
 

ПЛАН 

работы бракеражной комиссии МДОУ «Детский сад №З6 
«Лукоморье» г. Георгиевска» на 2021-2022 учебный год 

• На основании Положения о бракеражной комиссии, основных целей 

контроля за качеством приготовления пищи, соблюдения технологий 

приготовления пищи и выполнения санитарно- гигиенических требований 

работниками пищеблока, работа бракеражной комиссии в МДОУ «Детский 

сад №З6 «Лукоморье» г. Георгиевска»организована по следующим 

направлениям: 

Ежедневный контроль 

o Опенки органолептических свойств приготовлеенной пищи (цвет, 

залах, вкус, консистенцию, жесткость, сочность и тд); 

o За соблюдением технологии приготовления лиши; 

o Соблюдения санитарно- гигиенических норм сотрудниками 

пищеблока; 

o Соблюдения правил личной гигиены работниками пищеблока; 

o Проверка наличия контрольного блюда и суточных проб; 

o Взятие проб из общего котла, 

Ежемесячный Контроль 

o Организация питьевого режима,; 

o Проверка состояния помещений пищеблока, помещений для хранения 

продуктов, помещений для хранения уборочного инвентаря и 

помещения туалетной комнаты; 

o Контроль проведения уборок (ежедневной и генеральной) помешенний 

пищеблока; 

o Соблюдения температурных режимов хранения продуктов; 

o Контроль качества обработки и мытья посуды; 

o Проверка правил хранения продуктов и тары; 

Результаты проверок фиксируются в журнале бракеража готовой продукции. 

Бракеражннх комиссия в своей деятельности руководствуется С.аНПиНами, 

сборниками рецептур, технологическими картами, ГОСТами— 

 

 

 

 

 



План работы бракеражной комиссии на 2021-2022 учебный 

год. 
 

Название мероприятия Ответственные Сроки 

 
Утверждение плана работы комиссии 

на новый учебный год. 

Члены бракера;кной 

комиссии сентябрь 

2. 

Отслеживание составления меню в 

соответствии с нормами и 

калорийностью блюд. 

Члены бракеражной 

комиссии Ежедневно 

3- 

Контроль сроков реализации 

продуктов, 

Члены бракеражной 

комиссии раз в месяц 

4. 

Отслеживание технологии 

приготовления, закладки продуктов, 

выхода блюд. 

Члены бракеражной 

комиссии 

1-2 раза в 

неделю 

5. 

Контроль санктарно-гигиенического 

состояния пищеблока. 

Члены бракеражной 

комиссии Постоянно 

б, 

Комплексная проверка состояния 

пищеблока, наличие сутоных проб, 

маркировка банок и кухонного 

инвентаря 

Члены бракеражной 

комиссии 

Сентябрь, 

декабрь, 

март, май 

7 Контроль взвешивания порций, правила 

хранения продуктов, температурный 

жим дата реализации продуктов 
Члены бракеражной 
КОМИССИИ постоянно 

8, 

Проверка качества используемой 

посуды, Наличие контрольной порции. 

Соблюдение технологии закладки 
( 

Члены бракеражной 
КОМИССИИ Ноябрь 

9 Отчёт о работе бракерражной комиссии 
Члены бракеражной 
КОМИССИИ май 
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