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1. 0бшдие поло)1(ения.

1.1. Бракера)кна'{ комиосия создана в целях контроля за качеством приготовления

лищи, соблтодения технологии приготов'\ения пищи |4 вь1полнения

санитарно-гигиенических требований.

1.2. Бракерах{ная комиссия в своей деятельности руководствуется €ат_т|1и}{ами,

сборниками рецептур' технологическими картами' [Ф€1ами.

2. 0сновнь|е 3адачи.

2. 1. Фценка органолептических свойств приготовленной лищи.

2.2. |{онтроль за полнотой вло>кеъ|ия продуктов в котел.

2.3 . [{редотвращение пищевь1х ощавлений.

2.4 . [|редотвращение желудочно-ки1шечнь1х заболеваний.

2.5. 1{онщоль за соблтодением технологии приготовления пищи.

2.6' Фбеспечение санитарии и гитиень1 на пищеблоке.

2. 7. 1{онтроль за организа цией обалансированного безопасного литания.

3. €одер)!(ание и формьп работьп.

3.1. Бракера}1ш€ш комиссия в полном составе е}седневно приходит на снятие

бракерах<ной пробьт за 30 минут до началараздачи готовой пищи.
[{редварительно комиссия дол)кна ознакомиться с мен}о требованиеш:: в нем

дол}(нь! бьтть проставлень1 А{&, количество детей, сотрудников, суточная проба,

полное наименованг;е блтода, вь1ход порций' количеотво наименований, вь1даннь1х

продуктов. 1!1енто дол)кно бьтть утвер}|цено заведу}ощим' дол)кнь1 отоять подписи
стартшей медсестрь1, кладовщика' повара.

Бракерахснуто пробу берут из общего котла' предварительно переме1пав

тщательно пищу в котле. Бракераж начина}от с бл}од' име}ощих слабовьтра>т<енньтй

запах и вкус (супьт и т.п.), а затем дегустиру}от те блтода, вкус и залах которь1х

вь1ра)кень1 отчетливее' сладкие блтода дегустиру[отся в последн1о}о очередь.

3.2. Результать1 бракерокной пробь1 заносятоя в [урнал контроля за рационом
литания и приемки (бракерахса) готовой кулинарной продукции.

Ёурнал дол}!(ен бьтть про1шнурован, пронумерован и скреплен печать{о: храни:тся

у стар1пей медсестрь1.

3.3. Фрганолептическая оценка дается на каждое блтодо отдельно (температ!Ра,
внетпний вид, запах' вкус; готовность и доброкачественность).

3.4. Фценка ((отлично> дается таким блтодам и кулинарнь1м изделиям, 1(оторь1е

соответству1от по вкуоу, цвету и запаху' вне1шнему виА} и консистенции,

утвер}(денной рецептуре и другим г1оказателям' предусмотреннь1м требова;_т |4ями.

3.5. Фценка ((хоро1по)) дается блтодам и кулинарнь|м изделиям в том сдучае, если
в технологии приготовленутя г1ищи бьтли допущень1 незначительнь1е нару1шения, не

привед1шие к ухуд1пени}о вкусовь1х качеств' а вне1пний вид блтода соответствует
требованиям.



3.6. Фценка (удовлетворительно) дается блтодам и кулинарнь1м изделиям в том

случае' еоли в технологии приготовления пищи бьтли допущень1 незначительнь1е

нару1шен ия, лривед1шие к ухуд1пени}о вкусовь1х качеств (недосолено, пересолено)'

3.7. Фценка (неудовлетворите]1ьно)) дается блтодам у| кулинарнь1м изделиям'

иметощим следу}ощие недостатки: пооторонний, не свойственньтй изделиям вкус и

запах,резкопересоленнь1е'резкокисль1е'горькие'недовареннь1е,недо)1{а1]еннь1е'
подгорель1е, утратив[пие сво1о ф'р'у, име1ощие несвойственну}о коноистеь1ци}о или

другие признаки, портящие блтода иизде!!ия'

1акое блтодо не допускается к раздаче' и бракера)кна'{ комиссия ставит свои

подписи напротив вьтставленной оценки под записьто <1{ раздаче не допуска1о))'

3.8. Фценка качества блтод и кулинарнь1х изделий заносится в }курншт

установленной формьт и оформляетсяг|одписями всех членов бракера>кной комиосии'

3.9. Фценка качеотва блтод ?| кулинарнь1х изделий (удовлетворительно))'

(неудовлетворительно), даъ|ная бракерах<ной коми осией или другими прове1]я}ощими

лицами' обсухсдается на совещании т{ру| заведу}ощем'

[ища, виновнь1е в неудовлетворительном приготовлении блтод и кулинарнь1х

изделий, привлека}отся к материа]1ьной и другой ответственности'

3.10. Бракера>кная комисс[4япроверяет наличие контрольного блтода и сутонной

пробьт.

3.11. Бракерахсная комиссия определяет фактинеский вь1ход одной порции

ка)кдого блтода. Фактический объем первь1х блтод устанавлива!от путем деления

емкости кастр}оли или котл а |1а количество вь1пиоаннь1х порший. .{ля вьтнисления

фактинеской массьт одной порции ка1ш, гарниров' сш1атов и т'п' взве1шива!от вс}о

кастр}ол}о или котел, содер}(ащий готовое блтодо, и поспе вь1чета масоь1 тарь1 делят на

количество вь1писаннь1х порций. Бсли объемьт готового блтода сли1пком больгшие,

допускается проверка вь1числения фактической массь1 одной порции ка1ш' гарниров'

са]1атов и т.п. по тому же механизму при раздаче в щупповуто пос}А}'

з.|2. |1роверку порционнь1х вторьтх блтод (котлетьт, тефтели и т.п.) производят

путем взве1пивания т7ят\4 порший в отдельности с установлением равномер1{ости

распределения средней массь1 порции' а также установлет1|4я массь| 10 порший

('здел"и1, которй не дол)кна бьтть мень1пе долхсной (допуска}отся отклонения *3оА от

нормь1 вьтхода).

[ля проведения бракерах<а необходимо иметь на пищеблоке весь|, пищевой

термометр , яайник с кипятком д.]ш1 ополаскивания приборов' А89 ло}кки' вилку, нож,

тарелку с указанием веоа на обратной стороне (вмеща1оцу}о как 1 порци}о б-гттода, так

и 10 порший), линейку.

4. 9правление и структура.

4. 1 . Бракеражну}о комисси}о возглавляет стар1ша'{ медсестра'

4.2. в состав бракерахсной комиссии входят:

- стар[]]ая медсестра;

- воспитатель;
_ стар1]1ий воспитатель.


