическим показателям (внешний вид, цвет, запах, вкус, консистенция, жесткость, 

сочность, выход блюда, температура подачи блюд). 

3.4 Ежедневное снятие бракеражной пробы за 30 минут до начала раздачи готовой пищи. 

3.5. По результатам проверки каждый член Комиссии может приостановить выдачу 

(реализацию) не соответствующего установленным требованиям блюда или продукта. 

Обоснованное решение о браке с последующей переработкой или уничтожением 

Комиссия принимает большинством голосов. 

 4. Права и обязанности Комиссии 

 4.1. Изучать документацию, относящуюся к предмету контроля. 

4.2. Контролировать организацию и качество питания. 

4.3. При выявлении нарушений составлять акты, докладные записки, отчеты и 

предоставлять их директору МОУ «Гимназия г. Волжского». 

4.4. Знакомится с жалобами обучающихся и сотрудников, содержащими оценку работы по 

организации и качеству питания, давать по ним объяснения. 

4.5. Члены Комиссии обязаны осуществлять свои функции в специально выдаваемой 

стерильной одежде (халате, головном уборе, обуви и т.п.). 

4.6. Участники Комиссии несут персональную ответственность за невыполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей. 

                                                                        

План работы бракеражной комиссии 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Проведение органолептической 

оценки готовой пищи 

ежедневно Члены комиссии 

2 Контроль витаминизации блюд ежедневно Члены комиссии 

3 Проверка выхода блюд ежедневно Члены комиссии 

4 Контроль правильности 

составления ежедневного 

меню, выполнения 

перспективного 10-дневного 

меню 

ежедневно Зав. 

производством 

Члены комиссии 

5 Ведение журнала бракеража 

готовой кулинарной продукции 

ежедневно Зав. 

производством 

Члены комиссии 

6 Контроль наличия контрольных 

блюд, суточных проб 

ежедневно Члены комиссии 

7 Присутствие при закладке 

основных продуктов, проверка 

выхода блюд 

периодически Члены комиссии 



8 Проверка соблюдения правил и 

условий хранения продуктов 

питания 

еженедельно Члены комиссии 

9 Контроль соблюдения правил 

личной гигиены работниками 

пищеблока, за состоянием 

здоровья работников 

пищеблока 

еженедельно Мед. работник 

10 Ведение журнала «Здоровье» ежедневно Мед. работник 

11 Контроль соблюдения 

санитарно-гигиенических норм 

на пищеблоке и в обеденном 

зале 

ежедневно Члены комиссии 

12 Контроль состояния 

оборудования столовой, 

кухонной и столовой посуды 

периодически Члены комиссии 
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