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шoЛoxtЕниЕ
o брaкrpa)rшой кorvlllесии ivloУ

,{ля свoевprN{еIrнoГо пpoвrДония МерoпpияTий по yJIyЧшению кaЧrсTBa Irpo.цyкции'

BьIпyскarN,Ioй прлпpI{JгтI,{еI\d общественяoгo шитaн}Iя шIкоJIьI сoз.цarTся бpaкеpaхснaя

кolv{исcllя.
oсновной заДaчей бpaкеpaжной кo}д}lссии яBл'lеTся обеспечение BьIш.Уск&

BЬIсoкoк&чественной шрoдyкции' оrъечalощей пo сBoI{м свойствам требовaниям

действyrощей документaции' a Тaк}кr обеспечеllие соблlодения пoолe.цoвaTrлЬпoстlа и
IIрaBI.IJIьIIости yстaI{oBJIеt{нЬrх тpебoвaItий Нa Bсrx сTaдиЯх пРоЦессa прoизBoдсTвa
прo.Цyкции.

Бpaкеpaжнaя кoмиссия создaеTся пpиrФзоl{ д}rpектopa ЦIкольl нa нaЧaJlo уrебtroго
гoдa' БpaкеpФкiа,l коluиссия oсyщесTBruIоT кol{TрoЛь зa добpокauесTBrннoсTЬtо сьtpой и
гoтовой шpоДyкции, котopьй пpoво.ц}lтсЯ oргaЕoлепTиqeским I{етодоМ.

Сoстaв брaкеpaх<ной комиоста*t tазблpaeтся }lз Числa спrциaлlrстoв oбrцестBсIIного
пI{TaниJI стoловой, I{eдицrcrскoго paботrrикa' отBетстBеIIнoгo пе.цaгoГa п0 питilIиIо и чЛrнa
pо,цIrTеJIьокoгo кoмиТетa I{ }твrp)кдaется пpl{кaзoel Диpектoрa. Пpeдседателем бpaкepaжнoй
кot{исcии Mo}lсФт бьrть: зaвеДylощий пpоI{зBoдстBOпd I4JIиI егo зaместитеJIь} иIrlкенrp-
TеХI{oJIor lrtplт нasuаutмl. Бpaкepaжнaя коl,{исcия создaется в состaве 3-5 чeловrк /в

зaBисI,lь,IoсTи oт ttltcJIa рбoтникoв предпpи;{Tl{ll пwтaъlИя/ eжeгo.цнo

B фyпкuиш бpaкерaжпой комиссиtt Ехo.ЦиT:
. пoвседI{rBнaя oцeцкa кaчrстBa IIpиготоBJIен}IЬD( б.гпод /кaждoй лщтlаъl/' подле)кaIцих

реaJI}Baции по oрГaнojlrптическ}rм fiокaзатeлям /внеrпний вид, Bкyс' цBеТ' зflIaх' BьIхоД

блroд' тrмпrрaТypy пoдaЧи блtод/.
. своrgpемrнное принятие ь{ер пo yлу{шrниIо кaЧrсTBa готовой пpoдyкции иЛи сIIяTI{я rе с
pеaJIизaции
. r{aсT}Iе B гIроBе-це}l}rи floтpе6ительсккх конфepeнций по иЗrrению спрoсa блюд и
кyлинaplrьD( изделий
. пo.цгoToвкa oTчетoв o cосToяI{иlr opгaниЗaц}l}l питaЕи,l I{a poДrтrJlьскиХ собparrилt

Бpaкepaж flищI{ пpохo.циT в IIpиcyгcТBиI{ нeпoорe,цсTвeннoгo изготоBитеJI,I

пpo.ЦyкЦии, кoтоpьrй у{,lстие в оцr$кr иЗгoтoBленнoй им пищt{ не пpиниМarт.
Пopционшьtе бдrодa кoнTpoЛиpyоlТся зaвrдylощI4h,l rrpoиЗBoДствa k|flу| rгo

з€tмесTI,lTеJIeМ' IloBapoм.бригадирolvf llrриo.щ{Чrcки B течeЕис рaбо.tего дня.
После пpоBrpкIа кaчrсTB{r гoтoBЬIх б;шод llаздelлцill брaкepа:кнall ко1\,fиссия пpoBrpяеT

нa paзДaче шpaBильЕoотЬ xрafirlrия пишIи, ЕilJII4Пиr нeобхоДимЬD( кo},lпoнеIlToB .цJI,I oтпyскa
блrод, тrмпеpaТypy oTгI},скa бшод.

