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1. Общие положения и область применения 
 
 

1.1. Положение  об организации питания (далее – Положение) воспитанников 
в муниципальном  автономном дошкольном  образовательном учреждении 
«Центр развития ребёнка  детский сад № 8» города Ишима  (далее — 
Учреждение).  Разработано на основании Санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций. СанПиН 2.4.1.3049-13», утв. постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26, устава 
Учреждения. 
1.2.Положение определяет порядок и условия организации питания воспитанников 
(в возрасте от 1.,5 до 3, от 3 до 7 лет) в Учреждении, реализующей общеоб-
разовательную программу дошкольного образования, требования к качественному 
и количественному составу рациона питания детей дошкольного возраста. 
1.3.Положение определяет задачи, организацию питания на пищеблоке и 
организацию питания воспитанников в группе, порядок  учёта и контроля за 
питанием, а также ведение специальной документации. 
 
 

2. Задачи. 
 
Основными задачами организации питания детей в Учреждении являются: 
- создание условий, направленных на обеспечение воспитанников рациональным и 
сбалансированным питанием, 
- гарантирование качества и безопасности питания, пищевых продуктов, 
используемых в приготовлении блюд; 
- пропаганда принципов здорового и полноценного питания. 
                                   

 
3. Организация питания на пищеблоке 

 
3.1. В Учреждении  предусматривается помещение для питания детей. 
Контроль за  качеством, разнообразием, витаминизацией блюд, закладкой 
продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми 
качествами пищи возлагается  на старшую медицинскую сестру. Санитарным 
состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением реализации 
продуктов возлагается на старшую медицинскую сестру  и   заведующую 
хозяйством.  
3.2. Учреждение  обеспечивает сбалансированное питание детей, 
необходимое для нормального роста и развития с учетом режима работы 
Учреждения.  
 3.3. Воспитанники, посещающие Учреждение  получают четырехразовое 
питание, обеспечивающее 75 %  калорийности от  суточного рациона. 
 При 10,5-часовом пребывании детей в Учреждении  организуется:  
 -завтрак должен составлять -20 - 25 %; 



В промежутке между завтраком и обедом организуется дополнительный 
прием пищи, включающий напиток или сок и (или) свежие фрукты. 
-второй завтрак - 5 %; 
-обед — 35%, 
-полдник – 10 – 15 % 
В суточном рационе допускаются отклонения калорийности на 10 % 
3.4. Объем пищи и выход блюд должен  соответствовать возрасту ребенка; 
3.5. Питание в Учреждении  осуществляется в соответствии с  примерным   
20 –дневным (или 10 дневным) меню, разработанным на основе 
физиологических потребностей в пищевых веществах и норм питания детей 
дошкольного возраста  и утвержденного  директором. 
 3.6.  На основе примерного 20-дневного (или 10 – дневного) меню ежедневно, 
на следующий день составляется меню-требование и утверждается 
директором Учреждения. 
3.7.  Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет и от 3 до 7 лет меню - требование 
составляется отдельно. При этом учитываются: 
-  среднесуточный набор продуктов для каждой возрастной группы; 
-  объем блюд для этих групп; 
-  нормы физиологических потребностей; 
-  нормы потерь при холодной и тепловой обработки продуктов; 
-  выход готовых блюд; 
-  нормы взаимозаменяемости продуктов при приготовлении блюд; 
-  данные о химическом составе блюд; 
- требования Роспотребнадзора в отношении запрещенных продуктов и блюд, 
использование которых может стать причиной возникновения желудочно-
кишечного заболевания, отравления. 
-  сведениями о стоимости и наличии продуктов. 
3.8. Меню-требование является основным документом для приготовления 
пищи на пищеблоке. 
-Вносить изменения в утвержденное меню-раскладку, без согласования с 
директором Учреждения  запрещается. 
3.9. При необходимости внесения изменения в меню (несвоевременный завоз 
продуктов, недоброкачественность продукта)   заведующим хозяйством   
составляется объяснительная с указанием причины. В меню-раскладку 
вносятся изменения и заверяются подписью директора. Исправления в меню-
раскладке не допускаются. 
3.10.   Для обеспечения преемственности питания родителей информируют 
об ассортименте питания ребенка, вывешивая меню на раздаче, в приемных 
групп, с указанием полного наименования блюд. 
3.11. Медицинская сестра  обязана присутствовать при закладке основных 
продуктов в котел и проверять блюда на выходе. 
3.12. Объем приготовленной пищи должен соответствовать количеству детей 
и объему разовых порций. 
3.13. Выдавать готовую пищу детям следует только с разрешения  
бракеражной  комиссии  в составе повара, медработника, представителя 
администрации, после снятия ими пробы и записи в  бракеражном журнале 
результатов оценки готовых блюд. При этом в журнале отмечается результат 
пробы каждого блюда. 



3.14. В целях профилактики гиповитаминозов, непосредственно перед 
раздачей, медицинским работником осуществляется С-витаминизация III 
блюда. 
3.15. Выдача пищи на группы осуществляется  по графику, утверждённому  
директором Учреждения. 
 
 

4. Организация питания детей в группах 
 

4.1. Работа по организации питания детей в группах осуществляется под 
руководством воспитателя и заключается: 
- в создании безопасных условий при подготовке и во время приема пищи; 
- в формировании культурно-гигиенических навыков во время приема пищи 
детьми. 
4.2. Получение пищи на группу осуществляется  по графику, утвержденному 
директором  Учреждения. 
4.3. Привлекать детей к получению пищи с пищеблока категорически 
запрещается. 
4.4. Перед раздачей пищи детям помощник воспитателя обязан: 
-  промыть столы; 
-  тщательно вымыть руки; 
-  надеть специальную одежду для получения и раздачи пищи; 
-  проветрить помещение; 
-  сервировать столы в соответствии с приемом пищи. 
4.5. К сервировке столов могут привлекаться дети с 3 лет. 
4.6. С целью формирования трудовых навыков и воспитания 
самостоятельности во время дежурства по столовой воспитателю необходимо 
сочетать работу дежурных и каждого ребенка (например:  салфетницы 
собирают дежурные, а тарелки за собой убирают дети). 
4.7. Во время раздачи пищи категорически запрещается нахождение детей в 
обеденной зоне. 
4.8. Подача блюд и прием пищи в обед осуществляется в следующем 
порядке: 
-  во время сервировки столов на столы ставятся хлебные тарелки с хлебом; 
-  разливают III блюдо; 
-  в салатницы, согласно меню, раскладывают салат (порционные овощи); 
-  подается первое блюдо; 
-  дети рассаживаются за столы и начинают прием пищи с салата (порционных 
овощей); 
-  по мере употребления детьми блюда, помощник воспитателя убирает со 
столов салатники; 
-  дети приступают к приему первого блюда; 
-  по окончании, помощник воспитателя убирает со столов тарелки из-под 
первого; 
-  подается второе блюдо; 
-  прием пищи заканчивается приемом третьего блюда. 
4.9. В группах раннего возраста детей, у которых не сформирован навык 
самостоятельного приема пищи, докармливают. 



 
 

 
5. Порядок учета питания 

 
5.1. Директор Учреждения  издает приказ о назначении ответственного за 
питание, определяются его функциональные обязанности. 
5.2. Ежедневно  составляется меню-раскладка на следующий день. Меню 
составляется на основании списков присутствующих детей. 
5.3.В случае снижения численности детей, если закладка продуктов для 
приготовления завтрака произошла, порции отпускаются другим детям, как 
дополнительное питание, главным образом детям старшего дошкольного и 
младшего дошкольного возраста в виде увеличения нормы блюда. 
5.4. С последующим приемом пищи (обед, полдник) дети, отсутствующие в 
учреждении, снимаются с питания, а продукты, оставшиеся 
невостребованными, возвращаются на склад по акту. Возврат продуктов 
выписанных по меню для приготовления обеда не производится, если они 
прошли кулинарную обработку в соответствии с технологией приготовления 
детского питания: 
-мясо, куры, печень, так как перед закладкой, размораживают. Повторной 
заморозке указанная продукция не подлежит; 
-овощи, если они прошли тепловую обработку; 
-продукты, у которых срок реализации не позволяет их дальнейшее хранение. 
5.5. Возврату подлежат продукты: яйцо,  консервация (овощная, фруктовая), 
сгущенное молоко, кондитерские изделия, масло сливочное, молоко сухое,  
масло растительное, сахар, крупы, макароны, фрукты, овощи. 
5.6. Учет продуктов ведется в журнале поступления продуктов. Записи 
производятся на основании первичных документов в количественном и 
суммовом выражении. В конце месяца подсчитываются итоги.    
5.7. Начисление оплаты за питание производится  бухгалтерией на основании 
табелей посещаемости, которые заполняют педагоги и старшая медицинская 
сестра. Число д/дней по табелям посещаемости должно  соответствовать 
числу детей, состоящих на питании в меню-требовании. Бухгалтерия, сверяя 
данные, осуществляет контроль рационального расходования  средств. 
5.8.  Расходы по обеспечению питания детей включаются в оплату родителям, 
размер которой устанавливается Учредителем. 
 
 

6. Контроль  за  организацией питания в Учреждении 
 
6.1.При организации контроля за соблюдением законодательства в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека при организации питания 
в Учреждении следует руководствоваться санитарными правилами. 
6.2.Контроль за правильной организацией питания детей, посещающих  
Учреждение, осуществляется руководителем. Функции контроля качества пи-
тания могут быть возложены на общественную комиссию, в состав которой 
входят родители (законные представители) воспитанников. Организация 



контроля проводится без вмешательства в финансово-хозяйственную 
деятельность.  
6.3.Директор 
- несет ответственность за правильную организацию питания детей; 
-контролирует деятельность старшей медицинской сестры и заведующей 
хохяйством по составлению своевременных заявок в торгующие организации 
на необходимое количество продуктов; 
- следит за правильным использованием бюджетных средств на питание; 
-следит за соответствием получаемых продуктов действующему 
натуральному      набору  продуктов для дошкольного Учреждения; 
-контролирует организацию доставки продуктов в Учреждение, соблюдение 
правил их хранения и использования, постановку работы на пищеблоке, 
соблюдение санитарно-гигиенических требований при приготовлении и 
раздаче пищи, периодически проверяет организацию питания детей в группах. 
6.4.Для осуществления некоторых видов контроля могут быть организованы 
специальные комиссии, состав и полномочия которых определяются и 
утверждаются приказом директора. К участию в работе комиссий, в качестве 
наблюдателей,  могут привлекаться члены Управляющего совета, 
родительского комитета и педагогического совета. Участие представителя 
профсоюзного комитета Учреждения в работе комиссий является 
обязательным. 
6.5.Лица, осуществляющие контроль на пищеблоке должны быть  здоровыми,  
прошедшие медицинский осмотр в соответствии с действующими приказами и 
инструкциями. Ответственность за выполнение настоящего пункта Положения 
возлагается на старшую медицинскую сестру. 
6.6   Основаниями для проведения контроля являются: 
-  план-график; 
-  приказ по Учреждению; 
- обращение    родителей   (законных   представителей)   и  сотрудников  
Учреждения, по  поводу нарушения. 
6.7.Контролирующие лица имеют право запрашивать необходимую 
информацию, изучать документацию, относящуюся к вопросу питания 
заранее. 
6.8.При обнаружении в ходе контроля нарушений законодательства РФ в 
части организации питания дошкольников, о них сообщается директору 
Учреждения. 
                  Содержание и распределение вопросов контроля 
1.Содержание контроля определяется следующими вопросами: 
-   контроль за рационом и режимом питания; 
-   контроль за выполнением нормативов по питанию; 
-   контроль   документации   по   вопросам   санитарии,   гигиены, технологии  
производства, 
результатам  бракеража, ежедневных медицинских осмотров работников 
пищеблока; 
-   контроль сроков годности и условий хранения продуктов; 
-   контроль технологии приготовления пищи; 
-   контроль  поточности технологических процессов; 
-   контроль  готовой продукции; 



