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полоiкЕниЕ о БрАкЕрА}ltц комиссии

I. оБIцЕЕ IIоло}кЕниЕ

l 1, Настоящее ПолOrrtение разработано в целях ус}rления контроля за качеством питания в
ШкОЛе. Бракера;tсная комиссиr1 создается приказоI\{ на Еачало учебного гола,
1.2 БРакеражная комиссrrя в своей деятедьнос1}{ руководствуются СанПиНом 2.4,5,24aq-
08' СанI]иН -2,4.I.2660-10" сборникаlчtИ рецсt11l,р" техноjlогИЧески},{И картами, ЛаННЫ\,l
положением i{ 0существляет контроль за доброкачественностью готовой и сырой продукцr{}r.
который проводится органолептическиil{ методом. Бракераяс пищи провOдится до начаJrа
отп\'ска кахi/хой вновь приготовленной парти}r" Прrt проведении бракеража руководствоваться
ТРебОВанияМи на rтол_чфабрикатьl, готовые блюда и кулинарные изделия. Выда.rу готtlвой
пищи с.цедуеТ проводить только после снятия пробы и за{мси в бракеражном }курЁале
РеЗУЛьтатов оце}lки гOтOвых блюд и разреlJIения их к выдаа{е. ГIри нарчшенt{и технOлогllt{
приго,Iовления пищи комиссия обязана запретить выдачу блюд учашиьrся, направIlть }{х FIa

*оработку иJ-Iи переработкy, а при необходрtмости ^- на исс,Iелование в са}{итарно - пищевую
лабораторию.

1.3 Бракера;ltный >tcypHa;t дол}ке}1 быть пронуп4ЁрOван" проlIlнурOван и 0креплен fiечатью;
хранится бракераясный ж_чрtлал на кухЕе. В бракеражном журнале отд,tечаютgя результаты
пробы каждого блюда" а не рациоЕа в целом, обращая внимание на такl{е показатели, как
в*rешний вид) цвет. запах, вкус, консистенция, жёсткость, сочнос.гь ДР. Лица, прсводящие
органолеfiтическуЮ оценку пиIци" должны бытъ ознакOмлены с методикой провелеLIиJI
данноt,о ан&тtиза. За качеств0 пиш{и несут 0тветственность tlредседатель браrtеражной
кOмиссии, члены бракераiкной коь,rтrссии и пOвар, пригOтовляюtций лродукцию.
1,4 ПФллtФмо.лиякOмисс}-{и

Iiракера:кная коми*с}Jя шIкOльI :

. ОСуlttеСТвляЁт контрфль сrrблrодения санитарно*гигненЕLlеских норм Ерх{
,грансrIортирOвке. доставке ti ра:}грузк* прод_Vктс}в питания:

. проверя*т на пррlгодность склаJIi;кl{е и др}rгие пол.{ýш{еt{ия для хранснLIя прсдуt{тс]в
гIитания, а таюке Yсловия их хранения;

. ежедневно следиl,за правильностью составления меню;
r контролирует организацию работы на пищеблоке;
. Осу-шео'гвляет контроль сроков реализации продуктов пита,ния и качества

Irриготовления rтищи;

а ПРоВоРяет сOответствие пишц{ фtrзиологическим потребностям детеfл в основных
ПИtllgр6lа веществах;

. СJIеДИТ За СОблюлением правил личноЙ гигиены работникапли шиrцеблока.

. периодическ}{ присутствует пр}i закладке основных продуктOв, проверяет выход бдюд;

. пРOводит органолептическую оценку готовой пищи, т, е. определяет ее цвет, запах,
вкYс, консистенцию, жес,гкость, cotlнOcTb и т, д.,

о ПРОВ9РЯе'Г СООТВетствие объепtов пр}iгOтовленного питания объем1, разовых гrорциЙ и
количеству детей.

II. МЕТОДИКА ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКО}i ОЦЕНКИ ПИЩИ



2.1, ОрганоjIептическую 0ценку начинают с вн9шнего 0смотра образчов пищи. Осмотр Jr}iчlIJe
провýдить при дневноIчl свете. Осмотром определяют внешний вид пищи, её цвет,
2.Z. Затепл определяется запах пищl,{. Запах определяется 11ри затаённом дыхании, Д;lя
0бозна.rgния заilаха пользуются эпитетаIч{}l: чистый, свеrкий, ароматный" лряный,
мOлочнокислыiз, глlилостный, tсормовой, болотньш:i, илистый, Спеuифический запах
обtэзнаqается: се;tёдочный. чеснO.rный" мятныt1. ванrrльныfi, неt}тепродуктов и "i,,л.

