
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Российский санаторно-реабилитационный центр 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

(ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот») 

 

 

ПРИКАЗ 

г. Евпатория 

 

25 декабря 2020 года                                                                                          № 206-о/д 

 

О бракеражной  комиссии 

 

 
В соответствии с требованиями СанПиНа 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 27.10.2020 № 32, в целях соблюдения технологии приготовления пищи и 

использования качественного ассортимента продуктов питания, осуществления 

контроля организации питания воспитанников, контроля качества доставляемых 

продуктов и соблюдения санитарно-гигиенических требований на пищеблоке, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить: 

- положение о бракеражной комиссии (приложение) 

- состав бракеражной комиссии: 

Председатель:  заместитель директора по медицинской части, Исаева М.В.; 

Члены комиссии:  заведующий производством - Литвинюк Л.Н.; 

                                медицинская сестра диетическая – Димаева И.Н.;    

                                дежурный врач (согласно графику); 

                                повара смены (при отсутствии заведующего производством,  

                                медицинской сестры  диетической). 

2. Членам Комиссии осуществлять закладку продуктов ежедневно                                    

по следующему графику: - завтрак и полдник – 08.00;  

                                             - обед                        – 11.00; 

                                   - ужин                       – 15.00. 

 

3. Приказ ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» от 27.12.2019 № 307-о/д                             

«О бракеражной комиссии» признать утратившим силу. 

4. Контроль исполнения  приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                              Е.В. Саенко    



 Приложение 

к приказу «ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот»  

от 25 12.2020 №206-о/д 

                          

      

ПОЛОЖЕНИЕ  

о бракеражной комиссии 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о бракеражной комиссии разработано                                 

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

в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.01.2000 №29-ФЗ                          

«О качестве и безопасности пищевых продуктов», постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32  

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», постановлением  Главного государственного 

санитарного  врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования                 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления  детей и молодежи», 

Уставом ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» и другими нормативными правовыми 

актами, регламентирующими  деятельность   ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот». 

  1.2. Настоящее Положение о бракеражной комиссии определяет цель                        

и функции бракеражной комиссии, регламентирует её деятельность устанавливает 

права и обязанности, в том числе ответственность её членов. 

1.3. Бракеражная комиссия (далее - Комиссия) - комиссия общественного 

контроля ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» (далее – учреждение), созданная в целях 

осуществления качественного и систематического контроля организации питания 

детей, контроля качества доставляемых продуктов и соблюдения санитарно-

гигиенических требований при приготовлении и раздаче пищи. 

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется сборником рецептур, 

технологическими картами, ГОСТами. 

   1.5. В  задачи Комиссии входят: 

- контроль и качество приготовляемых блюд; 

- контроль  за качеством доставляемых продуктов питания; 

- контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований при раздаче пищи. 

  1.6. Комиссия назначается приказом руководителя учреждения ежегодно.  

 

2. Функции Комиссии 

2.1. Комиссия: 

- осуществляет контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм при 

транспортировке, доставке и разгрузке продуктов питания; 

- контролирует организацию работы на пищеблоке;  



- проверяет на пригодность складские и другие помещения, предназначенные для 

хранения продуктов питания, а также соблюдение правил и условий их хранения; 

- осуществляет проверку соответствия пищи физиологическим потребностям детей 

в основных пищевых веществах; 

- проверяет соответствие объемов приготовленного питания объему разовых порций 

и количеству детей; 

- следит ежедневно за правильностью составления меню-раскладок; 

- следит за соблюдением правил личной гигиены работниками пищеблока; 

- осуществляет контроль за сроками реализации продуктов питания и качеством 

приготовления пищи; 

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

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

- проверяет качество готовых блюд; 

- осуществляет контроль над процессом приема пищи детьми;  

- вносит предложения по улучшению питания детей в учреждении. 

2.2. Члены Комиссии ежедневно осуществляет контроль над закладкой 

основных продуктов и выхода готовых блюд. Результаты проверки отмечают в 

журнале контроля над закладкой основных продуктов. 

2.3. При выявлении нарушений Комиссия составляет акт за подписью всех    

членов. 

 

3.  Права, обязанность, ответственность 

 

3.1. Комиссия имеет право: 

- в любое время проверять санитарное состояние пищеблока; 

- выносить на обсуждение конкретные предложения по организации питания; 

- контролировать реализацию принятых решений; 

- давать рекомендации, направленные на улучшение питания в учреждении; 

- вносить предложения руководителю учреждения об объявлении дисциплинарного 

взыскания работникам, нарушившим установленные нормы и правила, связанные  с 

организацией питания. 

3.2. Комиссия обязана: 

- контролировать соблюдение санитарно-гигиенических норм при доставке и 

разгрузке продуктов питания; 

- проверять склад и другие помещения на пригодность для хранения   продуктов 

питания, а также условия хранения продуктов; 

- контролировать организацию работы на пищеблоке; 

- следить за соблюдением правил личной гигиены работниками пищеблока; 

- осуществлять контроль за сроками реализации продуктов питания и качеством 

приготовления пищи; 

- следить за правильностью составления меню; 

- присутствовать на закладке  основных продуктов, проверять выход блюд; 

- осуществлять контроль соответствия пищи физиологическим потребностям 

воспитанников в основных пищевых веществах; 

- проводить органолептическую оценку готовой пищи; 



- проверять соответствие объемов приготовленного питания объему разовых порций 

и количеству воспитанников; 

- проводить просветительную работу с детьми, педагогическими работниками и 

работниками пищеблока учреждения. 

3.3.  Комиссия несет ответственность: 

- за достоверность излагаемых фактов в бракеражном журнале готовой     

продукции, в журнале контроля над закладкой основных продуктов; 

- за принятие решений по вопросам предусмотренным настоящим положением в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

4. Заключительные положения 

 
4.1. Настоящее положение является локальным нормативным актом, 

утверждается приказом руководителя учреждения и  принимается на 

неопределенный срок. 

 4.2. После принятия Положения (или изменений и дополнения отдельных 

пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически 

утрачивает силу. 

 

 

Заместитель директора по медицинской части                                             М.В. Исаева        
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