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1. oбщие ПoЛo}кения

1.1. oснoвЬIвaясЬ нa ПpинциПaХ е.цинoнaЧaлИЯ и кoЛЛеГиaЛЬнoсTи yПpaBЛеI{ия
МyнициПaЛЬнЬIМ ДoшкoЛЬньlм oбpaзoBaTеЛЬl{ЬIМ yЧpе)кДением к!етскиЙ caД, Nb 90
BopotпилoBскoГo paйoнa Boлгoгpaдa> (дaлее иМенyеМoе МoУ.цетский сaд, У.rpе>rсдение), a
Taкже B соoTBеTсTBии с yсTaBoМ УupеlкдениЯ' B ЦеЛяХ сoблioДения еДинЬIх тpебoвaний к
opГaнизaЦИИ ГlИTaHИЯ BoсПиTaI{никoB Moy ДеTскoГo сaДa J\Ъ 90 (лaлее 

- 
MoУ),

oбеспечен|4ЯИr' сбaлaнсиpoBallнoГo IIИTaLIИЯ' сoблroДения сaниTapнЬIх ПpaBиЛ СII2.4.з648-
20 '' Сaнитapнo-ЭПиДеМиoЛoГические тpебoвaния к opГalrизaЦияМ BoсПиTaHи я и oбуl'eния,
oTДЬIхa и oЗДoрoBЛения детей и МoЛoДе}ки'', yтвеp)ttl(еннЬIх ПостaнoвлlениrМ Глaвнoгo
ГoсyДapсТBеннoГo сaниTapнoГo Bpaчa PФ от 28 сентября2020 гоДa JllЪ 28 (встyпaIоT B сиЛy с
1 янвapя 2О2I r, и действyет дo 01 яHBapя 2027 г. BкЛIочиTrЛьнo), и oсyщесTBЛения
кoнTpoЛЯ Зa ПpaBиЛЬнoй opгaнизaЦией fIИTaIIИЯ и сoблюдениеМ caниTaрнo-ГиГиrнических
требoвaний при ПpиГoToBЛeНИИИpaз.цaЧе Пищи в МoУ.цеTскoМ сaДy сoзДaeTсЯИ
действyет бpaкерaя<нaЯ кoМиссия.

2. Поpядoк сoзДaния бpaкеparкнoй кoМиссии и её состaв

2. 1.Бpaкеpa}кнaя кoМиссиЯ сoЗДaеTсЯ ПpикaзoМ зaBеДyющегo УupеlкДения' ГДе
ПpoПисЬIBaIoTся сoсTaB кoМиссии и срoк ее пoЛIIoMочий.

2.2.Бpaкеpaя{нaя кoМиссиЯ сoсToиT иЗ чЛенoB кoМиссии. B ее сoстaB BхoДят:

- стapший BoсПиTaTеЛь MoУ ДеTскoГo сaдa (пpедсеДaTеЛЬ кoмиссии);

- сTaршaя Ме.циЦинскaЯ cеcTpa.

- кЛaДoBщик (пpедстaBиTеЛЬ oПеpaToрa питaния).

2.3.B необхo.циМЬIх сЛyЧaях B сoсTaB бpaкеpalкнoй кoмиссии МoГyT бьIть вклrоченЬI ДpyГие
paбoтники MoУ ДеTскoГo сaДa' ПpиГЛaшеннЬIе спецйaлистьt.

2,4.[еятелЬ}IoсTЬ бpaкеpокнoй кoмиссии pеГЛaМеIITирyеTсЯ I{aсToящиМ Пoлox<ением,
кoTopoе yTBеp)кДaеTся зaBеДyЮщиМ Уupе>кдения.



3. Пoлнoмония бpaкеparкной кoMиссии

3. 1 Бpaкеpaжнaя кoМиссиЯ:

oсyщесTBЛяет кotlTрoЛЬ сoOЛЮДeНLIЯ caНИTapl{o-ГиГиениЧеских l{opМ Пpи paзГpyзкr
ПpoДyкToB TIИТaНИЯ..

oсyЩесTBЛяеT BеДение бpaкеparrснoГo )кypнaЛa ГoToBЬIх блrод ;

oсyщесTBЛяеT кol{TpoЛЬ хрaнения сyToчI{ЬIх пpoб ГoToBЬIx блrоД B ПoЛнoМ oбъеме;

ПpoBеpЯеT нa ПриГo.цнoсTЬ скЛaДские и ДpyГие ПoМещениЯ ДЛЯ хpaнения ПрoДyкToB
тIИTaT|ИЯ, a TaкI(е yсЛoBия иХ хрaнения;

кol{TpoЛиpyеT opГaниЗaциro paботьl нa пищеблoке;

oсyщесTBЛЯеT кoнTpoЛЬ сpoкoB pеaЛИЗaЦИи ПpoДyкТoB ПиТaния и кaЧесTBa
ПpиГoToBлeHИЯ fIИЩИ.

сЛеДиT зa сoблюДениеМ ПpaBил личной ГиГиенЬI paбoтникaми пищеблoкa;

ПеpиoДиЧески ПpисyTсTByrT Пpи зaкЛaДке oсI{oBI{ЬIx ПpoДyкToB' ПpoBrряеT BЬIxoД
блrод;

ежrДIIеBнo IIpoBoДиT opГal{oЛеПTическyЮ oценкy гoтoвoй Пищи, T. е. oПpеДеЛяеT ее
ЦBеT' ЗaПaх, Bкyс, кoнсисTrIIциIо' )кесTкoсTЬ' сoчнoсTЬ и T. Д. (lкypнaл бpaкерaжa
ГoToBЬIx блroд);

ПpoBеpяеT сooTBеTсTBие oбъемoB IIpиГoToBЛеннoГo fIИTaHИЯ oбъемy paзoBЬIx ПopЦий
и кoЛичесTвy.Цетей.

