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о бракераясной компссии в школе

l. Общее положенпе

1.1. Настоящее Положение разработано в цеJIл( усиления контроJIя за качеством питания в
школе. Бракеражная комиссия создается прикrLзом директора школы на начало учебного
года.

1.2. Бракер€Dкн€tя комиссЕя в своей деятельности руководствуются СанПиНом 2.4.5.2409-
08, сборникап,rи рецепц/р, технологичеGкими картаI\dи, дaнным Положением, Приказом
ФедеральНой службы по_ надзору в сфере зшциты прtlв потребителей и благополуrия
человека от27 февРапя 2007 r. Ns54 (О Meptlx по совершенствованию сtlнитарно-
эпидемиологического Еалзора за организацией питЕlния в общеобразовательньгх
rФеждениях).

2. Основные задачп

2. 1. ПредотвраIцение пищевьD( отравлений.

2.2. Предотвряцение желудочно-кишечньIх заболеваний.

2.3. Контроль за соб.тподением техЕологии приготовления пищи.

2.5. Организация полноценного питания.

3. Содержанпе и формы работы

3.1. БракерФкная комиссия в полном составе работает по угвержденному графику, в
другое время бракершк готовой продукции проводится медицинской сестрой 1..треждения.

3.2. Бракеражный контроль проводится оргЕlнолептическим методом.

3,3, БракеРtDк пищи проводится до начала отпуска каждой вновь приготовленной партии.при проведении бракеража руководствоваться требованиями на полуфабрикаты, готовыеблюда и кулинарные изделия.

3,4, Снятие бракеражной пробы осуществJIяется за 30 минут до нача.ла ра}дачи готовойпищи.

3,5, БракераJкную пробу беруг из общего котла, предварительно перемешtв тщательнопищу в котле.
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З,6. Оценка <Пища к ра:}даче допущена> дается в том сл)лае, если не бьша нарушена
технология приготовления пищи, а внешний вид блюда соответствует требованиям.
оценка кпища к раздаче не допущена> дается в том сл)лае, если при приготовлении
пищи нарушапась технология приготовления пищи, что повлекJIо за собой ухудшениевкусовьгх качеств и внешнего вида. Такое блюдо снимается с ре:rлизации, а материальньй
ущерб возмещает ответственный за приготовление данного блюда.

3.7. ОценКа качества блюД и кулинаРньгх издеJIий заносится в журнi}л установленной
формЫ и оформлЯется подписями членов комиссии или медицинской сестрой.

З.8. БракерiDкнi}я комиссия проверяет наличие cyTotIHbD( проб.

4. Управление п струкгура

4.1. В состав бршсеражной комиссии входит не менее IIяти человек: медицинский
работник, социальный работник и представители 4ДI\,IиниСТрации образовательной
оргzlнизации.

4.2- Лица, проводящие органолептическую оценку пищи должны быть ознакомлены с
методикой проведения дilнного анаJIиза (приложение).

5. ЩокумеЕтация бракеражной комисспи

5.1. Результаты бршсеражной пробы заносятся в бракеражный журнап установлеЕного
образца <журнал бршсершtа готовой продукции).

5,2. В бракеражном журнале указывается дата и час изготовпения бrпода, наименование
блюда, время сIIятпя бршсераlкц результаты оргtшолептической оценки и степени
готовности блюда, разрешеЕие к реапизации бmода.

5,З, Бракеражный журнutл должен быть пронр{ероваII, прошнурован и скреплен печатью
r{реждения; хрilнится бракеражный журнал у заведующего столовой.

б. Методика органолептической оценки ппщи

6,1, Оргшrолептическую оценку начинают с внешнего осмотра образцов пищи. Осмотр
Jryчше проводитЬ при дЕевIIом свете. ОсмотроМ опредеJIяют внешниЙ вид пищи, её цвет.

