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ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО КОНТРОЛЮ ОРГАНИЗАЦИИ И
КАЧЕСТВА ПИТАНI4Я, БРАКЕРАЖУ ГОТОВОЙ ПГОДVКЦИИ

в Муницип€UIьном автономном дошкольном образовательном учреждении
детский сад Jф 2З "Золотой ключик> общеразвивающего вида с

приоритетным осуществлением деятельности по художественно-
эстетическому направлению рzlзвития воспитанников

г. Березовский



Настоящее Поло;кение о Ko\{Llccllll по ко}rгр0-]ю органIlзатт]t}{ I{ качестаа

питания, бракеражу готовоЙ прод,кцIrи в \Ir,шtцлгta-tьно\{ автоно\{но\{

дошкольном образовательном rrреждении Jетсюлй са: }9 ]З "Зо-rотоl'л L-t}очIfк,,

общеразвивtlющего вида с приоритетным осушествlен}lе\л .]еяте;IьностIl по

художественно-эстетическому направлению рaLзвитиlI воспитанников (.]аlее -
Положение о бракеражной комиссии МАДОУ }lЪ23 кЗолотой кlючик>>)

разработано в соответствии:
,/ С Федеральным законом <об образовании в Российской Федерации)) от
29.12.2012 г. Ns 2]З-ФЗ с изменениями от 02.07.2021 г.;
,/ Правилами и нормами СанПин2.З12.4.З590-20 <Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям общественного питания
населения),
,/ Постановлением главного государственного санитарного врачаРФ от
28.09.2020 года Jф 28 <Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
<Санитарно-эпидемиологические требования к организацшIм воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи);
,/ Федеральным законом Jф 29-ФЗ от 02.01.2000г. <о качестве и безопасности
пищевых продуктов)) с изменениями на lЗ.0] .2020 года;
,/ <Санитарно-эпидемиологических требований кустройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций> от
1 5.05.20 13 СанПиН 2,4.1.3049- 13 (с изменениlIми и дополнениями);
,/ Уставом МАДоУ Jф23 <Золотой ключик>;
{ и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,

регламентирующими деятельность организации, осуществляющих
образовательную деятельность.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи и функции комиссии по
кошгролю оргаriизации и качества rrитания, бракеражу готовой продукции (далее
КОМиссия), регламентирует ее деятельность, устанавливает права, обязанности и
ответственность ее членов
\.2. Комиссия по контролю организации и качества питания, бракеражу готовой
ПРОДУкции - комиссия общественного коrr{роля МАДОУ J\b23 <Золотой ключик)),
СОЗДаннаlI в целях осуществлениJI качественного и систематического контроля
ОРГаниЗации питаЕия детей, коЕгроля качества доставляемых продуктов и
СОблюден}и санитарно-гигиенических требований при приготовлении и раздаче
пищи в детском саду.
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормами СП 2.Зl2.4.З590-20, СП 2.4.3648-20,
СП З.Il2.4,З598-20, СП 2.2.З670-20, сборниками рецептур, технологическими
картами, ГОСТами.
1.4. В задачи комиссии входит:



о коrr|роль качестВа достав-IJIе}Iых прод.ктов пIIтанIш:
. кошгроль и качество приготовJениJI б-lю:;
о контроль соблюдения сан}ггарно-гигиениtIесюгх требовашt1-I при

приготовлении и раздаче пищи в детском саду.
1,5' Состав комиссии, сроки ее полномочий }тверrкJаются прLrказо\r

заведующего МА!оу льzз <Золотой кJIючик)) на начаlо 1,чебного Года.
Срок полномочий комиссии - 1 год.

