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1.0бщие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в целях усиления контроля за качеством питания
учащихся и воспитанников.

Бракеражная комиссия Государственного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы N246 Приморского района Санкт-Петербурга (далее -
Бракеражная комиссия) создается и действует в целях осуществления контроля и надзора за
оказанием услуг на организацию питания и соблюдению санитарно-гигиенических
требований при приготовлении и раздаче пищи.

Бракеражная комиссия работает в тесном контакте с администрацией
школы.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

• Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 N2 273-ФЗ (Ст. 37 Организация питания
обучающихся);

• Приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской
Федерации от 11.03.2012 N2 213H1178«Об утверждении методических
рекомендаций по организации питания обучающихся и воспитанников
образовательных учреждений;

• Федеральным законом «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от
2 января 2000 г. N229;

• Законом Российской Федерации от 01.03.2020 N2 47-ФЗ "О внесении изменений в Фе
деральный закон "О качестве и безопасности пищевых продуктов";

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 27.10.2020 N232 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санигарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения»;

• Стандартом оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся госу
дарственных образовательных организаций Санкт-Петербурга, 2020 г.;

• Методическими рекомендациями, утвержденными Главным государственным сани
тарным врачом РФ 18.05.2020 N2 2.4.0180-20.2.4. Гигиена детей и подростков. Роди
тельский контроль за организацией горячего питания детей в образовательных органи
зациях;

• Методическими рекомендациями, утвержденными Главным государственным сани
тарным врачом РФ 18.05.2020 N2 2.4.0179.2.4. «Гигиена детей и подростков. Рекомен
дации по организации питания обучающихся общеобразовательных организаций».

1.3. Бракеражная комиссия в своей деятельности руководствуетсятребованиями действующих
СанПиН, сборниками рецептур, технологическими картами, данным Положением.

1.4. Бракеражнан комиссия осуществляет контроль за доброкачественностью готовой и
сырой продукции, который проводится органолептическим методом.
Бракераж пищи проводится до начала отпуска каждой вновь приготовленной партии. При про
ведении бракеража необходимо руководствоваться требованиями на полуфабрикаты, готовые
блюда и кулинарные изделия. Выдачу готовой пищи следует проводить только после снятия
пробы и записи в бракеражном журнале результатов оценки готовых блюд и разрешения их к
выдаче. При нарушении технологии приготовления пищи комиссия обязана запретить выдачу
блюд обучающимся и воспитанникам, направить их на доработку или переработку, а при необ
ходимости - на исследование в санитарно - пищевую лабораторию.
1.5. Основные задачи бракеражной комиссии:
- осуществление контроля за доброкачественностью готовой продукции, который прово
дится органолептическим методом;
- предотвращение пищевых отравлений;
- предотвращение желудочно-кишечных заболеваний;
- расширение ассортиментного перечня блюд, организация полноценного питания.
1.6. Бракеражный журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью. 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. В бракеражном журнале отмечаются результаты пробы каж
дого блюда, а не рациона в целом. Лица, про водящие органолептическую оценку пищи,
должны быть ознакомлены с методикой проведения данного анализа. За качество пищи несут
ответственность члены бракеражной комиссии.
Хранится бракеражный журнал у заведующего производством.

2. Порядок создания Бракеражной комиссии и ее состав

2.1. Бракеражная комиссия назначается приказом директора школы в начале каждого учебного
года.
2.2. Бракеражная комиссия состоит из 8 человек. В состав бракеражной комиссии школы
входят: председатель СТК, учитель, медицинский работник, заведующий производством
обслуживающей организации.

В состав бракеражной комиссии детского дома входят: заведующая структурным
подразделением «Детский дом», социальный работник ответственный за питание, повар,
медицинская сестра (согласно графика работы).

3. Полномочия бракеражной комиссии

3.1. Бракеражная комиссия должна способствовать обеспечению качественным питанием
учащихся и воспитанников учреждения.
3.2. Бракеражная комиссия осуществляет контроль за работой пищеблока, в том числе:

осуществляет контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм при
транспортировке, доставке и разгрузке продуктов питания;

- проверяет на пригодность складские и другие помещения для хранения продуктов
питания, а также условия их хранения;

- контролирует организацию работы на пищеблоке, чистоту посуды, оборудования и
помещений, наличие маркировки на оборудовании, посуде, хозяйственном инвентаре и
полотенцах (при их наличии);

осуществляет контроль сроков реализации продуктов питания и качества
приготовления пищи;

- проверяет соответствие пищи физиологическим потребностям детей;
- следит за соблюдением правил личной гигиены работников пищеблока;
- осуществляет контроль за доброкачественностью готовой продукции, про водит

органолептическую оценку готовой пищи, Т.е. определяет ее цвет, запах, вкус, консистенцию,
жесткость, сочность и т. д. В соответствии с Правилами бракеража пищи;

- проверяет наличие снятия суточной пробы.
3.3. Комиссия проверяет качество готовых блюд, а медицинская сестра ежедневно отмечает в
бракеражном журнале готовой продукции.
3.4. При выявлении нарушений комиссия составляет акт за подписью всех членов.
3.5. Комиссия вносит предложения по улучшению питания детей в учреждении.

4. Ответственность

4.1. Члены комиссии несут ответственность за достоверность излагаемых фактов
в бракеражном журнале готовой продукции.
4.2. Комиссия отчитывается о результатах своей контрольной деятельности на
административных совещаниях, педсоветах, заседаниях родительского комитета, заседаниях
Совета по питанию.

5. Заключительные положения

5.1. Члены бракеражной комиссии работают на добровольной основе.
5.2. Администрация ГБОУ школы N246 обязана содействовать деятельности бракеражной ко
миссии и принимать меры к устранению нарушений и замечаний, выявленных ее членами.
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