
Пригrято на заседании педаr,огического

совета N4Koy ((красноярская сш))

протокол N9

IIоло}кение N 3+
о бракераrкной коN{иссии В мкоУ ((красНоярская СШ>)

I. общее положение

1,1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Фелеральным Законом Ns273-ФЗ

кОб образовании в Российспой Ф.д.рации) о;_29,1,2,2о:12 года, Постановлением от 2З

июля 2008 г. N 45 СанПин2. ц,s.ziоg-о8 коб организации питания обуrаюшихся>,

уставом образовательного учреждения. Положение разработано в целях усиления

контроля за качеством питания в шкоJIе, Бракерах(ная комиссия создается llриказом

директора школы на начало учебного года,

1.2. Бракеражная комиссия осуществляет контроль за доброкачественностью готовой и

сырой продукциио который проводится органолептическим методом, Бракераж пищи

проводится до начала отпуска каждой вновь приготовленной партии, При проведении

бракеража руководст*о"ur".о требованиями на полуфабрикаты, готовые блюда и

кулинарные изделия.
Выдачу готовой пищи следует проводить только посJIе снятия пробы и записи в

бракеражном журнале результаrо" оч."пи t,отовых блюд и разрешения их к выдаче, При

нарушении технологии приготовления пищи комиссия обязана запретить выдачу блюд

учащимся, направить их на лоработку или переработку, а при необходимости - на

исследование в санитарно - пиIцевую лабораторию,

1.З. Бракеражный журнал должен быть пронумерован, проUJнурован и скреплен печатью;

"pu"rr." 
^ бракеражный журнал У заведующего производством,

в бракеражном журнале отмечаются результаты пробы каждого блюда, а не рациона в

целом, 
-обращая 

внимание на такие пока]атели, как внешний в д, цвет, запах, вкус,

консистенция, жёсткость, сочность Др. JIица, проводящие органолептическую оценку

пищи, должны быть ознакомлены a\4arодrпой проведения данного анализа, За качество

пищи несут ответственность председатель бракеражной комиссии (фельдшер),

заведующаJI производством и повар, приготовляюЩие продукцию,

1.4. Полномочия комиссии
Бракеражная комиссия школы :

r аа}Ществляет контроль соблюдения санитарFIо-гигиенических

транспортировке, доставке и рiвгрузке продуктов прIтания;

оПРоВеРяеТнаПрИГоДносТЬскЛаДскиеИДрУГиеПоМеЩенИЯДЛЯхраненияПроДУкТоВ
питания, а также условия их хранения;

. ежедневно следит за правильностью составления меню;

о контролирует организацию работы на пищеблоке;

ооСУЩеСТВЛяеТконТроЛЬсрокоВреfuцИ:]ацИипролУкТоВПиТанияИкачесТВа
приготовления пищи;
проверяеТ соответстВие пищи физиологическиМ потребностям детей в осноRньтх

пиIцевых веIцествах;
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следит за соблюдением правил личноЙ гигиены работниками пищеблока;
Периодически присутствует tIри закJrадке осI]овных продуктов, гIроверяет выход
блrод;

Проводиторганолеп,гиLIескук) ol]eнK}, г,сlr,овой IIип{и, т. е. опредеj]яет ее цвет, заlIах,
вкус, консистенцию, }кестl(ос,гь. c()I.IHoc,I,1, и 1,. д.;
tIроверяет соответствие об,ьемов tIриl-отов.lIенt{ого гIитания объему разовых порций
и коJIичеству детей.

II. Методика органолептической оценки пищи
2.1. Органолептическую оценк)i начинают с внешнего осмотра образчов пищи. Осмотр
лучше проводить при дневном свете, Осмотрсlм определяют внешний вид пищи, её цвет,
2.2, lJaTeM определяется заIlах пиLци, Запах определяется при затаённом дьжании. Щля
обозначения запаха пользуются эпитетами: чистый, свежий, ароматный, пряный,
молочнокислыЙ, гнилостньтЙ, кормовоЙ. болотныЙ, илистьтЙ. СпечифическиЙ запах
обозначается: селёдочньтй, чесночный, мятный, ванильньтй, нефтепродуктов и т.д.
2.З. Вкус пищи, как и запах, следует устанавливать при характерной для неё темгlературе.
2.4.При снятии пробы необходимо выlIолнять некоторые правила
предосторожности: из сырь]х продуктов rIрсlбуtо,гсяl только те, которые пр],Iменяются в
сыром виде; вкусовая проба не провоr]ится в случае обнаружения признаков ра]ложения в
виде неприятного запаха, а также в случае гlодозрения, что данньтй продукт был причиной
пищевого отравления.

