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ПОЛОЖЕНИЕ 

о бракеражной комиссии по приемке продуктов и продовольственного  

сырья МБДОУ «ДС № 1 «Космос» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о бракеражной комиссии МБДОУ «ДС №1 «Космос» 

(далее соответственно - Положение, образовательная организация) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ГОСТ 31986-2012 «Межгосударственный стандарт. Услуги общественного 

питания. Метод органолептической оценки качества продукции общественного питания». - 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.20 № 28 СанПиН 2.4.364-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

1.2. Положение составлено в рамках мероприятия ХАССП для контроля за качеством 

приготовления пищи,  контроля  за соблюдением санитарно-гигиенических норм при 

транспортировке, доставке и разгрузке продуктов питания 

1.3. Положение определяет компетенцию, функции, задачи, порядок формирования и 

деятельности бракеражной комиссии по приемке продуктов и продовольственного сырья. 

2. Порядок создания бракеражной комиссии приемке продуктов и продовольственного 

сырья 

2.1. Состав бракеражной комиссии утверждается приказом заведующего ДОУ. 

2.2. Бракеражная комиссия работает на основе требований СанПиН .3/2.4.3590-20 в части 

контроля за организацией питания детей в ДОУ, приказа заведующего ДОУ по организации 

питания детей и данного Положения. 

2.3. Ответственное лицо бракеражной комиссии систематически ведет контроль за приемом 

пищевой продукции в ДОУ и ее регистрации в Журнале бракеража скоропортящихся пищевых 

продуктов, поступающих на пищеблок ДОУ. 

2.4. В состав бракеражной комиссии могут входят: 

2.4.1. Председатель - представитель администрации образовательной организации. 

2.4.2. Члены комиссии: 

• заместитель заведующего по ВР; 

• работник пищеблока,  медицинский работник, кладовщик 
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2.5. Отсутствие отдельных членов бракеражной комиссии не является препятствием для ее 

деятельности. Для надлежащего выполнения функций комиссии достаточно не менее трех ее 

членов. 

2.6. При необходимости в состав бракеражной комиссии приказом руководителя 

образовательной организации могут включаться работники, чьи должности не указаны в пункте  

2.7. Председатель бракеражной комиссии является ее полноправным членом. В случае 

равенства голосов при голосовании голос председателя бракеражной комиссии является 

решающим. 

3. Основные цели и задачи бракеражной комиссии 

3.1. Бракеражная комиссия  осуществляет: 

3.2. контроль соблюдения санитарно-гигиенических норм при транспортировке, доставке и 

разгрузке продуктов питания;  

3.3. проверяет на пригодность складские и другие помещения для хранения продуктов питания, 

а также условия их хранения;  

3.4. контролирует организацию работы на пищеблоке, хранение, соблюдение товарного 

соседства;  

3.5. осуществляет контроль сроков реализации продуктов питания и качества приготовления 

пищи;  

3.6. проверяет соответствие пищи физиологическим потребностям детей в основных пищевых 

веществах Решения, принятые бракеражной комиссией в рамках имеющихся у нее полномочий, 

содержат указания, обязательные к исполнению всеми работниками образовательной 

организации либо теми, кому они непосредственно адресованы, если в таких решениях прямо 

указаны работники образовательной организации. 

4. Права и обязанности бракеражной комиссии 

4.1.Бракеражная комиссия имеет право: 

- контролировать поступление продуктов в ДОУ; 

- регистрировать поступающие продукты в соответствующем Журнале бракераж 

скоропортящейся пищевой продукции , поступающих на пищеблок ДОУ; 

- составлять акт и другую документацию на недоброкачественную продукцию с целы 

возврата поставщикам; 

- участвовать в списании (в комиссии по списанию) недоброкачественной продукции. В случае 

обнаружения недоброкачественных продуктов питания, бракеражная комиссия оформляет акт 

о недоброкачественной продукции, с указанием оснований. 

- Прием пищевой продукции в ДОУ осуществляется в соответствии с СанПиН .3/2.4.3590-20 

-при наличии документов, подтверждающих их качество и безопасность, товарной-

транспортной накладной, (сертификата или ветеринарного свидетельства); 

- продукция поступает в таре производителя (поставщика); 

- документация, удостоверяющая качество и безопасность продукции, маркировочные ярлыки 

(или их копии) сохраняются до окончания реализации продукции; 

- не допускаются к приему пищевые продукты с признаками недоброкачественности, а также 

продукты без сопроводительных документов, подтверждающих их качество и безопасность 

 

Пищевые продукты хранятся в ДОУ: 

-в соответствии с условиями хранения и сроками годности, установленными предприятием-

изготовителем в соответствии с нормативно-технической документацией. Бракеражная 

комиссия ежедневно контролирует соблюдение температурного режима в холодильном 

оборудовании, результаты заносятся в журнал учета температурного режима в холодильном 

оборудовании (Приложение 2 к СанПиН СанПиН .3/2.4.3590-20), который хранится в течение 

года. 