6,2, Затем опредеJIяется зtш:lх пищи. Заrrах опредеJIяется при затаённом дьп<ании. .ЩляобозначеНия запаха поJьзуютСя эпитетаI\,{и: чистыЙ, с"еж"й, ароматный, пряньй,
молочнокислый, гнилостньй, кормовой, болотньй, и.тпастьй. Специфический запа(
обозначается: селёдочньй, чесно.пrый, мятньй, вшrильньй, нефтепрЪДуктов и т.д.

6,З, ВкуС пищи, как И з€tпах, следует устаIIавливать при характерной для неё температуре.

6,4. ПрИ сItятии пробы необходимо выполнять некоторые прilвила
предосторожности: из сырьж продуктов пробуются только те, которые применяются в
сыроМ виде; вкусовirя проба не провоДится В слгIае обнаружения признiжов рЕlзложения в
виде непРиятногО зЕlпаха, а т:жже в сJIучае подозрения, что дапный продукт бЪшr причиной
пищевого отравления.

7. Органолептпческая оценка первых блюд.



7.|. Щля оргЕlнолептического исследовrшия первое блюдо тщательно перемешивается в
котле и берётся в небольшом количестве на тарелку. отмечшот внешний вид и цвет
блюда, по которЫм можнО судитЬ о соблюдении технОлогиИ его приготовления. Следует
обраlцать внимание на качество обработки сырья: тщательность очистки овощей, наJIичие
посторонних примесей и загрязнённости.

7.2.При оЦенке внеШнего вида супов и борщеЙ проверяют форму нарезки овощей и
Других компонентов, сохранение её в процессе варки (не должно бьrгь помятьIх,
угратившИх форму, и сильнО разваренньгх овощей и других продуктов).

7.3. При оргtlнолептической оценке обраrllают внимЕшие на прозраtIность супов и
бульонов, особенно изготавливаемьD( из мяса и рыбы. Недоброкачественные мясо и рыба
дtlют мугные бульоны, капли жира имеют мелкодисперсньй вид и на поверхности не
образуют жирньж янтарньж плёнок.

7.4.при проверке пюреобразньгх супов пробу сливают тонкой струйкой из ложки в
тарелку, отмечая густоту, однородность консистенции, наJIичие непротёртых частиц. Суп-
пюре должен бьrгь однородным по всей массе, без отслаивания жидкости на его
поверхности.

7.5. При определении вкуса и зtшаха отмечают, обладает ли блюдо присущим ему вкусом,
нет ли постороннего привкуса и зtшаха наличия горечи, несвойственной
свежеприготовленному бJподу кислотности, недосолености, пересола. У загrравочньгх и
прозрачньD( супов вначале пробуют жидкую часть, обращая внимание на аромат и вкус.
Если первое блюдо заправJIяется сметаной, то вначалJего пробуют без сметаны.

7.6. Не рiврешаются б.тпода с привкусом сьтрой и подгоревшей муки, с недоваренными
или сильНо перевареннымИ продуктаN,Iи, комкilП,tи заварившейся муки, резкой
кислотностью, пересолом и др.

8. Органолептическая оценка вторых блюд.

8.1. В блюдах, отпускаемьrх с гарниром и соусом, все составные части оцениваются
отдельно. Оценка соусньD( б.тпод (гуляш, рагу) даётся общая.

8.2. Мясо птицы должно бьrгь мягким, соtIным и легко отдеJIяться от костей.

8.3. При наJIичии црупяньD(, MyIHbD( или овоIIцIьж гарниров проверяют т€lкже их
консистеНцию. В рассыпчатьD( катпЕtх хорошо набухшие зёрнадолжны отдеJIяться друг от
Друга. Распределяя капIу тонким слоем на тарелке, проверяют присугствие в ней
необрушенньrх зёрен, посторонних примесей, комков. При оцa"*a *опa"ar""ции каши её
срalвниваЮт с зtшлilнированной по меню, что позвоJIяет выявить недовложение.

8,4, Макаронные изделия, если они сварены прtlвильно, должны быть мягкие и легко
отделяться друг от другц не скJIеивЕtясь, свисать с ребра вилки или ложки. Биточки и
котлеты из круп должны сохрtlнять форму после жарки.

