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L ОБЩИЕ ПОJОЖЕШlЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в целях усилениrI KoHTpoJUI за качеством питания

в Муниципальном казённом дошкольном образовательном }чреждении детский сад

"Оленёнок" (да"чее - Учреждение)

1.2. БракеражнаlI комиссия создается прикч}зом заведуюrтIего УчреждеЕием в начi}ле

текущего уrебного года.

1.з. В состав бракеражной комиссии входит не менее трех человек из представителей

совета по питанию: медицинский работник, работник пищеблока, представитель

администрации, педагогического персонал а.

1.4, БракеражнаlI комиссия осуществляет контроль за доброкачественностью готовой

продукции, который проводится органолептическим методом.

Бракераж пищи проводится до начала отпуска каждой вновь приготовленной партии. При

проведеЕии бракеража необходимо руководствоваться требованиями, предъявляемыми к

полуфабрикатаI\{, готовым блюдам и кулинарным изделиям. Выдачу готовой пищи следует

IIроводить только после снятия пробы и записи в бракеражном журнале результатов оценки

готовьIх блюд и разрешения их к выдаче.

1.5. Результат бракеража регистрируется в кжурнале бракеража готовой продукции) в

соответствии с формой, рекомендуемой СанПиН 2.4.|.з049-|3 кСанитарно-

эпидемиологические требования к организации питания Обу"rающихся в

общеобразовательных }п{реждениях, rIреждениях начального и среднего профессионального

образования), угвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача

РФ от 15 мая 2013 г.

1.6. В бракеражном журнале отмечаются результаты пробы каждого блюда, а не рациона

в целом, обращая внимание на такие покЕIзатели, как внешний вид, цвет, запах, вкус,

консистенция, жесткость, сочность и др.

1.7, Лица, проводящие оргаIIолептическую оценку пищи должны быть ознакомJIены с

методикой проведения данного анаJIиза.

1.8. За качество пищи несут ответственность tIредседатель бракеражной комиссии и

повара, приготавливаюIцие прод}тщию.

1.9. При нарушении технологии приготовления пищи комиссия обязана снять изделия с

раздачи, направить их Еа лоработку или переработку, а при необходимостИ на

исследование в санитарно-rrищевую лабораторию.

II. МЕТОДИКА ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ПИЩИ

2.1. Органолептическ}.ю оценку начинают с внешнего осмотра образцов пищи. Осмотр

лучше проводитЬ при дневНом свете. ОсмотроМ опредеjUIЮт внешний вид пищи, ее цвет.



2.2, Зжем оrrредеJu{тся заIIах пищи. Запах ошредеJuIется при затаенном дьп<ании. ,Щля

обозначения запЕжа rrользуются эпитетами: чистый, свежий, ароматный, пряньй,

молочнокислый, гнилостный, кормовой, болотный, илистый. Специфический запах

обозначается: селедоtIный, чесночный, мятный, ванильньй, нефтепродуктов и т.д.

2.3. Вкус пищи, как и запах, следует устанавливать при характерноЙ для нее температуре.

2.4.При снятии пробы необходимо выполнять некоторые правила предосторожности: из

сырьж продуктов uробуются только те, которые применяются только в сыром виде; BKycoBiuI

проба не проводится в случае подозрения, что данный прод}кт бьш причиной отравлеЕия.

ПI. ОРГАНОЛЕПТИtIВСКАЯ ОЦЕНКА ПЕРВЫХ БЛЮД

3.1. Щля органолептического иссJIедования первое блюдо тщательно перемешивается в

котле и берется в небольшом количестве на тарелку. Отмечают внешний вид и цвет блюда,

по которым можно судить о соблюдении технологии его приготовления. Следует обращать

вIIимание на качество обработки сырья: тщательность очистки овощей, наличие посторонних

примесей и загрязненности.

3.2. При оценке внешнего вида супов и борщей проверяют форму нарезки овощей и

других компонентов, сохранение ее в процессе варки (не должно быть помятьIх, утративших

форrу и сильно р€вваренньтх овощей и других продуктов).

З.З. При органолеtIтической 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 жирньш янтарIIьIх пленок.

3.4. При tIроверке пюреобразных суtIов пробу сливают тонкой струйкой из ложки в

тарелку, отмечаlI густоту, однородность консистенции, нttлитIие HeгIpoTepTbIx частиц. Суп-

пюре должен быть однородным по всей массе, без отслаивания жидкости на его

поверхности.

