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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года с изменениями и дополнениями, и 

определяет компетенцию, функции, задачи, порядок формирования и 

деятельности указанной Комиссии. 

1.2. Бракеражная комиссия (далее – Комиссия) в своей деятельности 

руководствуется действующими санитарными нормами и правилами, данным 

Положением. 

1.3. Бракеражная комиссия создается приказом директора на учебный год. 

1.4. Комиссия создается с целью осуществления постоянного контроля 

качества процесса питания обучающихся. 

1.5.  Основные задачи создания и деятельности Комиссии: 

1.5.1. Выборочная проверка качества всех поступающих готовых блюд. 

1.5.2. Сплошной контроль веса, объема блюд. 

1.5.3. Предотвращение пищевых отравлений. 

1.5.4. Предотвращение желудочно-кишечных заболеваний. 
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3. Состав комиссии 

3.1. В состав Комиссии входят Председатель и члены комиссии. В состав 

Комиссии обязательно входит мед.работкин.  Количество членов комиссии 

должно быть не менее 3-х человек. 

3.2. Председатель Комиссии является ее полноправным членом. При этом в 

случае равенства голосов при голосовании в Комиссии голос Председателя 

является решающим. 

3.4. Для достижения целей и решения задач, определенных Положением, 

Председатель Комиссии осуществляет следующие функции: 

а) организует и руководит деятельностью Комиссии; 

в) информирует руководство и работников предприятия о деятельности 

Комиссии; 

г) организует делопроизводство, связанное с деятельностью Комиссии. 
 

4. Деятельность комиссии 

4.1. Права Комиссии 

4.1.1. Контроль санитарного состояния транспорта при доставке продуктов 

4.1.2.. Отслеживание составления меню в соответствии с нормами и 

калорийностью блюд 

4.1.3. Органолептический контроль качества поставляемой продукции 

4.1.4. Проведение организационных совещаний 

4.1.5. Мониторинг удовлетворенности обучающихся организацией горячего 

питания 

4.1.6. Контроль санитарно-гигиенического состояния пищеблока 

4.1.7. Контроль исправности холодильного оборудования 

4.1.8. Контроль наличия и достоверности документации пищеблока 

4.1.9. Проверка объема приготовленных блюд, их соответствие 

утвержденному меню 

4.1.10. Контроль качества веса поставляемой продукции 

4.1.11. Контроль наличия суточной пробы. 

4.1.12. Внесение на рассмотрение администрации  предложений по 

улучшению качества питания и культуры обслуживания. 

4.2. Комиссия проверяет наличие меню, его соответствие утвержденному. 

 4.3.Бракераж пищи осуществляется до её раздачи. 

4.4.. Бракеражная проба берется после перемешивания пищи. 

4.5. Бракераж начинается с блюд со слабовыраженным запахом (первые 

блюда), сладкие блюда дегустируются в последнюю очередь. 

4.6. Комиссия проверяет наличие контрольной пробы и ее соответствие 

меню. 

4.7. В бракеражный журнал записывается результат пробы каждого блюда, 

обращая внимание на такие показатели как цвет, вкус. Запах, консистенция, 

сочность, жесткость и др.  

4.8. Оценка «Проба снята. Выдача разрешена» дается, если не выявлено не 

соответствие требованиям к качеству. Оценка «Пища к раздаче не допущена» 

дается если, качество не соответствует требованиям, блюдо снимается с 
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раздачи, материальный ущерб возмещает ответственный за приготовление 

пищи.  

4.9. Бракеражные журналы должны быть пронумерованы, прошнурованы и 

скреплены печатью предприятия. Хранятся бракеражные журналы у 

мед.работника. 

4.10. Масса порционных блюд должна соответствовать выходу блюда, 

указанному в меню.  

4.11. По результатам проверки каждый член Комиссии вправе приостановить 

выдачу (реализацию) не соответствующего установленным требованиям 

блюда или продукта. Обоснованное решение о браке с последующей 

переработкой или уничтожением Комиссия принимает большинством 

голосов. 

4.12. Решение Комиссии о браке является основанием для расследования 

причин, установления виновных лиц, принятия мер по недопущению брака 

впредь. 

4.13. Отсутствие отдельных членов Комиссии не является препятствием для 

ее деятельности. Для надлежащего выполнения функций Комиссии 

достаточно не менее двух ее членов. 

 

Заключение 

Положение вступает в силу с момента его утверждения.  

В случае изменения условий реализации или нормативно-правовой 

базы, регулирующей условия реализации, в Положение могут вноситься 

изменения и (или) дополнения.  

Основаниями для прекращения действия Положения является 

изменение законодательной базы и разработка в соответствии с ней 

локального акта. Отмена Положения регистрируется в журнале регистрации 

локальных актов. 
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