8,5, ПрИ оценке овощньгХ гарнироВ обршчают внимание на качество очистки овощей и
картофеля, на консистенцию бrпод, их внешний вид, цвет. Так, если картофельное пюре
разжижено и имеет синеватый отгенок, следует поинтересоваться качеством исходного
картофеля, процентом отхода зашlадкой 
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рецептуре молока и жира. При подозрении Еа несоответствии рецептуре -
блюдо снимается с реализации.

8.6. Консистенцию соусов опредеJIяют, сливtlя их тонкой стЯкой из ложки в тарелку.
ЕСли в состав соуса входят пассированные коренья, Jцaк, их отдеJIяют и проверяют состав,
форму нарезки, консистенцию. Обязательно обращают внимание на цвет соуса. Если в
него Входят томат и жир или сметана то соус должен бьrгь приятного янтарного цвета.
ПлОхо приготовленный соус, горьковато-неприятный вкус. Блюдо, политое таким соусом,
Не ВЫЗывает аппетит4 снижает вкусовые достоинства пищи, а следовательно, её усвоение

8.7. ПРи определении вкуса и запа>(а б.тпод обратцают внимание на наличие специфических
ЗаПаХОв. Особенно это BEDKHo для рыбы, которая легко приобретает посторонние зilпчlхи из
ОКРУЖаЮЩеЙ среды. Варёная рыба должна иметь вкус, характерный дIя дzlнного её вида с
ХОРОШО вырЕDкенным привкусом овощей и пряностей, а жаренЕш - приятньй слегка
ЗаМеТНыЙ привкус свежего жирц на котором её жарили. Она должна быть мягкой, сочной,
не крошаIцейся сохршrяющей форму нарезки.

8.8. ЩЛя Определения правильности веса штrIньгх готовьtх кулинарньтх изделий и
ПОлУфабрикатов одновременно взвешиваются 5 - 10 порчий каждого вида, а каш, гарниров
И ДРУГИХ НеШТгIньD( блпод и изделиЙ - пугем взвешивtlния порциЙ, взятьrх при отпуске
потребителю.

(ОСНОвание: Указание Главного государственного санитарного врача по РБ ]ф С - 1 12 от
20.02.02 г. Приложение к письму Министерства торговли РСФСР от 2l августа 1963 г. Ns
0848; ПОстановление Главного государственного сЕшитарного врача РФ от 8 ноября 2001
Г. Jф 31 "О введении в действие санитарньгх правил" (с изменениями и дополнениями)
Санитарно-эпидемиологические правила СП 2. З . 6. 1 079-0 l " Санитарно-
эпидемиологические требования к оргtlнизациrш общественного питания, изготовлению и
ОбОРОТОСПОсобности в них пищевьD( продуктов и продовольственного сырья" (угв.
ГЛаВНЫм государственным сaнитарным врачом Российской Федерации б ноября 2001 г.))

9. Критерип оцепкп качества блюд

<<оmлuчнОrr - блюдО приготовлено в соответствии с технопогией;

KXopotuo> - незначитеJIьные изменения в технологии приготовления блюда, которые не
привели к изменению вкуса и которые можно испрtlвить;

<уdомеmворumuhно)) - изменения в технологии приготовления привели к изменению
вкуса и качества, которые можно исправить;

кнеуdовлеmворumельпо)) - изменения в технологии приготовления блюда невозможно
исправитЬ. К раздаче не допускается, требуется замена блюда.

(Основание: Указшrие Главного государственного санитарного врача по РБ Ns С - 1 12 от
20.02.02 г.)



Приложение J,,lЪ 1

Инструкцпя ответственного за проведение бракеража

входного контроля поступающих проryктов

1. Заведующей по пищеблоку необходимо производитъ входrой контроль за получаемыми
продукта]\dи в МОУ. А именно проверить, KulK доставJIяются продукты в rIреждение:
имеется ли специальншI тара, как она маркируется и обрабатывается (в том сл)лае, если
она используется повторно), как скJIалируются продукты в мапrине (например, не
перевозят ли продукты, подлежаIцие тепловой обработке, вместе с продуктаIuи,
употребляемыми без обработки) имеется ли санитарньй паспорт на мапrину,
поставJuIющую продукты в МОУ.

