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Полoжсение o бpaкеpa}кHoй кoшlиссии
l. oбшrие ПoЛo}кения.
l. l ' БpaкеpокнaЯ КoМиссия сoзДaнa B цrЛях кoНTpoЛя зa кaЧесТBoМ ПpиГoToBЛrHиЯ ПиЩи'

сoблroДениЯ TехнoЛoГии пpиГoToBЛеHиЯ I]иЩи и BЬIПoЛLlеНИЯ сaНИТapнo-ГИГиениЧеских тpебoвaний.
|.2. Бpaкеpaжнaя кoMиссиЯ в свoей ДеяTеЛЬFtoсTи pyкoвoДсТByеTся СaнПиHaми,

сбopникaми pеЦеПTyp' TехtloЛoГиЧескиМи кapтaМи' ГoСTaми.
2. OснoвнЬIе зaДaчи.
2. l '  oценкa opГaнoЛeПTиЧескиx свoйств ПpиГoТoвЛеннoй ПиЩи.
2.2. КoнтpoЛЬ Зa пoлнoтoй BЛo)кения ПpoДyкToB B кoTеЛ.
2.3. ПpелoТBpaЩеьlИе ПищеBЬIx oтpaвлений.
2,4, Пpe лoTBpaщение )кеЛyДoЧнo- ки ш еЧнЬIx зaбoлевaн и й.
2.5. КoнтpoЛЬ зa сoблюДениеМ TеХFIoЛoГии ПpиГoToBЛеHИя Пищи'
2'6. ОбеcлеЧение caНИTapИИ и ГиГиеF{ЬI нa пипiеблoке.
2.7. КoнтpoлЬ зa opГaнИзaЦией сбaлaнсиpoBaннoГo безoпaснoГo ПиTaНиЯ'
3. Coдеplкaниe и фоpмьl pаботьt.
3. l . Бpaкеpa}КНaЯ кoМиссиЯ B lloЛнoм сoсTaBе ежеДHеBHo ПpИxoДиТ Ha сHЯTИе бpaкеpaжнoй

пpобьr зa 30 минщ Дo нaЧaЛa paзДaЧИ гoтoвoй Пищи.
ПpелвapитеЛЬHo кoMиссиЯ ДoЛ)кнa oзHaКoмиТЬсЯ с меню-тpебoBaниеМ: B неМ .цoЛ)кнЬI

бьtть пpoсTaBЛенЬI ДaTa' кoЛиЧесTBo Д.етей' сoTpyДникoB' сyгoчtlaя пpoбa, ПoЛHoе HaиMенoBaние
блroдa, BЬIхoД пopЦий' кoЛиЧесTBo нaименoвaний' BЬIДaHнЬlx ПpoДyкToB. Mеню ДoЛ)кнo бьlть
yгBеp)кДеrro ЗaBеДyЮtциМ, ДoЛ)кнЬI сToяTЬ пo.цПиси стapшей МеДсесTpЬI (лиетсестpьl), зaBхoЗa,
ПoBapa'

Бpaкеpaжнyю пpoбy беpyг из oбщегo кoTЛa' ПpеДBapиTеЛЬнo ПеpеМешaB TщaTеЛЬНo пиЩУ
B кoTЛе. Бpaкеpaх< нaЧинaЮT с блю'ц, иМе}oЩиx слaбoвьlpaженньlй ЗaПax и Bкyс (сyпьI и т.п.), a ЗaТеМ

ДеГyсТИpyЮТ Tе блrодa, Bкyс и зaПaх кoТopЬIх BЬIpa)кенЬI oTЧеTЛИBее, сЛa.Ц'кие блюдa ДеГyсTиpyюТсЯ B
ПoсЛеДн}oЮ oЧеpеДЬ.

