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обракершкrrойкоМиссииМБоУ<СрелняяобшеобраЗоВаТеЛЬн
Япрынчево>> Переволоцкого района

1. оБIциЕ поло}ItЕния
1.1.Бракеражная комиссия создается приказом директора МБоУ (COIII

;;;р";ево)) (далее ОО) в начале учебного года,

1,2. Бракеражная комиссия осушествляет контроль за

доброкачественностью готовой продукции) который проводится

органолептическим методом,

1 .3. основные задачи бракераяtной комиссии:

ПреДоТВрашенИеПишеВыхоТраВЛений.ПредоТВраПдениеЖелуДоЧно-
киIПеЧныхзаболеваний.КонтролъзасоблюДениеМТехноЛоГиИ
приготовления пиши. Расширение ассортиментного перечня блюд,

организация полноценного питания,

1.4.БракеражнаякоМиссИявсвоейДеяТеЛъносТирУкоВоДсТВуеТся
требованиями Сангtин 2,4.5.zй-OB, СанпиН,2.4.1,2660- 1 0, сборниками

реЦеПТУр'ТехноЛоГИЧескИМИкарТаМи'ДаннымПоложенИеМ'Приказом
Федералъной слухrбы по надзору в сФе99 зашиты прав потребителей и

благополУчИяч.поu.пuот01.01.01гJrfg54комерахгtо
соВерIпеНсТВоВанИЮсаниТарно-ЭПИДеМИоЛоГИЧескоГонаДЗораза
организацией питания в обшеобразовательных учре)l{дениях)),
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' '-{ oleHKa <<Проба сНяТа. ВыДача раЗреШеНа) ДаеТся В ТоМ сЛУчае, есЛи не
1ь,-:. НЗр\ шена технология tIриготовления пищи, а внешний вид блюда
, ],-, зе - cTBr ет требоВаниям. Оценка <Пища к раздаче не допущена)) дается в
- _ 

,.I --,l, чзе. ес"lи при приготовлении пиrци нарушалась технология
-],:, ,_l_ r'З_-]енIlя пI{щи, что повлекло за собой ухудшение вкусовых качеств и
:_:-'-__J_ о зItJa. Такое блюдО снимаетСя с реалИзации, а матерИальныЙ ущерб
: _ j],:-"--1е, оТВеТственный за пригоТовление данного блюда.

: Еь_:эча готовой продукции проводи-IQятолько после Qнятияпробы и
:,_...:J;: в бракеражном )Itурнале результатов оценки готовьiх блюд и
: j j:е_]lенIlя их к выдаче. Пр" этом в журнале необходимо отмечать результат_::,,iы каждого блюда, а не рациона в целом, обращая внимание на такие
- -:,ЗЗЗТеJИ, КаК ВНеШНИЙ ВИД, ЦВеТ, ЗаПах, консистенция, }кесткость, сочность
,: -:.

- -, -llrца, проводяrцие органолептическую оценку пищи должны быть
,] ]_чако\I"-Iеньi методикой проведения данного анализа.

], содЕр}кАниЕ и ФорI\4ы рАБоты

i.i. Бракеражная комиссия в полном составе работает по утвержденному
_ гафику.

i.i.Бракеражный контроль проводится органолептическим методом.

З,3, Бракераж пищи проводится до начала отгIуска каждой вновь
прI,1готовленной партии. При проведении бракеража руководствоваться
требованиями на полуфабрикаты, готовые блюда и кулинарные изделия.

_],-{, Снятие бракеражной пробы осуществляется до начала раздачи готовой
хIlщи

_],5, Бракеражную пробу берут из общего котла, предварительно перемешав
тцательно пищу в котле.

-].б, оценка < Выдача разрешена) дается в том случае, если не была
нар\,шена технолоГия пригОтовлениЯ пищи, а внешний вид блюда
соответствует требованиям. Оценка uпrшu к раздаче не допущена)) дается в
To},f слуЧае, если при приготовлении пищи нарушаласъ технология
приготовления пищи, что повлекло за собой ухудшение вкусовых качеств и



внешнегО вида. Такое блюдО снимаетСя с реалИзации' а матерИальныЙ ушерб
зоз\lещает ответственный за приготовление данного блюда.