2. Руководитель обязшr контроJIировать сопроводительную докр{ентацию, поступающую
на скJIад с продуктЕlI\{и, и убедиться в наJIичии всех докуI\(ентов, полгверждающих
качество и безопасность поступающих продуктов, помнить, что удостоверение качества и
ветеринарное закJIючение должно бьrгь на каждую партию продуктов, а сертификат
соответствия дается на кшкдьй вид продукции, например, молочную продукцию,
кондитерские изделия и т.д., и действует в течение года. Следует проверять качество
ПОСТУпtlюЩеЙ продукции по Журналу бракеража скоропортящихся продуктов, которыЙ
Ведется по категориям продукции (мясо, масло сливочное, молоко, сметана и т. п.). В нем
ДОлЖны быгь ежедневные отметки заведующеЙ хозяйством, ответственного за качество
ПОЛУЧаеМых продуктов, об условиях хранения, сроках решIизшIии в соответствии с
СанПиН. Бракераж предполагает контроль целостности упаковки и органолептическую
Оценку поступивших продуктов (внешний вид, цвет, консистенция, запах и вкус продук-
та).

3. В це;rях предупрежденItя возможности пищевьD( отравлений следует обрапIать особое
ВниМание на изолированное хрtшение тЕlких продуктов, как мясо, рыба, молоко и
МОЛОЧные продукты. Необходимо проверять соб.гподение условий хршrения продуктов -
НеДопУстимо, когда сырое мясо или рыба хранятся рядом с молоtшыми продуктами или

ПРОДУктtlI\,Iи, которые идуг в питание )цяIцихся без тепловоЙ обработки. Все продукты
должны хрtlниться в контейнерФ(, имеющих соответствующую маркировку.
ГРУбым нарушением явJIяется, нtшример, хранение продуктов, подлежаIцих тепловой
ОбРаботке, в емкостях дJIя продуктов, не подлежапIих тепловой обработке, или
использовilние промаркированного инвентаря не по назначению.

4. В ХОлОдильникtlх необходимы термометры дJIя контроJIя за температурным режимом,
ТеМПеРаТУРУ ДОЛЖеЕ фиксировать ответственныЙ в специальном журнале ежедневно.

5. На лицо, ответственное за бракераж поступtlющих продуктов питаIIия возлilгаются
следующие функции: обеспечение:

- своевременного заказц поJryчения, необходиIr,rьш набором продуктов на 10 дней.

6.ДЛЯ ВЫПОлнения возложенньгх на него функций.тпацо, ответственное за бракераж
поступающих продуктов питilния обязан:



6.1. Следить за нЕIличием и испрtlвностью оборудования и инвентаря, противопожарньf,х
средств, состоянием помещений кладовой и обеспеtIивать их своевременный ремонт.

6.2. Организовывать проведение погрузочно-разгрузочньгх работ в кладовой с
соблюдением норм, правил и инструкций по охране труда.

6.3. Проверять соответствие принимаемьD( продуктов сопроводительным докуп(ентаI\,r и
требованиям к качеству продуюов(ншtичие сертификата, собшодение перечня продуктов
разрешённых в МОУ);

6.4. Обеспечивать сбор, хранение и своевременный возврат тары на базу.

6.5. Получать продукты от поставщиков согласно нtжладной, осуществлять взвешивание и
сырой бракераж продуктов.

6.6. Обеспечивает сохранность продуктов питания, соблюдая товарное соседство.

6.7. Соблюдает режим хранения продуктов; имеет 10-дневный запас продуктов,

6.8.Ведёт ежедневньй уrёт движенЕя продуIстов по наименоваIIиям, количеству и цене в
карточках скJIадского учёта.

6.9. ОсуществJIяет обсчёт меню - требований в количественном и суммарном вырa:кении;

6.10.Участвовать в составлении меню-раскJIадки на каждый день и требований-заявок на
продукты питttния.