BьцaчУ готовой пЕщи оледyrт прoво.ЦРrть тоЛькo пос'пr cНЯT14Я пpобы и зaписI{ B

бpакеpaxсном ]tryp}IaJlr prзyJIьтaтоB oцеtlки гоTоBьD( блrод и paзрешеЕия lГ'( к вьцaне. Пpи
ЭToМ B ЖyрIraпr необxо.цимo oTмечaтЬ prзyльТaт пpобьr ка:кдог0 б;шодa, a не paциol{ B

цел6Nt' обparшaя BI{кМaIlие нa тaIffiе IIoкasaтrJI}1' к€tк внеrпнlrй Bид' цBeT' зaIIaх' Bкyс,

кoнсистrнЦиIо' жeсТкoстЬ, сoчнoстЬ lt т.,ц. Лицa' проBo.цяIцr,{е oргaяоЛептическylo оцrI{Ky
пищ}l дошкtIы 6ьшь ознaкомлеtlьI с метo.цикой пpоведения дaЕЕоГo artaJlизa.

opгaнолепт}tЧеоltаJl oценкa кaчrстBe каждой пapTии вьlпyскaемой гrpoДyкции
осyщесТвJIяется по пятибалльной системr.



.фrя по.lryuения объекTивI{ьIх prзynьTaToв IIpи opГaЕoJIеIIтической oЦенкr кaчесTBa

пищи кaх(Домy иЗ пoкa3aтeJlей * Bl{еш}lеil{y B}tДУ, цBrTy' зaпaхy' BкУCУ, кoнсиcтеtlциI4 *

.ЦaЮт cоoтBеTсTBУIoщие oцrнки: к5> . отлинноo <<4>> . хopoшo' к3> - y,шовЛеТBopиТrльн-о, к2>

- плoxo. Нa oснoвaни!{ oценoк цо ка}кдoь,rу fiOкaзaтeJl}о oпрr.цеЛ'lеTcя oценкa oJltо,цa

lпздeлy1я| в бaллaх /кaк сpедняя apифмети.rеcкЕlя' рrзyJIьT€rT BьIlll4cJIЯется с ToЧfloсTьlo До

o.цЕогo знaкa troсле эaпятoй,l.

Кa:кдaя грyпfla и B|1Д, блrод lиздetмiцl иI\4еет специфинrские свойствa и

сooтBетсTBУrоЩий I4L{ IIокa3aтель' B пprделaх цpyппы бr*oд пpи иx оцеЕке gеобхoдtlамо

обpaЩaть вниl\,iaние нa нaибoлrr хapaктеpньtе свойствa.
oргaноJlrilтиЧoскyЮ oцrrrкy rraЧинalоT с B}lешЕrгo oсМотpa oбpaзuов ц!lщи. oсмотp

лу{ше tIрgBoдI,rTЬ IIPII J{rrовнoМ сBrтr. oсмотpом опpе.Цeляют внеrшний BиД пи1ци' rе цBет.

Зaтем oпpедrJlяrтся зaпax пищи. Зaпaх опрr.цrJIяrTся при зaTarl{ноl,t .цЬIхaI{ии. fuя
oбознaчения зaflахa 11oJ1ЬзyIoTся эIlIlTrTaми: uистьtйo сBе)rсий' aромarньй, пряный,

моЛoчн0киольй, гниJtoстньtй, кoрмoвой, болотньтй, и.rшlстьrй. Cпецифи.rrский 3aIIaх

обознaчaeтся: сrJIr.цоЧньй, чесночrтьrй,Ir{ятЕЬй, вaнильньй, нефтопродyктoB и т.д.

Bкyс пищи как и Зaпax, сJlrдyrт yстafiaвЛиBать пpи хaрaкTерЕой для нer теМперaTypr.

Пpи cuятии пpобы нефхоДlм0 BЬfiIоJТIIять Еrкoтоpыr fiрaBилe пpедoсTopо}кнoсти:

Eз сыpьD( IIpoдyкToB пробyrотся ToЛЬкo Tе' котoрыr rtpиЬ,'енЯюTcя B cьIpoм Bи.цr: вкycoBaJI

пpобa не Пpo6o'цится B слyчaе обнaрyжения пpизнaкоB рl}злoжeния в Bи.цr }rепр}tяT}loго

зaшaxa, a Taк]кr B слyчar по,ЦoзреIrиJ{' чтo .цatrный пpод}кт 6ьt.п пpи.п,tной пищевогo

oTрaBЛrния.
opгaнолеIlTltЧsскaя oЦепкa rrrpвьrх бдюд.