_] -, оценка качества блюд и кулинарных изделий заносится в журнал
,,.тановленной 

формы и оформляется подписями членов комиссии или

],lе]I1цинской сестрой.

: S. Бракеражная комиссия проверяет наличие суточных проб.

-r \iЕтодикА оргАнизАции рАБоты

: , Органолептическую оценку начинают с внешнего осмотра образцов
-,1_ЦI1. Осмотр лучше проводиТь прИ дневноМ свете. Осмотром определяют

..:iлнrtЙ вид пищи, ее цвет.
] : Определяется запах пищи. Запах определяется при затаенном дыхании.
-..-я обозНачениЯ запаха пользуются эпитетами: чистый, свежий, ароматный,
. :]rный, молочнокислый, гнилостныЙ, кормовоЙ, болотныЙ, илистыЙ.

t- -е _itrфический запах обозначается: селедочный, чесночный, мятный,
--1-.1.1ьный, нефтепродуктов и т. д.

_, _: Вку,с пиши, как и запах, следует устанавливать при характерноЙ ДЛЯ Нее

. ],l_ePaTYPe.

-. _ При снятии пробы необходимо выполнять некоторые правила

:.lосторожности: из сырых продуктов пробуются только те, которые
-:.1\Iеняются в сыром виде; вкусовая проба не проводится в случае
:..]tr,дения признаков разложения в виде неприятного запаха, а также в

- 1:е подозрения, что данный продукт был причиной пиrцевого отравления

- r-l,ргАнолЕптичЕскм оцЕнкА пЕрвых Блюд

].lя органолептического исследов ания первое блюдо тщательно
:.. J],1сшllвается в котле и берется в небольшом количестве на ТаРеЛКУ,

, ,..3ч;]ют внешний вид и цвет блюда, по которому можно судить о

-.1._.,l:ении технологии его приготовления. Следует обраrцать внимание на
. _ _..; _ во обработки сырья: тщательность очистки овощей, наличие
- . ],JoHHl]X примесей и загрязненности.
- _ ]l,_.tT оценке внешнего вида супов и боршей проверяЮт формУ наРеЗКИ

_ - зi I1 .]ругих компонентов, сохранение ее в процессе варки (не должно
1.. . .-о\tятых, утративших форму, и сильно разваренных овощей и других
: _- -', лТОВ).

_ _1 -l:it органолептической оценке обращают внимание на гIрозрачность

.,.-ов lT бl,льонов, особенно изготавливаемых из мяса и рыбы.
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НедоброкаЧесТВенноеМясоирыбаДаюТМУТныебУльоны,каПЛИжираиМеЮТ
меJIкодисперсный вид и на поверхности не образуют жирных янтарньш

пЛенок' 
-tr--^^--.т-/ л\/пл,, .тппбч с.] " -трУйкой из

-1.4. При проверке пюреобразных супов пробу сливают тонкои с

JоЖкИВТареЛкУ'оТМечаяГУсТотУ'оДнор-оДносТЬконсисТенцИИ'наЛиЧИе
чегIротертых частиrr. Суп-пор. oon*eH быть однородным по всей массе, без

оТсJIаиВанияжИДкосТиНаеГоПоВерхносТи.
J.5 , При определении вкус а и запаха отмечают, обладает ли блюдо присущим

a\IYBKycoM' неТ ЛИ ПосТороннеГо ПриВкУса и ЗаПаха' НаЛичия ГореЧи'

.-_есвойственной свежеприготовленному блюду кислотности, недосоленности,

.-ресоЛа.УзагrраВоЧныхиПроЗрачНыхсУПоВВнаЧаЛепробУютжиДкУЮ
].lCTb, обращая вниманиa ,ru upo*aT и вкус, Если первое блюдо заправляется

: l tетаной, то вначале его пробуют без сшлетаны,

-о.LIераЗрешаЮтсяблюДасПриВкУсоМсыройиподгорелойМУки'с
':3JоВ?ренныМИИЛИсиЛЬноПереВаренНыN4иПроДУкТаМи'коМкаМи
,.зUP"Ua ейсямуки, резкой кислотностью, пересолом ДР,

: 1]ргАнолЕптичЕскм оцЕнкА вторых Блюд

j . В блюдах, отпускаемых с гарниром и_соусом, все составнъiе части

З..1I1ВаюТсяоТДеJlьно.оценкасоУсныхблюДДаеТсяобщая.