-   контроль  санитарно-технического состояния пищеблока; 
-   контроль  за     санитарным    содержанием    и     санитарной    
обработкой      предметов производственного окружения; 
-   контроль   за   состоянием    здоровья,   соблюдением  правил  личной  
гигиены  персонала, гигиеническими знаниями и навыками персонала 
пищеблока; 
-   контроль  за приемом пищи детьми; 
-   контроль  бухгалтерской документации; 
-   контроль  выполнения муниципальных контрактов на поставку продуктов 
питания. 
2.Вопросы контроля, периодичность и формы предоставления результатов  
распределяются между  контролирующими  следующим  образом:  (см. план - 
график контроля за организацией питания в Учреждении 
 
 
 

7. Выдача готовой пищи 
 

7.1.Выдача готовой пищи разрешается только после проведения приемочного 
контроля бракеражной комиссией (в состав комиссии входит не менее трех 
человек). Результаты контроля регистрируются в специальном журнале. 
7.2.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. 
7.3. Непосредственно после приготовления пищи отбирается суточная проба 
готовой продукции в соответствии с рекомендациями, указанными в сани-
тарных правилах. Контроль за правильностью отбора и хранения суточной 
пробы осуществляет медицинская сестра. 
 
 

8.Ведение  документации  по питанию. 
 

8.1.Приказы и распоряжения вышестоящих организаций по данному вопросу. 
8.2. «Примерное меню», утвержденное руководителем учреждения. 
8.3.Картотека технологических карт приготовления блюд. 
8.4.Приказ руководителя по учреждению «Об организации питания детей». 
8.5.Наличие информации для родителей о ежедневном меню для детей.  
8.6. Наличие графиков: 
выдача готовой продукции для организации питания в группах; 
нормы порций – объем пищи в граммах для детей в соответствии с  
возрастом. 
8.7.Ежедневное меню-требование на следующий день. 
8.8.Специальные журналы: 
-журнал бракеража сырой продукции; 
-журнал бракеража готовой продукции; 
-накопительная ведомость; 
-журнал регистрации медицинских осмотров работников пищеблока. 



 Административный контроль  организации и качества питания 
осуществляется директором Учреждения,  медицинской сестрой,   в рамках 
полномочий, согласно утвержденному плану контроля. 

1. Для осуществления некоторых видов контроля могут быть 
организованы специальные комиссии, состав и полномочия которых 
определяются и утверждаются приказом директора. К участию в работе 
комиссий, в качестве наблюдателей,  могут привлекаться члены 
Управляющего совета, родительского комитета и педагогического совета. 
Участие представителя профсоюзного комитета Учреждения в работе 
комиссий является обязательным. 

2.Лица, осуществляющие контроль на пищеблоке должны быть  
здоровыми,  прошедшие медицинский осмотр в соответствии с действующими 
приказами и инструкциями. Ответственность за выполнение настоящего 
пункта Положения возлагается на старшую медицинскую сестру. 

3.  Основаниями для проведения контроля являются: 
     -   план-график;                          
     -   приказ по Учреждению; 
     -  обращение    родителей   (законных   представителей)   и  

сотрудников  Учреждения, по  поводу нарушения. 
4.Контролирующие лица имеют право запрашивать необходимую 

информацию, изучать документацию, относящуюся к вопросу питания 
заранее. 

5. При обнаружении в ходе контроля нарушений законодательства РФ в 
части организации питания дошкольников, о них сообщается директору 
Учреждения. 

  
Содержание и распределение вопросов контроля 
  
1.   Содержание контроля определяется следующими вопросами: 
     -   контроль за рационом и режимом питания; 
     -   контроль за выполнением нормативов по питанию; 
     -   контроль   документации   по   вопросам   санитарии,   гигиены, 

технологии  производства,  
         результатам  бракеража, ежедневных медицинских осмотров 

работников пищеблока; 
     -   контроль сроков годности и условий хранения продуктов; 
     -   контроль технологии приготовления пищи; 
     -   контроль поточности технологических процессов; 
     -   контроль готовой продукции; 
     -   контроль санитарно-технического состояния пищеблока; 
     -  контроль      за     санитарным    содержанием    и     санитарной    

обработкой      предметов производственного окружения; 
     -   контроль   за   состоянием    здоровья,   соблюдением  правил  

личной  гигиены  персонала, гигиеническими знаниями и навыками персонала 
пищеблока; 

     -   контроль за приемом пищи детьми; 
     -   контроль бухгалтерской документации; 



     -   контроль выполнения муниципальных контрактов на поставку 
продуктов питания. 

2.   Вопросы контроля, периодичность и формы предоставления 
результатов  распределяются между  контролирующими  следующим  
образом:  (см. план - график контроля за организацией питания в 
Учреждении). 

 
9. Отчетность 

 
7.1.Директор  осуществляет ежемесячный анализ деятельности по орга-
низации питания детей. 
7.2.Отчеты об организации питания в Учреждении доводятся до всех участни-
ков образовательного процесса (на общем собрании трудового коллектива, 
заседаниях педагогического совета, родительского комитета, на общем (или 
групповых) родительских собраниях) по мере необходимости, но не реже 
одного раза в год. 
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муниципального дошкольного образовательного учреждения  

Михайловский детский сад «Уголек» третьей категории 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Основываясь на принципах единоначалия и коллегиальности управления 

муниципальным дошкольным образовательным учреждением Михайловский детский 

сад «Уголек» третьей категории (далее именуемое ДОУ), а также в соответствии с 

Уставом ДОУ, в целях осуществления контроля за правильной организацией питания 

детей, качеством доставляемых продуктов питания и соблюдением санитарно-

гигиенических требований при приготовлении и раздаче пищи в ДОУ создается и 

действует бракеражная комиссия. 

 

1.2. Бракеражная комиссия работает в тесном контакте с администрацией, 

профсоюзным комитетом ДОУ. 

 

2. Порядок создания бракеражной комиссии и ее состав. 

 

2.1. Бракеражная комиссия создается приказом заведующего ДОУ, где оговариваются 

состав комиссии и сроки ее полномочий. 

 

2.2. Бракеражная комиссия состоит из членов комиссии. В ее состав входят: 

 заведующий ДОУ (председатель комиссии); 

 медицинская сестра; 

 член профсоюзного комитета ДОУ; 

 член совета ДОУ. 



 

2.3. В необходимых случаях в состав бракеражной комиссии могут быть включены 

другие работники ДОУ, приглашенные специалисты. 

 

2.4. Деятельность бракеражной комиссии регламентируется настоящим Положением, 

которое утверждается заведующим ДОУ. 

 

 

3. Полномочия бракеражной комиссии. 

 

3.1. Бракеражная комиссия: 

 осуществляет контроль соблюдения санитарно-гигиенических норм при 

транспортировке, доставке и разгрузке продуктов питания; 

 проверяет на пригодность складские и другие помещения, предназначенные для 

хранения продуктов питания, а также соблюдения правил и условий их 

хранения; 

 следит ежедневно за правильностью составления меню раскладок; 

 контролирует организацию работы на пищеблоке; 

 осуществляет контроль сроков реализации продуктов питания и качеством 

приготовления пищи; 

 проверяет соответствие пищи физиологическим потребностям детей в основных 

пищевых веществах; 

 контролирует соблюдение правил личной гигиены работниками пищеблока; 

 периодически присутствует при закладке продуктов в котел, проверяет выход 

блюд; 

 проверяет органолептическую оценку готовой пищи, т.е. определяет ее цвет, 

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

 проверяет соответствие объемов приготовленной пищи объемов разовых 

порций и количеству детей.  

 

4. Оценка качества питания в ДОУ. 

 

4.1. Методика органолептической оценки пищи. 

 

4.1.1. Органолептическую оценку начинают с внешнего осмотра образцов пищи. 

Осмотр лучше проводить при дневном свете. Осмотром определяют внешний вид 

пищи, ее цвет. 

 

4.1.2. Определяется запах пищи. Запах определяется при затаенном дыхании. Для 

обозначения запаха пользуются эпитетами: чистый, свежий, ароматный, пряный, 

молочнокислый, гнилостный, кормовой, болотный, илистый. Специфический 

запах обозначается: селедочный, чесночный, мятный, ванильный, 

нефтепродуктов и т.д. 

 

4.1.3. Вкус пищи, как и запах, следует устанавливать при характерной для нее 

температуре. 

 

4.1.4. При снятии пробы необходимо выполнять некоторые правила 

предосторожности: из сырых продуктов пробуются только те, которые 

применяются в сыром виде; вкусовая проба не проводится в случае обнаружения 

признаков разложения в виде неприятного запаха, а также в случае подозрения, 

что данный продукт был причиной пищевого отравления. 



 

 

4.2. Органолептическая оценка первых блюд. 

 

4.2.1. Для органолептического исследования первое блюдо тщательно 

перемешивается в котле и берется в небольшом количестве на тарелку. Отмечают 

внешний вид и цвет, по которому можно судить о соблюдении технологии его 

приготовления. Следует обращать внимание на качество обработки сырья: 

тщательность очистки овощей, наличие посторонних примесей и загрязненности. 

 

4.2.2. При оценке внешнего вида супов и борщей проверяют форму нарезки 

овощей и других компонентов, сохранение ее в процессе варки (не должно быть 

помятых, утративших форму, и сильно разваренных овощей и других продуктов). 

 

4.2.3. При органолептической оценке обращают внимание на прозрачность супов 

и бульонов, особенно изготавливаемых из мяса и рыбы. Недоброкачественное 

мясо и рыба дают мутные бульоны, капли жира имеют мелкодисперсный вид и 

на поверхности не образуют жирных янтарных пленок. 

 

4.2.4. При проверке пюреобразных супов пробу сливают тонкой струйкой из 

ложки в тарелку, отмечая густоту, однородность консистенции, наличие 

непотертых частиц. Суп-пюре должен быть однородным по всей массе, без 

отслаивания жидкости на его поверхности. 

 

4.2.5. При определении вкуса и запаха отмечают, обладает ли блюдо присущим 

ему вкусом, не ли постороннего привкуса и запаха, наличия горечи, 

несвойственной свежеприготовленному блюду кислотности, недосоленности, 

пересола. У заправочных и прозрачных супов вначале пробуют жидкую часть, 

обращая внимание на аромат и вкус. Если первое блюдо заправляется сметаной, 

то вначале его пробуют без сметаны. 