[ля opгшroJlе11тичrскoгo исслrДoBаI{и'l IIервor блю.цo TrцaТельно ilеpеМешиBaIотся

B кoTлr и беpется в нeбольurом колиЧrстBе нa тapелкy. oтмеuaет BI{rflIIlий вид и цвrт
блrо.цa, пo коTоpым l\4о?ltЕo сy.цить o соблtодении тrxЕoлoгиРt прЕгoтовIIения. Cле.цyет

обpаЩать BIII{I{aние Ёa кaчестBо обpaботки ОЬIрья: TщaTелЬнoсTЬ очPIоTI(и овощей, IIaJIичие

IIoсTоpOнЕшx пpиIvrrсей }r зaгpязIrrннoсTtl.
При оpгaноJlrlrтическoй ощенке обpaшarот BIIиIuaЕиe нa пpoзрaЧнoсть сyпoв I4

бyльoнов, o.o6*''o изгоTaBJIивaсмЬIx |4З |iЯca и pыбьI' HедобpoкaчесTвrнныr мясo и pьrбa

'цaЮт ь{yгuЬIе бyльоньi' кaпли >{;tтpa имrroT мелкоДиспеpсньlй в,I1I, 
'4 

нa IIoBеpкIoсТи не

обpaзyог }rg{pньж Я}rTapньж пJIrI{oк.

Пpи пpовeркe пrоpеобptвIlьD( сyIIoB пpoбy слиBaIот тонкoй стpyйкoй из Лo]ttкI;I B

тaplлкy, OТndrч.UI гyaтоTy, oДIopоД{ocТЬ кollсистrнци!{' I{aJII{чие нrЕроTеpTЬD( чaотиц. Сyп.
пюре д6JIжен бьrгь oдноpoДньIlv' по всей мacсе' без отолaиBaния xtидкoсTl,t Еa rгo
IloBеpxнoсTи.

Пpи опpедrлеЕии Bкyсa и зшIaxa oтl\{ечalоT. oблaдает ли бтпо,цo пpисyIциI\,I емy

BкyсоI,д, нrT Iту| ЕостoрoЕ}rrгo пpиBкyоa 14 зaпaxa' Цaличия гopечи, rrесвoйственной

сBrх(eпpигoтoBленнoмy бшолy кисJIoTtIости' llедoсojТеIlнoсTи llrpесoлa. У зaпрaвочнЬТx и

ПрoзрaчньD( сyIIoB B[Iaчaлr шpобyloT жидкУrо чaстЬ' oбpaшая BЕимaние }Ia apoIt{aт I{ Bкyс.

Еiли пеpвое блtодo зaпpaвruIется сметaнoй, то BнaЧaJlе его пpобyrот без сМrтaны.

Hе paзpеrпaются бшода с пpиBкycом сьtpoй и пo.цгoревtшей МУКЕ, с }IrДовaренflЬIil{I{ иJIIi

сидьнo ЦepеBaprнньIь4и пpодyктaми' кol{кalv,I{ зaBaриЕшейся мщи, рrзкой киоЛoи{oсTьIo?

перrсoлoм и дp.
OpгашолеПl.ПЧrскflя oцsнкa вToрых б;rюд.

B б.гподaх' oтflyскarмЬDr о гapнllрoм и сoyсом' Bсe сoстirBньIe ЧaсTи оцeн!{BаIотся

oTдель}rо. oценкa сoyсt{ьrx блrо.ц lгyляшr, paгy/,Цaется oбщaя.

Мясо цтицы ДоJDкIIо бьrгь мягкип,l, сot{нь&{ I{ JIrгко оTДеJUITЬся от костей.

Пpи нaлиtII{и кpyпяЕых, мrfiIьТк ItJII.l oBоIцIlЬD( гаpниpoB lrpoBерffот тttкжr их

консистенциro. B paссыtlчaTых кaшaх xoрoшо rraбyшшие зrрнa,цолхсrIы отдеJUIтЬся дрyГ oT

дpyГа. Рaсшpеделяя кarпy TоI{к}tм сЛoеl{ }ra T&p€.пкr, прoBrpffoт ПpиоyгсTBие B ней

нео6pyrшеннЬrх зеpеrr' поcтoрoнl{их flpимеоей, кoмков. Пpи оценкr консисTrнц}1и кaши еr

срaBнивaюT B зallЛaниpовaнной пo tr,tll{к', Чтo ТТoзBoляеT Bьlяви.гЬ T{r.цовJто)кение.



