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ПОЛОЖЕНИЕ 

о бракеражной комиссии частного общеобразовательного учреждения 

«Свято Никольская начальная школа города Михайловска» 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение о бракеражной комиссии частного 

общеобразовательного учреждения «Свято Никольская начальная школа 

города Михайловска» (далее Учреждение) разработано в соответствии с 

нормативными документами: 
 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012   № 273-ФЗ; 

 Закон РФ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» 

 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения» 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и взрослых» 

 СанПиН 3.1/2.4. 3598 – 20 Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (СOVID -19) 

 СанПиН 1.1.1058-01 «Организация и проведение произ-

водственного контроля за соблюдением санитарных правил и вы-

полнением санитарно-противоэпидемиологических 

(профилактических) мероприятий» 
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 Приказ Минздрава России от 29.06.2000. № 229 «О 

профессиональной гигиенической подготовке и аттестации 

должностных лиц и работников организаций» 

 Методическими рекомендациями МР 2.4.0179-20 «Рекомендации по 

организации питания обучающихся общеобразовательных 

организаций» (утв. Федеральной службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека 18 мая 2020 г.; 

 Методических рекомендаций ФГАУ «Национального 

исследовательского центра здоровья детей» Минздрава России 

«Медико-профилактические мероприятия организации 

деятельности общеобразовательных организаций в период 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» от 

14 августа 2020 г; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации, Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 31.12.2020 № 988н/1420н "Об утверждении перечня вредных и 

(или) опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные 

медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические 

медицинские осмотры" 

Технические регламенты Таможенного и Евразийского экономического 

союза: 
 ТР ТС 021/2011  «О безопасности пищевой продукции»  

 ТР ЕАЭС 040/2016 ""О безопасности рыбы и рыбной продукции» 

 ТР ТС 034/2013  «О безопасности мяса и мясной продукции 

 ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из 

фруктов и овощей»  

 ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую 

продукцию» 

 ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»  

 ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» 

 ТР ТС 005/2011 «0 безопасности упаковки» 

 ТР ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов 

специализированной пищевой продукции, в том числе диетического 

лечебного и диетического профилактического питания» 

 ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»  

 ТР ЕАЭС 044/2017 "О безопасности упакованной питьевой воды, 

включая природную минеральную воду" 

 Устава Учреждения. 

         1.2 Деятельность бракеражной комиссии осуществляется на принципах:  

- обеспечения безопасного и качественного приготовления, реализации 

и потребления продуктов питания; 

- уважения прав и защиты законных интересов детей; 
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- строгого соблюдения законодательства РФ 

1.3 Бракеражная комиссия Учреждения является контролирующим 

органом и осуществляет контроль за: 

- организацией питания детей; 

- качеством питания; 

- качеством доставляемых продуктов; 

- соблюдением санитарно - гигиенических требований при 

приготовлении и раздаче пищи в Учреждении.  

1.4 Комиссия может вносить предложения по улучшению питания 

детей на рассмотрение Совету по питанию.  

          1.5 Положение о бракеражной комиссии предусматривает План работы 

комиссии на год (Приложение №1  к настоящему Положению). План работы 

рассматривается на Совете по питанию, утверждается Директором и 

вводится в действие  на новый учебный год.  

1.6 Изменения и дополнения к Положению оформляются в виде 

приложений, рассмотренных на Совете по питанию и вводятся в действие на 

основании приказа директора Учреждения. 

1.7 Итоги деятельности бракеражной комиссии отражаются в журналах 

контроля, актах, протоколах  и в другой документаци. 

1.8 Деятельность бракеражной комиссии должна согласовываться с 

директором Учреждения. 

          1.9 Бракеражная комиссия в своей деятельности  руководствуется 

СанПиНами, сборниками рецептур, технологическими картами, ГОСТами, 

настоящим Положением, Уставом Учреждения. 

1.10 Заседания бракеражной комиссии оформляются протоколом. В 

протоколе фиксируются обсуждаемые вопросы, предложения и замечания по 

организации питания детей в Учреждении. 

2. Порядок создания Бракеражной комиссии и ее состав  
2.1 Состав Бракеражной комиссии назначается и утверждается 

приказом директора сроком на 1 год. 

2.2 Бракеражная комиссия состоит из 5 человек, в состав бракеражной 

комиссии входят:  

медицинский работник; (председатель комиссии);  

повара;  

кладовщик (секретарь комиссии);  

ответственный за организацию питания;  

заместитель директора по АХЧ и обеспечению жизнедеятельности.  