 

4.2.6. Не разрешаются блюда с привкусом сырой и подгорелой муки, с 

недоваренными или сильно переваренными продуктами, комками заварившейся 

муки, резкой кислотностью, пересолом др. 

 

4.3. Органолептическая оценка вторых блюд. 

 

4.3.1. В блюдах, отпускаемых с гарниром и соусом, все составные части 

оцениваются отдельно. Оценка соусных блюд (гуляш, рагу) дается общая. 

 

4.3.2. Мясо птицы должно быть мягким, сочным и легко отделяться от костей. 

 

4.3.3. При наличии крупяных, мучных или овощных гарниров проверяют также 

их консистенцию. В рассыпчатых кашах хорошо набухшие зерна должны 

отделяться друг от друга. Распределяя кашу тонким слоем на тарелке, проверяют 

присутствие в ней необрушенных зерен. Посторонних примесей, комков. При 

оценке консистенции каши ее сравнивают с запланированной по меню, что 

позволяет выявить недовложение. 

 

4.3.4. Макаронные изделия, если они сварены правильно, должны быть мягкими 

и легко определяться друг от друга, не склеиваясь, свисать с ребра вилки или 

ложки. Биточки и котлеты из круп должны сохранять форму после жарки. 



 

4.3.5. При оценке овощных гарниров обращают внимание на качество очистки 

овощей и картофеля, на консистенцию блюд, их внешний вид, цвет. Так, если 

картофельное пюре разжижено и имеет синеватый оттенок, следует 

поинтересоваться качеством исходного картофеля, процентом отхода, закладкой 

и выходом, обратить внимание на наличие в рецептуре молока и жира. При 

подозрении на несоответствие рецептуре – блюдо направляется на анализ в 

лабораторию. 

 

4.3.6. Консистенцию соусов определяют, сливая их тонкой струйкой из ложки в 

тарелку. Если в состав соуса входят пассированные коренья, лук, их отделяют и 

проверяют состав, форму нарезки, консистенцию. Обязательно обращают 

внимание на цвет соуса. Если в него входят томат и жир или сметана, то соус 

должен быть приятного янтарного цвета. Плохо приготовленный соус имеет 

горьковато-неприятный вкус. Блюдо, политое таким соусом, не вызывает 

аппетита, снижает вкусовые достоинства пищи, а следовательно ее усвоение. 

 

4.3.7. При определении вкуса и запаха блюд обращают внимание на наличие 

специфических запахов. Особенно это важно для рыбы, которая легко 

приобретает посторонние запахи из окружающей среды. Вареная рыба должна 

иметь вкус, характерный для данного ее вида с хорошо выраженным привкусом 

овощей и пряностей, а жареная – приятный слегка заметный вкус свежего жира, 

на котором ее жарили. Она должна быть мягкой, сочной, не крошащейся 

сохраняющей форму нарезки. 

 

4.3.8. ОСНОВАНИЕ: ГСЭ «Санитарно-эпидемиологические правила СП 

2.3.6.1079-01. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 

продуктов и продовольственного сырья». МЗ России, 2001 г. 

 

 

4.4. Критерии оценки качества блюд. 

 

4.4.1. «Отлично» – блюдо приготовлено в соответствии с технологией. 

 

4.4.2. «Хорошо» – незначительные изменения в технологии приготовления 

блюда, которые не привели к изменению вкуса и которые можно исправить. 

 

4.4.3. «Удовлетворительно» – изменения в технологии приготовления привели к 

изменению вкуса и качества, которые можно исправить. 

 

4.4.4. «Неудовлетворительно» – изменения в технологии приготовления блюда 

невозможно исправить. К раздаче не допускается, требуется замена блюда. 

 

5. Оценка организации питания ДОУ. 

 

5.1. Результат проверки выхода блюд, их качество отражаются в бракеражном журнале. 

В случае выявления каких либо нарушений, замечаний бракеражная комиссия вправе 

приостановить выдачу готовой пищи на группы до принятия необходимых мер по 

устранению замечаний. 

 



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

заносятся в бракеражный журнал. 

 

5.3. Администрация ДОУ при установлении стимулирующих выплат к должностным 

окладам работников либо при премировании вправе учитывать данные критерии 

оценки в организации питания дошкольников. 

 

5.4. Администрация ДОУ обязана содействовать в деятельности бракеражной комиссии и 

принимать меры к устранению нарушений и замечаний, выявленных членами к 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о бракеражной комиссии 

  

1.      Общие положения 

  
1.1. Настоящее Положение о бракеражной комиссии МБ ДОУ Детский сад «Радуга» 

(далее соответственно – «Положение», «Комиссия» и «Организация») разработано 

на основе действующих санитарных норм и правил, действующего 

законодательства Российской Федерации и определяет компетенцию, функции, 

задачи, порядок формирования и деятельности указанной Комиссии. 

1.2. Комиссия является постоянно действующим органом. 



1.3. Решения, принятые Комиссией в рамках имеющихся у нее полномочий, содержат 

указания, обязательные для исполнения всеми работниками организации, либо 

если в таких решениях прямо указаны работники Организации, 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 Организации, а также 

обучающихся. 

в) строгого соблюдения законодательства Российской Федерации. 

  

2.      Основные цели и задачи комиссии 

  
2.1. Комиссия создана с целью осуществления постоянного контроля качества готовой 

пищи и соблюдением технологии приготовления. 

2.2. Задачи создания и деятельности Комиссии: 

2.2.1. Выборочная проверка качества всех поступающих на Организации сырья, 

продуктов, полуфабрикатов, готовых блюд. 

2.2.2. Сплошной контроль по мере готовности, но до отпуска обучающимися 

качества, состава, веса, объема всех приготовленных на Организации блюд, 

кулинарных изделий, полуфабрикатов. 

2.2.3. Оценка проверяемой продукции с вынесением решений о ее соответствии 

установленным нормам и требованиям или о ее неготовности или ее несоответствии 

установленным требованиям с последующим уничтожением ( при уничтожении 

составляется соответствующий акт). 

2.2.4. Выявление ответственных и виновных в допущении брака конкретных 

работников. 

2.3. Возложение на Комиссию иных поручений, не соответствующих цели и задачам, 

не допускается. 

  

3.      Состав комиссии 

  
3.1. Комиссия утверждается приказом руководителя Организации. В состав комиссии 

могут входить: 

3.1.1.  Председатель Комиссии – ответственный за организацию питания, 

назначенный руководителем Организации и члены комиссии. 

3.1.2. Членами комиссии могут быть медицинский работник, заведующий хозяйством, 

повар, старший воспитатель, воспитатель, кладовщик, а также представитель от 

родительской общественности. 

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

равенства голосов при голосовании в Комиссии голос Председателя является 

решающим. 

  

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. Комиссия осуществляет контроль за соответствием технических требований, 

предъявляемых к продовольственному сырью и пищевым продуктам, поступающим 

на пищеблок, наличие документов, удостоверяющих их качество и безопасность. 

4.3. Выдача (отпуск) обучающимся готовой пищи из общих котлов, кастрюль, лотков, 

емкостей и т.п. разрешается только после снятия проб. При использовании в  питании 

продуктов или блюд в индивидуальной упаковке для пробы отбирается одна единица 

упаковки. Ложка, используемая для взятия проб готовой пищи, после каждого блюда 

ополаскивается горячей водой. 

4.4. По результатам проверки каждый член Комиссии может приостановить выдачу 

(реализацию) не соответствующую установленным требованиям блюда или продукта. 

Обоснованное решение о браке с последующей переработкой или уничтожением 

Комиссия принимает большинство голосов. 

4.5. Решение Комиссии о браке является основанием для расследования причин, 

установления виновных лиц, принятия мер по недопущению брака впредь. 

4.6. 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. 

5.2. Все работники Организации обязаны оказывать Комиссии или отдельным ее 

членам содействие в реализации их функций. 

5.3. По устному или письменному запросу Комиссии или отдельных ее членов 

работники организации обязаны представлять затребованные документы, давать 

пояснения, письменные объяснения, предъявлять продукты, технологические 

емкости, посуду, обеспечивать доступ в указанные Комиссией помещения и места. 

5.4. На заседания Комиссии по вопросам расследования причин брака обязательно 

приглашаются лица, имеющие отношение к технологическим процессам или 

связанные с их нарушением. 

5.5. Неявка лиц, приглашенных на заседание Комиссии, не является основанием для 

переноса заседания или отказа в рассмотрении вопроса, если Комиссией не будет 

принято иное решение. 

5.6. Члены Комиссии обязаны осуществлять свои функции в специально выдаваемой 

стерильной одежде (халате, комбинезоне, головном уборе, обуви и т.п.). 

5.7. За нарушение настоящего Положения работники Организации и члены Комиссии 

несут персональную ответственность.  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о бракеражной комиссии 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

 «Детский сад № 101 «Берёзка» 

(МБДОУ «Детский сад № 101») 

 

1. Общие положения. 

1.1. Основываясь на принципах единоначалия и коллегиальности управления Детским 

садом, а также в соответствии с Уставом Детского сада, СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях», в целях осуществления контроля за организацией питания 

детей, качеством доставляемых продуктов и соблюдения санитарно-гигиенических 



требований при приготовлении и раздаче пищи в Детском саду создается и действует 

бракеражная  комиссия.  

1.2. Бракеражная комиссия работает в тесном контакте с администрацией и 

председателем Совета Детского сада. 
 

2. Порядок создания бракеражной комиссии и ее состав. 

 

2.1. Бракеражная комиссия создается общим собранием Детского сада. Состав 

комиссии, сроки ее полномочий утверждаются приказом заведующего Детского сада. 

2.2. Бракеражная комиссия состоит из 3–4 членов. В состав комиссии входят: 

 заведующий Детского сада (председатель комиссии);  

 старшая медицинская сестра;  

 педагогические сотрудники  Детского сада.  
 

3. Основные задачи. 

3.1. Оценка органолептических свойств приготовленной пищи. 

3.2. Контроль за полнотой вложения продуктов в котел. 

3.3. Предотвращение пищевых отравлений. 

3.4. Предотвращение желудочно-кишечных заболеваний. 

3.5. Контроль за соблюдением технологии приготовления пищи. 

3.6. Обеспечение санитарии и гигиены на пищеблоке. 

3.7. Контроль за организацией сбалансированного безопасного питания. 
 

4. Содержание и формы работы. 

4.1. Бракеражная комиссия: 

 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;  

 осуществляет контроль сроков реализации продуктов питания и качества 

приготовления пищи;  

 проверяет соответствие пищи физиологическим потребностям детей в основных 

пищевых веществах;  

 следит за соблюдением правил личной гигиены работниками пищеблока;  

 периодически присутствует при закладке основных продуктов, проверяет выход 

блюд;  

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

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

 проверяет соответствие объемов приготовленного питания объему разовых порций и 

количеству детей.  

 Бракеражная комиссия ежедневно приходит на снятие бракеражной пробы за 30 

минут до начала раздачи готовой пищи.  



 Предварительно комиссия должна ознакомиться с меню-требованием: в нем должны 

быть проставлены дата, количество детей, сотрудников, суточная проба, полное 

наименование блюда, выход порций, количество наименований, выданных продуктов. Меню 

должно быть утверждено заведующим, должны стоять подписи ответственного за написание 

меню, кладовщика, повара. 