3.2' Pезyльтaтьl бpaкеpaжнoй пpoбьl зaнoсяTся в Жypнaл кotlTpoЛя зa paЦиoНovl IтИTaНИЯ И
ПpиеМки (бpaкеpaжa) гoтoвoй кyЛинapнoй пpoлyкuии.

Жypнaл ДoЛx(ен бьlть пpotшн}poBaн' ПporryМеpoвaн и скpеПЛен ПеЧaTЬЮ: XpaНИ^ГcЯ у
стapшеЙ MеДсесТpЬr (ди етсестpьl ).

3.3. opгaнoЛеПTиЧескaя oцеIJкa ДaеTсЯ Ha Кaж.цoе блюдo oТlцеЛЬНo (темпеpaтypa, внешний
BиД, ЗaПax' BКyс; ГoToBHoсTЬ и лoбpoкaнесТBеHFIoсТЬ).

3.4. oценкa (oTЛиЧHo) ДaеTсЯ TaкИМ блюДaм И кyЛИнapнЬIМ ИзДeЛИяNl, кoTopЬlе
сooТBеTсTByюT Пo Bкyсy) цBеTy ИЗaЛaxу, BFIеtl]HеМy BИДу И кoHсИсТенЦии, yгBеpжДеннoй pецеПTypе И

,цpyГиМ п oкaз aTеЛЯМ' ПpеДyс М oTpеннЬlМ тpебo вaн иям и.
3.5. oценкa (fiopoшo)) ДarTсЯ блюдaм и кyлинapнЬIМ изДеЛияМ B ToM сЛ}п{aе, есЛи B

ТехнoЛoГиИ ПpиГoToBЛения Пищи бьlли ДoПyIЦеHЬI HеЗнaЧиTеЛЬнЬlе нapyПения' не ПpиBеlxIIJие к

)txy.цlxени}o BкyсoBЬIх кaЧесTB' a внеrшний виД блrодa сooTBеTсTByет тpебoвaНИЯ|{.

И .



3.6. oценкa ((y.цoBЛетBopиTеЛЬ}ro)) ДaеTся блюДaм и кyЛинapнЬIМ изДеЛияМ B ToМ сЛyЧaе,
есЛи B ТеxHoЛoГии ПpиГoToBЛения Пищи бьtли ДoПyщенЬI неЗнaчиTеЛЬнЬIе нapylшeния, rТpиBеДlпие к
yx y.цlll еH и Ю BкyсoBЬl x кaЧ есTB ( н едoсoлено. пеpесoленo).

3.7. oценкa (неyДoBЛеTBopиTелЬFlo)) ДaеTсЯ блrоДaм И КуЛИHapНЬIМ изД.еЛияМ' иМеюЩиМ
сЛедy}oщиr не.цoстaтки: ПoсTopoнниЙ, не свoйственньtй изДrЛиЯМ Bкyс И ЗaПax, pезкo ПеpеcoЛеHtIЬIе'
pе3кo кисЛЬIl' гopЬкие' не.Ц'oBapеНньIе, HеДoжapеHHЬIе, Пo.цГopеЛЬIе, },гpaTиBlIIИе сBo}o фop'y'
иМеЮщие несвoйственнyЮ кotlсистенци}o иЛи,цpyГие Пpизнaки' ПopTяЩие блюДa И ИзДeЛИЯ'

Taкoе блюдo не .цoПyскaеТся к paзДaЧе' и бpaкеpaжнaя кoМиccИЯ cTaBИT сBoи ПoД'Писи
нaПpoTиB BЬIсTaBЛеtlнoй oценки ПoД зaПисЬЮ <К paзлaне не ДoПyскaЮ)).