III. Органолептическая оценка первых блюд
З,1. Щля органолептического исследованиrI первOе блюдо тщательно перемешиtsается в
КОТЛе и берётся в небольшом количестве на тарелку, Отмечают внешний вид и rIBeT
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,
З.2. При оценке внешнего вида супов и борщей проверяiот форму нарезки овоrцей и
других компонентов, сохранение её в процессе варки (не дол}кно быть помятых,
утративших форму, и сильно разваренных овощей и других пролуктов).
З.З. При органолепти.tеской оценке обраrцают внимание на прозрачность супов и
бульонов, особенно изготавливаемых и:] \4r]са и рыбы. Нелоброкачественные мясо и рыба
дают мутные бульоны, капли жира имеют мелкодисперсньтй вид и на поверхности не
образуют жирньж янтарных плёнок.
3.4. При проверке пюреобразнь]х супов пробу сливают тонкой струйкой из ложки в
тарелку, отмечая густоту, однородность консистенции, наличие непротёртых частиц. Суп-
пюре должен быть однородным по всей массе, без отслаивания жидкости на его
поверхности,
з.5, При определении вкуса и :]апаха отмечают. обладает ли блюдо присущим ему вкусом,
нет ли постороннего привкуса и запаха, наличия горечи, несвойственной
свежеприготовленному блюду кислотности, недосолености. пересола. У заправочных и
прозрачных супов вначаJIе пробуют жидкую LIacTb, обращая внимание на аромат и вкус.
Если первое блюдо заправляется сметаной. то вначале его пробуют без сметатtы.
з,б, Не разрешаются блюда с привкусом сырой и подгоревшей муки, с недоваренными
или сильно переваренными продуктами, комками заварившейся муки, резкой
кислотностью, пересолом и др.

[V. Органолептическая оценка вторых блюд.



4'1.Вблюдах,оТПУскаеМыхсГарнироМисоУсоМ,ВсесосТавныеЧасТиоцениВаЮТся
отдельно, Оценка.оу.",,* блюд (гуляш, рагу) лаётся обЩая,

4.2. мясо птицы должно быть мягким, сочньiм и легко отделяться от костей,

4'з.ПринаJIиЧиикрУПяных,МУЧныхИllИоВоЩныхГарнироВПроВеряЮТТакжеих
консистенцию, ts рассыпчатых кашах хорошо набухшие зёрна должны o,o,i1]::_1o|y:,::

ДрУГа.РаспределяякашУТонкиМсЛоеМнаТареЛке,проВеряЮТПрисУТсТвиеВнеи
необрушенных зёрен, осторонних примесей, комков, При оценке консистенции каши ее

сраВниВаЮТсЗапЛанированнойПоМенЮ'чТопоЗВоЛяеТВыяВиТЬнеДоВЛожение'
4'4.МакароFIныеиЗДеЛия'есЛионисВареНЬlПраВиЛЬно,ДоЛжныбытьмягкиеиЛеГко
оТДеляТЬсяДрУГОТДрУГа,нескЛеиваясЬ.сВисатьсребраВиЛкииЛиЛожки.Биточкии
котлеты из круп лолжнь1 сохранять фор*у после жарки,

4'5.ПриоценкеоВоЩныхГарнироВобращаютВниМаниенакаЧесТВооЧисТкиоВоЩеии
картофеля, на консистенцию блюд, ," Ъ"a-r"й вид, цвет, Так, если картофельное пюре

разжижено и имеет синеватый оттенок, следует поинтересоваться качеством исходного

картофеля, процентом отхода, закладкой и выходоМ, обратить внимание на наJТиЧие В