 Бракеражную пробу берут из общего котла, предварительно перемешав тщательно 

пищу в котле. Бракераж начинают с блюд, имеющих слабовыраженный запах и вкус (супы и 

т.п.), а затем дегустируют те блюда, вкус и запах которых выражены отчетливее, сладкие 

блюда дегустируются в последнюю очередь. 

4.2. Результаты бракеражной пробы заносятся в Журнал контроля за рационом питания 

и приемки (бракеража) готовой кулинарной продукции.  

Журнал должен быть прошнурован, пронумерован и скреплен печатью: хранится у 

заведующего. 

4.3. Органолептическая оценка дается на каждое блюдо отдельно (температура, 

внешний вид, запах, вкус; готовность и доброкачественность). 

4.4. Блюда и кулинарные изделия, которые соответствуют по вкусу, цвету и запаху, 

внешнему виду и консистенции, утвержденной рецептуре и другим показателям, 

предусмотренным требованиями. к раздаче допускаются.  

4.5..Блюда и кулинарные изделия, имеющие следующие недостатки: посторонний, не 

свойственный изделиям вкус и запах, резко пересоленные, резко кислые, горькие, 

недоваренные, недожаренные, подгорелые, утратившие свою форму, имеющие 

несвойственную консистенцию или другие признаки, портящие блюда и изделия   не 

допускаются к раздаче. Бракеражная комиссия ставит свои подписи напротив записи  «К 

раздаче не допускаю». 

 

5. Оценка организации питания в Детском саду 

5.1. Результаты проверки выхода блюд, их качества отражаются в бракеражном 

журнале. В случае выявления каких-либо нарушений, замечаний бракеражная комиссия 

вправе приостановить выдачу готовой пищи на группы до принятия необходимых мер по 

устранению замечаний. 

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

заносятся в бракеражный журнал. 

5.3. Администрация Детского сада при установлении  стимулирующих надбавок вправе 

учитывать данные критерии оценки. 

5.4. Администрация Детского сада обязана содействовать деятельности бракеражной 

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

об организации  питания  воспитанников  

в муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении  



«Центр развития ребёнка детский сад № 8» 

 города Ишима  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общие положения 
1.1. Положение  по организации питания (далее – Положение) воспитанников 
в муниципальном  автономном дошкольном  образовательном учреждении 
«Центр развития ребёнка  детский сад № 8» города Ишима  (далее — 
Учреждение). 
1.2. Настоящее Положение разработано на основании.  Санитарно – 
эпидемиологических  правил  и нормативов «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 
дошкольных организациях  СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 
2013 г. № 26,  с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ.  
1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок организации питания 
воспитанников  в Учреждении с  целью, создания оптимальных  условий для 
укрепления здоровья, обеспечения безопасности питания  каждого ребенка и 
соблюдения условий приобретения и хранения продуктов питания в 
Учреждении 

2. Организация питания на пищеблоке 

2.1. В Учреждении  предусматривается помещение для питания детей. 
Контроль за  качеством, разнообразием, витаминизацией блюд, закладкой 
продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми 
качествами пищи возлагается  на старшую медицинскую сестру. Санитарным 
состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением реализации 



продуктов возлагается на старшую медицинскую сестру  и   заведующую 
хозяйством.  

2.2. Учреждение  обеспечивает сбалансированное питание детей, 
необходимое для нормального роста и развития с учетом режима работы 
Учреждения.  

 2.3. Воспитанники, посещающие Учреждение  получают четырехразовое 
питание, обеспечивающее 75 %  калорийности от  суточного рациона. 
 При 10,5-часовом пребывании детей в Учреждении  организуется:  
 -завтрак должен составлять -20 - 25 %; 
В промежутке между завтраком и обедом организуется дополнительный 
прием пищи, включающий напиток или сок и (или) свежие фрукты. 
-второй завтрак - 5 %; 
-обед — 35%, 
-полдник – 10 – 15 % 
В суточном рационе допускаются отклонения калорийности на 10 % 
2.4. Объем пищи и выход блюд должен  соответствовать возрасту ребенка; 
2.5. Питание в Учреждении  осуществляется в соответствии с примерным   
20 –дневным (или 10 дневным) меню, разработанным на основе 
физиологических потребностей в пищевых веществах и норм питания детей 
дошкольного возраста  и утвержденного  директором. 
 2.6.  На основе примерного 20-дневного ( или 10 – дневного) меню 
ежедневно, на следующий день составляется меню-требование и 
утверждается директором Учреждения.. 
2.7.  Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет и от 3 до 7 лет меню - требование 
составляется отдельно. При этом учитываются: 
-  среднесуточный набор продуктов для каждой возрастной группы; 
-  объем блюд для этих групп; 
-  нормы физиологических потребностей; 
-  нормы потерь при холодной и тепловой обработки продуктов; 
-  выход готовых блюд; 
-  нормы взаимозаменяемости продуктов при приготовлении блюд; 
-  данные о химическом составе блюд; 
-  требования Роспотребнадзора в отношении запрещенных продуктов и 
блюд, использование которых может стать причиной возникновения 
желудочно-кишечного заболевания, отравления. 
-  сведениями о стоимости и наличии продуктов. 
2.8. Меню-требование является основным документом для приготовления 
пищи на пищеблоке. 
-Вносить изменения в утвержденное меню-раскладку, без согласования с 
директором Учреждения  запрещается. 
2.9. При необходимости внесения изменения в меню (несвоевременный завоз 
продуктов, недоброкачественность продукта)   заведующим хозяйством   
составляется объяснительная с указанием причины. В меню-раскладку 
вносятся изменения и заверяются подписью директора. Исправления в меню-
раскладке не допускаются. 



2.10.   Для обеспечения преемственности питания родителей информируют 
об ассортименте питания ребенка, вывешивая меню на раздаче, в приемных 
групп, с указанием полного наименования блюд. 
2.11. Медицинская сестра  обязана присутствовать при закладке основных 
продуктов в котел и проверять блюда на выходе. 
2.12. Объем приготовленной пищи должен соответствовать количеству детей 
и объему разовых порций. 
2.13. Выдавать готовую пищу детям следует только с разрешения  
бракеражной  комиссии  в составе повара, медработника, представителя 
администрации, после снятия ими пробы и записи в  бракеражном журнале 
результатов оценки готовых блюд. При этом в журнале отмечается результат 
пробы каждого блюда. 
2.14. В целях профилактики гиповитаминозов, непосредственно перед 
раздачей, медицинским работником осуществляется С-витаминизация III 
блюда. 
2.15. Выдача пищи на группы осуществляется  по графику. 
  

3. Организация питания детей в группах 
  
3.1. Работа по организации питания детей в группах осуществляется под 
руководством воспитателя и заключается: 
- в создании безопасных условий при подготовке и во время приема пищи; 
- в формировании культурно-гигиенических навыков во время приема пищи 
детьми. 
3.2. Получение пищи на группу осуществляется  по графику, утвержденному 
директором  Учреждения. 
3.3. Привлекать детей к получению пищи с пищеблока категорически 
запрещается. 
3.4. Перед раздачей пищи детям помощник воспитателя обязан: 
-  промыть столы; 
-  тщательно вымыть руки; 
-  надеть специальную одежду для получения и раздачи пищи; 
-  проветрить помещение; 
-  сервировать столы в соответствии с приемом пищи. 
3.5. К сервировке столов могут привлекаться дети с 3 лет. 
3.6. С целью формирования трудовых навыков и воспитания 
самостоятельности во время дежурства по столовой воспитателю необходимо 
сочетать работу дежурных и каждого ребенка (например:  салфетницы 
собирают дежурные, а тарелки за собой убирают дети). 
3.7. Во время раздачи пищи категорически запрещается нахождение детей в 
обеденной зоне. 
3.8. Подача блюд и прием пищи в обед осуществляется в следующем 
порядке: 
-  во время сервировки столов на столы ставятся хлебные тарелки с хлебом; 
-  разливают III блюдо; 
-  в салатницы, согласно меню, раскладывают салат (порционные овощи); 
-  подается первое блюдо; 



-  дети рассаживаются за столы и начинают прием пищи с салата (порционных 
овощей); 
-  по мере употребления детьми блюда, помощник воспитателя убирает со 
столов салатники; 
-  дети приступают к приему первого блюда; 
-  по окончании, помощник воспитателя убирает со столов тарелки из-под 
первого; 
-  подается второе блюдо; 
-  прием пищи заканчивается приемом третьего блюда. 
3.9. В группах раннего возраста детей, у которых не сформирован навык 
самостоятельного приема пищи, докармливают. 
 
                                                   4. Порядок учета питания 
 
4.1. Директор Учреждения  издает приказ о назначении ответственного за 
питание, определяются его функциональные обязанности. 
4.2. Ежедневно  составляется меню-раскладка на следующий день. Меню 
составляется на основании списков присутствующих детей, которые 
ежедневно, с 8.00 до 12.00 утра, подают педагоги. 
4.3.В случае снижения численности детей, если закладка продуктов для 
приготовления завтрака произошла, порции отпускаются другим детям, как 
дополнительное питание, главным образом детям старшего дошкольного и 
младшего дошкольного возраста в виде увеличения нормы блюда. 
4.5. С последующим приемом пищи (обед, полдник) дети, отсутствующие в 
учреждении, снимаются с питания, а продукты, оставшиеся 
невостребованными, возвращаются на склад по акту. Возврат продуктов 
выписанных по меню для приготовления обеда не производится, если они 
прошли кулинарную обработку в соответствии с технологией приготовления 
детского питания: 
-мясо, куры, печень, так как перед закладкой, размораживают. Повторной 
заморозке указанная продукция не подлежит; 
-овощи, если они прошли тепловую обработку; 
-продукты, у которых срок реализации не позволяет их дальнейшее хранение. 
4.6. Возврату подлежат продукты: яйцо, консервация (овощная, фруктовая), 
сгущенное молоко, кондитерские изделия, масло сливочное, молоко сухое. 
масло растительное, сахар, крупы, макароны, фрукты, овощи. 
4.7. Учет продуктов ведется в журнале поступления продуктов. Записи 
производятся на основании первичных документов в количественном и 
суммовом выражении. В конце месяца подсчитываются итоги.    
4.8. Начисление оплаты за питание производится  бухгалтерией на основании 
табелей посещаемости, которые заполняют педагоги. Число д/дней по 
табелям посещаемости должно  соответствовать числу детей, состоящих на 
питании в меню-требовании. Бухгалтерия, сверяя данные, осуществляет 
контроль рационального расходования  средств. 
4.9.  Расходы по обеспечению питания детей включаются в оплату родителям, 
размер которой устанавливается Учредителем. 
                                6.Ведение специальной документации  по питанию. 
7.1.Приказы и распоряжения вышестоящих организаций по данному вопросу. 



7.2. «Примерное меню», утвержденное руководителем учреждения. 
7.3.Картотека технологических карт приготовления блюд. 
7.4.Приказ руководителя по учреждению «Об организации питания детей». 
7.5.Наличие информации для родителей о ежедневном меню для детей.  
7.6. Наличие графиков: 
выдача готовой продукции для организации питания в группах; 
нормы порций – объем пищи в граммах для детей в соответствии с  
возрастом. 
7.7.Ежедневное меню-требование на следующий день. 
7.8.Специальные журналы: 
-журнал бракеража сырой продукции; 
-журнал бракеража готовой продукции; 
-накопительная ведомость; 
-журнал регистрации медицинских осмотров работников пищеблока. 
  