1.б. Комиссия состоит из не менее 3 человек. В состав комиссии мог}лт входить:
о предсТавителЬ администрации: заведующий доУ или его ЗамесТIтгель

(председатель комиссии) ;

. медицинскийработник;

. заведующийхозяйством;

. педагогические сотрудники;

. повара;
о член профсоюзного комитета детского сада (при наличии), представитель

трудового коллектива;
о предсТавителЬ родительской общественности мддоУ Jф23 <Золотой

кJIючик).
В необходимых случаях в состав комиссии могут быть вкJIючены Другие работники
учреждениlI, приглашецные специалисты,
|,7, Комиссия работает в тесном контакте с администрацией и профсоюзным

комитетом учреждения (при наличии).
1,8. Члены комиссииработаютнадобровольной основе.
1,9, АдминиСтрация мАдоУ м23 кЗолотой кJIючик)) при установлении

стимулирующих выплат вправе учитывать работу членов комиссии.

2, ФУНКЦИИ КОМИССИИ По контролю организации и качества питация,
бракеражу готовой продукции, объекты, предмет и субъекты коцтроля

комиссии

2,1, к основным фупкциям комиссии в мддоу м2з <Золотой кJIючик))
относят:
о контрольсоблюдениясанитарно-гигиеническихнормпритранспортировке,
доставке и рilзгрузке продуктов питания;
' проверка Еа пригодность складских и других помещений, предназначенных
для хранениlI продуктоВ питаниJI, а также соблюдения правил и условий их
хранениЯ согласнО признакаМ доброкаЧественности продукт ов (Пршоuсенuе l);
' проверка cooTBeTcTBIбI пищи физиологическиМ потребностяМ детей в
основных пищевых веществах;
' проверка соответствия объемов приготовленного питания объему рiвовыхпорций и количеству детей;

проверка на раздаче правильностиIrр\Jбtrрка fla раздаче правильности хранения блюд, наJIичия компонентов дляоформлениlI, отпуска блюд, температуры блюд после проверки их качества;



т

оконтрольорГаниЗацииработынапllшеб;rоке:
.оТслежиВаниеЗапраВильностЬюсосТаВ.IенIUIе/frе.]неВнOГо}tеt^:
.наблюДениеЗасоблюДениемПраВиJ..IшчноiлПtпlенырабогнiлкз.uлt
пищеблока;
. осуществление контроля

качества приготовлениl{ пищи;
. отбор суточной пробы,

пищи, т.е. определение ее цвета,

и т.д. (Приложение2);
. направление при необходимости продукции на исследование в санитарно-

технологичоскую пищевую лабораторию,

2.2. Комиссияпроверяет:
о Сопроводительную документацию на поставку продуктов питания, сырья (с

каждой посryпающей партией), товарно-транспортные накJIадные, заполшIя

журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции;

о}СлоВияТрансПорТироВкикаЖДойпостУпаюЩейпартии'состаВляяакТыПри
выявлении нарушений;

о Рацион питаниJI, сверяя его с основным двухнедельным и ежедневным

меню;
о нitJIичие технологической и нормативно-технической документации на

пищеблоке;
о ежедневно сверяет закJIадку продуктов питания с меню;

о соответствиеприготовленияблюдатехнологическойкарте;
о поМещениlI длЯ хранениlI продуктов, холодильное оборудование

(морозильные камеры), соблюдение условий и сроков реitлизации, ежедневно

заполнJIя соответствующие журналы ;

о Ос}ществляет ежедневный визуалъный контроль условий труда в

производственной среде пищеблока и црупповых помещениях;

о Визуально контролирует ежедIIевное состояние цомещений пищеблока,

|рупtIовых помещоний, а также 1 раз в неделю арь и оборудование

пищеблока;
о осматривает сотрудников пищеблока, рiвдатчиков пищи, заполняя

гигиенический журнал (сотрулники), проверяет санитарные книжки'

о соблюдециопротивоэпидемическихмероприятийнапищеблоКе, 
групповыХ

- 1 раз в неделю, заполняя инструкции, журнаJI генераJIьной уборки, ведомость

учета обработки 
',осуды, 

столовых приборов, оборудовани,{;

о ежедневно сверяет контингент питающихся детей с Приказом об

организации питания, списком детей, питающихся бесплатно, документы,

подтверждающие статус семьи, подтверждающио документы об организации

индивидуiLпьного питании:

срока реаJIизации IIродуктов питанItя It коrггро,тI

проведение органолептической оценки готовои

запаха, вкуса, консистенции, жесткости, сочности



о соответствие ежедневнОГО Ре/riИ\Iа пIпанIш с графIrко\t прI{е\{а пItшl{:

о ежедневн}.ю гигиену прие\Iа пишll. состав-lяll акты по проверке

организации питаниJI.

