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1. С)бlllие по"rIоя(еtIия

1.1. I lасr.ояtltсе I [о;tолtеllие о бракераiкrlой комиссии гIри орI,а}lизL]l{}4li

iiбttlccr.lзcliIiO1.o Iltl,гаIIilri в М()у CI II Л9 1 в (;ta.;Iee -I Iо.,tо>tсеltие) разрабоr,аttсl lJ

соо1,1:}сгс.гвl.t1.1 (]arrI 1иl I 2.4.5.2409_08 <(]аllиl,арIlо-эIlи/lсNIиоjtоI,ичесt(Ие r,рсбоваIllIrt i\

орI.i1IIиl]аIlии I]и.l.tlttlая обл,.lаtоIIl],Iхсrl в обtltсобразоватеJlьных учре}к/{еIlиях, уLlре7i.1сIltIя\

I{ aLI t],]I I) l l oI,o LI cpc/lr rc1,o I lроф ссс иолIаJI ьIi оI,о образо ваllия))

1 .2. IjракеражIlаЯ комиссиЯ создаетсЯ rIриказоМ директоР? lllколы в }{al{a"Ie у,чсбltоl,tt

гоJ{а.

l .3. Тiракераrrtrtая коNjиссия осуп{ес]]I]JIяе,г коIlтроль за доброкачес,гвснIIос,гr,Iо

t-сlr.овой llро]lукI(ии, Jtоl,орLtй ttроlзо/lиl,ся оргаtlоJIеIIтическиN,, N,Iе,го/{ом.

l .4. I] coc,l.ilB браttсраrкttой кош,rиссии I]xojiи'I, Llе NIeHee трех чеЛовек: Iч{еllИIiИtlскиii

рабо.гtttllt, рабоr.ltик пиtllсб;rока И rIреJlсl,аВи,геJIь а/\минисl,раr{ии образова,геJIьlIоl,с)

\/LIpciitllcII ия.
1 .5. I}cc б;rю/_1а И куJIиI]арIIыс изJIеJIия, rIриготоВJIяемые в rlpeilllpиrl,гl,til]i

обttlссr.lзеIlноl.о lIиl,аlния, llollJleжaT обяза,ге.ltьI{оN{у бракераяtу Ilo мере их lloc,гyI1,Ilclt},Iri.

i Iробу, сI{иN.,{аIоl. IrcrIocpeJlcl,Bciillo из емкос,гей, tз которЫх IlиUlа бы-llа пригоl,оВJlсl]:t

(: tocтaB;tc tta).

l.б. I]cc: lIop]tиOIiItt,lx б:ttо;l ,цtl-]l)кеI{ соотвс,гс'гвова,гЬ выхо/{} б.lttод, yКaзaliIloN{\/ [J

]\{cll]() pacK-IIa/rlKc' ll.'rя ollpe.]tc.ilCtlLlя tlРВIЗИJlIэIIОСТИ t]eca l1риl,о,гоВJIеI]LIых из:tс-,t1,1ii

oiliIoRpeNlcItIIO взвсlI]ивalсlся 5-10 rrорtiий кажJ{ого вида изде;tий, гарIIирьI и i{p\/I,1,1-,

tШT'yr1111,ra изJlеJlиЯ - Ilу,геN,t I]звеIIIиваIIия IIорций, взятых tIри отпуске по,гребите-rtю.

1.1 . Резульr.а,г бракеража регистрируется l] <Журнале бракеража гоr,овой

Iiроllчкtlии) в соо,гве,lсf,]]ии с рекоN.t.ендуемой формой, Выдача готовой про/lукt{i,t1,1

rlроi]оjlи.Гся 1,i;Jtbцo шосJIе сIlя,гиЯ пробЫ и заIlисИ в бракера}I(ном журнаJIе резуjlы,t]],t)R
()]lci{ii}.] l,о.гоI]ых блю:t и разреtIJсI]ия их к вьU]аче. 11ри э,гом в }Kyp}IaJIe t{еобхо/tиNlо

Ol\ICLla'l'I) РеЗVJlЬ'Га'1, IIробы KaжJtoI,0 б;ttоilа, а }Ie рациона в I{сJIoM, обраrrlая l]IIи]\,IаIIi{с Iitl

laKtlL. llока:]аl,сjIи. как втtсlttttий ви/[, llBe,I,,:]aLIaX, коItсисте}tЦиЯ, ЖеС1'КОС'ГЬ, coLItIoC'tt, И

.1}].

