
 Управление образования Администрации городского округа Спасск-Дальний 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 «Центр развития ребенка детский сад №11 «Матроскин» 

городского округа Спасск-Дальний 

  

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

  

от  04.08.2022 г.                     г.Спасск-Дальний                                   № 122 

 

О создании и работе   бракеражной  комиссии  

на  2022-2023 учебный год 

  

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Создать бракеражную комиссию в составе: 

Председатель:  Шагако Ю.Д.- воспитатель 

Члены комиссии: 

Гнездилова Н.В.- оператор стиральных машин; 

Боярова В.А- младший воспитатель 

2.Утвердить план работы бракеражной комиссии на 2022-2023 учебный 

год                                              

3. Председателю бракеражной комиссии: Шагако Ю.Д.: 

- 28 числа каждого месяца предоставлять отчет о работе бракеражной 

комиссии заведующему на согласование. 

4. Членам комиссии ежедневно вносить записи  в журнал бракеражной 

комиссии согласно Приложения №1  

5.Ответственному лицу за размещение информации на официальном сайте 

МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин»: Лысенко Т.В., размещать 

предоставленные отчеты по работе бракеражной комиссии Председателем 

бракеражной комиссии Шагако Ю.Д за подписью последнего и резолюцией 

заведующего  на официальной страничке сайта МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин» не позднее 28 числа каждого месяца, в подразделе "Организация 

питания в образовательной организации" согласно Приказа Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 14 августа 2020 г. N 

831 "Об утверждении Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и формату представления информации" (с изменениями и 

дополнениями), Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки РФ от 14 августа 2020 г. N 831 

"Об утверждении Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и формату представления информации" 

 

 



6.Работа бракеражной комиссии регламентируется Положением о 

бракеражной комиссии МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» 

утвержденным заведующим и является обязательным для исполнения 

назначенными лицами настоящим приказом. 

7.Контроль за выполнение данного приказа оставляю за собой 

  

 

 

Заведующий                                                                                     Савело Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

от  04.08.2022 № 122 

 

Инструкция к заполнению журнала  бракеража готовой кулинарной 

продукции 

Перед тем как начать заполнение журнала, производится органолептическая 

оценка готовых кулинарных блюд. 

Какие параметры оцениваются: 

-внешний вид 

-консистенция 

-цвет 

-запах 

-вкус 

Каждому критерию ставиться оценка отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно» (брак). 

-Отлично – полное соответствие требований к органолептической оценки 

свойственной для данного типа готового кулинарного блюда 

-Хорошо – имеются незначительные отклонения, которые не влияют на 

качество готового кулинарного блюда 

 (Пример: замена компонента — масло сливочное на сыр , что соответствует 

ККлл) 

-Удовлетворительно – отклонения по органолептическим показателям, 

которые не оказывают влияние на здоровье человека (Например: пересолено) 

-Неудовлетворительно – критические отклонения, которые могут нанести 

вред здоровью человека (кислый запах, кислый вкус, недожаренная 

продукция, санитарный брак) 

После произведенной оценки заполняется сама форма журнала, которая 

состоит из следующих пунктов: 

-Дата, время изготовления продукта 

-Наименование готового кулинарного блюда 

-Органолептическая оценка, включая оценку степени готовности продукта 

-Разрешение к реализации (время) 

-Ответственный исполнитель (Ф.,И.,О., должность) 

-Ф.,И.,О. лица, проводившего бракераж 

-Примечание 

 

 



Приложение №2 

от  04.08.2022 № 122 
 

Журнал бракеража готовой пищевой продукции 

 
Дата и час 
изготовления 
кулинарного 
блюда 

Время снятия 
бракеража 

Наименовани
е готового 
кулинарного 
блюда, 
изделия 

Результаты 
органолептич
еской оценки 
качества 
готового 
кулинарного 
блюда, 
изделия 

Разрешение к 
реализации 
готового 
кулинарного 
блюда, 
изделия 

Подписи 
членов 
бракеражной 
комисси 

Результат 
взвешивания 
порционных 
блюд 

примечание 

 

 

 

 Образец заполнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
Приложение №3 

от  04.08.2022 № 122 

 

 

План работы бракеражной комиссии МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин» на 2022-2023 учебный год 

 
№  

п/ п 

Наименование мероприятия Ответственные Сроки 

1 Заседание членов комиссии по теме: «Готовность  

пищеблока к началу нового учебного года. Анализ 

санитарных книжек сотрудников пищеблока. 