2.3. объекты, предмет п субъекты контроля комиссии:
. офОрмление соtIроводительной документации, маркировка про.]},кrов

питания;
. fIоказатели качества и безопасности продуктов;
о поЛнота И правильность веденчIяи оформлениlI документации на пишеблоке,

группах;
о поточность приготовления продуктов питания;
. качество мытья, дезинфекции посуды, столовых приборов на пищеблоке, в

групповых помещениях,
. условиJI и срокихранения продуктов;
. условия хранениlI дезинфицирующих и моющих средств на пищеблоке

(кухне), групповых помощениях;
. соблюдение требований и норм СанПин 2.312.4.з590_20 <Санитарно-

эпидемиологические требованиJI к организации общественного питаниJI населениJI)

при rrриготовлении и выдаче готовой продукции;
. исправностьхолодильного,технологическогооборулования,
о личнzlя гигиена, прохождение гигиенической подготовки и аттестации,

медицинский осмотр, вакцинации сотрудниками мАдоУ Nq2З <Золотой ключик>;

о доЗинфицирующие мероприJIтиJI, генераJIьные уборки, текущая уборка на

пищеблоке, групповых помещениях.

2.4. Контроль осуществляется в виде выполнения ежедневных функциоНаIIьныХ
обязанностей комиссии по контролю организации и качества питания, бракеражу

готовой 11родукции, а также плановых или оперативных проверок.

2.5. Плановые проверки осуществляются в соответствии с утвержденным
заведующим мддоУ Ns23 <Золотой кJIючик)), Планом производственного

контроля организации и качества питания на учебный год, который разрабатыва-

ется С учетоМ Программы rrроизводственного контроля соблюдениrI санитарных

11равил и выполнения санитарно-tIротивоэпидемиологических (профилактических)

мероприJIтий. Результаты tIроверки доводятся до сведения всех членов коллектива

МАДОУ J\Ъ23 <Золотой ключик) перед начаIIом учебного года.

2.6. Все блюда и кулинарные изделиlI, изготовляемые на пиЩеблОКе МАДОУ
Ns23 <Золотой кJIючик)), подJIежат обязательному бракеражу по МеРе ИХ

готовности. Бракераж пищи проводится до начiLла отпуска каждой вновь

приготовленной партии.

2.'7. В целях контроля качества и безопасности приготовленнОЙ ПИЩеВОЙ

продукции на пищеблоке отбирается суточная проба от каЖДОЙ ПаРТИИ

приготовленной пищевой продукции.



2.8. Отбор суточной пробы ос},шеств--IlIется в спецлlаlьно вы-]е.lенные

обеззараженные и промаркированные e\IKocTlI (п.lотно закрываюшIlеся ) - oT_]e.lbнo

каждое блюдо и (или) кулинарное издеjIие. Хо.rодные зак\,сюr. первые б-lю:а.
гарниры и наfIитки (третьи блюда) отбираются в коJичестве не \leнee 100 гралrrrов.

Порционные блюда (биточки, котлеты, сырники, оладьи. ко;rбаса. бrтерброды)
оставляются поштучно, целиком (в объеме одной порчии). Сlточные пробы

хранJIтся не менее 48 часов в специiLпьно отведенном в хоIодильнике
месте/холодильнике при температуре от +2"С до *6ОС.

2.9. При нарушении технологии приготовлениlI пищи, а также в случае

неготовности, блюдо к выдаче не доtryскается до устранениlI выявленных

недостатков. Результат бракеража регистрируется в журнале бракеража готовой

продукции с укzшанием причин заrrрета к выдаче готовой пищевой продукции,

фактов списаниr{, возврата пищевой продукции, rrринятиJI на ответственное
хранение.
2,|0. Комиссия составляет акты на списание продуктов, невостребованных
порций, оставшихся по rrричине отсутствия детей.
2.||. При выявлении нарушений комиссия составляет акт за подписью всех

членов.

