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TIOJIOITEHI,IE O EPAKEPAXHOR KOMIICCUII
MyHTIIII4fIAJIbHOTO AO[rKOJrbHOrO OEPA3OBATEJTbHOTO yrrpErrAE.Id.unl

((AE TCKLIfr CAI J\b I 4 KOMIIEHCI4PyIOIIEIO BI'U A>

1. O6ule rroJror(eHrrfl

l.l. B qenflx ocyqecrBneHlrr KoHTponr 3a npaBl{nbHofi opraunsa\uefi, rvrraHufl. Bocrr}rraHHltKoB,
KaqecrBoM AocraBn-fleMbrx rrpoAyKToB rlr4TaHr,rs u co6rloAeHr{eM caHr,rrapHo-rnrueHr,rqecrux rpe6osanuir
rlplr npl{roroBJleHr4lr pr pa3Aatre rr4rrlr n MIOY <.{ercrnfi caa l',1!14 KoMrreHcvpyroqero BnAa>> (aanee -

.{etcrnfi ca4) cos4aercr r4 4eftcrnyer 6parepaNHiur KoMr{ccrr.
1.2. BparepaxHarr KoMr4ccr4s s ceoefi AerrenbHocrr{ pyKoBoAcrByercr CaHllerHauu, c6opHuxavr.r
petlerlTyp, TexHoJlor[qecKrrMr{ KapraMr,r, yrBepxAeHHbrMH n [ercrou ca4y, fOCTanru, HacrorilIr.rM
lloroxenueu.
1.3. BpaxepaxHas KoMr.rccr4.f, pa6oraer B recHoM KoHraKTe c aAMprHucrpaquefi flercroro ca4a.

2. Oynrcqur.r

2. 1. BpaxepaxHiur KoMHccHr:
- ocyqecrBJlner KoHTponb sa co6rroAeHr4eM caHr.ITapHo-rr4rr,reHr.rqecKrrx HopM npu TpaHcrroprr,rpoBKe,
AOCTaBKe r.r pa3rpy3Ke npoAlxToB nvrTallvs;
- IIpOBepf,eT Ha [plIfoAHOcTb CKnaACKHe H Apylue IIOMeIIIeHLLU, npeAHa3HaqeHHble .4ns XpaHeHI,It
npoAyKToB nurr aHHs' a raKxe co6lroAenn s. npaBvn u y cr'onnit v x xpaHeHlrr ;
- cneAI{T exeAHeBHO 3a rrpaBr4nbHocTbro cocTaBJIeHr4r MeHro pacKnaAoK;
- KoHTponupyer opraHr43auurc pa6oru na rzule6lore;
- ocyqecTBJlfler KoHTpOnb 3a CpOKilMr,r peuilr,r3aqlrl4 rrpoAyKToB rrHTaHlrr r,r KaqecTBoM npr.rroToBJreHr,rfl
IIulllu;
- npoBepqer coorBercrBr.re rrl,tIqrr Qtr:uororuqecxr{M norpe6uocrrM Bocrr}rraHHr.rKoB B ocHoBHbrx
m,rqeBblx BerrlecTBax ;
- KoHTponupyer co6moAeune flpaBr,rn rtIaqnofi D.rrrreHbr pa6ornnrauu nuule6lora;
- npucyrsrByer npu 3aKnaAKe npoAyKToB B KoreJr, rrpoBeprer BbrxoA 6nroa;
- rIpoBoAI,IT opraHonenrnqecKyro orIeHKy roroeofi rvrrrlz., T.e. olpeAeJrrer ee rlBer, 3a[ax, BKyc,
KOHCI,ICTeHIII{IO, XeCTKOCTb, COTIHOCTb lt'1.A.:
- npoBepter coorBercrBr.re o6reNaos npr{roroBnennofi nnrrlu o6reuana pa3oBbrx nopuufi Lr Konr,rqecrBy
BOCIIUTAHHI,IKOB.

3. Opranr.r3artrrfl paborsr

3.1. EparepaxHat KoMuccHq co3Aaercr npHKa3oM 3aBeAyroqero,{ercruvr ca.qoM, rAe oroBapr4Barorcr cocraB
KoMLrccun r4 cpoKH ee norHorao.{rlfi.
3.2. EpaxepalnHafl KoMucu4fl cocrouT H3 r{JreHoB KoMHccHH. B ee cocras BXoArr:
- sane4yroqufi;
- 3aBeAyroulufi xo:rficrBoM;

npeAcraBr,rrer b Koir Jr eKTuna,{erc rco ro caAa.
3.3. B Heo6xo4uublx cryqaqx B cocraB 6parepaxnofi xotvrrccur4 Moryr 6rrrr srrrcqeHbr npr.rrJrarxeHHbre
CNEUI4AJIHCTbI.
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3.4. Бракеражная комиссия, ежедневно снимает пробы пищи за 10 минут до выдачи ее на группы. 

3.5. Предварительно комиссия знакомится с утвержденным меню – требованием.  

3.6. Бракераж пищи берут из общего котла, предварительно тщательно перемешав ее. 

3.7. Результаты бракеражной пробы заносятся в бракеражный журнал готовой продукции, 

оформляются подписями членов бракеражной комиссии.  

 

4. Оценка качества питания 

 

4.1. Методика органолептической оценки пищи.  

4.1.1. Органолептическую оценку начинают с внешнего осмотра образцов пищи. Осмотр лучше 

проводить при дневном свете. Осмотром определяют внешний вид пищи, ее цвет.  

