
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с. Тихменево 
694225, с. Тихменево, Сахалинской области, Поронайского района, ул. Нагорная, д.3 

Тел./факс 8 (42431) 49-1-48, E-mail: pgo.mkousosht@sakhalin.gov.ru  ИНН 6507010053, КПП 650701001 

 

 

ПРИКАЗ  

№ 118                                                                                              от 01.08.2022г. 

 

О создании бракеражной комиссии 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об 

образовании в Российской федерации», требованиями санитарно-эпидемиологических 

правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения», положением о бракеражной комиссии 

МКОУ СОШ с. Тихменево,  в целях  улучшения работы по организации горячего питания, 

усиления контроля над качеством приготовленной пищи, соблюдения технологии 

приготовления пищи и использования качественного ассортимента продуктов питания, 

предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать бракеражную комиссию по контролю над качеством питания 

обучающихся и организовать их работу для осуществления ежедневного контроля 

качества приготовления пищи, соблюдения санитарно-эпидемиологических требований  в 

следующем составе: 

председатель:  Майорова З.В., педагог-организатор. 

члены комиссии:  

                        Соловьева Е.М., учитель; 

 Рябова Л.В., заведующая производством; 

 Мутина Н.А., медицинская сестра ФАП. 

2. Председателю комиссии утвердить план работы комиссии на год в срок до 

01.09.2022 года . 

3. Членам комиссии ежедневно проводить оценку готовых блюд и заносить в 

журнал результаты органолептической оценки приготовленной пищи. 

4. Членам комиссии разработать план работы комиссии на 2022/2023 учебный год. 

5. Работа бракеражной комиссии регламентируется положением о бракеражной 

комиссии МКОУ СОШ с.Тихменево, утвержденным директором школы. 

6. Утвердить положение о бракеражной комиссии (приложение 1) 

7. Утвердить план работы бракеражной комиссии на 2022-2023 учебный год 

(приложение 2) 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

  

Директор                                    Нестеркова Н.И. 

 

mailto:pgo.mkousosht@sakhalin.gov.ru


Приложение 2 к приказу 

 № 118 от 01.08.2022г 

 

План работы бракеражной комиссии на 
2022/2023 учебный год 

 

Мероприятия Сроки выполнения Ответственный 

Бракераж готовой продукции Ежедневно Председатель 

комиссии 

Мед работник 

Контроль наличия контрольных 

блюд 

Ежедневно Председатель 

комиссии 

Мед работник 

Контроль веса порций 1 раз в неделю Председатель 

комиссии 

Мед работник 

Контроль сроков реализации 

продуктов 

1 раз в месяц члены комиссии   

Отслеживание технологии 

приготовления, закладки 

продуктов, выхода блюд 

1- 2 раза в неделю Члены комиссии 

Контроль санитарно-

гигиенического состояния 

пищеблока 

Постоянно Председатель 

комиссии, члены 

комиссии   

Разъяснительная работа с 

педагогами 

3 раза вгод Председатель 

комиссии 

Мед работник 

Отслеживание составления меню 

в соответствии с нормами и 

калорийностью блюд 

Ежедневно Председатель 

комиссии 

Мед работник 

Проверка организации питьевого 

режима 

Ежедневно Председатель 

комиссии 

Мед работник 

Соблюдение температурных 

режимов хранения продуктов 

Ежедневно Члены комиссии 

Контроль качества обработки и 

мытья посуды 

Ежедневно Члены комиссии 

Контроль проведения уборок 

(ежедневной и генеральной) 

помещений пищеблока 

Ежедневно Председатель, 

члены комиссии   

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу 

 № 118 от 01.08.2022г 

 

 

 

Положение о бракеражной комиссии  

МКОУ СОШ с.Тихменево 

1. Общие положения 

 

 В соответствии с Уставом МКОУ СОШ с.Тихменево  в целях 

осуществления контроля за правильной организацией питания 

обучающихся, воспитанников, соблюдения санитарно-гигиенических 

требований при приготовлении и раздаче пищи в ОО создается и 

действует бракеражная комиссия. 

Бракеражная комиссия в своей деятельности руководствуется 

действующими нормами санитарного законодательства, сборниками 

рецептур, технологическими картами, ГОСТами, методическими 

рекомендациями по организации претензионной работы, требованиями 

Государственного контракта по организации питания (поставке 

продукции), настоящим Положением. 

Бракеражная комиссия работает в тесном контакте с администрацией МКОУ 

СОШ с.Тихменево и родительским советом. 

