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1. 06田嶋e Ⅱ0Ⅲ0糊eHⅢ組

1.1・ H鐸TO坤ee IIoJIO鵜HHe Pa3Pa6oTaHO B IIeJIex yCHJIeHHjI∴KOHxpOJIH 3a

KaHeCTBOM rIHTaHHjI, CO6Ⅲ叩eHHeM TeXHOJIOI`HH IIPHrOTOBJIeHI捌　HH叫H,

BHIIOJIHeHIIeM CaHHTaPHO-rHrHeHHtIeCKHX TPe6oBaHPI転B M玉Oy THMHa3脚博5.

BpaKePa)ⅨH締I koMIICC聯CO3HaeTC刃IIPHKaeOM HHPeKTOPa rHMHa3HH Ha

HatIaJIO ytIe6HOrO rOJIa B COCTaBe OTBeTCTBeHHOrO 3a IIIITaH耽e B 「HMHa3脇,

pa6oTHIIKOB CTOJIOBO電,　MeHⅢ岬HCKOrO Pa6oTHI狐a O6pa30BaTeJIbHOrO

ytIPe氷HeHHH, HHPeKTOPa 「HMHa3IIH・

1.2. BpaKePa)KHajI KOMKCCHjI OCy叫eCTBJI姉T KOHTPO∬b 3a HO6poKatIeCTBeHHOCTb工O

roTOBO酋HPO耳yKIIIIII, KOTOPR議IIPOBOHIITC刃OPraHOJIeⅡTHtIeCKHM MeTOⅡOM H B

CBOeE pa6oTe PyKOBOHCTByeTC鬼　HOPMaTHBHHMH aKTaMH, PeryJIHPyro田岡MH

cHCTeMy HHTaHHH IIIKO皿H孤OB Poccヱ露cKO並⑪e群paI叩H, PecrIy6JIHKE[ KpHM’

ropo月a ①eoHOCIIII.

2. HeflTeJIbHOCTI, KOMHCCIIH

2.1・ BpaKePaX HHII叩　HPOBO卿TC刃∴∴壇O HaqaJIa OTIIyCKa Ka棚O酋

ⅡPIIrOTOBJIeHHO並ⅡapTIIII. B抑atIy rOTOBO酋Im叫II CJIe凪yeT IIPOBO抑Tb TOJII,KO



приготовленной партии.   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 учащимся, 

направить их на доработку или переработку, а при необходимости - на 

исследование в санитарно - пищевую лабораторию. 

           2.2. Бракеражный журнал должен быть пронумерован, прошнурован и 

скреплен печатью; хранится бракеражный журнал в помещении столовой. В 

бракеражном журнале отмечаются результаты пробы каждого блюда, а не 

рациона в целом, обращая внимание на такие показатели, как внешний вид, 

цвет, запах, вкус, консистенция, жёсткость, сочность др. Лица, проводящие 

органолептическую оценку пищи, должны быть ознакомлены с методикой 

проведения данного анализа. За качество пищи несут ответственность члены 

бракеражной комиссии. 

 2.3.  Полномочия Бракеражной комиссии по готовой продукции : 

• проводит органолептическую оценку готовой пищи, т. е. определяет ее 

цвет, запах, вкус, консистенцию, жесткость, сочность и т. д.;  

• осуществляет контроль качества приготовленной пищи. 

• проверяет соответствие  объемов  приготовленного  питания  объему  

разовых  порций  и количеству детей. 

  2.4. Оценка качества блюд и кулинарных изделий заносятся в журнал 

установленной формы, оформляются подписями членов комиссии. 

Оценка, данная бракеражной комиссией или другими проверяющими 

лицами, обсуждается на совещаниях при директоре. Лица, виновные в 

неудовлетворительном приготовлении блюд и кулинарных изделий, 

привлекаются к   ответственности. 

 3. Заключительные положения. 

    Юридическое лицо или предприниматель без образования юридического 

лица, обеспечивающий питание в Гимназии, обязан содействовать 

деятельности бракеражной комиссии по готовой продукции и принимать 



меры к устранению нарушений, выявленных ее членами. 

 

                                                                          Приложение 1  

 

  

                                                                   

ПЛАН РАБОТЫ 

 бракеражной   комиссии по готовой продукции, комиссии по 

организации питания  Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

 «Гимназия № 5 г.Феодосии Республики Крым» 

 

  

Ежедневный контроль 

1. Бракеражная комиссия в полном составе ежедневно приходит на снятие бракеражной 

пробы. 

