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МyницllПaЛьнoгo ДoПIкoЛьtloго oбpaзoBaTеЛьнoгo yчpeжДения
<<[етский сaд Лb 90 BoрorпиЛoвскoгo paйoнa Boлгoгpaдо>

1. oбщие пoЛoя(eния

1.1. oснoвЬIBaясЬ нa Пpинципax е.цинoL|aЧaJIИЯ и кoЛЛеГиaЛЬнoсТи ytlpaBЛения
МylrициПurЛЬнЬIМ .цoшкoлЬньIм о бp aз oBaTеЛЬнЬIM yчpе)к'цrнием к,{етск иiт caД ]ф 9 0
BoporпилoBcкoГo paйoнa Boлгoгpaдa> (дaлее иМrнyеМoе MoУ.цетский сaд, Уupехсдeние), a

Taк)ке B сooTBеTсTBии с yсTaBoМ Уupеlкдения' B цеЛях сoблro.цения е,цинЬIx тpебoвaний к
opГaнизaц:lт:lтfIИTaНИя BoсIIиTaI{никoB МoУ.цrTскoГo сaДa Nb 90 (дa.lrее 

- 
MoУ)'

oбеспеченLIЯИх сбaлaноиpoBaнI{oгo fIИТa:яИЯ, сoблrодения тpебoвaний CaHПиHa
2.4.I.з049.13 (<CaниTapнo.эПи.цеМиoЛoгиЧеские тpебoвaния к yстpoйсTBy' сoДеpх(aниIo и
opГaнизaции pе}киМa paбoтьr.цoшкoлЬньlх oбpaзoBaTеЛЬнЬIx opгaнизaциiт>>) и
oсyщrоTBЛrния кoI{TpoJU{ зa ПpaBиЛЬнoй opгaнизaциeЙ литaния и сoблпоДrниrМ сaIIиTapнo-
ГиГиенических тpебoвaниil, Пpи ПpиГoToB.rIении и paзДaче Пищи в MoУ ДеTскoМ сaДy
сoЗДaеTся и дейотвyет бpaкеpaжнaя кoмиcсия.

2. Пopядок сoЗДaния бpaкеpax<ной кoМиссии и её состaв

2.1.Бpaкеpaяtнaя кoМиссия сoздarTся ПpикaзoМ ЗaBеДylощегo Унpех<.цrния, Г.це

ПpoписЬIBaIoTся сoсTaB кoМиссии и cpoк ее ПoЛнoМoчий.

2.2.Бpaкepa)Ic{aя кoМиссия сoсToиT из чЛеI{oB кoМисоии. B ее сoстaB BxoДяT:

- стapшrий BoсIIиTaTель MoУ .цеTскoГo сaдa (пpедсе.цaTеЛЬ кoмиссии);

- сTapшal{ MrДиЦинскaя сесTpa;

- кЛa.цoвщик (пpедстaBиТеЛЬ oПеpaTopa питaния).

2,з.B неoбхoдимЬIх слyчaяx B сoсTaB бpaкеpalкнoй кoмиссии МoГ}"Т бьrть вклroЧеFIЬI,цpyГие
paб oтники MoУ ДеTскoГo caДa, npИГЛaпIеннЬIе специilЛисTЬI.

2.4.fieятeлЬнocTь бpaкеpaжнoй кoмиссии pеГЛaМе,i'"py"'." нaсToящиМ Пoлolкением,
кoTopoе yTBеp}кДaеTся зaBrДyЮЩиМ Уupе>кдения.