          2.3 При необходимости в состав могут быть включены другие 

работники Учреждения, приглашенные специалисты.  

          3. Основные задачи бракеражной комиссии 

Основными задачами бракеражной комиссии являются: 

- Предотвращение пищевых отравлений;  
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- Предотвращение желудочно-кишечных, инфекционных заболеваний, 

связанных с питанием в Учреждении; 

- Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм при 

доставке, разгрузке, хранении продуктов питания, поступающих в 

Учреждение. Все пищевые продукты, поступающие в Учреждение, должны 

соответствовать требованиям технических регламентов Таможенного и 

Евразийского экономического союза; 

- Контроль за соблюдением технологии приготовления пищи;  

- Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических условий на 

пищеблоке и в помещениях, где осуществляется питание детей;  

- Контроль за организацией сбалансированного безопасного питания ; 

- Контроль при закладке основных продуктов, проверка выхода блюд; 

- Оценка органолептических свойств приготовленной пищи, 

определение ее цвета, запаха, вкуса, консистенции, жесткости, сочности и 

т.д.; 

         - Контроль за продуктами, допущенными к использованию в питании 

детей; 

          - Проверка складских и других помещений на пригодность для 

хранения продуктов питания; 

- Контроль за организацией работы на пищеблоке; 

- Контроль сроков реализации продуктов питания и качества 

приготовления пищи; 

- Контроль за правильностью составления меню; 

         - Выносить на обсуждение в Совет по питанию, в администрацию 

Учреждения конкретные предложения по организации питания, 

контролировать выполнение принятых решений; 

4. Содержание и формы работы членов комиссии 

4.1 Медицинский работник Учреждения осуществляет: 

- Осмотр работников, связанных с приготовлением и раздачей пищи 

перед началом работы. Результаты осмотра заносятся в Гигиенический 

журнал (ежедневно) (Приложение 1 к Сан Пин 2.3/2.4.3590-20); 

- Визуальный контроль технологии приготовления пищи; 

- Визуальный контроль работы пищеблока, его санитарного состояния, 

режима обработки посуды, технологического оборудования, инвентаря 

(ежедневно); 

- Контроль закладки основных продуктов питания в котел, выход блюд 

в соответствии с технологической картой и меню-раскладкой (ежедневно); 

- Контроль за организацией сбалансированного безопасного питания; 

- Контроль за правильностью составления меню; 

- Контроль за выполнением норм потребления суточных пищевых норм 

пищевых веществ (белков, жиров и углеводов), соответствия энергетической 
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ценности, калорийности, дневного рациона, соответствующим 

физиологическим потребностям воспитанников, учащихся (ежемесячно). 

- Контроль за проведением витаминизации с отметкой в журнале 

витаминизации  

- Контроль за выполнением санитарно-эпидемиологических 

(профилактических) мероприятий, соблюдение требований СанПиН 

(ежедневно);  

- Контроль за приготовлением пищи для детей с пищевыми 

аллергиями;  

-  Контроль за наличием санитарно-эпидемиологических заключений, 

личных медицинских книжек. 

4.2 Повар – контролирует: 

- Организацию работы на пищеблоке; 

- Выполнение работниками санитарно-гигиенических правил; 

- Выполнение норм закладки продуктов в соответствии с 

технологическими картами; 

- Соблюдение графика выдачи продукции, отбор и хранение суточной 

пробы (ежедневно)(Приложение №2  настоящего Положения ); 

- Пищевую продукцию, которая не допускается при организации 

питания детей (Приложение №6 к Сан Пин 2.3/2.4.3590-20); 

- Организация питания детей с пищевыми аллергиями. Разработка и 

утверждение директором отдельного меню для детей с пищевыми 

аллергиями (Приложение №11 к Сан Пин 2.3/2.4.3590-20); 

4.3 Заместитель директора по АХЧ и обеспечению жизнедеятельности 

осуществляет: 

- Визуальный контроль за соблюдением требований охраны труда на 

пищеблоке (ежедневно); 

- Визуальный контроль за состоянием и функционирование 

технологического оборудования на пищеблоке (ежедневно); 

- Визуальный контроль за наличием и состоянием маркировки 

разделочного и уборочного инвентаря (ежедневно); 

- Контроль за наличием инвентаря, кухонной посуды, предметов и 

оборудования для организации питания, наличием СИЗ, дезинфицирующих 

средств для гигиенической обработки рук и всех контактных поверхностей 

(ежедневно). 