2.|2. Комиссия вносит предложениlI гIо улучшению питаниJI детей в МАДОУ ]ф23

<Золотой ключик)).

2.1З. КомисQчIя отчитывается о результатах своей контрольной деятельности на

административных совещаниJIх, педагогических советах, заседаниях Совете

родителей.

3. Оценка организацпи питания в МАДОУ NЬ23 <<Золотой ключпк>

3.1. Комиссия в полном составе ежедневно приходит на снjIтие бракеражной
пробы за З0 минут до начаJа раздачи готовой пищи, предварительно
ознакомившись с основным и ежедневным меню.
З.2. В меню должны быть проставлены дата, количество детей, сотрудников,
суточнаlI проба, полное наименование блюда, выход порций, количество
наименованиiт, выданных продуктов. Меню утверждается заведующим,
подписывается старшей медсестрой кладовщиком, поваром бухгалтером.
З.З. Бракеражную пробу берут из общего котла (кастрюли), lrредварительно
IIеремешав тщательно пищу в котле.
З.4, Бракераж начинают с блюд, имеющих слабовыраженный запах и вкус (супы
и т.п.), а затем деryстируют те блюда, вкус и запах которых выражены отчотливее,
сладкие блюда дегустируются в последнюю очередь.
3.5. В журнал бракеража готовой пищевой гrродукции вносятся результаты
органолептической оценки качества готовых блюд и результаты взвешивания
порционных блюд. Журнал должен быть прошнурован, пронумерован и скреплен
печатью: хранится у медицинской сестры.



з,6. ОрганолептиLIескаJI оценка -]ается На Ka/nJoe б-rю:о oT]eJbHo (те\lпераlvра.

внешний вид. запах. вк\-с: готовность ll :оброкачественность),

з.1. Оценка (отJично)) .]ается таки\l б.-iю:аrt и к},.-Iинарны\I изде-rIиJIм. которые

соответствуют по вк},с},. цвет\,, и запаху: внешнему виДу и консистенции,

утвержденной рецепц,ре и другим показателям, предусмотренным требованиjIми,

3.8. Оценка (хорошо)) дается блюдам и кулинарным изделиlIм в том случае, если

в тохнологии приготовJениJI пищи были допущены незначитольные нарушения, не

приведшие к }худшению вкусовых качеств, а внешний вид блюда соответствует

требованиям.
з.9. оценка (удовлетВорительно)) дается блюдам и кулинарным изделиlIм в том

случае, если В технологии приготовлениJI пищи были доtryщены незначительные

нарушениJI. приведшие к ухудшению вкусовых качеств (недосолено, пересолено),

з.10. оценка (неудовлетворительно)) (брак) дается блюдам и кулинарным

изделиям. имеющим следующие недостатки: посторонний, не свойственный

изделиJIм вкус И запах, резко пересоленные, резко кислые, горькие, недоваренные,

недожаренные, подгорелые, утратившие свою форму, имеющие несвойственную

консистенцию или Другие признаки, 11ортящие блюда и издели,L Такое блюдо не

доtryскается к рiвдаче, и комиссия ставит свои подписи напротив выставленной

оценки под записью (к раздаче не допускаю>.

3.1 1 . оценка качества блюд и кулинарных изделий заносится в журнttл

установленной формы и оформляется подrrисями всех членов комиссии,

з,|2, оценка качества блюд и кулинарных изделий (удовлотворительно)),

((неудовлетворительноD, данная комиссией или другими проверяюIцими лицами,

обсуждается на аппаратном совещании при заведующем. Лица, виновные в

неудовлетворительном приготовлении блюд и кулинарных изделий, привлекаются

к материапьной и другой ответственности.