2,З" Вкус пиlцt1, как и заtlах, следует yсl]аtlав.ilива,гь при характернrrй д;rя llеё TeMrrepaTyi]e.
?.4, t-Iръl снятllь{ пробы неrrбходrtмФ выI]Фjlнять некотOрыё прсlв}:Iлfl

пр*доЁтс}рожнOст}l: l{з сырых продуктOв пробуютr.я толькt} те, кOтOрые прt{меIlяютея в ёырOм
ВtlДе. ВкvсOвtlя проба не гrровод}tltся в с;,i.ччае обнаруrкет*}lя гlриl]}-tакr]в разложен}{я в влiде
неприятного запаха, а также в слyчае подозрения, tlTo данный tlродукт бьш причиной
пI{щевого 01равления.

Ш.ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКЛ IIЕРВЫХ БЛЮД

З,I " ýля органоJ,tептическOго исследован}iя первое блюдо тщательно перемешивается в кOтле
lr берётся в lqебольшiом количестве на тарелк_y, Отмечают Bнerrrtcptй вид и цвет б;rлода, п(;
которыь{ b,{oxiнo судить о соблюдении технологии его приготовлен}-lя. Слел_чет обращать
внимание на качество обработки сырья: тщательность очистки овоrцей, налрг{ие посторонних
прrrмесей и загрязнённости.
З.?. tIрн Llценке BHeltJHeI-о вида супOв н борruеrТ прOверякrт форму нарезк}1 сlвошtеЁ !{ др}rг}тх
кФмпФне}iтOв, Cоxpз.lterrrtc её в tтрOцессе B&pKl,{ (не доluкно быть fIФ]чштых, утративши.ч r]lirpMy"
н сItльно раj}rзарЁнных овсllцей }l Jlр),гих ттрФд}rктсв).

З,З, При 0pl'aT]t'}JlýI1тlt,terJKtltf оцеttке обращаrtот Blt.t{r\ra}ltte }Ja прозра{rнФсlъ 0упOв pr fiчльФнфв,
оеоSенно }rзгllт{tвл}{ваемых из ]!Iя*Еl _лr рьfiы, Нелоброкачеýтвенные lr.tяЁо и рыба дают мyтные
6,vльоны, капjIи }кира имеют мелколисtтерсный вид и }la поверхности не образуют я(ирных
янтарt{ьж плёнок,
З"4, При проверке пюреобразrrьж сyпOв пробу слIIвают тонкой струйкой из лOжки в тарелкч.
Отьrечая густоту, од}Iородýость консистенции, наличие непротёртых частиц" Суп-пюре
Долlкен быть однородным по всеЙ массе, без отслаивания жидкости на, ег0 пOверхности,
З,5" Прll огrредеýен!{}t Bliyca и запаха отмечаю,г, облада*,г лрt блюд+ ,rрисyхlиill e*{v вкусоN{. 1"1ет

л!l поGтороннего пр}lвкуса и запаха, на*rIкчия горе.{и. несвойо,твенноli ýвежеприготовjIеннOмV
блюд_у киgJIотности" недосоленостI-{" пepecоjra. У заправочFIых r4 прФзрачЕых ovf,loв вначаrlе
пробукrт iк}lдку-к} часть. обращая вн}l]!{ание на аромат и Bi{yc, Еоли первое блrодrr
заilравляетоя сметанOй, то вначале его проб\,ют без ýметаны,
З,{i, t-Ie разреlшаются блюда с п}lивкчсоrr сыроЁt и fiодгоревtшей &t!.iiи} с J{еловftренЕыIt{и нл}I
снльно переваренныý{рl прсдуктаtr{и, коп.lкацI4 заi}аривrпейся мчк}-]. резкоri кислOтнOстьtо.
гre}recoJloм и др.

Iv. орглЕолýIIтIIIIЕскм от{ЕнкА вторых Блюд

4.1. В блкlдах. оTrlycкaeмblx с гарниропl и соyсом. все сфставные ataýT}I оценивt}}отся Фтдельt{о.
0ц*нка ýO_чаных б;rюд (rчляш. рагу) даётся общая.
4.2, МяСо птi{цы долiкЕо бьшь мягкиýl. сочныýl 1-{ легкG 0тделяться от коотеfал
4.}, i-lpн нал}lLIи}{ крчпяных, &1уч}tых }тл}l овошJньIх гарнрlров проверяtот так}к* Еý
КOIlQисТенЦиrо. В рассьшlчатых каша.\ корошо набYхшttе rёрна доJ-riкt{ы OтдЁJlяться лруг o,I
друга. Распределяя кашу тонким слоем }{а тарелке, проверяют пр}Iсутствие в ней
необрушенных зёрен, пOсторонF{их примесеЙ, комков. При сlценке консистенцилт каrши её
СРавнивают с запланированной по меню" что позволяет выявить недовло}кение.