  
 
 

 
 
 
 

 

Департамент по  социальным вопросам 
Администрации г. Ишима 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
«Центр развития ребёнка детский сад № 8» города Ишима 

(МАДОУ ЦРР д/с № 8) 
 

ПРИКАЗ 
       30.12.2014                                                                    № 103 о/д 
 

Г.Ишим 
 

 

 

Об организации питания   
 
С целью организации сбалансированного рационального питания детей и 

сотрудников в учреждении, строгого выполнения и соблюдения технологии 
приготовления блюд в соответствии с меню, выполнением норм и калорийности, 
а также осуществления контроля по данному вопросу. 

 
Приказываю: 

 
1. Организовать питание воспитанников  в учреждении в соответствии   с 
 «Примерными 20-ти дневными меню для организации питания детей в воз-
расте от 1,5 до 3-х лет и от 3-х до 7 лет, посещающих Учреждения с 10,5-ти 
часовым режимом функционирования 



Изменения в меню разрешается вносить только с разрешения директора 
Учреждения. 
2.Возложить ответственность за организацию питания на старшую 
медицинскую сестру С.Н.Часовщикову. 
3.Ответственному за питание С.Н.Часовщиковой: 
3.1. Составлять меню-заказ накануне предшествующего дня, указанного в 

меню. 
3.2. При составлении меню-заказа учитывать следующие требования: 

- определять нормы на каждого ребенка, проставляя норму выхода блюд; 
- при отсутствии наименования продукта в бланке меню дописывать его в конце 
списка; 
-  в конце меню ставить подписи старшей медсестры, заведующей 
хозяйством, одного из поваров, принимающих продукты из склада. 

3.3. Представлять меню для утверждения директором накануне 
предшествующего дня, указанного в меню.  

3.4.  Возврат и добор продуктов оформляется накладной не позднее   10.00 
часов. 

4.  Сотрудникам пищеблока, отвечающим за организацию питания в 
учреждении — поварам, заведующему хозяйством: 
4.1. Разрешается работать только по утвержденному и правильно 
оформленному меню. 
4.2. За своевременность доставки продуктов, точность веса, количество, 
качество и ассортимент получаемых со склада несёт ответственность 
заведующая хозяйством  В.В.Мельникова. 
4.3. Обнаруженные некачественные продукты или их недостача 
оформляются актом, который подписывается представителями Учреждения и 
поставщика. 
4.4. Выдачу продуктов со склада в пищеблок производить в соответствии с 
утвержденным директором  меню не позднее 17.00 предшествующего дня, 
указанного в меню. 

5. В целях организации контроля  за   приготовлением пищи закладку 
основных продуктов в котлы производить в присутствии старшей медицинской 
сестры С.Н.Часовщиковой  или членов комиссии по питанию. 
Запись о проведенном контроле производить в специальной тетради, которая 
хранится в пищеблоке;  
ответственность за ее ведение возлагается на старшую медицинскую сестру 
С.Н.Часовщикову. 
6. Поварам Мезриной Н.В., Бобовой М.Г., Корасёвой  Е.Б.  необходимо: 
6.1. Строго соблюдать технологию приготовления блюд; 
6.2. Выдавать готовую продукцию только после снятия пробы медицинской 
сестрой с обязательной отметкой вкусовых качеств, готовности блюд в 
бракеражном журнале. 
6.3.  Производить закладку продуктов в котёл в присутствии членов комиссии. 
6.4. Работникам пищеблока необходимо раздеваться  в специально 
отведённом месте. 
7.   На пищеблоке необходимо иметь: 
- инструкции по охране труда и технике безопасности,  картотеку технологии 
приготовления блюд; 



- медицинскую аптечку; 
- график выдачи готовых блюд; 
- нормы готовых блюд; 
- суточную пробу за 2 суток; 
- вымеренную посуду с указанием объёма блюд. 
8. Ответственность за организацию питания детей каждой группы несут 
воспитатели и помощники  воспитателя;      

8.1.Во время приема пищи детьми воспитателям и помощникам воспитателя  
заниматься  непосредственно организацией питания детей, привитием 
культурно-гигиенических навыков. 
9.Общий контроль за организацией питания оставляю за собой.  
Ответственность за выполнение приказа возлагаю на себя, старшую 
медицинскую сестру С.Н.Часрвщикову, заместителя директора Н.А.Фетисову 
и заведующую хозяйством В.В.Мельникову. 
 
 
Директор                                                                           В.Ф.Пашкова 
 
 
С приказом ознакомлены: 
 

Департамент по  социальным вопросам 
Администрации г. Ишима 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
«Центр развития ребёнка детский сад № 8» города Ишима 

(МАДОУ ЦРР д/с № 8) 
 

ПРИКАЗ 
       .12.2014                                                                    № о/д 
 

г. Ишим 
 

О создании совета по питанию 
 
В целях контроля  за  организацией питания в Учреждении  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Создать  Совет по питанию в составе: 
Председатель  совета:  заведующая МДОУ                       И.Б. 
Барабанова 
Члены совета:               ст. медсестра                                  Т.И. Мандрина 

 повар                                              О.Н. Панова 
 заведующая хозяйством              А.Н. Крамская 
 инструктор по физ. культуре      О.В. Ефимова 

2. В соответствии с основными  направлениями  деятельности  Совета  его  
основными  задачами  являются  анализ и  контроль: 

 за  правильной организацией  питания  детей; 



 за качеством  полученных  продуктов,  условиями   их хранения и  
сроками  реализации; 

 за  выполнением   натуральных норм  продуктов  питания; 

 за качеством  приготовления  пищи; 

 за  освоением   денежных  средств, выделяемых на питание 
администрацией  района 

 за санитарным состоянием пищеблока 

 за осуществлением индивидуального подхода в процессе питания 

 за освещением вопросов организации питания с родительской 
общественностью  

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
 
Директор                                             В.Ф.Пашкова 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

Департамент по  социальным вопросам 
Администрации г. Ишима 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
«Центр развития ребёнка детский сад № 8» города Ишима 

(МАДОУ ЦРР д/с № 8) 
 

ПРИКАЗ 
       12.01.2015                                                                    №       о/д 
 

г.Ишим 
О  создании  комиссии по  
 питанию 

 

В целях  контроля  за  организацией  питания  в Учреждении. 
 

Приказываю: 
 
1. Создать постоянно действующую  комиссию по питанию в  составе: 
 
Председатель комиссии: С.Н.Часовщикова,  старшая  медицинская  сестра  
Члены комиссии:   Н.А.Фетисова, заместитель директора 

                                    О.Н.Мархель, руководитель  по физической  культуре 
                               С.Н.Гультяева, воспитатель председатель ПК 
2. В обязанности  комиссии по питанию вменить осуществлять   контроль  

за организацией  питания в  группах, закладку основных продуктов в 



котлы на пищеблоке. Запись о проведенном контроле проводить в 
специальном журнале. 

 
3. Контроль за исполнением приказа  возложить на С.Н.Часовыщикову. 

 
Директор                                                                          В.Ф.Пашкова 
 
С приказом  ознакомлены: 

                                                         С.Н.Часовщикова 

                                                                                  Н.А.Фетисова 

                                                                          О.Н.Мархель 

                                                                           С.Н.Гультяева 

 

 

 

 

 

 

Департамент по  социальным вопросам 
Администрации г. Ишима 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
«Центр развития ребёнка детский сад № 8» города Ишима 

(МАДОУ ЦРР д/с № 8) 
 

ПРИКАЗ 
       12.01.2015                                                                    №           о/д 
 

г.Ишим 
 

 

О назначении  ответственного  за                                                                                                                                                                                                                                                          
снятие и хранение суточных проб 
 

В целях обеспечения контроля за приготовлением пищи для детей, 
обеспечение снятия и хранения суточных проб 

 
Приказываю: 
 

1. Ответственность за снятие и хранение суточных проб возложить  на 
старшую медицинскую сестру  Часовщикову Светлану Николаевну. 

2. В отсутствии старшей медицинской сестры  С.Н.Часовщиковой  снятие 
проб и их хранение возложить на  повара  Н.В.Мезрину. 

3. Пробы хранить в холодильнике. 



4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
 
Директор                                                                          В.Ф. Пашкова  
 

С приказом ознакомлены:                    

                                                                                     С.Н.Часовщикова 

                                                                                      Н.В.Мезрина 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующая МДОУ детский сад № 16 

_____________ И.Б. Барабанова 

«_____» ____________ 200 __ г. 

 
План  мероприятий 

по контролю за организацией питания   
МДОУ  детский сад № 16  

 на  2009-2010  учебный  год 

 
№ Мероприятия Дата   Ответственные 

Организационная  работа 

1.  Издание приказов  по  организации питания  на  

2009-2010  учебный  год 

август И.Б. Барабанова  

2.  Разработка  плана  работы по организации 

питания  МДОУ  детский сад № 16  на  2009-2010  

учебный  год 

август И.Б. Барабанова  

3.  Заседание совета  по  питанию 1  раз  в месяц Т.И. Мандрина 

4.  Контроль за состоянием и функционированием 

технологического оборудования 

ежедневно Ст. повар 

О.Н. Панова 

5.  Приобретение  спецодежды для поваров май 2010г. И.Б. Барабанова 

6.  Разработка нормативно-методической 

документации для организации контроля за 

питанием детей в ДОУ 

сентябрь Совет по питанию 

7.  Замена посуды для пищеблока: кастрюли, тазы, 

ножи, доски. 

В течение года И.Б. Барабанова 



Приобретение ведер для отходов. 

8.  Своевременная замена колотой посуды. По мере 

необходимости 

А.Н. Крамская 

9.  Утверждение и апробирование новых 

технологических карт 

по мере 

необходимости 

Т.И. Мандрина 

О.Н. Панова 

10.  Подготовка к районному смотру-конкурсу 

«Лучшая организация питания детей в ДОУ» 

01.11.2009 – 

01.04.2010 

И.Б. Барабанова 

11.  Семинар для заведующих МДОУ на тему 

«Контроль за организацией питания» 

декабрь Гл. спец. УО Т.Н. Бойко 

И.Б. Барабанова 

12.  Приобретение скатертей для групп. март А.Н. Крамская 

И.Б. Барабанова 

Работа   с  родителями 

1. Информирование  родителей  об  ассортименте  

питания  детей (меню на сегодня). 

ежедневно Т.И. Мандрина 

2. Индивидуальное  консультирование родителей  

детей с  плохим  аппетитом. 

по мере  

необходимости 

Педагог-психолог  

Г.К. Лукьянова  

3. Консультирование  по  вопросам  организации 

питания детей в  семье через  уголки для 

родителей    

 

1 раз в месяц 

 

воспитатели  групп 

4. Оформление    стенда  «Приятного  аппетита» октябрь О.В. Ефимова  

5. Фотовыставка «Питание и воспитание» ноябрь старший воспитатель 

Т.М. Пацева 

6. Выпуск газеты «Поговорим о правильном 

питании» 

январь воспитатель Стефурак 

И.В.  

