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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

БОБРИКСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

243 541 Брянская область, Погарский район, село Бобрик, улица Школьная, дом 5. 

телефон: 8 (48349) 9-24-47   e-mail: bobrikms@mail.ru   ИНН/КПП  

3223004678/322301001 

«Согласовано»                                                             «Утверждаю» 

                                                                                       Директор школы:                Н.Ф.Стрижакова

Председатель профкома:      Худякова А.А.               приказ 8/1   от 01.09.2021 г. 

Положение  

о бракеражной комиссии МБОУ Бобрикская СОШ 

I. Общие положения 

1.1.     Основываясь   на   принципах   единоначалия   и   коллегиального   

управления образовательным учреждением, руководствуясь: 

- Федеральным законом «Об Образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.12 года; 

- Постановлением   главного   государственного   санитарного   врача   

Российской Федерации   от   28.09.2020   года  №28   «Об   утверждении   

санитарных   правил   СП2.4.3648-20   «Санитарно-эпидемиологические   

требования   к   организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

- Постановлением   главного   государственного   санитарного   врача   

Российской Федерации от  28.01.2021.года  №2 «Об утверждении  санитарных 

правил и норм СанПин   1.2.3685-21   «Гигиенические   нормативы   и   

требования   к   обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

- Постановлением   главного   государственного   санитарного   врача   

Российской Федерации   от   27.10.2020   года   №10   «Об   утверждении   

санитарно-эпидемиологических   правил   и   норм   СанПин2.3/2.4.3590-20   

«Санитарно-эпидемиологические   требования   к   организации   общественного   

питания. 

1.2. Настоящее Положение разработано в целях усиления контроля за качеством 

питания в школе, качеством доставляемых продуктов и соблюдения санитарно-

гигиенических требований при раздаче пищи в школе. 

1.3. Бракеражная комиссия создается приказом директора школы на начало 

учебного года. 

1.4. Бракеражная комиссия в своей деятельности руководствуется действующими

СанПиНами, сборниками рецептур, технологическими картами, ГОСТами,

нормативными актами школы. 
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II. Основные задачи 

2.1. Бракеражная комиссия должна способствовать обеспечению качественным 

питанием учащихся  школы. 

2.2. Основными задачами бракеражной комиссии являются: 

- предотвращение пищевых отравлений; 

- предотвращение желудочно-кишечных заболеваний; 

-  контроль за качеством приготовленной пищи. 

 

III. Полномочия комиссии 

Бракеражная комиссия осуществляет контроль над работой пищеблока, в том 

числе: 

-  осуществляет контроль соблюдения санитарно-гигиенических норм при 

транспортировке, доставке и разгрузке продуктов питания; 

-  контролирует организацию работы на пищеблоке, чистоту посуды, 

оборудования и помещений, наличие маркировки на оборудовании, посуде, 

хозяйственном инвентаре; 

- осуществляет контроль сроков реализации горячего питания и качества 

приготовления пищи; 

- осуществляет контроль за соблюдением правил личной гигиены работниками 

пищеблока; 

-  осуществляет контроль за доброкачественностью готовой продукции, проводит 

органолептическую оценку готовой пищи, в соответствии с Правилами бракеража 

пищи; 

-  проверяет соответствие объема готовых порций на раздаче.  

 

IV. Содержание и формы работы 

4.1. Бракеражный контроль проводится органолептическим методом. 

4.2. Бракераж пищи проводится до начала отпуска каждой вновь доставленной 

партии. При проведении бракеража руководствоваться требованиями на готовые 

блюда и кулинарные изделия. 

4.3. Снятие бракеражной пробы осуществляется за 30 минут до начала раздачи 

готовой пищи. 

4.4. Бракеражную пробу берут из общего котла, предварительно перемешав 

тщательно пищу в котле. 

4.5. Оценка «Пища к раздаче допущена» дается в том случае, если не была 

нарушена технология приготовления пищи, а внешний вид блюда соответствует 

требованиям. Оценка «Пища к раздаче не допущена» дается в том случае, если 

при приготовлении пищи нарушалась технология приготовления пищи, что 

повлекло за собой ухудшение вкусовых качеств и внешнего вида. Такое блюдо  
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снимается с реализации, а материальный ущерб возмещает ответственный за 

приготовление данного блюда. 

 

V. Управление и структура 

5.1. В состав бракеражной комиссии входит не менее трех человек: медицинский 

работник, работник пищеблока и представитель администрации образовательного 

учреждения. 

 

VI. Документация бракеражной комиссии 

6.1. Результаты бракеражной пробы заносятся в бракеражный журнал 

установленного образца «Журнал бракеража готовой продукции». 

6.2. В бракеражном журнале указывается дата и час изготовления блюда, 

наименование блюда, время снятия бракеража, результаты органолептической 

оценки и степени готовности блюда, разрешение к реализации блюда. 

6.3. Бракеражный журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен 

печатью учреждения. 