рецеПТУреМоЛокаИЖира.ПриПоДоЗрениИнанесооТВеТсТВиирецеПТУре-блюдо
направляется на анализ в лабораторию,

4.6. 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, пЬ".".r."цию, Обязательно обращают внимание на цвет соуса, Если в

него входят томат и жир или сметана, то соус должен быть приятного янтарного цвета, У

ПлохоПриГоТоВJIенноГосоУса-ГорЬкоВаТо-неПриятныйвкУс'БлюДо,:-".:.i.]-1-"::
соусом, не вызывает аппетита, снижает вкусовые достоинства пищи, а следовательно, ее

iт."#ъпределении вкуса и запаха б:rюд обращают внимание на наJIичие специфических

запахов, особенно это важно для рыбы, которая легко приобретает посторонние запахи из

окружающеИ срЙ"r, Варёная рыба лолжна и еть вкус9 характерный для данного её вида с

хорошо выраженны привкусом овощей и пряност ей, а жареная - приятньтй слегка

заметньтй привкус свежего жира, на котором её жарили, она должна быть мягкой, сочной,

не крошаrцейся сохраняющей фор,у нарезки,

. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА БЛЮД

кУdовлеmВОРUmеЛIrноll - блюдо приготовлено в соответствии с технологией;

кнеуdовлеmворumельно)) - изменения в технологии приготовления блюда невозможно

"arrpu""r". 
К разлаче не допускается, требуется замена блюда,

5.2. Оценки качества блюд и кулинарных и:]делий заносятся в журнал установленной

формы, оформляются подписями всех членов комиссии,

5,з, Оценка куDовлеmворumельно)) и <неуDовлеmворumельноD, данная бракеражной

комиссией или Другими проверяющими лицами, обсуждается на совещаниях при

директоре и на планерках,

Лица, виновные в неудовлетворительном приготовлении блюд и кулинарных изделий,

привлекаются к материальной и другой ответственности,

5,4. Для определения правильности веса штучных готовых кулинарных изделий и

полуфабрикатов одновременFIо взвешиваются 5 - 10 порчий каждого вида, а каш,

гарниров и других "a-rу"""rх 
блюд и изделий - путем в:звешивания порчий, взятых при

отпуске потребителю,

VI. Управление и структура.

4.I. В состав бракеражной коN4иссии входят:



ответственный за организацию IIитания ]] образt)вате.пъном
учре)Itдении,
ПРедседателъ профсо}озного KON,{LIl.eTa
классньrе рукоts()д(LrтелI.I (не \,fer{ee 2 -х

школъI;
tIеловек)



мун и ци пал ьное казен ное общеобразовател ьное учреждение
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от О3февраля 2О2Oг,

О внесении изменений и дополнений
, ЙЬпо*"ние о бракеражной комиQсии>>

ВцеляхпрИВедениявсоответствИесдеЙствУюЩИМзаконодателЬствоМ'
рассмотр", проr"ir-Б;;rр;ра старополтаВСКОГО;;Й6r" 30.О1.2020 Ns21-26-2020

Приказываю:

1. Внести в Положение о бракеражн9ц I:у""сии, утвержденное приказом

директора мкоУ й;;;;;fi;-", бШ;;;b.bB.zOr8 Ns 53.2 следующие и3менения

и дополнения:

1.1 Пунк 4,1, изложить в следующей редакции:

<<В состав бракеражной комиссии входят:

-ответственный за органиr"цrо питания в образовательном учреждении;

-предстаВИтелЬадМинИстрацииобразователЬногоУЧреЖдения
-медицинский работник)),

2.КонтролЬзаисполНеНИеМнастояЩегоприказаоставляюзасобоЙ.

СШ) Ю.Ю.ольхова

{,Ж: ,r",д+тjау

=) 7эrО,uLГг)
i,-1 > --"

Ё. 
lJii 

;1 <tKp aclirr l.t р cKa,i ilЁз i : =

ý*я,iР,iUt+ffiХfh*{!i

р-,R8FЧ
i], ot<pu"u,oяpcKa,i 

о
ro r-llls д

il \t1-1_ (.,

'! сUlD 3,