6.11. СостчlвJIяет дефектные ведомости на недостачу и порчу продуктов.

6.12. Следить за своевременной реализацией прод}ктов питания.

6.13. Следить за правиJIьным хранением быстропортящихся продуктов и продуктов
длительного хранения.

6.16. Сдаёт отчёт в бухгалтерию не позднее2O-го числа каждого месяца, следующего за
отчётным.

6.17. СоставJIяет дефектные ведомости на недостачу и порчу продуктов.

6.18. Обеспечивает своевременное состilвпение зЕцвок на продукты питания.

б.19. Принимает участие в проведении инвентаризаций.

б.20. Следит за санитарным состоянием кладовой.

6.21. Соблюдает требования пожарной безопасности в скJIадскЕх помещениях.

7. ответственность.

7.1. Лицо, ответственное за бракераж поступающих продуктов питilния несет
ответственность:



- за сохранность продуктов;

- за своевременное обеспечение rIащихся свежими, доброкачественными продуктап,{и ;

- за соблюдение санитарно-гигиенического режима в кJIадовьD(;

- за соблюдением Еорм вьцачи продуктов;

- за получение качественньD( продуктов и наJIичие сопроводительньIх документов к ним,

- за своевременный закд} продуктов;

- за своевременное списание недоброкачественньD( продуктов ;

- за выполнение настоящей инстукции.

7.2.За совершенные в процессе осуществлония своей трудовой деятельности
правонарушения в пределаl(, опредеJIяемьпr действующим адп,rинистативным,)лоловным
и гражданским зilконодательством РФ;

7.З,За причинение материального ущерба в пределФ(, определенньгх действующим
трудовым, угоповным и грФкданским законодательством РФ.

'7.4.За нарушение правил пожарной безопасности, охрЕlны 1рудц санитарно-
гигиенических требовшrий к оргtlнизшIии хранения и реализации про.ryктов в МОУ
кJIадовщик привлекается в административной ответственности в порядке и сJцлаях,
предусмотренньD( qдминистративным законодательством РФ.

7.6. За виновное причинение образовательному гIреждению или rIастникаN{
образовательного процесса ущерба в связи с исполнением (неисполнением)своих
должностньп< обязшrностей кJIадовщик несет материальную ответственность(за продукты
и все имущество кл4довой) в порядке и предела(, установленньD( трудовым или
граждzlнским зtlконодательством РФ.



Приложение Jф 2

Признаки доброкачественностп основных продуктов,

пспользуемых в питании.

Мясо

Свежее мясо красного цветц жир мягкий, часто окрашенный в ярко-rсрасный цвет,
костный мозг заполЕяет всю трубчатую часть, не отстает от краев кости. На разрезе мясо
плотное, упругое, образующаяся при надавливании ямка быстро выравнивается. Запах
свежего мяса - мясной, свойственньй данному виду животного.

Замороженное мясо имеет ровную покрьпую инеем, на которой от прикосновения пальцев
остается пятно красного цвета. Поверхность рiвреза розовато-сероватого цвета. Жир
имеет белыЙ или светло-же.тrгьЙ цвет. Сухожилия плотные, белого цвета, иногда с
серовато-желтым оттенком.

Оттаявшее мясо имеет сильно влalкную поверхность рiLзреза (не липкую!), с мяса стекает
прозрачныЙ мясноЙ сок красного цвета. Консистенция неэластичная, образующi}яся при
надавливании ямка не выравнивается. Загrах характерный для каждого вида мяса.

.ЩОброкачественность мороженого и охJIажденного мяса опредеJIяют с помощью
подогретого стального ножа которьй вводят в толщу мяса и выявJIяют характер зtlпаха
мясного сока, остающегося на ноже.

Свежесть мяса можно установить и пробной варкой - небольшой кусочек мяса варят в
КаСТРЮЛе ПОД крышкоЙ и опредеJIяют запах вылеJIяющегося при варке пара. Бупьон при
ЭТОМ ДОлЖен бьrгь прозрачным, блестки жира - светлыми. При обнаружении кислого или
гнилостного запаха мясо использовать нельзя.