3. Полнoмоuия бpaкepaжной кoN{иссии

3. 1 БpaкеpокI{aя кoМиссия:

oсyщесTBЛяеТ кoIITpoЛЬ cooЛЮДения сal{иTapнo-ГиГиrническиx нopМ пpи paзГpyЗке
ПpoДyкToB nkIТaHИЯ:,

oсyщесTBЛяеT BеДение бpaкеpaжнoГo }кypнaЛa ГoтoBЬIХ блro.Ц,

oсyщесTBляеT кoIITpoЛЬ xpal{ениЯ сyToЧI{ЬIх пpoб ГoToBЬIx блroд B пoЛIloМ oбъеме;

пpoBеpяеT нa ПpигoДнoсTЬ скЛaДские и Дp}.Гиr IIoMещrниЯ ДЛЯ Хpaнения ПpoДyкToB
тII4Taъ|ИЯ, a Taюке yсЛoBиЯ их xpaнения;

кoIITpoЛиpyеT opГaнизaцию paбoтьI нa пищеблоке;

oсyщесTBЛяеT кoнTрoЛЬ сpoкoB pеaлиЗaции ПpoДyкToB IIиTaI{ия и кaЧесTBa
IIpиГoToBЛения Пищи;

сЛе.циT зa сoблroдrниrМ ПpaBиЛ личнoй ГиГиенЬI paбoтникaми пищеблoкa;

пеpиoДиЧески присyТсТByеT пpи ЗaкЛaДке oсI{oBI{ЬIx ПpoДyкToB' ПpoBеpяеT BЬIхo.ц

блrод;

е}кeДнrBнo IIpoBoДиT opгaнoЛеПTиЧеск}To oценкy гoтoвoй пищи' T. е. oПpедеЛяеT ее

ЦBеT, зaпaХ' Bкyc' кoнсисTеI{циIo' iкесTкoсTЬ, сoЧнoоTЬ и T.Д. (жypнaл бpaкеpaжa
ГoToBЬIх блтoд);

ПpoBеpяеT сooTBеTсTBие oбъемoB пpиГoToBЛеI{нoГo ПИ.IaHИЯ oбъемy paзoBЬIx Пopций
и кoличесTвy.Цетей.

4. oценкa кaчесTBa ПиТaния в MoУ.

4.1. MетoДикa opгaнoлептическoй oЦенки пищи.

4.|.|. opгaнoлепTическylo oЦенкy нaчинaIоT c BIIеIIIнегo oсМoTpa oбpaзцoв Пищи. oсмoтp
Лr{ше прoBoДиTЬ Пpи.цI{rBIIoМ сBrTе. oсмoтpoм oПpеДеЛяЮт внеrцний Bи.ц Пищи, rr ЦBrT.

4.I.2. oпpеделяеTся зaПaх Пищи. Зaпax oПpr.целяrTся IIpи ЗaTaеннoМ дьrxaнии. {:rя
oбoзнaченИЯ ЗaПaхa IIoJIЬзyIoTся ЭПиTеTaМи: 'lиcтьlfт', свея<ий, apoмaтньIй, пpяньIй,
MoЛoчнoкисльtй, гниЛoсTI{ЬIй, коpмoвoй, бoлoтньril, илиcтьтi,l'. Cпецифический зaIIaх
oбoзнaчaеTся: сеЛе.цoнньtй, чеснoчньrй, MяTнЬIй, вaнильньrй, нефтепpo.цyкToB |4T.Д,.

4.|.з. Bкyс пищи' кaк и зaПaх, cЛеДyеT ycTaнaBЛиBaTЬ IIpи xapaкTеpl{oй для нее
TеМпеpaTypе.

4.I.4. Пpи снятии пpoбьt неoбxo.цимo BЬIIIoЛняTЬ I{екoTopЬIе ПpaBиЛa ПprДoсTopo)кнoсTи: из
сЬIpЬIх ПpoДyкToв пpoбyrотся ToЛЬкo Tе, кoTopЬIе ПpиМеняIoTсЯ B сЬIpoМ в.ИДe1, BкyсoBaя
пpoбa не Пpoвo.цLlTcЯ B сЛrlaе oбнapyх<ения пpиЗнaкoB paзЛoжения B BиДе неПpияTl{oгo
зaПaxa' a Taк}ке B сЛyчar ПoДoЗpения' чTo ДaнньIй ПpoДyкт бьrл пpиvинoй пищевoгo
oТpaBЛеHия.

4.2. opгaнoлептическaя oЦенкa пеpвьIх блrо.ц.

