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полоrкение

о бракеражной комиссии

I. Общее полоя(ение
1.1. Настоящее Положение разработано в целях усиления контроля за качеством питания
в МБоУ СоШ }lЪ 4l.
1.2. БракеражнаrI комиссия в своей деятельности руководствуются СанПиНом 2.4.5.2409-
OS, СанПпН -2.4.1.2660-10, сборниками рецептур, технологическими картап{и, данным
положением, Приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителеЙ и благополучия человека от 27 февра_гlя 20О7 г. Ns54 кО мерах по
совершенствованию санитарно-эпидемиологического надзора за организацией питания в
общеобразовательных rIреждениях).
1.3. Бракеражнм комиссия создается прикtr}ом директора мБоУ соШ J\ъ 41 на начало
учебного года.

1.4. В состав бракеражной комиссии входят четыре человека, в том числе медицинский
работник, работник пищеблока, ответственный за организацию питания, представитель
администрации МБОУ СОШ J\Ъ 41.
1.5. Бракеражн€ц комиссия осуществляет контроль за доброкачественностью готовой
продукции, который проводится органолептическим методом.
1.6. Бракераж пищи проводится до начала отпуска iаждой вновь приготовленной партии
непосредственно из емкостей, в которых пища готовится. Результат бракеража
регистрируется в кЖурнале бракеража готовой продукции> (Приложение Jt 1), только
затем разрешается вьцачаготовой пищи. В бракеражном журнttле отмечаются результаты
пробы каждого блюда, а не рациона в целом.
1.7. Бракеражный журнаЛ должен быть пронр{еровЕtн, прошнурован и скреплен печатью,
хранится Журнал бракеража у заведующего производством.
1.8. ответственность за ведение Журнала бракеража несет ответственный за организацию
питания в школе.

II. основные задачи
2.1. Предотвращение пищевых отравлений.
2.2. Предотвращение желудочно-кишечных заболеваний.
2.3. Контроль за соблюдением техн9логии приготовления пищи.
2.5. Организация полноценного питания.

Ш. Содержание и формы работы
3.1. Бракеражнм комиссиия МБОУ СОШ Jф 41:
-осуществляет контроль за соответствием ежедневного меню утвержденному;
-проверяет складские помещения для хранения продуктов, а также условия хранения
продуктов;
-осущестВляет контроль срокоВ реЕIлизации продукТов питания и качества приготовленной



/

пищи;
-контролирует соблюдение правил личной гигиены работниками пищеблока;
-периодически присутствует при закладке основных продуктов, проверяет выход блюд;
-проводит органолептическую оценку готовой пищи;
-проверяет наличие суточных проб.

' IV Критерии оценки качества блюд.
4.1. Снятие бракеражной пробы осуществJuIется за 30 минл до начала раздачи готовой
пищи.

4.2. Результаты органолептической оценки и степень готовности блюд и изделий
Заносятся в журн€lл бракеража, в котором делается отметка (разрешено/не разрешено).
4.3. В случае нарушения технологии приготовления блюда лица, виновные в
неудовлетворительном приготовлении блюд и кулинарньIх изделий, привлекаются к
ответственности.

Обсужлено на заседании педагогического совета МБОУ СОШ Nр 41

Протокол от 25.09.2020 }lb2



Приложение Ns l

Журнал бракеража готовой продукции



Приложение Ns 2
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.
|.2. ЗатеМ определяется запаХ пищи. ЗапаХ определяется при затаённом дыхании. [_гtя
обозначения запаха пользуются эпитетzlми: чистьй, свежий, ароматный, пряньй,
молочнокислый,.'гнилостный, кормовой, болотный, илистый. Специфический зaшах
обозначается: селёдочный, чесночный, мятный, ванильный, нефтепродуктов и т.д.
1.3. Вкус пищи, как и запах, следует устанавливать при характерной для неё температуре.
1.4. При снятии пробы необходимо выполнять нокоторые правилапредосторожности: из
сырых продуктов пробуются только те, которые применяются в сыром виде; вкусов€ц
проба не провоДится в случае обнаружения признаков рЕвложения в виде неприятного
запаха, а тtжже в случае подозрения, что данный продукт был причиной пищевого
отравления.

2. Органолептическая оценка первых блюд.

