
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано для муниципального дошкольного  

образовательного учреждения  детский сад с приоритетным осуществлением 

художественно-эстетического развития детей № 11 Курского муниципального района 

Ставропольского края (далее - Учреждение), основываясь на принципах единоначалия и 

коллегиальности управления учреждением в соответствии с Уставом. 

1.2. Положение призвано регулировать деятельность бракеражной комиссии (далее – 

Комиссия), созданной в Учреждении. 

1.3. Комиссия создается с целью осуществления контроля за организацией питания 

детей, качества доставляемых продуктов, соблюдения технологии приготовления пищи, 

соблюдения санитарно-гигиенических требований при приготовлении и раздаче пищи в 

учреждении. 

1.4. В своей деятельности Комиссия руководствуются Уставом Учреждения, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.1.3049-13), настоящим 

положением и другими нормативно-правовыми актами по вопросам организации 

питания детей. 

1.5. Комиссия работает в тесном контакте с администрацией Учреждения. 

2. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ КОМИССИИ И ЕЕ СОСТАВ 

2.1. Состав Комиссии и сроки ее полномочий утверждаются приказом заведующего о  

создании бракеражной комиссии. Приказ издается каждый год в сентябре.  

2.2. Комиссию возглавляет заведующий МДОУ. 

2.3. Комиссия состоит из 3–5 членов. В ее состав входят: 

- представитель администрации (председатель комиссии); 

- представитель трудового коллектива; 

- медицинская сестра (с согласия); 

- повара. 

3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БРАКЕРАЖНОЙ КОМИССИИ 

3.1. Оценка органолептических свойств приготовленной пищи.  т.е. определяет ее цвет, 

запах, вкус, консистенцию, жесткость, сочность и т д.; 

 

3.2. Контроль за полнотой вложения продуктов в котел т.е. проверяет соответствие 

объемов приготовленного питания объему разовых порций и количеству детей. 

3.3. Предотвращение пищевых отравлений. 

3.4. Предотвращение желудочно - кишечных заболеваний. 

3.5. Контроль за соблюдением технологии приготовления пищи. 

3.6. Обеспечение санитарии и гигиены на пищеблоке. 

3.7. Контроль за организацией сбалансированного безопасного питания.  

 
4. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В МДОУ 

  

4.1. Оценка качества блюд производится по органолептическим показателям: вкусу, 

запасу, внешнему виду, цвету, консистенции. В зависимости от этих показателей даются 

оценки изделиям – «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 

(брак) 

Оценка «отлично» дается таким блюдам и кулинарным изделиям, которые соответствуют 

по вкусу, цвету и запаху, внешнему виду и консистенции, утвержденной в рецептуре и 

другим показателям, предусмотренным требованиями. 

Оценка «хорошо» дается блюдам и кулинарным изделиям, которые имеют 

незначительный дефект (недосолен, не доведен до нужного цвета и др.) 

Оценка «удовлетворительно» дается блюдам и кулинарным изделиям, которые имеют 

отклонения от требований кулинарии, но пригодны для употребления. 



Оценка «неудовлетворительно»  (брак) дается изделиям,  имеющим следующие 

недостатки: посторонний, несвойственный вкус и запах, резко пересоленные, резко 

кислые, горькие, недоваренные, недожаренные, подгорелые, утратившие свою форму, 

имеющие несвойственную консистенцию или другие признаки, порочащие блюда и 

изделия, бракеражная комиссия  вправе приостановить выдачу готовой пищи на группы 

до принятия необходимых мер по устранению замечаний. 

4.2. оценка качества блюд и кулинарных изделий заносятся в журнал установленной 

формы, оформляются подписями всех членов комиссии. 

Лица виновные в неудовлетворительном приготовлении блюд и кулинарных изделий, 

привлекаются к материальной и другой ответственности. 

4.3. Апробация блюд членами бракеражной комиссии производится  

 стерильными или прокипяченными ложками, в специальной посуде, после 

предварительного помешивания каждого блюда. Результат оценивает каждый член 

бракеражной комиссии и выносит оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» 

5. Финансирование расходов на питание. 

 

5.1.Воспитанники Учреждения обеспечиваются трехразовым питанием для детей с 9-ти 

часовым пребыванием. 

5.2. Расчет финансовых расходов на питание детей в Учреждении осуществляется на 

основании установленных норм питания и физиологических потребностей детей в 

пищевых веществах. 

5.3. финансирование расходов на питание осуществляется за счет родительской платы и 

средств местного бюджета. 

5.4. Объемы финансирования расходов на организацию питания, на очередной 

финансовый год устанавливается с учетом прогноза численности детей в Учреждении. 

 

 
 