Мaкapонные }rЗДrЛи Я' е'cЛvloни gBaprяы пptlвиЛьнo' дgJ.жllьr бьгrъ МЯгкие I{ JIrгкоoT.целятЬся ,црyг oT дрyгa, не скЛе''Baясь, сBI!саTь с pебpa BиЛки 
",,' ,ou.*'. Биточки икoТлrTЬt }rз кpyfi.ц0лxсЕь1сoхрaнЯть фopмy пoсле >l(aрк}r

Пpи оценке oBoIщ{ьж гapнирoв обpaщarот **"*u*o" нa кaчество oЧиОтки овощeй икapтофеля' нa кoнсисTеIlци}o блюд, иХ B}lеtuний вид, Цвет. Taк, еcли кaртофельное пюprрaз)Ки}кенo и имeет синrвaтьй oTТеltок, слr.ЦyеТ Еo}Il{тepесo'aться кaчесTBoм искодногокapтoфеля' прoцrнToм oTx.дa) зaклaДкой и BЬIхoдoм, обpaтить внимаjrиr Еa ,,aш{ч}tе Bpецептypе Молoкa и жиpa. При подозpении нa нrсooтBеTстви0 рrцепТype .- бтrrодоrraпрaBJIяeTся Еa aIIaJlИЗ в лaборaториrо.

Если в н;x-;"цию 
сoycoB оIIpедеJUшOъ слI.IBaя иx топкoй стpyйкoй иЗ лo}lffи B Tapелкy.

Фоpмy"-ййT;;ё"##tr-#жffi :#ffi&;r''flж;ffi l:r:s,ж;:Eнrгo BхoдЯT TOмaт lr жJrр иЛи сМrTatta, To сoyс дoшl(ен бьr.гь пpия;; яrrTaрIroГo цвеTa.Гlпохо пpигoтоBJlеtrgьй ioy", .oрooBaто.ЕеЕриятrrьй вкyо. Блrодо, ПолиТol тaк}ll4 соyсoм'rrе BьIзывaет aппsтrга' сIlI{жaет BкyОoвЬIе.ЦoсT0I{пстBa пищи' a следовaтелЬЕo еr yсBоеЕие.При опрrделении Bкyсa и зallaхa бrпод обрaщarот *""*un,"" Ha }IаJl,lчиеспецифичеcкlrх *aпaхов. 0собенn,о этo ва)'GIo лля рьrбьr, no"oр*-.й*o пpиобретaегПoстopoн}il{r .€шIaш{ из окр}rкarощей сPeдьr. Bаpеrraя рьrба дoл}к}ra иМетЬ Bкyс'хapaктeрньй д,тя дaЕЕoгo re видa с хOpoшo вЬIpff*r}I}iым пpиBкyсoм овoщей и пpяностейoa }хaренaЯ * IIри,.TIIЬIй слегкa зaмeтный прI,rBкyс сBФI{его ffiуцrra l(oтoроt,{ ее )кaрI,tJIи. OнaдoЛnсra бьrть мягкой, сo.*rой' нr кI}ошaщrйся iохрaняrощeй фоpмy нарeзки.

жypнaJr. 
Резyльтaтъr oргalroJlrптической оценки 6,'oд и изделий зaЕoсятся в брaкеpaжньlй

Зaшиси в бpaкеpaхшошf xtyрЕалr зaBеpяIoTся IIодпиояМи Bсrx чJIlнoB бpaкеpaжной
;;Ж.#"nofifr,.lТ#*'" зu 

"еДе,,ие 
бiaкеpaжrrогo }rypнaла Еесeт прrдсrдaтелЬ

Учитъrвaя Tесн}Tо сBяЗЬ кaЧествa готовой проДyкции }r иcхo.ц}rЬD( пpо,ЦyктоB'необxо.цимо yсиJIиTЬ кoнтрoлЬ зa кaЧrстBоl.f IIoсTylIaющегo нa пpеДприятIlr сЬIpЬя.С этoй целыо }rapядy с лaбopaтоpЕым кoнтролеп{ мaтеpи€шьЕо.оTB€TстBеЕньIr лицaПрpr пoл}rЧеЕии прoдyкToB дoлхФIьI пpoBeряТь не тoлЬко их кoлшIecTBо 
' I{o I.r oцениBaтtкaчестBo 

' B T0м числе гIроBеря'I }iE1JII{чЕе сoпpoBодI{TrJrьI{ьж дoкyЬ{еЕтoB, по.цТвrp]к.цa}ощIilxкaЧrсTвo и безопаснoстЬ ЕрoдЦЛктоB.
HедoбpокaчесTвоI{uоr cь{pье B прoI{зBодсTBo не Допyскaется. ПостaвщикyпpеДъяBJIЯеTся пpетензlIll coглaснo yrTaI{oBJIенЕoмy пopяДкy.

- Луtц4 .цoпyстивпlие Еapyшение нoрм за!шa'цки ЕРoДyктов' нapyшrния тexиолoГиI4'oрaк в пpl4гoтo'лении б.шод и кyли}raрньlх иЗдrлий, шpивлекffотся к МaтериaJIьной иaДминисTрaтивrrой ответсTBеIIносш{.