4.2.|. !ля оpгaнoлеПTическoгo иссЛr.цoBal{ия пеpвоp блroдo TщaTеЛЬнo ПrpеI\4еIIIиBaеTся B

кoTлr и беpется в небoльrшoМ кoЛиЧеcTBе I{a TapеЛкy. oтмечaтoт внеrпний BИД,|4 цBlT, IIo

кoTopoМy Мo)кнo сyдиTЬ о сoблrо.Цении TеxIIoлoГии еГo ПpиГoToBЛения. Следyет oбpaщaть
BниМaние нa кaчесTBo oбpaбoтки сЬIpЬя: TщaTеЛЬнoсTЬ oчисTки oвoщей, нaЛичие
ПoсТoрoнних ПpиМесей и зaгpязненtlОсTи.

a

a



4.2.2. Пpи oценке BI{еIшнеГ o гlИДaсyпoB и бopшей ПpoBеpяIoT фopмy нaprзки ouo*.й ,
ДpyГиХ кoМПoненToB' сoхpal{ение rе B Пpoцессе Bapки (не дoлх<нo бьIть ПoМя.l.ЬIx'
yTpaTиBIIIиx фopмy, и силЬнo paЗBapенньIх oвoщей и ДpyГих пpoдyктoв).

4.2.з. Пpи оpгaнoлеIITическoй oценке oбpaщarоT BIIиМaItие нa пpoЗpaчI{oсTЬ сyПoB и
бyльoнoв, oсoбеннo изгoTaBлиBaеМЬIХ ИЗNIЯcaи pьtбьr. HедoбpoкaнесTBrIIнoе Mясo и pьтбa
.цaIoT МyTнЬIе бyльoньr, кaПЛи )киpa иМеIoT МеЛкo.цисПеpсньrй BИДИ нa ПoBеpxнoсTи I{е
обpaз1тoт жиpнЬIx яI{TapI{ЬIx пленoк.

4,2,4. Пpи пpoвеpкr пiopеoбpaзньrх сyПoB пpoбy сЛиBaIoT тoнкoй стpyйкoй из Лo}кки B
Taрелкy, oTМечaJI ГyсToTy' oднopoДнoсTЬ кoнсиcTеI{Ции' HaJIИЧИe неПoTrpTЬIх uaстиц. Сyп-
пюpе.цoЛжен бьlть oднopo.цнЬIМ пo всей Мaссl, без oтслaиBaНИЯ)ки.цкoсTи нa rГo
ПoBеpхнoсTи.

4'2.5. Пpи oпpедеЛении Bкyсa ИЗaПalaoTМlЧalоT, oблaдaет ли блтoДo пpисyщиМ еМy
BкyсoМ' не ли ПoсTopoннrГo ПpиBкyсa и зalIaхa,|IaЛИЧИЯ ГopеЧи, несвoйственнoй
cBежеПpиГoToBЛеннoмy блroдy кисЛoTнoсTи' I{еДoсoлённoй, ПеpесoЛa. У зaпpaвoчнЬIх и
ПpoЗpaчнЬIх сyПoB BI{aчaле пpoбyтoт x{иДк}To чaсTЬ, oбpaщaя BIIиМaние нa apoМaT и Bкyс.
Если пеpвoе блrоДo зaПpaBЛяrTся сMеTaI{oй, тo внaнaле егo пpoбyrот без сМеTaнЬI.

4.2'6. Не paзpеrшaloTся блroДa с ПpиBкyсoм сьrpoй и ПoДгopелoй мyки, с недoBapеннЬIМи
ИЛI1 QИЛЬHo пеpеBapеннЬIМи ПpoДyкTaМи' кoМкaми зaBapиBIIIrйоя мyки, pезкoй
киcЛoTIIoсTЬIo, ПеprсoлoМ Дp.

4.3. opгaнoлептическaя oЦенкa втopьж блroД.

4,з.|. B блroДaх, oTПyскaеМьIх с ГapниpoМ и сoyсoМ' Bсе сoсTaBнЬIе чaсTи oцеIIиBaIoTcЯ
oT.цеЛЬнo. oценкa сoyснЬIх блтoд (гyляlп, paГy) ДaеTся oбщaя.