1.8. За кLlLtес,гвО IIиtltИ I]ecyT отlзе,гс,гвенI-{ость: о,гветстI]енный за орl,аrrизаIiиtt)

IlIl.гаi]}lя в N4Oy сшI j\r.r]]8. lIозtlвI.IеtiIiLIй Ilриказом рукоI]о/lиl,сJlя IшKo.jILI. бv(ler,,lttli.

за веll_\ Iо ltlи й l t роИ:]RолствО N,l и l] oBapa, изго,гоRJlrtIоItIие проду кциIо.

1.9. Iiри tIаруIIIсlji.lИ ,гехIlологиИ приI,отоRJIеIIиrI пиI[(и, а также в c",l\]tlLlc

Ilсl,о,го}]Iltrс,ги б;ttО.j(о К lзы/lаLiС IIе /1оrIуСкаеl,сЯ /{о устраI{еIlиЯ I]IrlЯВЛеIlIIых куJIИ}{аРItI)IХ

IIеllОС'ГаТКОВ И,'lИ IlРОИЗt]ОilИТСЯ :]aMC}la llO lIaKJla/\IlЫM.

1.10. Ol{etiKa качес,гва б;ttо,ц и l,о,говых куJIиr{арIlых издс;lий произвоlII4,гсrl IiO

орI,аilоjIсп,гиLIссItиN,I показаl,еJlяil,l: заIlаху, BIIеIUtleMy l]иду, lll]eTy, коIIсистсIIIlИLl. lj
зtlвисиN.,lости о,г эl]их l]оказа,геJIей даются оilенки издIелиям отJIичIIо, xopoIlIO.

),.r1o вjIeTBopитеJlьI Io, неудовJIe,IBopитеJIыIо (брак).
l [ролукrция, выI]ускаемая rIроN,IыILIJIенIIос,гыо (соки, IIаIIитки, сырки, йоt,l,р,гt,t 1,1

.itрl,r,ис) оIIеI{ивас,гся как (llоброкачествеIItIаrt)) иJIИ <недlоброкачественная)).

2. Меr,олика орI,аIIоJIеIIтIIческой оIцеlIки IIиtllи
2.1. Opt,aiitt1.1teli,ги1.1ccli\/l() Ollcl{K)' llaLtttlIalO,t, с ].]IlclIIttCI,() ocNlol,pa образtlоrз j]iitlr'ii.

С)слrогр -гIучIllе lIровоllи1,I) l]ри /1IIeI]IION.{ све,ге. OcMor:poM оrIреllеляю1 rзнеtltrlий l]и,il

Ilиi_Llи, ес I(i]е,г.

2.2. ОrrредеJlrlеl,ся запах I]иIIdи. Запах опре/IеJIяется при затаенном /Iыха}rии. f{"l19

обозttачеtIия :]аIIаха поjtьзуIотся эllиl,е,гами: чис,гый, свеlкий, ароматttый, ttlэяtlt1,1ii.

\,iоJlо1.IIlокис.,tый. I'lIИJIОСI'IIIrIЙ, кормовой, бо.lIотный, илис,гътй. Специфический ]аIIах

/
/



JбозtIачае,гся: сеJIсilоLtitьIй, LIесIlочпый, мя,гrIый. вани"цьIlый, нефт'егIро/lУК'ГОt] И'Г,ll.

