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1. Общие положения. 

1.1. В целях осуществления контроля организации питания детей, качества доставляемых  готовой 

продукции, соблюдения санитарно-гигиенических требований и раздаче пищи в АНДОО ЦРР ДС 

«Кораблик детства» создается и действует бракеражная комиссия. 

2. Порядок создания бракеражной комиссии, ее состав. 

2.1. Бракеражная комиссия состоит из 3–4 членов. В состав комиссии могут входить: 

 директор (председатель комиссии); 

 медицинская сестра; 

 обслуживающий персонал; 

 воспитатели. 

3. Основные задачи. 

3.1. Оценка органолептических свойств приготовленной пищи. 

3.2. Предотвращение пищевых отравлений. 

3.3. Предотвращение желудочно-кишечных заболеваний. 

3.4. Контроль за организацией сбалансированного безопасного питания. 

3. Полномочия комиссии. 

3.1. Бракеражная комиссия АНДОО ЦРР ДС «Кораблик детства»: 

 осуществляет контроль соблюдения санитарно-гигиенических норм при транспортировке, 

доставке и разгрузке готовой продукции; 

 проверяет соответствие пищи физиологическим потребностям детей в основных пищевых 

веществах; 

 следит за соблюдением правил личной гигиены работниками при раздачи пищи; 

 проводит органолептическую оценку готовой пищи, т. е. определяет ее цвет, запах, вкус, 

консистенцию, жесткость, сочность и т. д.; 

 проверяет соответствие объемов приготовленного питания объему разовых порций и 

количеству детей. 

4. Оценка организации питания в детском саду. 

4.1. Результаты проверки выхода блюд, их качества отражаются в бракеражном журнале. В случае 

выявления каких-либо нарушений, замечаний бракеражная комиссия вправе приостановить выдачу 

готовой пищи на группы до принятия необходимых мер по устранению замечаний. 

4.2. Замечания и нарушения, установленные комиссией в организации питания детей, заносятся в 

бракеражный журнал. 

5. Заключительные положения. 

5.1. Члены бракеражной комиссии работают на добровольной основе. 

5.2. Администрация АНДОО ЦРР ДС «Кораблик детства» обязана содействовать деятельности 

бракеражной комиссии и принимать меры к устранению нарушений и замечаний, выявленных ее 

членами. 

 

 

 


