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I. O6qee rronox{errlre
1.1. lloro>renlre o 6paxepaxcrorl KoMrrlccut4 (4aaee - flonoxear,re) paspa6orauo e
qentx yclaneHlrr KoHTpors 3a KarrecrBoM nuraHusr B MyHlaqunanbHoM Ka3aHHoM
o6rqeo6pa3oBarenbHoM yrrpex<,qeHr{r{ cpe4nei o6rqeo6pa3osarearHofi rurone Ne 4 (4aree
- MKOy COIX N'p 4). Eparepaxnas KoMr{ccr1q co3aaerc.s npuKa3oM 4raperropa MKOY
COIII Ne 4 na na.ra,ro yue6uoro roAa.
1.2. Epaxepaixnar KoMwccufl e csoefi ,qeqreauHocrr4 py1(oBo,4crByrcrc.s CaHflraHoM

2.4.5.2409-08, CanlL.rH -2.4.1.2660-10, c6opnuraur,r peqerrryp, Ipruepurna

c

Pdcnorpe6uag:opou, TexHolrorr4lrecKrlMr4
Aec-srxAHeBHbrM MeHIo, cor./racoBanulru
KapraurrJ 4aHHbrM flo,'roNenl,rel,l, flpr,rxa:ou @e4epa,rrnorZ cryx6u no uagaopy e cQepe
3arqr.,rrbr npaB norpe6nre,refi u 6naronottyu,,tst qe,'roBeKa or 27 @esparrr 2007r N'q54 <O
Mepax
coBepueHCTBoBaH
caHrlTapHo-3[t{aeM],{o,'Iof qecKolo Ha,q3opa 3a
opraelrsai4uefi nrranr,u e o6qeo6pa:oBarenbHbIX yrtpexAeHhlrx)>.
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II. Ocxonxrre :agaulr
l.

flpegorepaureHr,ie nuueBbr x orpasrreHuii.
2.2. llpe4oreparqeHi4e )KeryAo.rHo-Krrue.{Hlrx ga6o,TesaHulZ.
2.3, KoHrponl :a co6.nroAenueiw rexno,'rorr{r,r [pr4roroB,[eHut \rluJrr,
2.5.Pacurlrpenr,re accoprr{MeHTHoro nepevnx 6ato4, opraH 3aul,lt nolHoueHHoro
2.

IIWTAHVfl,

III.

Co4ep)KaHrae ,{ Qopmrr

pa6orrr

3.1. Epaxepornaa KoMr{coiq B rIo;iHoM cocraee pa6oraer no yrBep)r(AeHHoMy
rpaQr,rKy, B Apyroe BpeMr OpaKepa)K roroBot [po,qyKutiu npoBo4trrcs. MeAr4qr4HcKr{M
pa6ornr.tt<oiw yvpe;x4euzx. (no

cor,racoranrrc)

3.2. EpaKepaxHbrii KoHTpoJrb npoBoAr,rrcs opraHonenrr{qecKr4M MeroIoM.

5.3. EparepaN nr,{rur,r

npoBoAr4rcrr Ao Haqala oruycxa xax<goi nnoso
npl,rroronrenuofi naprr,o{. flp, npoBeAeHrol 6paxepaxa pyKoBoAcrBoBarbc.s
rpe6oeaurnl,rir ua nory$a6pr,rarlr, roroglre 6nro,qa n Ky,{I,lHapHbIe u3Ae[r{s.
3.4. Crtffive 6parepaxnofi lpo6u ocyqecruqercs sa 30 Mt{Hyr Ao Harrara pa3Aaql4

roroBot ir14u{x.
3.5. EpaxepaNuyro npo6y 6epyr us o6rqero Korna, npeABapl4TerbHo nepeMerraB
TUATC,'IbHO III4IIJY B KOTIE.
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3.6. Оценка «Пища к раздаче допущена» дается в том случае, если не была
нарушена технология приготовления пищи, а внешний вид блюда соответствует
требованиям. Оценка «Пища к раздаче не допущена» дается в том случае, если при
приготовлении пищи нарушалась технология приготовления пищи, что повлекло за
собой ухудшение вкусовых качеств и внешнего вида. Такое блюдо снимается с
реализации, а материальный ущерб возмещает ответственный за приготовление
данного блюда.
3.7. Оценка качества блюд и кулинарных изделий заносится в журнал
установленной формы и оформляется подписями членов комиссии или
медицинским работником.
3.8. Бракеражная комиссия проверяет наличие суточных проб.
IV. Управление и структура
4.2. В состав бракеражной комиссии входит не менее трех человек:
медицинский работник, работник пищеблока и представитель администрации
МКОУ СОШ № 4
4.3. Лица, проводящие органолептическую оценку пищи должны быть
ознакомлены с методикой проведения данного анализа. (приложение)
V. Документация бракеражной комиссии
5.1. Результаты бракеражной пробы заносятся в бракеражный журнал
установленного образца «Журнал бракеража готовой продукции».
5.2. В бракеражном журнале указывается дата и час изготовления блюда,
наименование блюда, время снятия бракеража, результаты органолептической
оценки и степени готовности блюда, разрешение к реализации блюда.
5.3. Бракеражный журнал должен быть пронумерован, прошнурован и
скреплен печатью учреждения; хранится бракеражный журнал у калькулятора.
Приложение
1.Методика органолептической оценки пищи
1.1. Органолептическую оценку начинают с внешнего осмотра образцов пищи.
Осмотр лучше проводить при дневном свете. Осмотром определяют внешний вид
пищи, её цвет.
1.2. Затем определяется запах пищи. Запах определяется при затаённом
дыхании. Для обозначения запаха пользуются эпитетами: чистый, свежий,
ароматный, пряный, молочнокислый, гнилостный, кормовой, болотный, илистый.
Специфический запах обозначается: селёдочный, чесночный, мятный, ванильный,
нефтепродуктов и т.д.