 

2. Порядок создания бракеражной комиссии и ее состав 

 
 Бракеражная комиссия создается общим собранием ОО. Состав комиссии, 

сроки ее полномочий утверждаются приказом директора ОО. 
 Бракеражная комиссия состоит из 3 или более членов.  
 В состав комиссии входят: 

-     представители образовательной организации (сотрудники ОО); 

-     представитель медицинской организации, обслуживающей ОО;  

-       представитель пищеблока (заведующий производством). 

 

3. Задачи комиссии 

                  Бракеражная комиссия выполняет следующие задачи: 

– контролирует закладку продуктов в котел; 

– следит за соблюдением технологии приготовления пищи; 

– осуществляет  контроль  сроков  реализации  готовых блюд; 

– периодически присутствует при закладке основных продуктов, проверяет выход 

блюд; 

– дает органолептическую оценку готовой пищи, т. е. определяет ее цвет, 

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

      –проверяет соответствие объемов приготовленного питания объему разовых 

порций и количеству детей. 

4. Оценка организации питания в ОО 

 

Результаты проверки выхода блюд, их качества отражаются в бракеражном 

журнале. В случае выявления каких-либо нарушений, замечаний бракеражная 

комиссия вправе приостановить выдачу готовой пищи до принятия 



необходимых мер по устранению замечаний. 

Замечания и нарушения, установленные комиссией в организации питания детей, 

заносятся в бракеражный журнал. 

Администрация ОО обязана содействовать деятельности бракеражной 

комиссии и принимать меры к устранению нарушений и замечаний, 

выявленных комиссией. 

 

5. Содержание и формы работы бракеражной комиссии 

 

Организует свою деятельность согласно плану работы. 

Ежедневно приходит на снятие бракеражной пробы за 15–30 минут до начала 

раздачи готовой пищи. Предварительно знакомится с меню: в нем должны быть 

проставлены дата, количество детей, сотрудников, суточная проба, полное 

наименование блюда, выход порций, количество наименований. Меню должно  

быть  утверждено  директором  школы. 

При расхождении количества порций в заявке на организацию питания детей 

с фактически присутствующим количеством детей составляется акт на 

корректировку объема блюд. 

Бракеражную пробу берут из общего котла,  предварительно перемешав 

тщательно пищу  в котле.  Бракераж начинают с  блюд, имеющих 

слабовыраженные запах и  вкус (супы  и  т.  п.),  а затем дегустируют те блюда, 

вкус и запах которых выражены отчетливее, сладкие блюда  дегустируются в 

последнюю очередь. 

Результаты бракеражной пробы заносятся в журнал бракеража готовой 

кулинарной продукции. Журнал хранится у   заведующего производством. 

Органолептическая оценка дается на каждое блюдо отдельно (температура, 

внешний вид, запах, вкус; готовность и доброкачественность). 

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

соответствуют по вкусу, цвету и запаху, внешнему виду и консистенции 

требованиям нормативных и технических документов. 

Оценка «хорошо» дается блюдам и кулинарным изделиям в том случае, если в 

технологии приготовления пищи были допущены незначительные нарушения, не 

приведшие к ухудшению вкусовых качеств, а внешний вид блюда соответствует 

требованиям. 

        Оценка «удовлетворительно» дается блюдам и кулинарным изделиям в  том  случае,  

если  в технологии приготовления  пищи  были  допущены  незначительные нарушения, 

приведшие к ухудшению вкусовых качеств (недосолено, пересолено). 

 Оценка «неудовлетворительно» дается блюдам и кулинарным изделиям, 

имеющим следующие недостатки: посторонний, не свойственные изделиям вкус 

и запах, резко пересоленные, резко кислые, горькие, недоваренные, 

недожаренные, подгорелые, утратившие свою форму, имеющие несвойственную 

консистенцию или другие признаки, портящие блюда и изделия. Такое блюдо не 

допускается к раздаче, и бракеражная комиссия ставит свои подписи напротив 

выставленной оценки под записью «К раздаче не разрешено». 

 Оценка качества блюд и  кулинарных изделий заносится в  журнал 

установленной формы  и оформляется подписями всех членов бракеражной 

комиссии. 

 

6. Заключительные положения 



 

Администрация учреждения обязана  содействовать деятельности бракеражной  

комиссии  и принимать меры к устранению нарушений и замечаний, 

выявленных комиссией. 

       При изменении состава бракеражной комиссии и ее председателя 

соответствующие документы передаются новому составу комиссии по акту приема-

передачи документов. 
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