,{



4,4, Макаронttые изделия, если они сварены правильно, доJDкны бы-гь мягкие I,t JIегко
отдел-,Iться Друг 0т Друга, н9 скJIеиваясь, свисать с ребра вилки иJIи лоя(ки. Биточки и котлеты
!{з круп дол}кны сохранять форму после }карки.
4,5^ При OtIeHK9 овощных гарниров обращают внимание на качество оtIистки овоrцей и
картофеля, на консистенцию блюд, их вЕешний вид, цвет. Так, если картофельное fiюре
разжиNtенO и имеет синеватый отгgнок- следует поинтересоваться качеством исходнOг0
картофеля, проценТом отхOда, закладкой и выхолоr, обрuтитъ внL{мание на наличие в
рецептуре моJIOка И жира. ПрО пOдозрении на несоответствии рецептуре блюдо
направляется на аýаJIиз в лабораторию.
4,6. КонсистенцI{ю соусоВ олределяЮт, сливая их тонкоЁr с,труйкой из ло)Itки в тарелку, Ес.ltи в
ct}cTaB ооуса входяТ шассированные коренья, лук. l{x отделя}оТ L{ прOверяют состав. фор*уНаРеЗКИ. КОНСИСТеНЦИtО, ОбЯЗаТеЛЬН0 ОбРаrшают вн}I]\{ание }{а цвет соуса, Если в 

"*rо 
,*од",

Toj}laТ и жир иjI[I сметана, т0 соус должен бьгть rтриятяс}1.0 янт,арЕ{ого цвета. У п;rохо
пригоl]овлеЕноГ0 сOуса -- горькOватO-ноприятныйl вкус" ýлюд0, пол}1тое такиN{ covcg&I, не
вызьiва9Т аппети"r*а, сниiкаеТ вкчсовые достоиrIсТва пищи, о" С;Теjl()В&тельно, её ycBoeHpie,
4,7, ilpr,r оfiределýLrии вкуýа и заIтаха б.iшоД обрашаrсl,r внип{аi{ие F{а наличt-lе спеuифrtl{еск]иN
за,пахOв, оообеннrэ этФ ва,жн0 для рыбы, кt}торая легкrr приобретает лосторOнние з&пахи из
окрY}fiа}ошеii срелы, Варёная рыба долtхсt-lа иметь вкYс" ха}]актерныi.i длýi даirЕого её вi.tда с
xt}pottlо Rыражеt{ным гrр}Iвкусом о_вtllдей и прянrrстей. а х(ареная -.приятный слегка заметный
fi},}нвкуС све}t(егО iкира, на к(}торOм её жарtlли, она лолтсна быгь мlяr,коii, сO,лноГi. ýý
кроll;ащеtlоя сt}храняrоrцеri фОрмзl Еiарезкr{.

ч. критЕрии оt{Енки кАчЕствА Б"шюд

tr}*)a*,пerflcoptlý,l€лbttail - блкrдо прнготФвлено в oоt}TвeTcTgtlpt ý технолсrги*й;
ttgqГdoffetllf'i?PutП€ltbшQ}l * 1.I}rl,tеllеt{!{я в техf{OJlог,иrt l1риг(}т(]вJrе}:rt{rt бrrюда невO]N.{$жI{.
исправнть, К разлаче не доr]ускается, требуется за1\{ена блйда,
5.?. оценки каLlес,гв;i блюд н кулинарных изделиЁ занOсятQя в }курнал YетЁlнOвленной формы,
оформ,тrяются подгl}lся ми всех r{JIeHOB комиссии.
5,з. оценка куёовлеmворumельнсу и ltнц,ёовлеtпвоFиtпельпOil, даннаri бракеражнолi
комиссr.tей или друг}rми проверяющиlvIи лицами, обсуrrсластся на совещаниях IIри директоре }t
на r]ланерках. Лица, ВrtноВные В неvдовJlетворителыlolчI прl.{готовлении блюл , o,unrrnupnurn
изделtтй, прr.IвлекаЮтся к ь{ат9риальной и другоI1 oTBeTcTBeFlHocTpl,
5.4, ýля определения шравильност}l веса штучI]ьDi готовых кул}rнарных tтзделrrй и
rтолуфабрикатов одtiовремеr-t}{о взвешиваются 5 "-- I0 порцlтй пurпдБ.о вида" а каш, гарнирOв Ir
друг!{х нештучt{ых блюд r* изделrтй, * путем взвеIливанrтя лорuиii, взятых при отпYске
потреблтт:елю.


