
 
 

 

 

 



3. Полномочия комиссии 

 

3.1. Бракеражная комиссия должна способствовать обеспечению качественным питанием 

учащихся гимназии.  

3.2. Бракеражная комиссия осуществляет контроль за работой пищеблока, в том числе:  

- осуществляет контроль соблюдения 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;  

- ежедневно следит за правильностью составления меню;  

- контролирует организацию работы на пищеблоке, чистоту посуды,  

оборудования и помещений, наличие маркировки на оборудовании, посуде,  

хозяйственном инвентаре и полотенцах;  

-  осуществляет контроль сроков реализации продуктов питания и качества  

приготовления пищи;  

- проверяет соответствие пищи физиологическим потребностям воспитанников, учащихся 

в основных пищевых веществах;  

- следит за соблюдением правил личной гигиены работниками пищеблока;  

-  периодически присутствует при закладке основных продуктов, проверяет  

выход блюд;  

- осуществляет контроль за доброкачественностью готовой продукции,  

проводит органолептическую оценку готовой пищи, т. е. определяет ее цвет, запах, вкус, 

консистенцию, жесткость, сочность и т. д.;  

-  проверяет наличие контрольного блюда и суточной пробы;  

- определяет фактический выход одной порции каждого блюда;  

- проверяет соответствие объемов приготовленного питания объему разовых  

порций и количеству детей.  

3.3. Бракеражная комиссия имеет право:  

 проверитьобеспечение  контроля  качества и организации  питания и соблюдение 

требований качества и безопасности, сроков годности поступающих на пищеблок 

продуктов; 

 проводить производственный контроль, основанный на принципах  ХАССП; 

 проверить ежедневную  выдачу работникам пищеблока запаса одноразовых 

масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 

раза в 3 часа) для использования их при выполнении трудовых функций; 

 проверитьизмерять фиксацию замеров в журнале здоровья температуры 

работников пищеблока два раза в день и недопущение  к работе работников 

пищеблока с проявлениями симптомов острых респираторных инфекций 

(повышенная температура, кашель, насморк); 

 контролировать наличие памяток в пищеблоке (по уборке и обработке посуды, 

столов, помещений); 

 проверить обеспеченность работников пищеблока дезинфицирующими 

салфетками, кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими 

средствами; 

 проверить наличие на информационных стендах памяток  по профилактике  

инфекционных заболеваний; 

 в любое время проверять санитарное состояние пищеблока;  

 проверять выход продукции;  

 контролировать наличие суточной пробы;  



 проверять соответствие процесса приготовления пищи технологическим картам;  

 проверять качество поставляемой продукции;  

 контролировать разнообразие и соблюдение десятидневного меню;  

 проверять соблюдение правил хранения продуктов питания;  

 вносить на рассмотрение руководства гимназии организатору питания (ИП 

Иксанова Н.С.) предложения по улучшению качества питания и повышению 

культуры обслуживания в столовой гимназии. 

3.4. Бракеражная комиссия не реже 1 раза в полугодие отчитывается о работе по 

осуществлению контроля за работой пищеблоков на совещаниях при директоре и на 

заседании управляющего совета. 

 

 

4. Оценка организации питания 

 

4.1. Результаты проверки выхода блюд, их качества отражаются в бракеражном журнале. 

В случае выявления каких-либо нарушений, замечаний бракеражная комиссия вправе 

приостановить выдачу готовой пищи до принятия необходимых мер по устранению 

замечаний.  

4.2. Замечания и нарушения, установленные комиссией в организации питания детей, 

заносятся в бракеражный журнал.  

4.3. Администрация гимназии обязана содействовать деятельности бракеражной комиссии 

и принимать меры к устранению нарушений и замечаний, выявленных комиссией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №2 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

 Директор МБОУ г. Астрахани 

 «Гимназия №1» 

___________Н.А.Муштакова 

«__» ______________ 2020 г.  

 

 

План работы бракеражной комиссии на 2020-2021 учебный год 
  

Мероприятия в ОУ Сроки  

выполнения 

Ответственный 

Проведение организационных совещаний 3 раза в год Председатель комиссии 

Отслеживание соответствие утвержденного меню 

в соответствии с нормами и калорийностью блюд 

Ежедневно Члены комиссии 

Проверкаобеспечение  контроля  качества и 

организации  питания и соблюдение требований 

качества и безопасности, сроков годности 

поступающих на пищеблок продуктов 

1 раз в месяц Председатель комиссии 

Отслеживание технологии приготовления, 

закладки продуктов, выхода блюд 

1раз в неделю Председатель комиссии 

Контроль санитарно-гигиенического состояния 

пищеблока 

Постоянно Члены комиссии  

Разъяснительная работа с педагогами 3 раза в год Член комиссии 

Работа с родителями (на общешкольных  

родительских собраниях). Мониторинг мнения 

родительской общественности об организации 

питания в гимназии 

2 раза в год Член комиссии 

Отчет на совещании при директоре о 

проделанной работе комиссии 

Декабрь, май Председатель комиссии 

Проверка ежедневной   выдачиработникам 

пищеблока запаса одноразовых масок (исходя 

из продолжительности рабочей смены и смены 

масок не реже 1 раза в 3 часа) для 

использования их при выполнении трудовых 

функций 

 

1 раз в месяц Председатель комиссии 

Проверка фиксации замеров в журнале здоровья 

температуры работников пищеблока два раза в 

день и недопущение  к работе работников 

пищеблока с проявлениями симптомов острых 

респираторных инфекций (повышенная 

температура, кашель, насморк) 

1 раз в месяц Председатель комиссии 

Контроль наличия  памяток в пищеблоке (по 

уборке и обработке посуды, столов, 

помещений);обеспеченность работников 

1 раз в месяц Председатель комиссии 

члены комиссии 



 

пищеблока дезинфицирующими салфетками, 

кожными антисептиками для обработки рук, 

дезинфицирующими средствами;проверить 

наличие на информационных стендах памяток  

по профилактике  инфекционных заболеваний; 

 

Контролировать наличие суточной пробы; в 

любое время проверять санитарное состояние 

пищеблока; проверять выход продукции 

 

Постоянно  Члены комиссии 

Вносить на рассмотрение руководства гимназии 

организатору питания (ИП Иксанова Н.С.) 

предложения по улучшению качества питания и 

повышению культуры обслуживания в столовой 

гимназии.  

 

 

 По мере 

необходимости 

и выявления 

проблем 

Председатель комиссии 

члены комиссии 

Контроль охвата детей 1-4х классов горячим 

бесплатным питанием 

1 раз в месяц Председатель комиссии 

члены комиссии 