2.з, IJKyc IiиII{и, как и заIIах, cJle/tycT устанавJIиватL Itри характерной lIJlЯ tlcc
],cN,I1Icpal,ypc.

2.1. I Iри сI]я],ии I]робы необходиN4о

lIрс;,lос,горо/httос,ги: Iiз сырьtх llро/{ук,гоtj IIробуются
cI)]po]\,1 1]I{ле; вк},совая rIроба rle проt]о/lится l]

РаЗ.IО/КСIIИЯ В ВИ/.1е 1,IеIIРИЯ'Г}IОI'О ЗаI]аХа, а 'ГаКЖе

IlpoilyкT бы;l rlричиIlоЙ IIиIIlевоГо отраRJIеI{ия.

I]ыпоJIнять некоl,орыс IlpaBи-r]i1

только те, которые IlримсIIяIоl,ся t]

сJIучае обrrаружения IIризIlаIiо}]

В CJ]YI]ae По/lоЗренИя, I{1'O jlaIttli,tii

3.()рга rrоJIеIIтиItеская оцеII ка tIервых блюд
з,1 . /hrя орI,аIIоJ]еII,гическоl,о иссJIедоваIIия fiервое бlttодо 1,Illal,cJlblio

tIcl]c\.1clllиBae,l,cr{ l] liol,jle и берс,гся В IIебоJlьIIIом коJIичес,гве I{атарелку. (),гпlе,lаlо,г

lJlIсlIlllий1 BL.lJ[ [1 IlRс,I,бJlIо.'lа, l]O Kol,opoN,Iy ]\{ожtIо с!l1и,|,L о соб.lllо:l1еIIии l,eXI{oJIoI,L11,1 c0,0

IIllt.ll,o1,oB-r]cIiиrt. C.rre7lycr' обраltiа,t,l, вItиN,lаI{ие IIа качсс,I,во обработки cbll]I)rl:

1,Illаl,сJlьIIос,гь оLtt.tсl,ки о]]оlI\сй, IIаJIичие IIос,гороIllrих примссей и заI'ряз]tеI]I,tОС'lИ.

3.2. IJри oI(ctlKe вIlеI]IIlего вида cyl]ot] и борrrцей rIроверяIоr,сРорму нарезки oBtlttlcii

и ;ltр}гих KoMlIoIIeL{ToB, сохраI{еIIие ес l] lIроцессе ]зарки (tte lIoJlЖHo быть IIоN,Iя'IЬtх.

\,,I,pal,LIBItlиx форму, и сиJII)IIо развареI{I{ых овощей и других IIpo/IyKToB).

3.3. IIри орI,аr,IоJIеIIтI4ческой oI{eIIKe обращают вI]имаIIие на прозрачL{остI) cyilol] и

б}",tьоtlов, особсl]ilо изI-о,гаI]JIиваемIlIХ Из мяса и рыбы. I,{елоброкачсс,гвеIlIIос \lясо ti

рt,tба jlаtо,Г N{Yl,}t]nc бy:tboltt,t. каlIJIи жира имсIот меJIкодисIIерсный вид и на поверхI{ос,гI{

rrc образуtоl] }liиpI{IlIx я}l,горIlI:Iх II.jIeIloк.

З.4. lIри IlpoBepкe rlIореобразtlьlх cylloв lrробу сливаIот тонкой струйкой из JloжKl,l

в ,гареJtку, оl,мечая густо1,у, о/lнороlu{ос,гь коI{сис1,енtlии, I]аJIиI{ие HerIpoTep],I>IX 1-1|lC,l'Llil,

Cytr-rllope /loJlжelt бl,tть олLtоро/dIIым по всей массе, без отсltаива}{ия жи/{кости Ila cl'o
llовсрхIlос,ги.

