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Положение о бракеражной комиссии  

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

лицей №39 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее «Положение о бракеражной комиссии» (далее - Положение) 

разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации», нормами и правилами СанПиН 2.4.5 2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в об-

щеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего про-

фессионального образования», ГОСТ Р 53104-2008, на основании основных 

требований к системе управления качеством и безопасностью пищевых про-

дуктов на основе принципов ХАССП, иных нормативных  правовых актов 

Российской Федерации, Свердловской области, муниципального образования 

город Нижний Тагил,  Устава Муниципального автономного общеобразова-

тельного учреждения лицей № 39 (далее - лицей).  

1.2. Бракеражная комиссия создается на основе принципов единоначалия и 

коллегиальности управления образовательной организацией в целях осу-

ществления контроля за правильной организацией питания детей, качеством 

доставляемых продуктов питания и соблюдением санитарно- гигиенических 

требований при приготовлении и раздаче пищи в лицее. 

1.3. Работа бракеражной комиссии осуществляется согласно приказу дирек-

тора «О создании бракеражной комиссии в МАОУ лицей №39» от 8.08.2017г. 

№59-9, настоящему Положению, технологическим картам, сборникам рецеп-

тур. 

 

2. Порядок создания бракеражной комиссии и ее состав 

 

2.1. Бракеражная комиссия создается приказом директора лицея  на начало 

каждого учебного года. 

2.2. Бракеражная комиссия состоит из 5-х членов комиссии. В состав комис-

сии входят: 

- заместитель директора (председатель комиссии); 

- медицинский работник; 

- бухгалтер; 

- заведующий производством (столовой). 

- социальный педагог. 

2.3. Бракеражная комиссия может привлекать к работе членов администра-

ции, педагогического коллектива, родительского Совета 

 

 



 

 

3. Полномочия комиссии 

3.1. Бракеражная комиссия: 

- ежедневно следит за правильностью составления меню; 

- контролирует организацию работы на пищеблоке; 

- осуществляет контроль за сроками реализации продуктов питания и каче-

ства приготовления пиши; 

- следит за соблюдением правил личной гигиены работниками пищеблока; 

- оценивает соответствие первичной обработки сырья с учетом его вида и 

физического состояния требованиям технологических документов (техноло-

гических карт, сборников рецептур, технологических инструкций), правиль-

ность ведения технологического процесса; 

- проводит органолептическую оценку готовой пищи; 

- проверяет на раздаче условия хранения блюд и изделий, температуру их 

подачи, определяет фактический вес штучных изделий, полуфабрикатов и 

отдельных компонентов. 

4. Содержание и формы работы 

4.1. Бракеражная комиссия, в составе не менее грех человек, проверяет нали-

чие суточных проб. 

4.2. Бракеражная комиссия путем взвешивания 5-10 порций определяет фак-

тический выход одной порции. Вес порционных изделий должен соответ-

ствовать выходу блюда указанного В меню. 

4.3. Для проведения бракеража необходимо иметь на пищеблоке весы, пище-

вой термометр, чистые приборы, питьевую воду, тарелки с указанием веса на 

обратной стороне (вмещающие как 1 порцию блюда, так и 10 порций), ли-

нейку. 

4.4. Члены бракеражной комиссии ежедневно приходят на снятие бракераж-

ной пробы за 30 минут до начала раздачи готовой пищи. 

4.5. Меню должно быть утверждено директором Лицея, подписано заведу-

ющей производством, бухгалтером. 

4.6. Предварительно комиссия должна ознакомиться с меню: в нем должны 

быть дата, полное наименование блюда, выход порций, состав блюда, нише-

вая и энергетическая ценность, цена. 

4.7. Результаты бракеражной пробы заносятся в «Журнал бракеража ГОТО-

ВОЙ кулинарной продукции». Данный журнал установленной формы (Сан-

ПиН 2.4.5.2409 - 08, форма 2) оформляется подписями (членами бракеражной 

комиссии, не менее 3 человек). Замечания и нарушения, установленные ко-

миссией при приготовлении блюд, заносятся в этот же журнал, в графу для 

примечаний. Бракеражный журнал должен быть пронумерован, прошнурован 

и скреплён печатью: хранится бракеражный журнал у заведующей производ-

ством. 