4.1.2. Определяется запах пищи. Запах определяется при затаенном дыхании. Для обозначения 

запаха пользуются эпитетами: чистый, свежий, ароматный, пряный, молочнокислый, гнилостный, 

кормовой, болотный, илистый. Специфический запах обозначается: селедочный, чесночный, 

мятный, ванильный, нефтепродуктов и т.д.  

4.1.3. Вкус пищи, как и запах, следует устанавливать при характерной для нее температуре.  

4.1.4. При снятии пробы необходимо выполнять некоторые правила предосторожности: из сырых 

продуктов пробуются только те, которые применяются в сыром виде; вкусовая проба не 

проводится в случае обнаружения признаков разложения в виде неприятного запаха, а также в 

случае подозрения, что данный продукт был причиной пищевого отравления.  

4.2. Органолептическая оценка первых блюд.  

4.2.1. Для органолептического исследования первое блюдо тщательно перемешивается в котле и 

берется в небольшом количестве на тарелку. Отмечают внешний вид и цвет, по которому можно 

судить о соблюдении технологии его приготовления. Следует обращать внимание на качество 

обработки сырья: тщательность очистки овощей, наличие посторонних примесей и 

загрязненности.  

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

компонентов, сохранение ее в процессе варки (не должно быть помятых, утративших форму, и 

сильно разваренных овощей и других продуктов).  

4.2.3. При органолептической оценке обращают внимание на прозрачность супов и бульонов, 

особенно изготавливаемых из мяса и рыбы. Недоброкачественное мясо и рыба дают мутные 

бульоны, капли жира имеют мелкодисперсный вид и на поверхности не образуют жирных 

янтарных пленок.  

4.2.4. При проверке пюреобразных супов пробу сливают тонкой струйкой из ложки в тарелку, 

отмечая густоту, однородность консистенции, наличие непротертых частиц. Суп-пюре должен 

быть однородным по всей массе, без отслаивания жидкости на его поверхности.  

4.2.5. При определении вкуса и запаха отмечают, обладает ли блюдо присущим ему вкусом, нет ли 

постороннего привкуса и запаха, наличия горечи, несвойственной свежеприготовленному блюду 

кислотности, недосоленности, пересола. У заправочных и прозрачных супов вначале пробуют 

жидкую часть, обращая внимание на аромат и вкус. Если первое блюдо заправляется сметаной, то 

вначале его пробуют без сметаны.  

4.2.6. Не разрешаются блюда с привкусом сырой и подгорелой муки, с недоваренными или сильно 

переваренными продуктами, комками заварившейся муки, резкой кислотностью, пересолом др.  

4.3. Органолептическая оценка вторых блюд.  

4.3.1. В блюдах, отпускаемых с гарниром и соусом, все составные части оцениваются отдельно. 

Оценка соусных блюд (гуляш, рагу) дается общая.  

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

4.3.3. При наличии крупяных, мучных или овощных гарниров проверяют также их консистенцию. 

В рассыпчатых кашах хорошо набухшие зерна должны отделяться друг от друга. Распределяя 

кашу тонким слоем на тарелке, проверяют присутствие в ней необрушенных зерен. Посторонних 

примесей, комков. При оценке консистенции каши ее сравнивают с запланированной по меню, что 

позволяет выявить недовложение.  
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4.3.4. Макаронные изделия, если они сварены правильно, должны быть мягкими и легко 

отделяться друг от друга, не склеиваясь, свисать с ребра вилки или ложки. Биточки и котлеты из 

круп должны сохранять форму после жарки.  

4.3.5. При оценке овощных гарниров обращают внимание на качество очистки овощей и 

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

разжижено и имеет синеватый оттенок, следует поинтересоваться качеством исходного картофеля, 

процентом отхода, закладкой и выходом, обратить внимание на наличие в рецептуре молока и 

жира. При подозрении на несоответствие рецептуре – блюдо направляется на анализ в 

лабораторию.  

4.3.6. 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, 

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, снижает 

вкусовые достоинства пищи, а следовательно ее усвоение.  

4.3.7. При определении вкуса и запаха блюд обращают внимание на наличие специфических 

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

окружающей среды. Вареная рыба должна иметь вкус, характерный для данного ее вида с хорошо 

выраженным привкусом овощей и пряностей, а жареная – приятный слегка заметный вкус свежего  

жира, на котором ее жарили. Она должна быть мягкой, сочной, не крошащейся, сохраняющей 

форму нарезки.  

4.4. Критерии оценки качества блюд,  

Оценка качества блюд и готовых кулинарных изделий производится по органолептическим 

показателям: вкусу, запаху, внешнему виду, цвету, консистенции. 

 

5. Ответственность 
 

Бракеражная комиссия Детского сада несет ответственность за:  

5.1. Невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к её компетенции.  

5.2. Соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации, Республики 

Коми, другим нормативным правовым актам.  

 

6. Делопроизводство 

 

6.1. Результат проверки выхода блюд, их качество отражаются в бракеражном журнале. В случае 

выявления, каких либо нарушений, замечаний бракеражная комиссия вправе приостановить 

выдачу готовой пищи на группы до принятия необходимых мер по устранению замечаний.  

6.2. Замечания и нарушения, установленные комиссией в организации питания воспитанников, 

заносятся в бракеражный журнал. 

6.3. Администрация Детского сада при установлении стимулирующих выплат к должностным 

окладам работников либо при премировании вправе учитывать данные критерии оценки в 

организации питания воспитанников.  

6.4. Администрация Детского сада обязана содействовать в деятельности бракеражной комиссии и 

принимать меры к устранению нарушений и замечаний, выявленных членами комиссии.  

  

  


