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ПОЛОЖЕНИЕ
О БРАКЕРАЖНОЙ КОМИССИИ
МАДОУ ЦРР детский сад № 103 «Родники»
1. Общие положения
1.1. Бракеражная комиссия МАДОУ ЦРР детский сад № 103 «Родники» (далее - Центр) создается и
действует в целях осуществления контроля качества приготовляемых блюд, который проводится
органолептическим методом, предотвращение пищевых отравлений, желудочно-кишечных заболеваний,
контроля за соблюдением технологии приготовления пищи, ассортиментного перечня блюд, организации
полноценного питания.
1.2. Бракеражная
комиссия
в
своей
деятельности
руководствуется
действующими
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, СанПиНами,
сборниками рецептур, технологическими картами, ГОСТами, приказами и распоряжениями органов
управления образованием, уставом и локальными нормативными актами Центра.

2. Порядок создания бракеражной комиссии и ее состав
2.1. Бракеражная комиссия создается приказом заведующего. Состав комиссии и сроки ее
полномочий утверждаются приказом заведующего Центра.
2.2. Членами бракеражной комиссии являются: заведующий по АХЧ, повар, кладовщик, при
необходимости замены одного из членов зам.зав. по BMP, заведующий.

3. Полномочия бракеражной комиссии
3.1. Бракеражная комиссия осуществляет контроль за доброкачественностью готовой
и сырой продукции, который проводится органолептическим методом. Бракераж пищи
проводится до начала отпуска каждой вновь приготовленной партии. При проведении
бракеража необходимо руководствоваться требованиями на полуфабрикаты, готовые блюда и
кулинарные изделия. Выдачу готовой пищи следует проводить только после снятия пробы и
записи в бракеражном журнале результатов оценки готовых блюд и разрешения их к выдаче.
При нарушении технологии приготовления пищи комиссия обязана запретить выдачу блюд
воспитанникам, направить их на доработку или переработку, а при необходимости - на
исследование в санитарно - пищевую лабораторию.
3.2. Бракеражный журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью.
Хранится бракеражный журнал должен у повара. В бракеражном журнале отмечаются
результаты пробы каждого блюда, а не рациона в целом, обращая внимание на такие
показатели, как внешний вид, цвет, запах, вкус, консистенция, жёсткость, сочность и др. Лица,