2. Оценки органолептических свойств приготовленной пищи (цвет, запах, вкус, 

консистенцию, жесткость, сочность и т.д); 

3. За соблюдением технологии приготовления пищи. 

4. За полнотой вложения продуктов при приготовлении. 

5. Соблюдения санитарно- гигиенических норм сотрудниками пищеблока. 

6. Соблюдения правил личной гигиены работниками пищеблока. 

7. Проверка наличия контрольного блюда и суточных проб. 

8. Взятие проб из общего котла. 

Ежемесячный контроль 

1. Организация питьевого режима, уголков гигиены.  

2. Проверка состояния помещений пищеблока, помещений для хранения продуктов, 

помещений для хранения уборочного инвентаря и помещения туалетной комнаты. 

3. Контроль проведения уборок (ежедневной и генеральной) помещений пищеблока. 

4. Соблюдения температурных режимов хранения продуктов. 

5. Контроль качества обработки и мытья посуды. 

6. Контроль   соблюдения режимных моментов в организации питания 

обучающихся. 

7. Проверка качества используемой для приготовления и подачи блюд посуды, 

сервировочного инвентаря. 

8.   Проверка правил хранения продуктов и т.д. 

Результаты проверок фиксируются в журнале бракеража готовой продукции, в актах 

проверки работы школьного пищеблока. Отчеты по проведенным контрольным 

обходам обсуждаются на совещаниях при директоре. 



 



  

 

№ Название мероприятия Ответственные Сроки 

1. Заседание членов комиссии по теме: 

«Готовность пищеблока и обеденного 

зала к началу нового учебного года. 

Анализ санитарных книжек у 

сотрудников пищеблока. 

Утверждение плана работы комиссии   

на новый учебный год. 

Члены  

комиссии по 

организации 

питания  

Август 

2. Контроль сроков реализации 

продуктов. 

 Ежемесячно 

3. Отслеживание технологии 

приготовления, закладки продуктов, 

выхода блюд. 

Члены  комиссии по 

организации питания 

Ежемесячно  

4. Контроль санитарно-гигиенического 

состояния пищеблока. 

Члены  комиссии по 

организации питания 

Постоянно 

5. Комплексная проверка состояния 

пищеблока, наличие суточных проб, 

маркировка банок и кухонного 

инвентаря. 

Члены  комиссии по 

организации питания 

Ежемесячно  

6. Контроль взвешивания порций, 

правила хранения продуктов, 

температурный режим. Дата 

реализации продуктов. 

Члены  

комиссии по 

организации 

питания 

Ежемесячно  

7. Проверка качества используемой 

посуды. Наличие контрольной 

порции. Соблюдение технологии 

закладки продуктов. 

Члены  комиссии по 

организации питания 

Ежемесячно  



8. Заседание членов бракеражной 

комиссии по теме: «Анализ работы 

комиссии за первое полугодие 2014-

2015 учебного года». 

Члены  комиссии по 

организации питания 

Декабрь 

9. Правила хранения овощей, 

сыпучих продуктов. Соблюдение 

графика уборок помещений 

пищеблока. 

Члены  комиссии по 

организации питания 

Ежемесячно  

10. Проверка наличия контрольной 

порции. Обработка используемой 

посуды (тарелки, чашки, ложки, 

вилки). Ведение журнала качества 

наличие суточных проб, 

маркировка банок. 

Члены  комиссии по 

организации питания 

Ежемесячно  

11. Проверка соответствие порции, 

взятой произвольно со стола 

учащихся по весу с контрольной 

порцией. 

Члены  комиссии по 

организации питания 

Ежемесячно  

12. Хранение овощей и фруктов. 

Обработка яиц перед 

приготовлением. 

Члены  комиссии по 

организации питания 

Ежемесячно  

13. Обработка посуды и кухонного 

инвентаря, соблюдение технологии 

приготовления блюд. 

Члены  комиссии по 

организации питания 

Ежемесячно  

14. Правила хранения продуктов. 

Маркировка уборочного инвентаря. 

Члены 

бракеражной 

комиссии 

Ежемесячно  

15. Заседание членов бракеражной 

комиссии по теме: «Анализ работы 

комиссии за 2018-2019 учебный год» 

Члены 

бракеражной 

комиссии 

Май   
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