з.13. Комиссия также определяет фактический выход одной порции каждого

блюда. Фактический объем первых блюд устанавливzlют путем делениJI емкости

кастрюли илИ котла на количество выписанных порций. Для вычислениJ{

факгической массы одной tIорции каш, гарниров, саJIатов и т.п. взвешивают всю

кастрюлю или котел, содержащий готовое блюдо, и rrосле вычета массы тары делят

на количество выписанных гtорций, Если объемы готового блюда слишком

большие, допускается проверка вычисления фактической массы одной порции каш,

гарниров, саJIатов и т.п. по тому же механизму при раздаче в |рупповую посудУ,

з.|4. Проверку порционных вторых блюд (котлеты, тефтели и т.п.) IIроизводят

путем взвешивания IUIти порций в отдельности с установлением равномерности

распределениJ{ средней массы порции, а также установленрш массы 10 порuий

(изделий), которiш не должна быть меньше должной (допускаюТСЯ ОТКJIОЦgЦЦq *3У0

от нормы выхода). Щля проведения бракеража необходимо иметь на пищеблоке

весы' пищевой термомеТр, чайник с киIUIтком для ополаскивания прибороВ, ДВе

ложки, вилку, нож, тарелку С указанием веса на обратной стороне (вмещающую как

1 порчию блюда, таки 10 порчий), линейку.



3.15. Оценка качества про.l\,кции вносItтся в /r.\,pнal оракера/r.а ГоТОВОIi

продукции до начаJта выдаЧи готовоli п!{цl1. В ,KlPHa_-re от\{ечают рез\.-Iьтат пробы

каждого блюда, а не рациона в цело]\{.

3.16. Основными формами работы комиссии являются:
. совещания, которые проводятся 1 раз в квартал;
. конц)оль, осуществ;lяемый руководителем учреждениJI: членаIч{и коМиссии,

согласно плану производственного контроля организации и качества

питания в детском саду.

З.|7. По результатам своей контрольноЙ деятельности комиссиЯ готовиТ

сообщение о состоянии дел заведующему детским садом на административное

совещание, заседания педагогического совета, Совета родителей. Результаты

работы комиссии оформляются в форме протоколов или докJIада о состоянии дел

по организации питаниJI в МАДОУ Nэ23 <Золотой ключик), Итоговый материал

должен содержать констатацию фактов, выводы и) при необходимости,

предложения.
3.18. Контроль tIроводится в виде fIлановых проверок в соответствии с

утвержденныМ rrланоМ производственного контроля мАдоУ N923 <Золотой

кJIючик)), который обеспечивает периодичность и искJIючает нерациоНаJIьное

дублирование в организации проверок и в виде оrrеративных проверок с целью

установления фактов и проверки сведений о нарушениJIх.

Примерный перечень воtIросов. поf,Jежаших контролю и рассмотрению:
. оценка органолептических свойств rrриготовленной пищи;
. предотвращениепиrцевыхотравлений;
о предотвращение желудочно-кишечных заболеваний;
. конц)оль соблюдения технологии приготовлениJI tIищи;
. обеспечение санитарии и гигиены напищеблоке,
. конц)оль организации сбалансированного безопасного питаниJI;
. контроль хранения и реfuтизации пищевых продуктов;
. контроль качества поступающих пищевых продуктов И нiLЛичиеМ

сопроводительных документов ;

о ведение журнitлов бракеража готовой пищевой продукции И бРаКеРаЖа

скоропортящейся пиrцевой продукции;
. контроль качества готовых блюд и соблюдения объема порций;
о контроль выrrолнениJI норм питаниrI и витаминизацией пищи;
. конц)оль соблюдениlI питьевого режима;
о конц)оль закладки основных продуктов питания,
. конц)оль отбора суточной пробы.

Итоги проверок заслушиваются на совещании при заведующем, где обсуждаюТСя

замечаниJI и предложениrI по организации и качества питания в детском Саду.

3.19. Администрация МАДОУ Jф23 <Золотой ключик) обязана содеЙствоваТЬ В

деятельности комиссиии IIринимать меры по устранению нарушениЙ и ЗамеЧаНИЙ,

выявленных комиссией.