7. Групповые родительские собрания «Питание – 

основа здоровья детей» 

январь воспитатели групп 

8. Заседание  родительского комитета  по 

организации питания  в ДОУ. Выполнение 

натуральных  норм. 

Март Т.М. Пацева  

9. Конкурс рецептов «Любимое блюдо нашей 

семьи» 

апрель И.Ю. Глебова 

13.  Творческая выставка «Овощной калейдоскоп» Июнь И.В. Стефурак 

Работа с кадрами 

1.  Проверка знаний СанПиНов поваров. Сентябрь Т.И. Мандрина 

2.  Консультация  для  младших  воспитателей на 

тему: «Организация  процесса  питания». 

 

Октябрь 

 

Т.И. Мандрина 

3.  Оперативный контроль «Привитие  культурно - 

гигиенических  навыков». 

Ноябрь Т.М. Пацева  

4.  Производственное совещание:  

1. «Роль младшего воспитателя в 

организации питания детей» 

2. «Отчет комиссии по контролю за 

организацией питания детей в группах» 

декабрь  

Т.И. Мандрина 

 

О.В. Ефимова 

5.  Плановая проверка «Состояние работы по 

организации питания детей». 

февраль И.Б. Барабанова  

6.  Рабочие  совещания  по итогам  проверки  групп 1 раз в  месяц Т.И. Мандрина  

7.  Педагогический  совет «Организация  питания  

воспитанников в ДОУ». 

 

15.03.2009 Т.И. Мандрина 

Работа с детьми 

1. Разработка программы «Обучение детей основам сентябрь Т.М. Пацева 



здорового питания» И.Ю. Глебова 

2. Выставка детского творчества из соленого теста 

«Мы лепили и катали, в печке русской 

выпекали». 

Октябрь И.Ю. Глебова 

кружковая работа 

3. Коллаж «Приглашаем к столу» ноябрь И.В. Стефурак старшая 

группа «А» 

4. Экскурсия детей на пищеблок. ноябрь воспитатели групп 

5. Праздник «Путешествие в страну полезных 

продуктов» 

декабрь Л.В. Фисоченко 

старшая группа «Б» 

6. Изготовление атрибутов из соленого теста для 

сюжетно-ролевой игры «Магазин продуктов» 

январь И.Ю. Глебова 

кружковая работа 

7. Коллаж «Что такое хорошо, и что такое плохо» 

 

февраль М.Н. Чепелькова 

подготовительная 

группа 

8. Создание центров этикета в группах март воспитатели старших 

возрастных групп 

9. Выставка детского творчества из круп «Мы 

фантазеры» 

апрель Т.А. Шалимова 

подготовительная 

группа 

10. Изготовление макета «Живые витаминки» май И.В. Стефурак старшая 

группа «Б»  

Контроль за организацией  питания 

1. Осуществление  осмотра   при  поступлении  

каждой  партии продукции 

ежедневно О.Н. Панова 

2. Соблюдение  правил  хранения  и  товарного 

соседства 

ежедневно О.Н. Панова 

3. Контроль за санитарным  состоянием  рабочего 

места 

ежедневно О.Н. Панова 

4. Соблюдение  санитарных  требований  к отпуску 

готовой  продукции 

ежедневно О.Н. Панова 

5. Соблюдение и  выполнение  санитарно-

эпидемиологических  требований  к организации 

питания 

 

ежедневно 

О.Н. Панова 

6. Соблюдение  технологических инструкций ежедневно О.Н. Панова 

7. Снятие  суточной  пробы и отбор  для хранения ежедневно Т.И. Мандрина 

8. Обеспечение С-витаминизации и йодирования  

рациона  питания. 

Ежедневно Т.И. Мандрина 

9. Осуществление контроля  качества  продукции,  

наличия товаросопроводительных документов, 

ведение  учётно-отчётной   документации 

 

постоянно 

 

А.Н. Крамская 

10. Контроль  за  закладкой  продуктов  на  

пищеблоке 

ежедневно Т.И. Мандрина 

11. Осуществление входного контроля за условиями  

транспортировки продуктов  питания  от  

поставщиков 

 

по мере привоза 

продуктов 

 

А.Н. Крамская 

 

12. Контроль за организацией  процесса  кормления в   

группах 

систематически комиссия  по  питанию 

родители 

13. Контрольные  взвешивания  порций  на  группах по мере 

необходимости 

комиссия по  питанию 

родители 



14. Соблюдение  инструкций выполнения  

технологических   процессов  на  пищеблоке 

постоянно Т.И. Мандрина 

А.Н. Крамская  

 

15. Соблюдение графика  выдачи  готовой  

продукции  на  группе 

ежедневно комиссия  по  питанию 

16. Контроль за состоянием уборочного и 

разделочного инвентаря на пищеблоке. 

1 раз в месяц Санитарная комиссия 

17. Контроль за температурным режимом в 

холодильных установках. 

ежедневно завхоз  

А.Н. Крамская 

18. Снятие остатков продуктов питания на складе 1 раз в месяц завхоз  

А.Н. Крамская 

19. Анализ выполнения натуральных норм питания 1 раз в месяц Совет по питанию 

Работа с поставщиками 

1. Заключение договора на поставку продуктов. 1 раз в квартал Завхоз  

А.Н. Крамская 

2. Подача заявок на продукты. 2 раза в неделю Завхоз  

А.Н. Крамская 

3. Постоянный контроль за качеством поставляемых 

продуктов. 

По мере 

поступления 

Совет по питанию 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИНЯТО       УТВЕРЖДАЮ 

Советом по питанию      Заведующая МДОУ детский 

сад № 16 

МДОУ детский сад №16     _____________ И.Б. 

Барабанова 

Протокол № ___ от «___» ___200 9 г.    «__» ________ 200 9г. 

 

План работы совета по питанию 

 

№ п/п Мероприятия Дата Ответственные 

1.  Утверждение плана работы на год и 

графиков контроля. 

Выполнение натуральных норм 

Сентябрь Председатель Совета 

по питанию 

И.Б. Барабанова 



питания. 

2.  Организация питания в группах. 

Выполнение натуральных норм 

питания. 

Октябрь старшая медсестра 

З.Г. Королева 

3.  Отчет о работе с поставщиками 

продуктов питания. 

Выполнение натуральных норм 

питания. 

Ноябрь Завхоз  

А.Н. Крамская 

4.  Отчет комиссии по питанию. 

Выполнение натуральных норм 

питания 

Декабрь Старшая медсестра 

З.Г. Королева 

5.  Отчет об освоении денежных средств, 

выделяемых на питание. 

Выполнение натуральных норм 

питания. 

Январь Заведующая  

И.Б. Барабанова 

6.  Ведение документации на пищеблоке. 

Выполнение натуральных норм 

питания. 

Февраль Старший повар О.Н. 

Панова 

7.  Контроль за качеством полученных 

продуктов, условиями их хранения и 

сроками реализации. 

Выполнение натуральных норм 

питания. 

Март  Завхоз  

А.Н. Крамская 

8.  Выполнение инструкции по 

проведению санитарно-

профилактических мероприятий на 

пищеблоке. 

Выполнение натуральных норм 

питания. 

Апрель Старшая медсестра 

З.Г. Королева 

9.  Осуществление входного контроля за 

условиями транспортировки 

продуктов питания от поставщиков. 

Выполнение натуральных норм 

питания. 

Май Завхоз 

А.Н. Крамская 

10.  Выполнение режима питания в летний 

период. 

Выполнение натуральных норм 

питания. 

Июнь старшая медсестра 

З.Г. Королева 

11.  Роль администрации ДОУ и 

родителей в формировании 

рационального пищевого поведения 

детей. 

Выполнение натуральных норм 

питания. 

Июль Старший воспитатель  

Т.М. Пацева 

12.  Подведение итогов работы совета. 

Выполнение натуральных норм 

питания. 

Август Председатель Совета 

по питанию И.Б. 

Барабанова 
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Положение о бракеражной комиссии 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр    развития ребёнка детский сад № 8» 

 города Ишима  

1.  

2. Общие положения. 

1.1. Комиссия по бракеражу (бракеражная комиссия) является ежегодно 

выборным органом контроля организации питания в муниципальном 

автономном  дошкольном образовательном учреждении  «Центр развития 

ребёнка детский сад № 8» города Ишима    (далее - Учреждение). 

1.2. Состав бракеражной комиссии избирается трудовым коллективом на 

Общем собрании работников   Учреждения  в количестве не менее 3 человек.  

В состав бракеражной комиссии  Учреждения могут входить: 

-Директор, 

-заведующий хозяйством, 

-старшая медицинская сестра, 

- представители от трудового коллектива. 

1.3. Бракеражная комиссия действует на основании: 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций";  



 Устава  Учреждения и других нормативно-правовых актов. 

1.4. Бракеражная комиссия создается с целью организации  контроля  за 

приготовлением пищи в Учреждении. Результаты контроля регистрируются в 

специальных журналах, ведение которых обязательно. 

1.5. Бракеражная комиссия обязательно проходит соответствующий 

инструктаж перед началом нового учебного года. 

 

2. Задачи и содержание работы бракеражной комиссии. 

2.1. Главными задачами бракеражной комиссии являются:  

- охрана здоровья детей,  создание здоровых и безопасных условий для 

воспитанников ДОУ и трудового коллектива; 

- внедрение и соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов в работу всего персонала ДОУ, а также контроль за их 

исполнением; 

- контроль за организацией приготовления питания в ДОУ; 

- контроль за содержанием пищеблока, оборудованием, и за условиями 

хранения пищевых продуктов. 

2.2. Бракеражная комиссия осуществляет следующие функции: 

  осуществляет контроль за организацией приготовления питания в ДОУ 

(соблюдение требований к: оборудованию пищеблока, инвентарю, посуде; 

к условиям хранения, приготовления и реализации пищевых продуктов и 

кулинарных изделий; к составлению ежедневного меню для организации 

питания детей в ДОУ; к режиму питания; к перевозке и приему пищевых 

продуктов в ДОУ); 

  информирует руководителя ДОУ, вышестоящее руководство отдела 

образования, учредителя, население (родителей) о возникновении 

аварийных ситуаций в ДОУ (на пищеблоке); 

  контролирует поступление продуктов в ДОУ ответственным лицом и 

регистрацию в Журнале бракеража поступающего продовольственного 

сырья и пищевых продуктов; 

  ведение Журнала бракеража готовой кулинарной продукции (согласно 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам); 

  проведение инструктажа по соблюдению требований СанПиН 2.4.1.3049-

13; 

  осуществляет контроль за выдачей готовой пищи и отбору суточной 

пробы; 

  оформляет Акт возврата недоброкачественных продуктов питания и т.д. 

 

3. Права и ответственность бракеражной комиссии. 