3

1.3. Вкус пищи, как и запах, следует устанавливать при характерной для неё
температуре.
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.
2. Органолептическая оценка первых блюд
2.1. Для органолептического исследования первое блюдо тщательно
перемешивается в котле и берётся в небольшом количестве на тарелку. Отмечают
внешний вид и цвет блюда, по которым можно судить о соблюдении технологии его
приготовления. Следует обращать внимание на качество обработки сырья:
тщательность очистки овощей, наличие посторонних примесей и загрязнённости.
2.2. При оценке внешнего вида супов и борщей проверяют форму нарезки
овощей и других компонентов, сохранение её в процессе варки (не должно быть
помятых, утративших форму, и сильно разваренных овощей и других продуктов).
2.3. При органолептической оценке обращают внимание на прозрачность супов
и бульонов, особенно изготавливаемых из мяса и рыбы. Недоброкачественные мясо
и рыба дают мутные бульоны, капли жира имеют мелкодисперсный вид и на
поверхности не образуют жирных янтарных плёнок.
2.4. При проверке пюреобразных супов пробу сливают тонкой струйкой из
ложки в тарелку, отмечая густоту, однородность консистенции, наличие не
протёртых частиц. Суп-пюре должен быть однородным по всей массе, без
отслаивания жидкости на его поверхности.
2.5. При определении вкуса и запаха отмечают, обладает ли блюдо присущим
ему вкусом, нет 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.
2.6. Не разрешаются блюда с привкусом сырой и подгоревшей муки, с
недоваренными или сильно переваренными продуктами, комками заварившейся
муки, резкой кислотностью, пересолом и др.
3. Органолептическая оценка вторых блюд
3.1. В блюдах, отпускаемых с гарниром и соусом, все составные части
оцениваются отдельно. Оценка соусных блюд (гуляш, рагу) даётся общая.
3.2. Мясо птицы должно быть мягким, сочным и легко отделяться от костей.
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3.3. При наличии крупяных, мучных или овощных гарниров проверяют также
их консистенцию. В рассыпчатых кашах хорошо набухшие зёрна должны
отделяться друг от друга. Распределяя кашу тонким слоем на тарелке, проверяют
присутствие в ней необрушенных зёрен, посторонних примесей, комков. При оценке
консистенции каши её сравнивают с запланированной по меню, что позволяет
выявить недовложение.
3.4. Макаронные изделия, если они сварены правильно, должны быть мягкие и
легко отделяться друг от друга, не склеиваясь, свисать с ребра вилки или ложки.
Биточки и котлеты из круп должны сохранять форму после жарки.
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 снимается с реализации.
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, горьковато-неприятный
вкус. Блюдо, политое таким соусом, не вызывает аппетита, снижает вкусовые
достоинства пищи, а, следовательно, её усвоение.
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. Варёная рыба должна иметь вкус,
характерный для данного её вида с хорошо выраженным привкусом овощей и
пряностей, а жареная – приятный слегка заметный привкус свежего жира, на
котором её жарили. Она должна быть мягкой, сочной, не крошащейся сохраняющей
форму нарезки.
3.8. Для определения правильности веса штучных готовых кулинарных
изделий и полуфабрикатов одновременно взвешиваются 5 - 10 порций каждого вида,
а каш, гарниров и других нештучных блюд и изделий - путем взвешивания порций,
взятых при отпуске потребителю. (ОСНОВАНИЕ: Указание Главного
государственного санитарного врача по РБ № С – 112 от 20.02.02 г. Приложение к
письму Министерства торговли РСФСР от 21 августа 1963 г. № 0848).

