
 

 
П О Л О Ж Е Н И Е 

о бракеражной комиссии 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка -

детский сад № 3 «Ромашка» города Ставрополя 

 
1. Общее положение 

1.1. Настоящее положение разработано для дошкольных 

образовательных учреждений в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами 2.4.3648-20, 

введёнными в действие  с 28.09.2020 г.;  

1.2. Бракеражная комиссия назначается руководителем МБДОУ ЦРР – 

д/с № 3 «Ромашка»  приказом по учреждению; 

1.3. В состав комиссии входят: ответственный за организацию питания, 

медработник, повар; 

1.4. Комиссия является консолидирующим органом, который 

осуществляет контроль за качеством готовых блюд и вносит 

предложения по улучшению питания ДОУ. 

 

2. Функции бракеражной комиссии. 

2.1. Комиссия ежедневно проверяет качество блюд и отмечает в 

бракеражном журнале готовой продукции. 

2.2. Комиссия осуществляет контроль за закладкой основных продуктов 

и выходом готовых блюд. 

2.3. При выявлении нарушений комиссией составляется акт за  

подписью всех членов. 

2.4. Комиссия осуществляет контроль за процессом приёма пищи 

детьми: 

- создание условий и организация питания. 
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     2.5. Комиссия вносит предложения по улучшению питания детей в ДОУ. 

     2.6. Комиссия отчитывается о результатах своей контрольной 

деятельности на административных совещаниях, педсоветах, заседаниях 

родительского комитета. 

3. Ответственность. 

В журнал закладки основных продуктов отмечается: 

- число, месяц, год проверки; 

- закладка основных продуктов в соответствии с меню и с указанием их веса; 

- при контроле выдачи пищи на группах берёт не менее 5-ти порций блюд, 

взвешивается  и делится на количество взятых порций (5); 

- на пищеблоке взвешивается ёмкость с пищей, выданной на группу, 

разделив на количество детей без учёта веса ёмкости. 

По результатам своей контрольной деятельности комиссия готовит 

сообщение о состоянии дел заведующему на административное совещание, 

педсовет. 
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