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ПОЛОЖЕНИЕ 
о бракеражной комиссии

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о бракеражной комиссии МБОУ «СШ № 42» (далее 
соответственно - "Положение", "Комиссия") разработано на основе Постановления 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 N 45 
"Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08" Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования.

1.2. Комиссия является постоянно действующим органом, состав которого в 
соответствии с Положением формируется из работников предприятия и привлекаемых 
специалистов.

1.3. Решения, принятые Комиссией в рамках имеющихся у нее полномочий, 
содержат указания, обязательные для исполнения всеми работниками школы8г, либо если 
в таких решениях прямо указаны работники предприятия, непосредственно которым они 
адресованы для исполнения.

1.4. Деятельность Комиссии основывается на принципах:
а) обеспечения безопасного и качественного приготовления, реализации и 

потребления продуктов питания.
б) уважения прав и защиты законных интересов работников предприятия, а также 

потребителей.
в) строгого соблюдения законодательства Российской Федерации.

2. ЦЕЛЬ РАБОТЫ КОМИССИИ

2.1. Выборочная проверка качества всех поступающих на предприятие сырья, 
продуктов, полуфабрикатов, готовых блюд.

2.2. Сплошной контроль по мере готовности, но до отпуска потребителям качества, 
состава, веса, объема всех приготовленных в школьной столовой блюд, кулинарных 
изделий, полуфабрикатов.



3. СОСТАВ КОМИССИИ
3.1. Комиссия утверждается приказом по школе в составе Председателя и членов:
3.1.1. Председатель Комиссии - заместитель директора.
3.1.2. Заведующий производством - ООО «ПроСервис Таймыр»
3.1.3. Фельдшер ООМПД и П КГБУЗ Детская поликлиника №2 

г.Норильска.
3.2. Председатель Комиссии является ее полноправным членом. При этом в случае 

равенства голосов при голосовании в Комиссии голос Председателя является решающим.
3.3. Для достижения целей и решения задач, определенных Положением, 

Председатель Комиссии осуществляет следующие функции:
а) организует и руководит деятельностью Комиссии;
б) обеспечивает членов Комиссии стерильной одеждой;
в) информирует директора и работников школы о деятельности Комиссии.

4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИССИИ
4.1. Члены Комиссии в любом составе вправе находиться в складских, 

производственных, вспомогательных помещениях, обеденных залах и других местах во 
время всего технологического цикла получения, отпуска, размораживания, закладки, 
приготовления, раздачи, употребления, утилизации, уборки и выполнения других 
технологических процессов.

4.2. Результаты контроля регистрируются в журнале бракеража готовых блюд.
4.3. Бракеражный журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен 

печатью предприятия. Хранится бракеражный журнал у заведующего производством.
4.4. Масса порционных блюд должна соответствовать выходу блюда, указанному в 

меню. При нарушении технологии приготовления пищи, а также в случае неготовности 
блюдо допускают к выдаче только после устранения выявленных кулинарных 
недостатков.

4.5. Отсутствие отдельных членов Комиссии не является препятствием для ее 
деятельности. Для надлежащего выполнения функций Комиссии достаточно не менее 
двух ее членов.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИССИИ

5.1. Комиссия постоянно выполняет отнесенные к ее компетенции функции. 
Добросовестность, компетентность.

5.2. Все работники школы обязаны оказывать Комиссии или отдельным ее членам 
всемерное содействие в реализации их функций.

5.3. По устному или письменному запросу Комиссии или отдельных ее членов 
работники предприятия обязаны представлять затребованные документы, давать 
пояснения, письменные объяснения, предъявлять продукты, технологические емкости, 
посуду, обеспечивать доступ в указанные Комиссией помещения и места.

5.4. Записи в бракеражном журнале оформляется за подписями Председателя или не 
менее двух членов Комиссии.