колбасные uзdелuя

Вареные колбасы, сосиски, сардельки должны иметь чистую сухую оболо.псу, без
плесени, плотно прилегающуIо к фаршу. Консистенция на разрезе плотная, сочная.
Окраска фарша розовая, рЕlвномерная. Запах, вкус изделия без посторонних примесей

Рыба

у свежей рыбы чешуя гладкая, блестящая, плотно прилегает к телу, жабры ярко-красного
или розового цвета глЕва выпукJIые, прозрачные. Мясо плотное, упругое, с трудом
отдеJUIется от костей, при нЕDкатии пЕlльцем ямка не образуется, а если и образуется, то
быстро и полЕостью исчезает. Тушка рыбы, брошенная в воду, быстро тонет. Запах
свежей рыбы чистый, специфический, не гнилостный. У мороженой доброкачественной
рыбы чешуя плотно прилегает к телу, гладкая, глаза выпуклые или на уровне орбит, мясо
после оттiмванИя плотное, не отстаеТ от костей, запtЖ свойствеНньй данному виду рыбы,
без посторонних примесей.

у несвежей рыбы мутные ввttлившиеся глrва' чешуя без блеска, покрыта мугной липкой
слизью, живот часто бывает взддым, ttнitлbнoe отверстие выпячено, жабры желтоватого и



грязно-серого цвета' сухие или влalкные, с вьцелением дурно пашущий жидкости бурого
цвета. Мясо дряблое, легко отстает от костей. На поверхности часто появJIяются ржilвые
пятна, возникающие при окислении жира кислородом воздуха. У вторично замороженной
рыбы отмечается тускJIая поверхность, глубоко ввалившиеся глаза, измененный цвет мяса
на разрезе. Такую рыбу использовать в пищу нельзя. Щля опрелеления доброкаче-
ственности рыбы, особенно зап,lороженной, используют пробу с ножом (нагретый в
кипящей воде нож вводится в мышцу поз4ди головы и опредеJlяется характер запаха).
Применяется также пробная варка (кусок рыбы или вынутые жабры варят в небольшом
количестве воды и опредеJIяют характер запахц вьцеjIяющегося при варке пара).

Молоко u молочные проdукmьt

Свежее молоко белого цвета со слегка желтоватым оттенком (для обезжиренного молока
характерен белый цвет со слабо синеватым оттенком), зtшах и вкус приятный, слегка
сладковатый. Щоброкачественное молоко не должно иметь осадка, посторонних примесей,
несвойственных привкусов и зzшахов.

Творог имеет белый или слабо-желтый цвет, равномерный по всей массе, однородную
нежную консистенцию, вкус и зtша( кисломолочньtrIi, без посторонних привкусов и
запахов. В образовательньD( оргtlнизациях использование творога разрешается только
после термической обработки.

Сметшrа должна иметь ryстую однородную консистенцию без крупинок белка и жирц
цвет бельЙ или слабо-жеJIтьй, характерньй дlя себя вкус и зiшЕtх, небольшую
кислотность.

Сметана в образоватепьньD( оргtlнизациях всегда используется после термической
обработки.

Сливочное масло имеет белый или светло-желтьй цвет равномерный по всей массе,
ЧИСТыЙ характерньЙ загrах и вкус, без постороннлгх примесей. Перед вьцачей сливочное
Масло зачищается от желтого края, представJuIющего собой продукты окисления жира.
СЧИЩенный слой масла в пищу дJIя )цапшхся не употребляется дtDке в сJryчае его
перетопки.

Яйца

в образовательньгх оргtlнизtщпл( разрешено использовать только куриные яйца. Свежесть
яиц устанtlвливается путем просве!Iивания их через овоскоп или просмотром на свету
ЧеРеЗ КаРТОННУЮ ТРУбку. Можно использовать и такой способ, как погружение яйца в
раствоР соли (20 г солИ на 1 Л воды). При этом свежие яйца в растворе соли тонут, а усох-
шие, длительно хранящиеся всплывtlют.