1. Права. обязанност}л. ответственность ко\tисс}{н

4,|. Комиссия Il\IeeT пDаts,.-,

О ВыносI{ТЬ на обсr д:енI{е конF.ретные пpef--Io/heнIш по органIlзацIlIl пIпаниli в
детско}{ caJ\.

о коrггроJIlровать выпо,lненI{е прIlшIтых решенI{I"{:
о направ.-IJIть прIr неЬбхо:и\fости прод/кцию на исс.lедование в санитарно-

техно.lопrчес к}ю пищевую лабораторию:
' Состав-lять инвентаризационные ведомости и акты на списание

невостребованных порций, недоброкачественных продуктов;
' .]авать рекомендации, направленные на улучшение питаниjI в МА!ОУ J\Ъ23

,<Зо-rотой кJIючик)>;

' ходатайствовать перед администрацией детского сада о поощрении или
НаКzВаНии работников, связанных с организацией питания в МАДОУ М23
<Золотой кJIючик).

4.2. Комиссия обязана:
о контролировать соблюдение санитарно-гигиенических норм при

транспортировке, доставке и разгрузке IIродуктов питаншI;
О ПРОВеРяТЬ скJIадские и другие помещения на IIригодность для хранения

продуктов питания, а также условия хранениJI продуктов;
о контролировать организацию работы на пищеблоке;
' СЛеДИТЬ За ООблюдением правил личной гигиены работниками пищеблока;
, осуществлять контроль сроков реzLлизации продуктов питания и качества

приготовления пищи;
о следить за правильностью составлениlI меню;
о присуТствоватЬ при закJIадке основных rrродуктов, проверять выход блюд;
' ОСУЩеСТВЛяТЬ коцтроль соответствиlI tIищи физиологическим потребностям

воспитанников в основных пищевых веществах;
о проводить органолептическую оценку готовой пищи;
о провеРять соотВетствие объемоВ приготовленного питаниjI объему рiвовых

порций и количеству воспитанников.

4.з. Комиссия несет ответственность:

о за выполнение закреlrленных за ней полномочий;
о за принlIтие решений по вопросам, предусмотренным настоящим

положением,ивсоответствиисдействующимзаконодательством
Российской Федерации;

, за достоверность излагаемых фактов в учетно-отчетной документации.

5. Щелопроизводство

5.1. Комиссия ведет следующую документацию:

, Гигиенический журнitJI (работники пищеблока и работники, участвующие в

р€Lздаче пищи);
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Жlрвап !аrпr

f ошrrr рсбешв средЕесуrOIшого набора пищевых

ryqШFЕ ТlnпЕ, ojIEE раз в l0 дrей, подсчет энергиtIеской ценности
пшушо щоffа IIЕтаппя и содержан}UI в нем основных пищевых
ErFgIr. прошшrся ежемесяrIно) ;

. ВGшштъ юЕгроJIя рациона питаниlI дgгей.
5 Т- Жlрвалш в брlажном виде должны быть пронумерованы, прошнурованы и
СЦЕIшеЕн печатью учреждения. Возможно ведение журнtlJIов в электронном виде.

б. Заключительные положения

6.1. НаСТОящее Положение является локiшьным нормативным акгом,
ПРИНИМаеТСЯ На Педагогическом совете МАДОУ М23 <Золотой кJIючик)) и

утверждается (либо вводится в действие) приказом заведующего уIреждением.
6.2. ВСе иЗМенениrI и дополненIбI, вносимые в настоящее Положение,
оформляются в письменной форме в соответствии действующим
законодательством Российской Федерации.
6.З. ЩаННОе Положение принимаgтся на неопределенный срок. Изменения и
ДОПОЛНеНИlI К Положению принимчlются в порядке, предусмотренном п.6.1.
настоящего ПоложениjI.
6.4. ПООЛе ПришIтиlI Положения (или изменений и дополнений отдельных
ГryНКГОВ И РаЗДеЛОв) в новоЙ редакции предыдущiul редакцшI автоматиtIески
утрачивает силу.
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