3.1. Бракеражная комиссия имеет право: 

- контролировать поступление продуктов в ДОУ; 



- регистрировать поступающие продукты в соответствующем Журнале 

бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок 

ДОУ (приложение № 5 к СанПиН 2.4.1.3049-13); 

- составлять Акт и другую документацию на недоброкачественную продукцию 

с целью возврата поставщикам; 

- участвовать в списании (в комиссии по списанию) недоброкачественной 

продукции; 

- контролировать организацию приготовления питания; в т.ч. – выполнения 

требований условий хранения, приготовления и реализации пищевых 

продуктов и кулинарных изделий; выдачу готовой продукции (пищи), 

предварительно проведя приемочный контроль на качество и соответствие 

технологии приготовления согласно п. 14.23. СанПиН 2.4.1.3049-13; 

- контролировать составление ежедневного меню, отвечающего всем 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (т.е. меню-требование); 

-  контролировать объемы порций приготавливаемых блюд; 

-  регистрировать результаты контроля в специальном Журнале бракеража 

готовой кулинарной продукции (приложение № 8 к СанПиН 2.4.1.3049-13 

таблица 1); 

- контролировать отбор суточной пробы в необходимом объеме и ее хранение 

(в т.ч. маркировку); 

- разрабатывать, принимать и утверждать инструктаж по соблюдению 

требований СанПиН работниками пищеблока и младшими воспитателями; 

- участвовать в Акте приема сельскохозяйственных продуктов питания 

(овощей, фруктов и ягод) от родителей, которые должны отвечать 

гигиеническим требованиям безопасности и пищевой ценности на пищевые 

продукты для детей ДОУ; 

- контролировать выполнение Договоров с поставщиками продуктов питания, 

выполнение сроков поставки; 

- информировать руководителя ДОУ и вышестоящее руководство отдела 

образования, учредителя и администрацию органов местного самоуправления о 

возникновении на пищеблоке (либо в складном помещении) аварийных 

ситуаций; 

- контролировать работу пищеблока и организацию питания во время 

карантина, подъема инфекционных заболеваний и др.; 

- доводить до сведения руководителя ДОУ о замечаниях по контролю за 

приготовлением пищи. 

3.2. Бракеражная комиссия ответственна за: 

- соблюдение и выполнение требований по условиям хранения, приготовления 

и реализации пищевой продукции в ДОУ; согласно СанПиН 2.4.1.3049-13; 

- ведение Журнала бракеража готовой пищевой продукции и Журнала 

бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок, 

согласно СанПиН 2.4.1.3049-13; 

- выполнение требований по отбору и хранению суточной пробы в ДОУ на 

пищеблоке; СанПиН 2.4.1.3049-13; 



 -выполнение требований по составлению ежедневного меню-требования на 

основе двухнедельного меню ДОУ, согласно СанПиН 2.4.1.3049-13; 

- качество принимаемой сельскохозяйственной продукции, и ее хранение; 

- своевременное и оперативное информирование вышестоящее руководство 

ДОУ об аварийных  случаях на пищеблоке. 

 

4.Организация деятельности бракеражной комиссии. 

4.1. Бракеражная комиссия избирается на заседании Общего собрания 

работников ДОУ в количестве не менее 3 человек, до начала учебного года. Ее 

состав утверждается Приказом заведующего  ДОУ. 

4.2. Работает бракеражная комиссия на общественных началах (возможно 

стимулирование членов комиссии ежемесячными денежными премиями при 

условии наличия средств в ФОТ). 

4.3. Бракеражная комиссия работает на основе требований СанПиН 

2.4.1.3049-13 в части контроля за организацией питания детей в ДОУ, Приказа 

заведующего ДОУ по организации питания детей в ДОУ и данного Положения. 

4.4. Ответственное лицо бракеражной комиссии систематически ведет 

контроль за приемом пищевой продукции в ДОУ и ее регистрации в Журнале 

бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок  

ДОУ (приложение № 5 к СанПиН 2.4.1.3049-13).   

Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в ДОУ 
осуществляется  в соответствии с п. 14.1. СанПиН 2.4.1.3049-13: 

 при наличии документов, подтверждающих их качество и 

безопасность,  напр., товарно-транспортная накладная, в которой указываются 

сведения о номере сертификата соответствия, сроке его действия, органе, 

выдавшем сертификат, или регистрационный номер декларации о 

соответствии, срок ее действия, наименование изготовителя или 

производителя (поставщика), принявшего декларацию, и орган, ее 

зарегистрировавший; 

   продукция поступает в таре производителя (поставщика); 

  документация, удостоверяющая качество и безопасность продукции, 

маркировочные ярлыки (или их копии) сохраняются до окончания реализации 

продукции; 

  не допускаются к приему пищевые продукты с признаками 

недоброкачественности, а также продукты без сопроводительных документов, 

подтверждающих их качество и безопасность, не имеющие маркировки, в 

случае если наличие такой маркировки предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. 

Пищевые продукты хранятся в ДОУ: 

 в соответствии с условиями хранения и сроками годности, 

установленными предприятием-изготовителем в соответствии с нормативно-

технической документацией. 

Бракеражная комиссия ежедневно контролирует соблюдение 

температурного режима в холодильном оборудовании, результаты заносятся в 



журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании 

(Приложение 6 к СанПиН 2.4.1.3049-13), который хранится в течение года. 

 

4.5.  Бракеражная комиссия проводит Органолептическую оценку пищи на 

основе соответствующей Методики (см. Приложение 1). 

В случае обнаружения недоброкачественных продуктов питания, 

бракеражная комиссия оформляет Акт о недоброкачественной продукции, с 

указанием оснований. 

 

4.6.  Бракеражная комиссия ежедневно контролирует соблюдение 

технологии приготовление пищи, делая соответствующие записи в Журнале 

бракеража готовой пищевой продукции ДОУ (приложение № 8 к СанПиН 

2.4.1.3049-13). 

       В Журнале обязательно фиксируется: дата и час изготовления блюда, время 

снятия бракеража, наименование блюда (по меню-требованию), результаты 

органолептической оценки и степени готовности блюда, разрешение к 

реализации блюда, подписи членов бракеражной комиссии и, если имеются, 

факты запрещения к реализации готовой продукции. 

Контроль за приготовлением и выдачи пищи в ДОУ: 

В соответствии с п.14.23. СанПиН 2.4.1.3049-13 выдача готовой пищи 

разрешается только после проведения контроля бракеражной комиссией (одним 

из его членов). Результаты контроля регистрируются в журнале бракеража 

готовой кулинарной продукции. 

Масса порционных блюд должна соответствовать выходу блюда, 

указанному в меню. Определяется масса готового блюда путём его взвешивания 

на кухонных весах с маркировкой «готовая продукция». 

При нарушении технологии приготовления пищи, а также в случае 

неготовности, блюдо допускают к выдаче только после устранения 

выявленных кулинарных недостатков. 

В соответствии с п.14.24. СанПиН 2.4.1.3049-13 непосредственно после 

приготовления пищи отбирается суточная проба готовой продукции (все 

готовые блюда).  

Суточная проба отбирается в объеме:  

 порционные блюда - в полном объеме;  

 холодные закуски, первые блюда, гарниры и напитки (третьи блюда) - в 

количестве не менее 100 г.;  

 порционные вторые блюда, биточки, котлеты, колбаса, бутерброды и т.д. 

оставляют поштучно, целиком (в объеме одной порции). 

Пробы отбираются стерильными или прокипяченными ложками в 

стерильную или прокипяченную посуду (банки, контейнеры) с плотно 

закрывающимися крышками, все блюда помещаются в отдельную посуду и 

сохраняются в течение не менее 48 часов при температуре +2... - +6 С. 

Посуда с пробами маркируется с указанием наименования приема пищи и 

датой отбора.  



Контроль за правильностью отбора и хранения суточной пробы 

осуществляется ответственным лицом. 

4.7. Бракеражная комиссия при контроле за организацией питания в ДОУ 

должна учитывать рекомендуемые суточные наборы продуктов для 

организации питания детей в ДОУ (приложение № 10 к  СанПиН 2.4.1.3049-13). 

4.8. Бракеражная комиссия контролирует ежедневное ведение меню для 

родителей, для обеспечения преемственности питания. При необходимости 

участвует в организации и проведении родительских собраний по теме питания 

детей в ДОУ, знакомит родителей с ассортиментом питания ребенка в ДОУ. 

4.9. Ответственное лицо (член бракеражной комиссии) проводит в ДОУ 

ежедневную С-витаминизацию третьих блюд в соответствии с п. 14.21. СанПиН 

2.4.1.3049-13: 

 Витаминизация блюд проводится с учетом состояния здоровья детей, под 

контролем медицинского работника и при обязательном информировании 

родителей о проведении витаминизации. 

  Искусственная С-витаминизация в ДОУ осуществляется из расчета для 

детей от 1 - 3 лет - 35 мг, для детей 3-6 лет - 50,0 мг на порцию. 

   Препараты витаминов вводят в третье блюдо (компот или кисель) после 

его охлаждения до температуры 15 С (для компота) и 35 С (для киселя) 

непосредственно перед реализацией. 

  Витаминизированные блюда не подогреваются! 

Данные о витаминизации блюд заносятся ответственным лицом 

бракеражной комиссии  в Журнал проведения витаминизации третьих и 

сладких блюд ДОУ, который храниться один год. 

4.10. Бракеражная комиссия контролирует проведение в ДОУ 

мероприятий, исключающих проникновение насекомых и грызунов 

(мероприятия по дезинсекции и дератизации в соответствии с требованиями к 

проведению дезинфекционных и дератизационных мероприятий). 

4.11. Бракеражная комиссия выполняет требования, предписания, 

замечания и предложения, вынесенные контролирующими органами 

Роспотребнадзора, прокуратуры, инспектора по питанию и др. в указанные 

сроки. 

 

5. Документация. 

5.1. Бракеражная комиссия ведет ежедневно: 

 Журнал бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, 

поступающих на пищеблок.   



Журнал бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на 

пищеблок  ДОУ,  утверждается заведующим ДОУ, пронумеровывается, 

сшивается и скрепляется подписью руководителя и печатью ДОУ.  Журнал 

хранится в ДОУ  в течение одного года.  

Журнал оформляется в соответствии с приложением № 5 к СанПиН 2.4.1.3049-

13: 

 

 Журнал бракеража готовой пищевой продукции. 

Журнал  бракеража готовой кулинарной продукции ДОУ,  утверждается 

заведующим ДОУ, пронумеровывается, сшивается и скрепляется подписью 

руководителя и печатью ДОУ. Храниться в ДОУ в течение одного года. 

Журнал оформляется в соответствии с приложением № 8 к СанПиН 2.4.1.3049-

13: 
 

 
         

 Журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд ДОУ. 

Журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд ДОУ  

утверждается заведующим ДОУ, пронумеровывается, сшивается и скрепляется 



подписью руководителя и печатью ДОУ. Хранится в ДОУ в течение одного 

года. 

Журнал оформляется в соответствии с приложением № 8 таблица 2 к СанПиН 

2.4.1.3049-13: 

 
 

 Журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании 

ДОУ. 

Журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании ДОУ 

утверждается заведующим ДОУ, пронумеровывается, сшивается и скрепляется 

подписью руководителя и печатью ДОУ. Хранится в ДОУ в течение одного 

года. 

Журнал оформляется в соответствии с Приложением № 6 к СанПиН 2.4.1.3049-

13, который хранится в течение года: 

 
 

 

 

Приложение 1  

к Положению о бракеражной комиссии. 

