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ПОЛОЖЕНИЕ 

о бракеражной комиссии  

ГБОУ школы №574 Невского района Санкт-Петербурга 

 

1. Общие положения 

1.1. Бракеражная комиссия Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №574 Невского района Санкт – 

Петербурга (далее – Бракеражная комиссия) создается и действует в соответствии с 

Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №574 Невского района Санкт – Петербурга (далее ГБОУ 

школа №574) в целях осуществления контроля и надзора  за оказанием услуг по 

организации питания обслуживающей организацией и соблюдению санитарно-

гигиенических требований при приготовлении и раздаче пищи. 

1.2. Бракеражная комиссия в своей деятельности руководствуется действующими 

СаНПиНами, в том числе Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; Контрактом на организацию питания с 

обслуживающей организацией, Гостами, нормативными документами по организации 

питания и актами ГБОУ школы №574. 

1.3. Срок действия положения о Бракеражной комиссии – до внесения изменений 

в Положение. 

 

2. Порядок создания Бракеражной комиссии и ее состав 

2.1. Бракеражная комиссия создается приказом директора ГБОУ школы №574.  



2.2. Бракеражная комиссия состоит из 6 членов. В состав комиссии входят: 

директор школы, ответственный за питание,   заместитель директора по АХР, 

медицинский работник, представитель Совета родителей, заведующий производством 

обслуживающей организации. 

3. Полномочия комиссии 

3.1. Бракеражная комиссия должна способствовать обеспечению качественным 

питанием учащихся ГБОУ школы №574 Невского района Санкт-Петербурга. 

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

числе: 
• проверяет на пригодность складские и другие помещения для хранения 

продуктов питания, а также условия их хранения; 

• контролирует организацию работы на пищеблоке, чистоту посуды, 

оборудования и помещений, наличие маркировки на оборудовании, посуде, 

хозяйственном инвентаре и полотенцах (при их наличии); 

• осуществляет контроль сроков реализации продуктов питания и качества 

приготовления пищи; 

• проверяет соответствие пищи физиологическим потребностям учащихся; 

• следит за соблюдением правил личной гигиены работников пищеблока; 

• осуществляет контроль за доброкачественностью готовой продукции, проводит 

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

консистенцию, жесткость, сочность и т. д. в соответствии с Правилами бракеража пищи; 

• проверяет наличие снятия суточной пробы. 

3.3. При проведении проверок пищеблока Бракеражная комиссия руководствуется 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и требованиями 2.4.1.3049-13, другими 

нормативно правовыми документами по организации питания в ГБОУ школе №574. 

3.4. Бракеражная комиссия имеет право: 

✓ в любое время проверять санитарное состояние пищеблока; 

✓ проверять выход продукции; 

✓ контролировать наличие суточных проб; 

✓ контролировать разнообразие и соблюдение двухнедельного цикличного меню; 

✓ проверять соблюдение правил хранения продуктов питания в кладовой; 

✓ вносить предложения на рассмотрение руководству ГБОУ школы №574 по 

улучшению качества питания и повышению культуры обслуживания. 

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

осуществлению контроля по организации питания, за работой пищеблока на совещаниях 

при директоре ГБОУ школы №574. 

4.  Оценка организации питания 

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

журнале и оцениваются по балльной системе. В случае выявления, каких либо нарушений, 

замечаний Бракеражная комиссия вправе приостановить выдачу готовой продукции до 

принятия необходимых мер по устранению замечаний и нарушений. 

4.2. Замечания и нарушения, установленные комиссией в организации питания 

учащихся, заносятся в бракеражный журнал. 
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