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ПРИКАЗ

от ЗОдекабря 2020 года №94-о/д

«О создании бракеражной комиссии»

В целях осуществления контроля над организацией питания дошкольников, 
соблюдения технологии приготовления пищи, использования качественного 
ассортимента продуктов питания, на основании норм СанПиН 2.3/2.4.3590 -  20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения",

приказываю:

1. Утвердить бракеражную комиссию в следующем составе:

председатель комиссии и ответственный за организацию питания - 
Щелокова С.Н., заведующий;

члены комиссии - Кваснина Л.Р. - медицинская сестра;

Кизиева Т.П. - повар:

Хакимова А.С. - повар

2. Установить срок работы комиссии -  1 год;

3. Членам бракеражной комиссии:

© составить план работы комиссии на 2021 год;

© ежедневно в бракеражном журнале отмечать качество готовой продукции, 
норму выхода готовых блюд.

© членам бракеражной комиссии в соответствии с планом осуществлять 
периодические проверки закладки продуктов, условий хранения, качества 
поступающих продуктов, качество выхода продуктов питания и готовых блюд.

© Данные проверок оформлять в соответствующей тетради.

5. Работникам пищеблока оказывать содействие членам бракеражной комиссии во 
время проверок.

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой

Заведующий ^   ̂ 'У 'У ? С.Н.Щ елокова



Приложение №1 к приказу № 94 от 30.12.2020 г.

План работы бракеражной комиссии Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 

Детский сад № 2 ЗАТО Межгорье 
Республики Башкортостан на 2021 год.

На основании Положения о бракеражной комиссии, основных целей 
контроля за качеством приготовления пищи, соблюдения технологий 
приготовления пищи и выполнения санитарно- гигиенических требований 
работниками пищеблока, работа бракеражной комиссии в учреждении 
организована по следующим направлениям:
Ежедневный контроль
1. Бракеражная комиссия в полном составе ежедневно приходит на снятие 
бракеражной пробы.
2 . Оценки органолептических свойств приготовленной пищи (цвет, запах, вкус, 
консистенцию, жесткость, сочность и т.д);
3. За соблюдением технологии приготовления пищи.
4. За полнотой вложения продуктов при приготовлении.
5. Соблюдением санитарно- гигиенических норм сотрудниками пищеблока.
6. Соблюдением правил личной гигиены работниками пищеблока.
7 . Проверка наличия контрольного блюда и суточных проб.
8. Взятие проб из общего котла.
Ежемесячный контроль
1. Организация питьевого режима.
2 . Проверка состояния помещений пищеблока, помещений для хранения 
продуктов, помещений для хранения уборочного инвентаря и помещения 
туалетной комнаты.
3. Контроль проведения уборок (ежедневной и генеральной) помещений 
пищеблока.
4. Соблюдения температурных режимов хранения продуктов.
5. Контроль качества обработки и мытья посуды.
6. Контроль соблюдения режимных моментов в организации питания.
7 . Проверка качества используемой для приготовления и подачи блюд посуды, 
кухонного инвентаря.
8 . Проверка правил хранения продуктов и т.д.

Результаты проверок фиксируются в журнале бракеража готовой 
продукции, в актах проверки работы пищеблока. Отчеты по проведенным 
контрольным $ |щ щ ам  обсуждаются на административных совещаниях с 
п р и в л еч ен и ^ ^ ^ Ж Щ ^ н н ь гх  лиц от оператора питания. Бракеражная комиссия 
в своей д^Щ ^ён^ш ^ф уководствуется  СаНПиНами, сборниками рецептур, 
технологр^ ||й<1 |^^арт |1 )и , ГОСТами.
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