Утверждение плана работы комиссии на новый 

учебный год». 

Председатель 

комиссии 

31 августа 

2 Разъяснительная работа с работниками Члены комиссии  Октябрь, март, 

август 

3 Работа с родителями законными представителями 

воспитанников (на родительских                                                                                     собраниях). 

Председатель 

комиссии 

Октябрь, апрель 

4 Ведение отчетной документации по контролю за 

состоянием пищеблока и технологии приготовления 

блюд 

Председатель 

комиссии 

Постоянно 

5 Отслеживание составления ежедневного меню в  

соответствии с примерным 10- дневным меню 

Члены комиссии Ежедневно 

6 Контроль сроков реализации продуктов Члены комиссии 1 раз в месяц 

7 Отслеживание технологии приготовления, закладки 

продуктов, выхода блюд. 

Члены комиссии 1 раз в                                                                      неделю 

8 Контроль санитарно-гигиенического состояния   

пищеблока 

Члены комиссии  Постоянно 

9 Комплексная проверка состояния пищеблока, наличие 

суточных проб, маркировка банок и  кухонного 

инвентаря. 

Члены  комиссии Сентябрь, декабрь, 

март, май 

10 Обработка используемой посуды (тарелки, чашки, 

ложки, вилки). Ведение журнала качества наличие 

суточных проб, маркировка банок  

Члены комиссии  Постоянно 

11 Хранение овощей и фруктов. Обработка куриных яиц   

перед приготовлением 

Члены комиссии  Постоянно 

12 Обработка посуды и кухонного инвентаря, 

соблюдение технологии приготовления блюд. 

Члены комиссии  Постоянно 

13 Контроль взвешивания порций, правила хранения 

продуктов, температурный режим. Дата реализации 

продуктов. 

Члены комиссии Октябрь 

14 Проверка качества используемой посуды. 

Соблюдение технологии закладки продуктов. 

Члены комиссии Ноябрь 

15 Правила хранения овощей, сыпучих продуктов. 

Соблюдение графика уборок помещений 

Члены комиссии Январь 

16 Соблюдение эксплуатации, текущего ремонта, замены  

технологического оборудования на пищеблоке 

Члены комиссии 1 раз в месяц 



17 Соблюдение правил обработки продуктов питания 

перед приготовлением 

Члены комиссии 1 раз в месяц 

18 Соблюдение правил обработки овощей и фруктов Члены комиссии 1 раз в месяц 

19 Соблюдение правил дезинфекции и обработки 

помещений пищеблока 

Члены комиссии 1 раз в месяц 

20 Контроль маркировки уборочного инвентаря и ветоши Члены комиссии 1 раз в месяц 

21 Контроль утилизации пищевых отходов Члены комиссии 1 раз в месяц 

22 Проверка работоспособности технологического 

оборудования и его исправности 

Члены комиссии 1 раз в месяц 

23 Работа с документацией, составление актов проверок, 

представление  служебных записок заведующему 

Председатель 1 раз в месяц 

24 Контроль исполнения замечаний комиссии Председатель 1 раз в квартал 

25 Изучение нормативно- правовых документов по 

контролю питания ( ГОСТЫ), СанПины, изучение  и 

отработка работы системы безопасности пищеблока 

на основе ХАССП с регистрацией изученного 

материала в журнале обучения 

Члены комиссии 1 раз в квартал 

 

26 Обучение членов комиссии  Председатель 1 раза в год 

27 Организация родительского контроля питания Председатель 1 раз в месяц 

28 Мониторинг работы пищеблока Председатель 1 раз в месяц 

29 Заседание членов бракеражной комиссии по теме: 

Анализ работы бракеражной комиссии за учебный год 

Председатель Июнь 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечания: Бракеражная комиссия в своей деятельности 

руководствуется действующими нормами санитарного законодательства, 

разрешенными к использованию сборниками рецептур, технологическими 

картами, ГОСТами, методическими рекомендациями по функциональному 

назначению  бракеражной комиссии, Положением о бракеражной комиссии и 

другими внутренними документами организации. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