4.4 Ответственный за организацию питания контролирует состояние 

помещений и оборудования пищеблока. Осуществляет контроль за: 

- реализацией мер, направленных на устранение нарушений на 

пищеблоке; 

- проведением лабораторных исследований на пищеблоке в 

соответствии с программой производственного контроля. 

         4.5 Кладовщик осуществляет: 
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- Контроль качества поступающих продуктов (бракераж, который 

включает качество и целостность упаковки и органолептическую оценку: 

вид, цвет, консистенция, запах и вкус поступающих продуктов и 

продовольственного сырья), а также знакомство с сопроводительной 

документацией (товарно-транспортными накладными, сертификатами 

соответствия, санитарно-эпидемиологическими заключениями, 

качественными удостоверениями, ветеринарными справками). регистрация 

показаний в журнале (ежедневно) (Приложение №5 к Сан Пин 2.3/2.4.3590-

20);  

 - Контроль за температурным режимом внутри холодильных камер и 

регистрация показаний в журнале (ежедневно) (Приложение №2 к Сан Пин 

2.3/2.4.3590-20 ); 

- Контроль  температурного режима и относительности влажности 

воздуха на складе для сыпучих продуктов и регистрация показаний в 

журнале ( Приложение 3 к Сан Пин 2.3/2.4.3590-20); 

- Анализ плана-меню на соответствие норм питания (ежедневно); 

- Анализ распределения колорийности плана меню (1 раз в 10 дней на 1 

ребенка: воспитанника, учащегося (Приложение 10 к Сан Пин 2.3/2.4.3590-

20); 

4.6 Бракеражная комиссия проводит коллегиальные проверки:  

          - Коллегиально, (ежедневно), бракеражная комиссия проводит 

контроль за качеством и органолептическими свойствами готовых блюд, в 

составе не менее трех  человек:  медицинского  работника,  шеф - повара,  и 

заместителя по АХЧ и обеспечению безопасности по органолептическим 

показателям (пробу снимают непосредственно из емкостей, в которых пища 

готовится). Органолептическая оценка - важнейший метод оценки качества 

готовой пищи, позволяющий выявить нарушения рецептур, правил 

приготовления блюд. Выдача готовой пищи осуществляется только после 

снятия пробы. Качество  полуфабрикатов,  блюд  и  кулинарных  изделий,  а  

также  сырья оценивают по результатам анализа части продукции, 

отобранной из партии. Партией  считается  любое  количество  кулинарной  

продукции  одного наименования. Оценка  качества  кулинарных  изделий  

проводится органолептически от каждой партии приготовленных блюд. 

Результаты проведения контроля за качеством и органалептическими 

свойствами пищи ежедневно заносятся в журнал бракеража готовых блюд 

(Приложение №4 к Сан Пин 2.3/2.4.3590-20). 

Коллегиально, 1 раз в месяц, бракеражная комиссия проводит контроль 

за санитарным состоянием пищеблока, соблюдением правил личной гигиены 

сотрудников пищеблока, личной гигиене воспитанников, учащихся и 

качества сервировки столов. По результатам контроля заполняется   Акт 

проверки санитарного состояния пищеблока, соблюдения правил личной 

гигиены сотрудников пищеблока, личной гигиене воспитанников, учащихся 

и качества сервировки столов (Приложение 3 настоящего Положения). 
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Коллегиально, 2 раза в месяц, бракеражная комиссия проводит 

контроль за выполнением натуральных норм питания, соблюдения 

технологии приготовления пищи,  оформление документации на пищеблоке 

Учреждения (Приложение 4 настоящего Положения ) . 

 Коллегиально, 2 раза в месяц, бракеражная комиссия проводит 

контроль взвешивании контрольных блюд, контроле качества готовых блюд, 

соблюдение режима питания с заполнением Акта о взвешивании 

контрольных блюд, контроле качества готовых блюд, соблюдении режима 

питания (Приложение №9 к Сан Пин 2.3/2.4.3590-20). 

Коллегиально, 2 раз в месяц, бракеражная комиссия проводит контроль                                                                                                                                               

проверки закладки продуктов с заполнением Акта закладки продуктов  

(Приложение 5 настоящего Положению) 

          5. Бракеражная комиссия несёт ответственность 

5.1 Бракеражная комиссия несёт ответственность: 

- За выполнение закреплённых за ней полномочий; 

- За принятие решений по вопросам, предусмотренным настоящим 

Положением и в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5.2 В случае выявления каких-либо нарушений, замечаний, члены 

бракеражной комиссии вправе приостановить выдачу готовой пищи до 

принятия необходимых мер по устранению замечаний. 
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Приложение 1 

 

План работы бракеражной комиссии 

 

№ Мероприятия Срок выполнения Ответственный 

    

    

 

 

 

Приложение 2 

Рекомендации по отбору суточной пробы 

Порционные блюда отбираются в полном объеме; салаты, первые и третьи блюда, 

гарниры – не менее 100 гр. 