4,3.2. Mясo ПTицьI Дoл)кIto бьrть мягкиМ, сoчI{ЬIМ и ЛеГкo oTДеJU{TЬся oт кoстей.

4.з.з. Пpи нaли.rии кpyпяньIx, Мг{нЬIXИЛИ oBoщIIЬIх гapниpoB ПpoBеpяIоT TaЮке их
кoнcисTеl{циrо. B paссЬIПчaTЬIx кalПaХ хopoшo нaбyxшие Зеpнa.цoDкI{ЬI oTдrЛяTЬсЯ.цpyг oT
Дpyгa. Paспpеделяя кaшy ToнкиМ сЛoеМ IIa Tapелке' ПpoBеpяЮT ПpисyTсTвие в ней
неoбpyшеннЬIx зrpeн. Пoстopoнних ПpиMесeй, кoмкoв. Пpи oценке кoнcисTенции кaIпи еr
сpaBI{иBaIoT с зaПлaниpoвaннoй Пo МенIo' чTo IIoЗBoЛяеT BЬUIBиTЬ l{е.цoBЛoxtениr.

4.3 .4. МaкapoнньIе изДеЛи Я, ecЛИ oни сBapеньI ПpaBиЛЬнo' .цoЛ)IG{ьI бьlть МяГкиМи и ЛеГкo
oпpеДеЛяTЬся.цpyГ oT ДpyГa' не скЛеиBaяcЬ) сBисaTЬ с pебpa Bилки иЛи Лo)кки. Битoчки и
кoTЛеTЬI иЗ кp)rП ДoЛяG{ЬI сoхpaняTЬ фopмy ПoсЛе )кapки.

4,3 .5. Пpи oценке oBoщI{ЬIх ГapниpoB oбpaщaroт BI{иМaI{ие нa кaчесTBo oчисTки oвoщей и
кapтoфеля, нa кoнсисTенциЮ блroд, иХ BI{ешIниЙвид, цвет. Taк, еоЛи кapToфельнoе пЮpе
paз)ки)кенo и иМееT синевaтьrй oTTеtIoк' сЛедyеT пoиI{TеpесoBaTЬся кaчесTBoМ исхoДнoгo
кapтoфеля' ПpoценТoМ oTхoДa' зaклaдкoй и BЬIxoДoМ, oбpaтить BI{иМaние нa IIaJIиЧие B
prцеIITypе Мoлoкa И )КИpa. При пoдoзpении нa несooTBеTсTBие pецеIITypе - блroдo
нaпpaBЛяеTоя I{a aНaлИЗ в лaбopaтopиro.

4.З.6. КoнсистенциЮ сoyсoB oIIpеДеляIoT, сЛиBaя иi тoнкoй стpyйкoй иЗ Лoжки B TapеЛкy.
Если в сoсTaB сoyсa BхoДяT ПaссиpoBaI{нЬIе кopенЬя, Лyк' их oTДеЛяIoT и ПpoBеpяЮT сoсTaB,
фopмy нapезки' кoнсисTенцито. oбязaТелЬнo oбpaщarот BI{иМaниr нa цBеT сoyсa. Если в
I{еГo BхoДЯT ToМaT и }киp иЛи сМеTaI{a, To сoyс ДoDкеI{ бьtть пpияTнoГo янTapl{oГo цBеTa.
Плохo ПpиГoToвЛенньrй coyс иМееT ГopЬкoBaTo.I{еПpияTFIьIй вкyс. Блтoдo, ПoЛиToе TaкиМ



сoyсoM' не BЬIзЬIBaеT aППеTиTa' сни}кaеT BкycoBЬIе ДocToинсTBa Пищи, a, сЛе.цoBaTrлЬнo. ее
ycBoеIlие.