Методика органолептической оценки пищи. 

     Под органолептической оценкой пищи понимается определение таких 

показателей (внешний вид, запах, вкус, аромат, консистенция блюда), 

которые дают возможность быстро определить качество пищи. 

Внешний вид – цвет пищи, продукта. 

Запах -  (определяют при той температуре, при которой употребляется данное 

блюдо) – чистый, свежий, ароматный, пряный, молочно-кислый, пригорелый, 

гнилостный, кормовой, болотный, илистый, специфический (в зависимости от 

продукта). 

Консистенция продуктов – мягкость, жесткость, нежность, маслянистость, 

клейкость, мучнистость, крупнозернистость, рассыпчатость и т.д. 

Вкус пищи – (определяют при той температуре, при которой употребляется 

данное блюдо) – кислый, сладкий, горький, соленый. 



При снятии пробы необходимо выполнять следующие правила 

предосторожности: 

*из сырых продуктов пробуют только те, которые применяются в сыром виде! 

Оценка первых блюд 

Внешний вид (форма нарезки овощей и других компонентов, сохранение их в 

процессе варки),  

Цвет блюда (прозрачность, густота, однородность консистенции), 

Качество обработки сырья (тщательность очистки овощей, наличие 

посторонних примесей и загрязненности), 

Вкус и запах (присущий данному блюду, наличие горечи, не свойственная 

свежеприготовленному блюду кислотность, недосоленность или пересол). 

Если первое блюдо заправляется сметаной, то вначале его пробуют без 

сметаны! 

Оценка вторых блюд 

Гарнир и соус оцениваются отдельно! 

Внешний вид (характер нарезки кусков мяса, равномерность 

порционирования), 

Цвет блюда (с обеих сторон изделия, как на поверхности, так и на разрезе, 

толщина слоя), 

Консистенция блюда ( степень готовности блюда, соблюдение рецептуры при 

его изготовлении), 

Вкус и запах (наличие специфических запахов; мягкость, сочность, 

сохранность формы, приятный, слегка заметный привкус свежего жира, на 

котором жарилось, хорошо выраженный привкус овощей и пряностей и т.д.). 

Крупяные, мучные или овощные гарниры – проверяют на консистенцию 

(рассыпчатость, отсутствие комков, необрушенных зерен, посторонних 

примесей). 

Макаронные изделия – должны быть мягкие, легко отделяться друг от друга, не 

склеиваться. 

Овощные гарниры – качество чистки овощей, консистенция блюда (жидкость, 

густота), внешний вид и цвет (синеватый оттенок картофеля, пригорелость и 

др.). 

Соусы – консистенция (жидкость, вязкость, густота, согласно рецептуре), цвет 

соуса (приятный, янтарный, прозрачность, мутность, серость), вкус 

(горьковато-неприятный, приятный, нежный). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2  

к Положению о бракеражной комиссии. 

Признаки доброкачественности основных продуктов,  

используемых в детском питании. 

Мясо 

Свежее мясо красного цвета, жир мягкий, часто окрашенный в ярко-красный 

цвет, костный мозг заполняет всю трубчатую часть, не отстает от краев кости. 

На разрезе мясо плотное, упругое, образующаяся при надавливании ямка 

быстро выравнивается. Запах свежего мяса - мясной, свойственный данному 

виду животного. 

Замороженное мясо  имеет ровную покрытую инеем поверхность, на которой 

от прикосновения пальцев остается пятно красного цвета. Поверхность 

разреза розовато-сероватого цвета. Жир имеет белый или светло-желтый цвет. 

Сухожилия плотные, белого цвета, иногда с серовато-желтым оттенком. 

Оттаявшее мясо имеет сильно влажную поверхность разреза (не липкую!), с 

мяса стекает прозрачный сок красного цвета. Консистенция неэластичная, 



образующаяся при надавливании ямка не выравнивается. Запах характерный 

для каждого вида мяса. 

Доброкачественность мороженого и охлажденного мяса определяется с 

помощью подогретого стального ножа, который вводят в толщу мяса и 

выявляют характер запаха мясного сока, остающегося на ноже! 

Колбасные изделия 

Вареные колбасы, сосиски, сардельки должны иметь чистую сухую оболочку, 

без плесени, плотно прилегающую к фаршу. Консистенция на разрезе плотная, 

сочная.  Окраска фарша розовая, равномерная. 

Запах, вкус изделия без посторонних примесей. 

Рыба 

Свежая рыба имеет гладкую, блестящую, плотно прилегающую к телу, чешую, 

жабры ярко-красного или розового цвета, глаза выпуклые, прозрачные. Мясо 

плотное, упругое, с трудом отделяется от костей, при нажатии пальцем ямка не 

образуется, а если и образуется, то быстро и полностью исчезает. Тушка рыбы, 

брошенная в воду, быстро тонет. Запах свежей рыбы чистый, специфический, 

не гнилостный. 

Мороженая доброкачественная рыба имеет чешую плотно прилегающую к 

телу, гладкую, глаза выпуклые или на уровне орбит, мясо после оттаивания 

плотное, не отстает от костей, запах свойственный данному виду рыбы, без 

посторонних примесей. 

Несвежая рыба: глаза мутные, ввалившиеся, чешуя без блеска, покрыта 

мутной липкой слизью, живот часто бывает вздутым, анальное отверстие 

выпячено, жабры желтоватого и грязно-серого цвета, сухие и влажные, с 

выделением дурно пахнущий жидкости бурого цвета. Мясо дряблое, легко 

отстает от костей. На поверхности часто появляются ржавые пятна, 

возникающие при окислении жира кислородом воздуха. У вторично 

замороженной рыбы отмечается тусклая поверхность, глубоко ввалившиеся 

глаза, измененный цвет мяса на разрезе. Такую рыбу использовать в пищу 

нельзя. Доброкачественность рыбы (особенно замороженной) можно 

определить пробой с ножом (нагретый в кипящей воде нож вводится в мышцу 

позади головы и определяется характер запаха). 

Яйца 

Свежесть яиц устанавливается путем просвечивания их через овоскоп или 

просмотром на свету через картонную трубку. Можно использовать способ 

погружения яйца в раствор соли (20г. соли на 1 л. воды). Свежие яйца в 

растворе тонут, а усохшие или длительно хранящиеся всплывают. 

Молоко и молочные продукты 

Свежее молоко белого цвета со слегка желтоватым оттенком, запах и вкус 

приятный, слегка сладковатый. Доброкачественное молоко не должно иметь 

осадка, посторонних примесей, несвойственных привкусов и запахов. 

Творог имеет белый или слабо-желтый цвет, равномерный по всей массе, 

однородную нежную консистенцию, вкус и запах кисломолочный. 

Сметана должна иметь густую однородную консистенцию без крупинок белка 

и жира, цвет белый или слабо-желтый, характерный для себя вкус и запах, 



небольшую кислотность. Сметана в ДОУ всегда используется  после 

термической обработки! 

Сливочное масло имеет белый или светло-желтый цвет равномерный по всей 

массе, чистый характерный запах и вкус, без посторонних примесей. Перед 

выдачей сливочное масло зачищается от желтоватого края! Счищенный слой 

масла в пищу для детей не употребляется даже в случае его перетопки! 

 

 

 

 



 



Примерные возрастные объемы порций для детей 
Наименование блюд Вес (масса) в граммах 

От 1 года до 3-х лет От 3-х до 7-ми лет 

Завтрак 

Каша, овощное блюдо 120-200 200-250 

Яичное блюдо 40-80 80-100 

Творожное блюдо 70-120 120-150 

Мясное, рыбное блюдо 50-70 70-80 

Салат овощной 30-45 60 

Напиток (какао, чай, молоко и т.п.) 150-180 180-200 

Обед 

Салат, закуска 30-45 60 

Первое блюдо 120-200 250 

Блюдо из мяса, рыбы, птицы 50-70 70-80 

Гарнир 100-150 150-180 

Третье блюдо (напиток) 150-180 180-200 

Полдник 

Кефир, молоко 150-180 180-200 

Булочка, выпечка (печенье, вафли) 50-70 70-80 

Блюдо из творога, круп, овощей 80-150 150-180 

Свежие фрукты 40-75 75-100 

Ужин 

Овощное блюдо, каша 120-200 200-250 

Творожное блюдо 70-120 120-150 

Напиток 150-180 180-200 

Свежие фрукты 40-75 75-100 

Хлеб на весь день: 

пшеничный 50-70 110 

ржаной 20-30 60 
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ПОЛОЖЕНИЕ       О БРАКЕРАЖНОЙ   КОМИССИИ 
муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Центр развития ребёнка детский сад № 8» 

города Ишима 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
1.1.Положение о правах, обязанностях и ответственности 
работников Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного  учреждения детский сад No 170г.о.Самара 
(далее  
-МБДОУ) разработано на основе Федерального закона No 273 
-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,СаНПиН 2.4.1.3049 
-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»в целях осуществления контроля за 
организацией питания детей, качеством доставляемых продуктов и 
соблюдения санитарно-гигиенических требований 
приприготовлении и раздаче пищи в Учреждении создается и 
действует бракеражная комиссия. 
12. Бракеражная комиссия работает в тесном контакте с 
администрацией и первичной профсоюзной организацией МБД 
ОУ, а также со специалистами управления образования 
 
2.ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ БРАКЕРАЖНОЙ КОМИССИИ И ЕЕ 
СОСТАВ. 
2.1. Бракеражная комиссия создается общим собранием МБ ДОУ. 
Состав комиссии, сроки ее полномочий утверждаются приказом 
заведующего МБДОУ. 
2.2. Бракеражная комиссия состоит из 3 
членов. В состав комиссии входят: 



-заведующий МБДОУ (председатель комиссии) 
;-заведующая хозяйством; 
-медицинская сестра. 
 
3. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ. 
Бракеражная комиссия: 
-осуществляет контроль соблюдения санитарно-гигиенических норм 
при транспортировке, доставке и разгрузке продуктов питания; 
2.проверяет на пригодность складские и другие помещения для 
хранения продуктов  
питания, а также условия их хранения; 
-контролирует организацию работы на пищеблоке; 
-осуществляет контроль сроков реализации продуктов питания и 
качества приготовления пищи; 
-проверяет соответствие пищи физиологическим потребностям 
-детей в основных пищевых веществах; 
-следит за соблюдением правил личной гигиены работниками 
пищеблока; 
-периодически присутствует при закладке основных продуктов, 
 -проверяет выход блюд; 
-проводит органолептическую оценку готовой пищи, т. е. 
определяет ее цвет, запах, вкус, консистенцию, жесткость, сочность 
и т. д.; 
-проверяет соответствие объемов приготовленного питания объему 
разовых порций и количеству детей. 
 
4.ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В МБДОУ. 
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 
на группы до принятия необходимых мер по устранению замечаний. 
4.2. Замечания и нарушения, установленные комиссией в 
организации питания детей, заносятся в бракеражный журнал. 
Информация о выявленных членами бракеражной комиссии 
нарушениях фиксируется в актах проверок. 
4.3. Администрация  
МБДОУ обязана содействовать деятельности бракеражной  
комиссии и принимать меры к устранению нарушений и замечаний, 
выявленных комиссией. 

 
 