 •  • печатью



  
5.1. Бракеражная комиссия ведет ежедневно: 

• Журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции, поступающей ДОУ 

 Журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья; 

• Журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании ДОУ. 

Журналы пронумеровывается, сшивается и скрепляется подписью руководителя и печатью ДОУ. 

Хранится в ДОУ в течение одного года. Журналы оформляется в соответствии к СанПиН 

.3/2.4.3590-20, который хранится в течение года: 

6.Деятельность бракеражной комиссии 

6.1Деятельность комиссии регламентируется настоящим Положением, действующими 

санитарными правилами, ГОСТ. 

6.2.Работники образовательной организации обязаны содействовать деятельности бракеражной 

комиссии: представлять затребованные документы, давать пояснения. 

 

6.3.Члены бракеражной комиссии несут персональную ответственность за выполнение 

возложенных на них функций.  



 
Приложение 1 к Положению о бракеражной 

комиссии по приемке продуктов и 

продовольственного  

сырья 

Признаки доброкачественности основных продуктов, 

используемых в детском питании. 

Мясо 
Свежее охлажденное мясо красного цвета, жир мягкий, часто окрашенный в ярко-красный цвет, 

костный мозг заполняет всю трубчатую часть, не отстает от краев кости. На разрезе мясо плотное, 

упругое, образующаяся при надавливании ямка быстро выравнивается. Запах свежего мяса - мясной, 

свойственный данному виду животного. 

Поверхность разреза розовато-сероватого цвета. Жир имеет белый или светло-желтый цвет. 

Сухожилия плотные, белого цвета, иногда с серовато-желтым оттенком. 

Мясо и меет влажную поверхность разреза (не липкую!), с мяса стекает прозрачный сок красного цвета. 

Консистенция неэластичная, образующаяся при надавливании ямка не выравнивается.  

 

Рыба 
Мороженая доброкачественная рыба имеет гладкую, блестящую, плотно прилегающую к телу, 

чешую, жабры ярко-красного или розового цвета, глаза выпуклые, прозрачные. Мясо плотное, упругое, 

с трудом отделяется от костей, при нажатии пальцем ямка не образуется, а если и образуется, то быстро 

и полностью исчезает. Тушка рыбы, брошенная в воду, быстро тонет. Запах свежей рыбы чистый, 

специфический, не гнилостный. 

 

Мороженая доброкачественная рыба имеет чешую плотно прилегающую к телу, гладклто, глаза 

выпуклые или на уровне орбит, мясо после оттаивания плотное, не отстает от костей, запах 

свойственный данному виду рыбы, без посторонних примесей. 

Несвежая рыба: глаза мутные, ввалившиеся, чешуя без блеска, покрыта мутной липкой слизью, живот 

часто бывает вздутым, анальное отверстие выпячено, жабры желтоватого и грязно-серого цвета, сухие 

и влажные, с выделением дурно пахнущий жидкости бурого цвета. Мясо дряблое, легко отстает от 

костей. На поверхности часто появляются ржавые пятна, возникающие при окислении жира кислородом 

воздуха. У вторично замороженной рыбы отмечается тусклая поверхность, глубоко ввалившиеся глаза, 

измененный цвет мяса на разрезе. Такую рыбу использовать в пищу нельзя. Доброкачественность рыбы 

(особенно замороженной) можно определить пробой с ножом (нагретый в кипящей воде нож вводится 

в мышцу позади головы и определяется характер запаха). 

 

Яйца 
Свежесть яиц устанавливается путем просвечивания их через овоскоп или просмотром на свету через 

картонную трубку. Можно использовать способ погружения яйца в раствор соли (20г. соли на 1 л. воды). 

Свежие яйца в растворе тонут, а усохшие или длительно хранящиеся всплывают. 

 

Молоко и молочные продукты 
Свежее молоко белого цвета со слегка желтоватым оттенком, запах и вкус приятный, слегка 

сладковатый. Доброкачественное молоко не должно иметь осадка, посторонних примесей, 

несвойственных привкусов и запахов. 

  
Творог имеет белый или слабо-желтый цвет, равномерный по всей массе, однородную нежную 

консистенцию, вкус и запах кисломолочный. 

 

Сметана должна иметь густую однородную консистенцию без крупинок белка и жира, цвет белый или 

слабо-желтый, характерный для себя вкус и запах, небольшую кислотность. Сметана в ДОУ всегда 

используется после термической обработки! 

 

Сливочное масло имеет белый или светло-желтый цвет равномерный по всей массе, чистый 

характерный запах и вкус, без посторонних примесей. Перед выдачей сливочное масло зачищается от 

желтоватого края! Счищенный слой масла в пищу для детей не употребляется даже в случае его 

перетопки! 
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