:-ПринаЛиЧиИкрУПяных'МУЧныХиЛИоВошныхГарнИроВПроВеряюТТакже
,'. :iонсистенцию, В рассьiпчатых кашах хорошо набухшие зерна должны

_ -:.-.ятьс" 
^p;;;,;oщu, 

Распределяя кашу тонким слоем на тарелке,

-:]]еряЮТПрисУТсТВИеВНеинеобрУшенныхЗереН'ПосТороннихПриМ....l'
:'-1.1:il.]В.ПриоценкеконсИсТенцИикашиеесраВниВаЮТсЗаПланироВанноиПо

: _:,], ЧТО ПОЗВОЛЯеТ ВЫЯВИТЬ НеДОВЛОЖеНИе,

: _, ],,i:каронные изделия, если они сварены правильно, должны бытъ

:, :..1),:l1 11 ]егко отделяться друг от друга, не склеив аясъ, свисать с ребра

: _:._,,_;1.111 jlожки. Биточки и котлеты из круп должны сохранятъ форму после

.-....:.'

] _ _ -:., .'Ценке овощньiх гарниров обраrrtают внимаf{и:,,ii:*'ство очистки

:-:.1.1\еL]Тофеля,накоНсИ.,.пч"'блюд,ИхВнешнийвид,цВеТ.Так,если
" *. - - -,-bnL)e пюре разжижено и имеет синеватый оттенок, следует

-'._..;:...-зf,ТЬсякачесТВоМИсхоДноГокарТофеля,ПроценТоМоТхоДа'

:: --..: 
_:' 

- .1 ,1 Зы\о:ом, обратИТЬ ВнИМанИе На наЛичие В рецеПТУре МоЛока и

: ]: - л:,, .-...lозрениИ на несооТветствие рецептУре - блюдо направляется на

{
(



5.5. Консистенцию соусов определяют, сливая их тонкой струйкой из ложки
в тарелку. Если в состав соуса входят гIассированные коренья, лук, их
отделяют и проверяют состав, форму нарезки, консистенцию. Обязательно
обращают внимание на цвет соуса. Если в него входят томат и жир или
.\IeTaHa, то соус должен быть приятного янтарного цвета. ГIлохо

-,*_-] 
I Iготовленны й соус имеет горьковато- неприятный вкус. Блюдо, политое

..]к1{\1 соусом, не вызывает аппетита, сни}кает вкусовые достоинства пиши, а

a lе.]овательно ее усвоение.
: о При определении вкуса и запаха блюд обращают внимание на наличие
:,еlllrфических запахов.

: .р.\вл БрлкЕрАжноЙ комиссии

. В -rюбое время проверять санитарное состояние пищеблока;

] Контролировать наличие маркировки на поступаемых продуктах;

. _1 Проверять выход продукции;

- - Контролировать наличие суточной пробы;

, : Пзоверять соответствие процесса приготовления пиrци технологическим
::- _J\1.

- лl:оверять качество поступающей продукции;

- : *::зерять соблюдение правил хранения продуктов питания;

- : : _ ..1ть на рассмотрение администрации предложения по улучшению
- - ; - :.: _ilтзния и повышению культуры обслуживания.

*" !тр_\в-lЕниЕ и структурА

*-I 
- В coicTaв бракеражной комиссии входит не менее трех человек:

!!е-ш{хшfнскlrй работник, работник питlIеблока и представитель администрации
обшеобразователъной организ ации.
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,7.2.I|ица,проводяilIиеор*r:1.#;т;н;ýж##:ДОЛЖНЫбЫТЪ

ознакомлены с методИКОй ПРОВе

s. докумЕнтАция 
БрАкЕрджной 

комиссии

3, 1 р е зу л ьт ат ы б р а ке р аж т: : н,б 
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\ становленного 
обрu,оu кЖурl
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