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- периодически присутствовать при закладке основных продуктов, проверять выход блюд. 

 

1. Состав бракеражной комиссии 

 

5.1. Бракеражная комиссия создается общим собранием ДОУ. Состав комиссии, сроки ее 

полномочий утверждаются приказом руководителя ДОУ. 

5.2.Бракеражная комиссия состоит из 3-4 членов. В состав комиссии входят: 

- зруководитель ДОУ (председатель комиссии); 

- медицинская сестра; 

- член профсоюзного комитета ДОУ; 

- представитель родительской общественности ДОУ. 

 

6. Взаимосвязи бракеражной комиссии  

с органами самоуправления учреждения 

 

6.1. Результаты проверки выхода блюд, их качества отражаются в бракеражном журнале и  

оцениваются по четырехбальной системе. В случае выявления каких-либо нарушений, 

замечаний бракеражная комиссия вправе приостановить выдачу готовой пищи на группы до 

принятия необходимых мер по устранению замечаний. 

6.2. Замечания и нарушения, установленные комиссией в организации питания детей 

заносятся в бракеражный журнал. 

6.3. Администрация ДОУ при установлении надбавок к должностным окладам работников 

либо при премировании вправе учитывать данные критерии оценки. 

6.4. Администрация ДОУ обязана содействовать деятельности бракеражной комиссии и 

принимать меры к устранению нарушений и замечаний, выявленных комиссией.    

2. Делопроизводство бракеражной комиссии 

 

6.1. Результаты работы бракеражной комиссии заносятся в бракеражный журнал. 

6.2. В бракеражном журнале фиксируются: 

- дата проведения контроля; 

- вопрос контроля; 

- результаты контроля; 

- подписи членов комиссии. 

6.3. Бракеражный журнал хранится в доступном для родителей месте (Уголок по контролю 

питания). 
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Приложение 1 

К приказу № 102 от 19.04.2018 г. 

 

 

План 

работы бракеражной комиссии 

на 2018-2019 учебный год 

  
№ Мероприятия Сроки выполнения Ответственный 

1 
Проведение организационных 

совещаний 
3 раза в год Председатель комиссии 

2 
Контроль санитарного состояния 

транспорта при доставке продуктов   
1 раз в месяц Члены комиссии 

3 

Отслеживание составления меню в 

соответствии с нормами и 

калорийностью  

2 раза в месяц Члены комиссии 

4 
Контроль сроков реализации 

продуктов 
1 раз в месяц 

Члены комиссии в 

присутствии кладовщика 

5 

Отслеживание технологии 

приготовления, закладки продуктов, 

выхода блюд 

1-2 раза в месяц Члены комиссии 

6 
Контроль  санитарно-гигиенического 

состояния пищеблока 
Постоянно 

Члены комиссии 

(медицинский работник, 

председатель) 

7 Разъяснительная работа с педагогами 3 раза в год 
Председатель комиссии, 

медицинский работник 

8 
Работа с родителями (на общих 

родительских собраниях) 
2 раза в год Председатель комиссии 

9 
Отчет на Совете ДОУ о проделанной 

работе комиссии 
Декабрь, май Председатель комиссии 

 

 