3.5. IIри orrlэc;lejtctIиtt l]Kyca и зaIIlаха оl,N,lечаiоl,, обла7lае],JIи бJIIо/lо присуIIlи\l cN,I\'

гJ]i\/соN,J, Ilc,],Jlи tlOc,гOpOtlltcI,() Ilривк),сt1 и ]аllаха, на,IIичия I,орсчи, Ilесвойс1I]r--l{tlоЙ

сI]сiI(сtlриI,о,гоI]JIс}l}tо]vу б:rrо;ц1, кисJIотI]ос,l,Ll, IlедосоJ]еFII-1ост,и, l]ерссола. У зоIIр&i}оtIIILIх

и {lрозраIlllых cyrroв вItачаjlс rlробуlо,г пiи/(кую LIacTb, обрашlая вIiимание ita apoN,lit,t, t,l

вкус. Ес.lrи псрвое б;tlодо заllравJlястся сN,,Iетапой, то вI{ачалс его пробуIот без спцет,аtlt,t.

3.6. I{e разрешаIотся б_шюда с rrривкусом сырой и подгорелой ]\{уки, с]

IIеitоваре}]ЕIыми иJIи сиJlьllо переваренными IIро/Iук],ами, комками заваривlхейся l,tl,ttl,t.

рсзкой кисjlо,l,}iосl]ыо, пересоJIом i]p.

4. Орl,аrlолеII,гическая оцеI|ка вторых блIод
4. 1. I] б'ltю/lах, оl,llvскаемых с гарнироN,{ и соусом, все составные Llilc f,ii

оllеltиваIо,гся o1,1teJlI)[Io. oltetlKa соусных б-тrю/i (гу"пяtrt, рагу) д{ае,гся общая.
,1.2. N4ясо II],иIlы /{оJIжно бы,гь мягким, сочIILIм и Jlегко о,гllеJIяться о,гкос,гсй.
,1.3. liри на;tичии круI,lяtIых. муLIIIых иJ]и овоLцных гарниров tlроRеряют,гакiitс L{l<

коIIсt4сl,слIIlиtо. I3 paccLltlLlill,bIx KalJIax xopollto Ilабух]IIие зерltа /lоJI)Itны о,г/_(еJlяl,I)сrl i lp)'i'
()t,/|ipyI,a. Расttре,,1еJtяя litllll\,,I,oiIKиM cJIoeNl tla TapeJlKe, Ilроверяю], IIрисуl,стI]ис I] Itcii
ttcoбpvlttclIIlыx зcpcIl, Ilос,гороiII{их IlриN,lессй, комков. IIри оцег{ке копсистеllIlии KallJl1.1

сс срiiвлtиваlо,г с :]аIlJlаItироваIItIой Ilo McIIIO, ljl,o l1озI]оJIяеI,выявиl,L не.цовJlо}кеIlис.
,1.4. N4artapoilllыe изllеJIия, есJlи оItи сварецы правиJIьtlо, /JоJIжFIы быть мягкиN{I,I t.t

J]cI,Kc) отлеJlяться llруr,о,г /Iруга, rle склеиваясь, свисать с ребра виJIки иJlи,]to}iKt,l.
Jjито.tки и котJlеты из круII доJI}кны сохранять форму после жарки.

4.5. lIри oileiIKc овоlI{I]ых гарItиров обрашlаrот вIIиманис FIа качсс,гво оI-{ис,гlilt



IIlсЙ и кар],о(ЬеJIя, I{a коItсис,генtttltо б-rю:. 11\ внеlлнlлйt вид, rlBel,. 1'ак, ccjlI,1

clcPe.llbtloe rrlope ра:]жижеtIо и и\lееl с],1I-lL.ваlыI"1 оттенок, сле/{ует гIоинтересоl]al,гься
KaLtCсI,I]ON,{ исхо/1l{оI,о кар,r,осре-itя, llpolleI1,IO\I Ol\O_]a. закjlа,,lкой и выхо]tо]\4, Oбpa,t,ittt,
BtI1,1\{aIlиc tla IIаJIичие в pellctIType N,loJIoKa и /i\Lrpa. ГIри полозрении lta несоо,гвс,гстl]ис
pc]lcIll,\,pc - бзtlодо }IалраRJIяется tla ашаJIиз ]] -цабораторию.