4.З.7. Пpи oпpедrЛении Bкyсa И ЗaПaxa блroд oбpaщaтот BIiиМaние нa I{aJIичие
специфиuескиx ЗaIIaХoB. oсобенно ЭTo Ba)кнo для pьtбьI, кoTopaя ЛеГкo пpиoбpетaет
пoсTopoнние зaПaхи иЗ oкрy}кaЮщей сpедьr. Bapенaя pьlбaДoЛжнa иМеTЬ Bкyс,
хapaкTеpньтЙ для.цaннoгo ее Bи.цa с Хopoшo BЬIpa)кеннЬIМ ПpиBкyсoМ oBoщеiaипpянocтeЙ,
a жapеI{aJI - ПpияTIIЬIй слегкa зaметньrй Bкyс сBех(еГo )киpa' нa кoTopoМ ее х{apиЛи. oнa
.цoЛ}кнa бьrть мягкoй' сouнoй, FIе крoпIaщейся сoхpaнЯющей фopмy нapеЗки.

4.3.8. oснoвaние: ГCЭ кСaнитapнo.эПи.цrМиoЛoГическиr ПpaBиЛa СII2.З.6.1079-0I.
Caнитapнo-эПи.цеМиoЛoгические тpебoвaния к opГaнИзaЦI4ЯМ oбщественнoГo IиTaIIия,
изГoToBЛениIo и oбopoтoспoсoбнoсти B ниx ПищеBЬIx ПpoДyкToB и ПрoДoBo,IЬсTBеI{нoГo
сЬIpЬя). MЗ Poссии, 2001г.

5. Oценкa oргaнизaц I1*I I7*IT a|||4Я'.

5.1. PезyльTaTьI Пpoвеpки BЬIxoдa блroд, их кaЧесTвa oTpa)кaюTся B жypнaле бpaкеpaжa
гoтoвoй кyлинaprloй пpoдyкции (в сoотBеTсTвии с ПpиЛo}кением J\Ъ 8 тaблицa 1 СaнПиH
2,4.|. ЗО49-1З)z

opГal{oлеПтическoй oценкa гoтoвoй Пищи oсyщесTвляеTся B cooTBеTсTBИИ c
ХapaкTеpистикoй блroДa B TеХI{oЛoГическoй кapTе.

B слyнaе BЬIJ{BЛеI{иЯ кaких-либo нapyшrний, Зaменaний бpaкеpокI{aя кoМиссия BпpaBr
ПpиocTaI{oBиTЬ BЬIДauy гoтoвoй Пищи нa ГpyПпЬI Дo ПpиIIЯTия нroбхoдиМЬIх Меp пo
yсTpallениro зaмечaний.

5.2. ЗaмечalИЯИ нapyшения, yсTaI{oBЛеннЬIе кoмиссией B opГal{изaцИИrПITaLlИя дeтeЙ,
зaнoсяTся B жypнirл бpaкерalкa гoтoвoй кyЛинapнoй пpoдyкцlци.B cлyчaе BЬUIBЛения
гpyбьlх нapyшений пpи rrpигoToBлеIIии Пищи и неoбxoДиMoсTи ПpиocTal{oBки BЬIДaчи
гoтoвoй ПpoДyкции coсTaBЛяеTся aкT o BЬUIBЛrннЬrx нapyшениях

5.3. AдминисTpaЦия o6язaнa сoдействoBaTЬ ДеяTеЛЬнoсTи бpaкеpaжнoй кoмиссии и
ПpиниМaTЬ МеpЬI к yсTpal{ению нapyшeний и зaмечaний, BЬUIBЛеI{ньrx кoмиссией.

5.4.ПpедстaBИ.ГeЛL1пpoфсorознoгo кoМитетa, oбщесTвеннoгo сoBеTa IIo кoнTpoЛIo кaчrcTBa
IIИTa]JИЯ в Уupеiкдении BПpaBе Пpoкol{TpoЛиpoBaTЬ opГaниЗaЦиIo IIиTaIIия BoсПиTaнникoB,
TIЗ;.пaЯ И aIlaJтИзИpу я p aб oту бp aкеp aжн o й к oм и с сии.

Полoжение paзpaбoтaл: зauедy*orций MoУ ДеTскиМ сa.цoM Nb 90 Сopoкинa H.Io.

Пoлorкение ДействyеT .цo зaMrI{ЬI нoBЬIМ.


