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ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке работы бракеражной комиссии 

 автономного  дошкольного образовательного учреждения 

 Ковдорского муниципального округа «Детский сад  №29 «Сказка» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет статус, функции, порядок формирования и работы 

бракеражной комиссии. 

1.2. Бракеражная комиссия  в своей деятельности руководствуется: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. 

№ 26  «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 

№32 «Об утверждении СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения»; 

  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»;  

 Федеральным законом №29-ФЗ от 02.01.2000 «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов» с изменениями от 13.07.2020;  

 Методические рекомендации «Производственный контроль за соблюдением 

санитарного законодательства при организации питания детей и подростков и 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор за его организацией и 

проведением»; 

 Уставом  Учреждения; 

 Настоящим Положением. 

         

2. Основными задачами комиссии являются: 

 

2.1. Периодический контроль за качеством  выпускаемой продукции в учреждении, 

отвечающей по своим требованиям действующей документации;  

2.2. Правильность выполнения установленных требований на всех стадиях процесса 

производства продукции; 

2.3. Контроль за качеством поступающего  сырья.  

 

 

3. Бракеражная комиссия учреждения полномочна: 

 

3.1. Проводить органолептическую оценку качества пищи;  

3.2. Определять фактическую массу штучных изделий; 



3.3. Проверять температуру отпуска блюд;  

3.4. Проверять правильность хранения пищи на раздаче; 

3.5. Проверять качество блюд. 

 

4. Состав и порядок работы комиссии: 

 

4.1. Члены  бракеражной комиссии назначаются приказом заведующей учреждения в 

следующем составе:   

• повар; 

• старшая медсестра; 

• медицинская сестра  

• представитель администрации МАДОУ  

4.2. Периодический контроль осуществляется не реже 1 раза в квартал или в случае 

появления жалоб, претензий со стороны потребителей. 

4.3. Результаты проверок оформляются актами. 

4.4. Комиссия  вправе инициировать изменения своего  регламента  работы, состава 

комиссии. Изменения оформляется в виде новых версий текста Положения и утверждаются 

приказами заведующей. 
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