З.5. При определении вкуса и запЕIха отмечают, обладает ли бrподо присущим ему

вкусом, нет ли постороннего привкуса и запаха, наJIичие горечи, несвойственной

свежеприготовленному бrподу кислотности, недосоленности, пересола. У заrrравочньIх и

прозрачньIх супов вначшIе пробlтот жидк).ю часть, обращая внимание на аромат и вкус. Если

первое блюдо заправляется сметаной, то вначале его пробlтот без сметаны.

3.б. Не разрешаются блюда с привкусом сырой и подгоревшей муки, с недоваренным

или сильно переваренными продуктЕlми, комкаI\.{и заварившейся муки, резкой кислотностью,

пересолом и др.



IV. ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВТОРЫХ БЛЮД
4,1, В блюдах, отпускаемьж с гарниром и соусом, все состчlвные части оцениваются

ОТДеЛЬНО, ОЦеНКа СОУСНЬЖ бrпод (гуляш, рагу) дается общая. мясо птицы должно быть
мягким, сочным и легко отделятся от костей.

4,2, ПрИ наличиИ крупяЕьIх, мlпrньrх или овощIIьж гарниров проверяют также их
консистеНцию, В рассыпчаТых кашаХ хорошО набlхшие зерЕа должнЫ отдеJштьсЯ Друг от
друг* Распределяя КаrIту тоЕким слоем на тарелке, проверяют ,,рисутствие в ней
необрушенных зерен, посторонних примесей, комков. При оценке консистенции каши ее
сравнивают с з€}планированной по меЕю, что позвоJUIет вьUIвить недовложение.

4,3, Макаронные изделия, если они сварены правильЕо, должны быть мягкие и легко
отдеJUIться друг от друга, не склеивzUIсь, свисать с ребра вилки или ложки. Биточки и
котлеты из кр).п должЕы сохранять форму после жарки.

4,4, При оценке овощIlьж гарниров обращают внимание на качество очистки овощей и
картофеля, на консистенцию блюд, их внешний вид, цвет. Так, если картофельное пюре
рЕlзжижено имеет синеватый оттенок, следует поинтересоваться качеством исходного
картофеля, процентом отхода, закладкой и выходом, обратить внимание на наличие в
реце''туре молока и жира, ПрИ 

''одозрениИ на несоответствие рецептуре блюдо
IIаправJuIется на анаJIиз в лабораторию.

4,5, Консистенцию соусов огIредеJUIют, сливая их тонкой струйкой из ложки в тарелку.
Если в оостав соуса входят пассированные кореЕья, л)rк, их отдеJUIют 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 имеет горьковато-неприятный вкус. Блюдо, политое таким соусом, не
вызывает аппетита, снижаот BкycoBbie достоиIIства гIищи, а следовательно, ее усвоение.

4.6.при о'.ределении вкуса и запаха блюд обращают внимание на наличие
специфических запахов, особенно это важЕо для рыбы, которая легко приобретает
постороЕние запахи из окружающей среды. Вареная рыба должна иметь вкус, характерный
дJUI даннОго ее вида С хорошО выраженНым привкусом овощей и пряностей, а жape'ajl -приятныЙ слегка заметныЙ привкус свежего жира, Еа котором ее жарили. она должна быть
мягкой, сочной, не крошащейся и сохраняющей форму нарезки. (в соответствии с

4,7, Санитарно-эпидемическими требования к организациям общественного питчшlия,
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых ,,родуктов и продоволъственного
сырья).



V. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА БЛЮД
5.1. Критерии оценки качества блюд устанавливаются след}.ющие:

<<отлично>> - бrподо приготовлено в соответствии с техIIологией;

<d(орошо>> - незначительные изменения в технологии приготовления блюда, которые
не привели к изменонию вкуса и которые можно исправить;

<<Удовлетворительно)> - изменения в технологии приготовления tIривели к
изменению вкуса и качества, которь]е можно исIIравить;

<<Неудовлетворительно>) - изменения в технологии приготовлениrI блюда
невозможно исправить. Такое блюдо к раздаче не допускается, требуется его зчlмена.

5,2, Оценки качества блюд и кулинарных изделий заносятся в журнал установленной
формы, оформляются подписями всех членов комиссии.

5,3, Оценка (удовлетворительно> и (fiеудовлетворительЕо>), данная бракерахсной
комиссией илИ другими проверяющими лицами, обсуждается на совещаниrIх при
зазедlтощей.

5,4, Лица, виновные в неудовлетворительном приготовлении блюд и кулинарных
изделий, привлекаются к материальной и Другой ответственности.

5,5, Щля определения правильности веса шт)цных готовьD( кулинарньж изделий и
полуфабрикатов одновременно взвешиваются 5-10 порчий каждого вида, а каш, гарниров и
Других нештrIньж блюд и изделий - путем взвешив,tния порций, взятьж при отtIуске.
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