-+,6. I'Iри опредеJIеIIии вкуса и запаха блrод обращаrот вItимание на Ha.jIиlIrJe
cllcltlt(llt.lecкиx заIIахоR. Особеrtно это Ba}ItITo дJlя рыбы, ко,горая легко ltриобрсl,irс,г
Iioc гороt{Itие заIlахи из окружаrоrrtей среды. Вареная рыба должна иметь I]Kyc,
x.t1ll,tK герtlыti /lJ]я /]lalIIIoI,сl се Rида с хорошIо выра}кенIIым llри]]кусом овоtцсй L1

tl}lяttосгеЙ, а хtареIIая - tIрия,гtтыЙ cJIeI,Ka зап,тетtrыЙ привкус свех{его }кира, на ко,гороl\I сс
7Iii.'1pl1-II,1. OTra /lojl}Klla бытl, мяI,коЙ, со.лitоЙ, пе крошаttlеЙся сохраtrяюitlеЙ (lop,rr1
I IЭРс'З liLI.

Осitоваtrие: Санитарr{о-эпидсмиологиLlеские правила СанПиН 2.З,6.1079-0l .

<,(-аttllrарI]о-эllиlцеil.{иоJlоI,иI-1ескис,гребования к орr,анизаrlиям обIцествеFI}Iого Ilиl,allI,{rl,
t,{']] О'iОI]JIсIIИlо и оборо,госгtособнос,ги в tIих IIиIrIевых продукl,ов и продоI]олъс,г]]еItltоl,о
СJ,]}]ЬЯ)). \'l'}]cp)K/'lClIIIыN,{l.t l1Осl'аIiовJ]еtIис]\,l I':tаlзttоt,о r,осуl(арс1,1]еtlIIого сани,гар}IоI,о I]pilIlil
l)ОСсt.tйскойr Фс,itераl{иtt о,г t)В.l 1.200l Л9j l (с изменеFIиrIми и /{oIloJllreIIияN,l1.1 от:
0 l .0-+.]003, 03.05,2007, 29.12.20l 0, 3 1.03.20l l ).

5.КритерлIи оIlенки KatIecTBa б.lllод
5.1. <от.lrичIlо)) - б;тtоl(о llриго.говJIеIlо в соответсТI]иИ с ТехЕIоJIогией.

5.2. <Xoporllo)) - IIезIIачитеJIьIIые изN,IенеIIия в тех}IоJIогии IIриготоI]JIеЕIия б.lтtо.itlt,
l(О'ГОРl)iС }Ie IIРИI]еJIИ К ИЗМеI{еНИЮ ВКУСа И КОТОРЫе MO}KFIO ИСIIРаВИТЪ.

5.3. <У.,Iовrlс'гRорllтеJlьно)) - изменеIIиЯ в ,гехIIоJIоI,ии llриi,O,говJtеIIия IIриt]еJ]и It

и.]NiсIIеl{иIо вкуса и качес,t,]]а, KOTopble Mo)t}lo исправи1ь.
5.4. <[IеУ.tlОrз:IеТI]ори'геJIы{о)) - измеIIеIIия l] технологии I]риготовJlеIIия r,1,..llii

IIcl]o:]N,loжrlo испраl]итъ. К раздаче IJe доrIускае,гся, требуется замена б:Iюда.
()споваliие: Указаrtие I'лавtIого госУдарствеIIного санитарного врача по РБ J\9 с]- 1 1]

oi, 20.02.02.
j.5. Otletllta KalIcc1,1]i1 б-,tло,,t И кV.,1иl{арIIыХ изделий заноси,гсЯ l] }I(\/p}ti],]l

),C,l,L,iIloBJlcltlloй (_lорьrы и оформJlrlеl,ся Iто/IIIисями всех LIJIеI{оt] ко]\,{иссtll.].
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