Пробу отбирают из котла (с линии раздачи) стерильными (или прокипяченными) ложками 

в промаркированную стерильную (или прокипяченную) стеклянную посуду с плотно 

закрывающимися стеклянными или металлическими крышками. 

Отобранные пробы сохраняют в течение не менее 48 часов (не считая выходных и 

праздничных дней) в специальном холодильнике или в специально отведенном месте в 

холодильнике при температуре +2 – +6°С. 

 

 

 

 

Приложение 3 

А К Т 

проверки санитарного состояния  пищеблока, 

соблюдения правил личной гигиены сотрудников пищеблока, 

сформированность потребности в личной гигиене воспитанников и  качества сервировки 

столов  

 

 

от «____»_______________ 20 ___ г.                                                                           № ______ 

 

Мною (нами)_________________________________________________________________ , 
(заведующим, членами бракеражной комиссии учреждения) 

в присутствии работников пищеблока ____________________________________________, 
                                                                                       ( ФИО, должность) 
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проверено санитарное состояние пищеблока, соблюдение правил личной гигиены 

сотрудников пищеблока на ____________ часов  «______» _________________ 20      года, 

в присутствии работников групп ________________________________________________, 
                                                                                       (ФИО, должность) 

 изучена сформированность потребности в личной гигиене воспитанников и качество 

сервировки столов на «________»________________ 20      года. 

 

 

Выявлены следующие нарушения: _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Внесены предложения: _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

 

 

Подписи членов  комиссии:_________________________________________________ 
                                                                                                                      (подпись, ФИО, должность) 

                                                _________________________________________________ 

                                                _________________________________________________ 

                                                _________________________________________________ 

                                                _________________________________________________ 

Подписи проверяемых:        __________________________________________________ 
                                                                                                                       (подпись, ФИО, должность) 

                                               __________________________________________________ 

Дата                                               __________________________________________________ 

                                               

 

Подпись медсестры о получении заполненного акта: _____________________________ 

Приложение 4 

 

АКТ 

о выполнении натуральных норм питания, соблюдении технологии приготовления пищи  

и оформлении документации на пищеблоке комбинированного вида 

 

 

от «_______»_____________ 20   г.                                                                         № ________ 

 

Мною (нами) _________________________________________________________________, 
              (заведующим, членами бракеражной комиссии учреждения) 

в присутствии работников пищеблока ____________________________________________, 
                                                                                     ( ФИО, должность) 

составили настоящий акт о: 1). Выполнении натуральных норм питания 

Выявлены нарушения: ________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 

Внесены предложения: _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

2). Соблюдении технологии приготовления пищи 

Выявлены нарушения: __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Внесены предложения: _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

3). Оформлении документации на пищеблоке учреждения 

Выявлены нарушения: _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Внесены предложения: _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Подписи членов комиссии: _____________________________________________________ 
                                                                      (подпись, ФИО, должность) 

                                               _____________________________________________________ 

                                               _____________________________________________________ 

    _____________________________________________________ 

 

Подпись проверяемого:       _____________________________________________________ 
                                                                       (подпись, ФИО, должность) 

                                               _____________________________________________________ 

 

Подпись медсестры о получении заполненного акта: _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

 

АКТ                                                                                                                                               

проверки закладки продуктов 

                                                                       

 

от «______»____________ 20 ___ г.                                                                      № _________ 

 

Мною (нами) _________________________________________________________________, 
(заведующим, членами бракеражной комиссии учреждения) 

в присутствии работника пищеблока ____________________________________________, 
                                                                        (ФИО, должность) 

проведена проверка закладки основных продуктов питания при приготовлении ________ 

_____________________________, на _________ (__________________________________) 
                      (название блюда) 

воспитанников. 
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Выявлены следующие нарушения:________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  
 

Подписи членов комиссии:______________________________________________________ 

                                              (подпись, ФИО, должность) 

______________________________________________________ 

                                               ______________________________________________________ 

 

Подписи проверяемых: _________________________________________________________ 
                       (подпись, ФИО, должность) 

                 _________________________________________________________ 

 

Подпись медсестры о получении заполненного акта:________________________________ 
                                                                                                                                       (подпись, ФИО, должность) 
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