3.8. oценкa кaчeсTBa блюд и кyЛинapнЬIх иЗ.цrЛиil зaнocиТcЯ B }rrypнaЛ yстaнoвленнoй

фopмьl и oфopмляеTся пo.цПисяМи Bсеx ЧЛr[IoB бpaкеpaжнoй кoмиссии.
3,9, oценкa кaЧесTBa блroд И кyЛинapнЬIx изДeлиЙ (yДoBЛrTвopиTеЛЬнo))'

((неyДoBлеTBopиTеЛЬнo>' ДaнHaя бpaкеpaхснoй кoмиссией ИЛИ ДpУГИNlиl ПpoBеpяЮЩИNlI1 ЛИЦaNlИ,
oбсyжлaетсЯ нa aппapaTнoM сoBеЩaнии Пpи ДиpекTopе.

ЛиЦa, BиF{oBIIЬIе B НеyДoBЛеTBopиTеЛЬнoМ ПpиГoToBЛении блroд и кyлинapньlx из.цеЛий,
пpиBЛекaюTся к MaTеpиaльнoй и ДpyГoй oTBеTсTBеFIнoсTи.

3.10. Бpaкеpшкнaя кoМиссия ПpoBеpяеT H&'IиЧие кoнTpoЛЬHoгo блюдa и сyтoннoй пpoбьl'
3'll. Бpaкеparкнaя кoМиссия oПpеДеляет фaктический BЬIхo.ц oднoй Пopции кaжД.oГo

блюдa. Фaктический oбъем ПеpBЬIх блюд усTaHaBЛиBaЮT ПyТеМ .цеЛеHия еМкoсTИ кaсTpюЛи иЛи
кoTЛa нa кoЛиЧесTBo BЬIПисaннЬIx пopuий. !.ля вьlнисЛеHия фaктинескoй мaссьI oднoй Пopции кaш,
ГapниpoB' сilПaТoB и T.П. BЗBеII]иBaЮT BсIo кaсТpЮЛЮ иЛи кoТеЛ' сoДеp)кaЩий гoтoвoе блЮдo, и ПoсЛе
BЬlЧеTa MaссЬI TapЬI .цеЛяT нa кoЛиЧесTBo BЬIПисaFIHЬIх пopuий' Если oбъемьl ГoToBoГo блюдa
слишкoМ бoльrшие, ДoпyскaеTся ПpoBrpкa BЬIЧисЛения фaктическoй МaссЬl oДнoй Пopции кaш,
ГapниpoB' сaЛaToB и T.П. Пo ToМy же МехaниЗМy Пpи paзДaЧе B ГрyПпoByЮ Пoсy.цy.

3'l2. Пpoвrpкy ПopциoннЬж BTopьIх блroд (кoтлrтьl' тефтели и т.п.) ПpoиЗBoДЯT ПyгеМ
BЗвеlшиBaI{ИЯ ПЯTИ пopuий B oTДеЛЬtloсTи с yсTaнoBЛrниеМ paBнoмеpнoсTи paсПpеДеЛения сpедней
МaссЬl ПopЦии, a TaЮке yсTaнoBЛения МaссЬI 10 пopuий (излелий)' кoTopaя не ДoЛ)кнa бьtть меньше
Дoлrкн oй (лoпyскaroтся oTкЛoн eния +Зo/o oT H opМ ЬI вьtxoлa).

!ля пpoве.цения бpaкеpaжa неoбхoДимo ИMеTЬ нa пищеблoке BесЬt' пищевoй TеpМoметp'
чaйник с киПяTкoМ ДЛя oПoЛaсКИBaНИЯ пpибopoв, ДBе Лo)кки, BиЛкy, нo)к, TapеЛкy с yкiшaниеМ Bесa
нa oбpaтнoй стopoне (вмешaюшyЮ кaк l поpциro блюДa, тaк и l0 пopuий), линейкy.

4. УпpaвлеHИe И сTpyкTypa.
4.1 . Бpaкеpa)I(нyro кoМиссию BoЗГЛaBЛЯеT Ме.цсесTpa.
4.2. B сoсTaB бpaкеpaжнoй кoмиссИи BxoДяT:
- МеДсесTpa;
- зaBxoз;
- ДиpекTop шкoЛЬI.


