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ПОЛОЖЕНИЕ  

О БРАКЕРАЖНОЙ КОМИССИИ 
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Настоящее положение разработано на основе следующих нормативных документов: 
письма Министерства торговли РСФСР от 21 августа 1963 года № 0848, Постановление 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 
г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях""  

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.Бракеражная комиссия создается приказом директора образовательного учреждения до 
первого сентября текущего учебного года. 
2.Бракеражная комиссия создается в целях контроля за качеством приготовления пищи, 
соблюдения технологии приготовления пищи и выполнения санитарно-гигиенических 
требований. 
3.Бракеражная комиссия в своей деятельности руководствуются СанПиНом, сборниками 
рецептур, технологическими картами, ГОСТами. 

2.ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 
Основными задачами являются: 

1. Предотвращение пищевых отравлений. 
2. Предотвращение желудочно-кишечных заболеваний. 
3. Контроль за соблюдением технологии приготовления пищи. 
4. Обеспечение санитарии и гигиены на предприятии питания. 
5. Расширение ассортиментного перечня блюд, организация полноценого питания. 
6. Обеспечение пищеблока качественными продуктами питания с соответствующими 

сертификатами качества. 
3. СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ РАБОТЫ  

1.Бракеражная комиссия ежедневно осущетвляет контроль качества готовой продукции: 
1.1 приходит на снятие бракеражной пробы за 30 минут до начала раздачи 

готовой пищи и осуществляет контроль качества приготовленных блюд 
(внешний вид, цвет, запах, вкус, консистенция). 

 бракеражную пробу берут из общего котла, предварительно тщательно 
перемешав пищу в котле. 

 результаты бракеражной пробы заносятся в бракеражный журнал 
установленного  образца. 

 в бракеражном журнале указывается дата, наименование блюда, номер партии и 
дается оценка доброкачественной пищи. Оценка дается на каждое блюдо 
отдельно. 

 бракеражная комиссия делает запись «К раздаче допущено / не допущено», 
ставит свои подписи. 
1.2 проверяет наличие контрольных блюд и суточных проб; 
1.3 проверяет наличие технологической документации (сборника рецептур, 

технологических карт по каждому виду блюд). 
2.Бракеражная комиссия не реже одного раза в месяц производит контроль 
поступающего на пищеблок продовольственного сырья и продуктов: 

2.1проверяет наличие сертификата соответствия на каждый вид 
продовольственной продукции;  
2.2проверяет вид и целостность потребительской и транспортной упаковки, ее 
чистоты. 
2.3бракеражная комиссия результаты контроля заносит в бракеражный журнал 
сырой продукции. 



2.4осуществляет контроль соблюдения условий и сроков хранения продуктов, 
состояния помещений пищеблоков, инвентаря и оборудования с составлением 
акта. 

3.Бракеражная комиссия не реже одного раза в неделю проводит контроль за 
качественным и количественным составом рациона питания: 
            3.1 проверяет наличие согласованного меню с указанием цены блюд, веса на 
выходе, информации о пищевой и энергетической ценности; 
           3.2 проверяет соответствие фактических блюд утвержденному меню; 
           3.3 проверяет выполнение натуральных норм потребления продуктов питания. 
4. Бракеражная комиссия до 28 числа каждого месяца предоставляет директору акты 
обследования и бракеражный журнал. 
5.Бракеражная комиссия может вносить на рассмотрение администрации 
предложения  по улучшению качества питания и повышению культуры 
обслуживания. 
 

4. УПРАВЛЕНИЕ И СТРУКТУРА 
1. Бракеражную, комиссию возглавляет ответственный за питание. 
2. В состав бракеражной комиссии входит: 

 
- ответственный за питание; 
- зам. директора; 
- председатель профсоюзного комитета лицея; 
- представитель родительского комитета; 
- медсестра. 

 