2.1. Щля органолептического исследовttния первое блюдо тщательно персмешивается в
котле и берётся в небольшом количестве на тарелку. отмечают внешний вид и шет
блюда, по которЫм можно судить о соблюдеЕии технологии его приготовления. Слелует
обращать внимание на качество обработки сырья: тщательность очистки овощей, HilJIEIIEe
посторонних примесей и загрязнённости.
2.2. ПрИ оценке внешнегО вида супов и борщей проверяют форму нарезки овощей п
другиХ компонентов, сохранение её в процессе варки (не должно бьrгь помятьDq
утративших форму, и сильно разваренных овощей и других продуктов).
2.3. При органолептической оценке обращаюъ внимание на прозрачность супов l
бульонов, особенно изготalвливаемьiх из мяса и рыбы. Недоброкачественные мясо и рыба
дtlют мутные бульоны, капли жира имеют мелкодисперсныЙ вид и на поверхности Ее
образуют жирных янтарньж плёнок.
2.4. При проверке пюреобразных супов пробу сливают тонкой струйкой из ложкп в
тарелку, отмечtUI густоту, однородность консистенции, нttличие непротёртьrх частиц. Суп
- пюре должен быть однородным по всей массе, без отслаивzlния жидкости на его
поверхности.
2-5. При определении вкуса и запаха отмечают, обладает ли блюдо присущим ему вкусом,
Еет ли постороннего привкуса и запаха, наличия горечи, несвойственной
свежеприготовленному блюлУ кислотности, недосолености, пересола. У заправоtшьD( Е
прзраtIньD( супов вначале пробуют жидкую часть, обращая внимание на аромат и вкус.
Есш первое блюдо заправляется сметаной, то вначале его пробуют без сметЕtны.
2-6- Не разрешаются блюда с пflивкусом сырой и подгоревшей муки, с недоваренЕымЕ
LIП сиJIьнО перевареНнымИ продуктtlми, комкап{и заварившейся МУШ, р-зкой
шсjютЕостью, пересолом и др.

3. Органолептическая оценка вторых блюд.

j З J-lH-.':ax. отпускаеМых с гарНиром И соусом, все составные части оцениваются
- -: .: n i . оценка соусных блюд (гуляш, рагу) даётся общая.



3.2. Мясо птицы должно быть мягким, сочным и легко отделяться от костей.

3.3. При нЕtличии крупяных, мучньж или овощных гарниров проверяют также и

консистенцию. В рассыпчатых кашах хорошо набухшие зёрна должны отделяться друг с

друга. Распределяя кашу тонким слоем на тарелке, проверяют присутствие в не

необрушенных зёрен, посторонних примесей, комков. При оценке консистенции каши (

сравнивают с запланированной по меню, что позволяет выявить недовложение.

3.4. MaKapoHHbrE изделия, если они сварены правильно, должны быть мягкие и леп(

отделяться друг от друга, не склеиваrIсь, свисать с ребра вилки или ложки. Биточки

котлеты из круп должны сохранять форму после жарки.

3.5. При оценке овощньж гарниров обращают внимание на качество очистки овощей

картофеля, на консистенцию блюд, их внешний вид, цвет. Так, если картофельное пю1

разжижено и имеет синеватый оттенок, следует поинтересоваться качеством исходIоI

картофеля, процентом отхода, закладкой и выходом, обратить внимание на налиtше

рецептуре.молока и жира. При подозрении на несоответствии рецептуре - блю_

снимается с реализации.
3.6. Консистенцию соусов определяют, сливм их тонкой струйкой из ложки в таре.]к

Если в состав соуса входят пассировtlнные коренья, л)д, их отделяют и проверяют соста

форму нарезки, консистенцию. Обязательно обращают внимание на цвет соуса. Ес;и
него входят томат и жир или сметана, то соус должен быть приятного янтарного цвgт

Плохо приготовленный соус, горьковато-неприятный вкус. Блюдо, политое таким со},со]

не вызывает аппетита, снижает вкусовые достоинства пищи, а следовательно, её усвоенв,
3.7. При определении вкуса и запаха блюд обращают внимание на наtиц
специфических запzlхов. Особенно это важно для рыбы, KoToptul легко приобрсга

посторонние запахи из окружающей среды. Варёная рыба должна иметь вку

характерный для дtlнного её вида с хорошо выраженным привкусом овощеЙ и пряносте

а жаренаJI - приятный слегка заметный привкус свежего жира, на котором её жарьти. Ol

должна быть мягкой, сочной, не крошащейся сохраняющей форму нарезки.

3.8. .Щля определения прЕlвильности веса штучных готовых кулинарных изделий

полуфабрикатов одновременно взвешиваются 5 - 10 порuий кalкдого вида, а каш, гарниF
и других нештучньж блюд и изделий - пугем взвешивания порций, взятьIх при отtI}'с]

потребителю.
ý


