


• медицинский работник;  

•  повар; 

• другие работники образовательной организации  (член профсоюза).  

                                        3. Полномочия бракеражной комиссии 

Бракеражная комиссия: 

• осуществляет контроль за соблюдением технологии приготовления пищи;  

• проводит органолептическую оценку качества готовой пищи, т. е. определяет ее 

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

• периодически присутствует при закладке основных продуктов, проверяет выход 

блюд;  

• проверяет соответствие объемов приготовленного питания объему разовых порций 

и количеству детей.  

4. Деятельность бракеражной комиссии 

4.1. Бракераж пищи проводится до начала отпуска каждой партии готовой продукции. 

4.2. Бракеражная комиссия производит снятие бракеражной пробы за 30 минут до начала 

раздачи готовой пищи. Предварительно бракеражная комиссия должна ознакомиться с 

меню. 

4.3. Бракеражный контроль проводится органолептическим методом, т. е. определяется 

цвет, запах, вкус, консистенцию, жесткость, сочность готовой продукции. 

4.4. Бракеражную пробу берут из общего котла, предварительно тщательно перемешав 

пищу в котле. Бракераж начинают с блюд, имеющих слабовыраженный вкус и запах (супы 

и т.п.), затем дегустируются блюда с более выраженным вкусом и запахом. Сладкие 

блюда дегустируются в последнюю очередь. 

4.5. Органолептическая оценка дается на каждое блюдо отдельно. 

4.6. Оценка «Пища к раздаче допущена» дается в случае, если не было нарушения в 

технологии приготовления пищи, внешний вид блюда соответствует требованиям. 

        Оценка «Пища к раздаче не допущена» дается в случае, если в приготовлении пищи 

нарушалась технология, что повлекло за собой ухудшение вкусовых качеств и внешнего 

вида блюда.  

В случае выявления каких-либо нарушений, замечаний бракеражная комиссия 

вправе приостановить выдачу готовой пищи на группы до принятия необходимых мер по 

устранению замечаний.  

4.7. Лица, виновные в неудовлетворительном приготовлении блюд и кулинарных изделий, 

возмещают материальный ущерб. 

4.8. Бракеражная комиссия проверяет наличие контрольного блюда и суточной пробы. 



4.9. Бракеражная комиссия определяет фактический выход одной порции каждого блюда, 

проверяют соответствие объемов приготовленного питания  объему разовых порций и 

количеству воспитанников. 

5. Оформление документации 

5.1. Результаты проверки выхода блюд и их качества отражаются в журнале бракеража 

готовой пищевой продукции (далее – журнал)  

5.2. В журнале указывается дата и час изготовления блюда, время снятия бракеража, 

наименование готового блюда, результаты органолептической оценки качества готовых 

блюд, разрешение к реализации блюда, результаты взвешивания порции (Приложение 1).. 

5.3. Бракеражный журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью 

образовательной организации. Хранится журнал у повара. 

6. Заключительные положения 

6.1. Члены бракеражной комиссии работают на добровольной основе.  

6.2. Администрация образовательной организации обязана содействовать деятельности 

бракеражной комиссии и принимать меры к устранению нарушений и замечаний, 

выявленных комиссией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

 

 