4. oценкa кaчесTBa ПиTa}Iия в МoУ.

4.1. МетoДикa opгaнoлептическoй oценки пищи.

4.I.1. opгaнoлепTиЧескyЮ oЦенкy нaчинaloT с BI{ешнеГo oсМoTpa oбрaзцoв Пищи. oсмoтp
ЛyЧше ПpoBoДиTЬ При ДIrеBнoМ сBеTе. oсмoтpом oПpеДеЛяЮт внеrпний BиД Пищи, еr цBеT.

4.|.2. oпpеделяеTся зaПax Пищи. Зaпaх oПpеДеЛяеTсЯ IIpи ЗaTarннoМ дыxaнии' [ля
обoзнaченИЯЗaПaкa ПoЛЬзyloTся эПиTеTaМи: нистьrй, све>кий, apoмaтньtй, пpяньIй,
МoЛoчнoкисльrй, ГнилoсTIIЬIй, коpмoвoй, бoлoтн ьlЙ, илиcтьlй. Cпецифический зaПaх
oбознaчaетсЯ: сеЛеДoчньtй, uеснouньIй, мятньtй, вaнильньIй, нефтепpo,цyкToB и T.Д.

4.I.З. Bкyс пищи, кaк и зaПaх' сЛе.цyеT yсTaI{aBЛиBaTЬ Пpи хapaкTеpной для нее
TеМПерaTyре.

4,\,4. Пpи снятии пpoбьr неoбхo.цимo BЬIПoЛняTЬ I{екoTopЬIе ПpaBиЛa ПреДoсToporItнoсTи: из
сЬIpЬIх ПpoДyкToB пpобyroтся ToЛЬкo Tе' кoTopЬIе ПpиМеняIoTся B сЬIpoМ BиДе; BкyсoBaя
пpoбa не ПpoBoДиTся B сЛyчaе oбнapyх<ениЯ ПризнaкoB paзЛo)кеHИЯB BиДе неПpиЯТнoГo
зaПaхa, a Taкiке B сЛyЧaе ПoДoзрения' чTo дaнньtй ПpoДyкT бьIл пpиuинoй пищевого
oTpaBЛеIrия'

4.2. opгaнoлептическaя oЦенкa пеpвьIx блюД. jt

4.2.\, flля оpгaнoЛеПTиЧескoГo иссЛе.цoBaния ПеpBoе блroДo TщaTеЛЬнo ПеpеМешиBaеTся B

кoTЛе и беpется в небoльrпoМ кoЛичесTBе IIa Tapелкy. oтмечaioт внеrпний r.ИД,И ЦBеT, Пo
кoTopoМy МorItнo сy.циTЬ о сoблтo.цении TехнoЛoГии еГo ПpиГoToBЛеHИЯ' Cледyет oбpaщaть

a

a



BниМaние нa кaчесTBo обpaботки сЬIрЬя: TtцaTеЛЬнoсTЬ oЧисTки овoщей' нaЛиЧие

ПoсTopoHI{их ПpиМесей и зaГpяЗненнoсTи.

4.2.2.Пpи oценке BI{ешIнеГo BиДa сyПoB и бopшей ПpoBеряIоT фop*J нapезки oвoщей и

ДpyГих кoМПoнrнToB, сoхpaнениr ее B Пpoцессе Bapки (не дoлтснo oЬITЬ ПoMяTЬIx'

y'pu',u-,х фopмy, и сиЛЬнo paЗBaренньrх oвoщей и ДpyГих пpoдyктoв).

4.2.з. Пpи opгaнoЛеПTиЧескoй oценке oбpaщaroT BIIиМaние нa ПpoзpaчнoсTЬ сyПoB и

бyльoнов, oсoбеннo изГoTaBЛиBaеМЬIх "i*".u 
и pьlбьr. HедобpoкaЧестBенI'oе МЯсo и pыбa

.цaroT МyTнЬIе бyльoньr, кaПЛи )кирa иMеIоT МеЛкoДисПеpсньtй BиД и нa ПoBеpхнoсTи IIе

oбрaзyrот }(иpнЬIх ЯнTapнЬIХ ПЛенoк.

4.2,4. Пpи пpoвеpке Пюpеoбpaзньtx сyПoB пpoбy сЛиBaro.г тoнкoй стpyйкoй иЗ Лoжки B

TapеЛкy, oTМечaЯ l.yсToTy, oДнopoДнoсTЬ кol{сисTеtlции, нaЛиЧие неПol.еpTЬIx нaстиц. Суп-

nйp. ДoЛ)кен бьIть oДнoрo.цнЬIМ пo всей Мaссе, без oтслaиBaрИЯ х(идкoсTи нa еГo

ПoBеpxнoсTи.

4.2.5 ' Пpи oпpедеЛrнии Bкyсa и зaПaхa oTМеЧaIoT, oблaДaет ли блюДo ПpисyщиМ еМy

BI(yсoМ' не Ли ПOс,topoннеГo ПpиBкyсa и ЗaПaхa, НaЛИЧИЯ ГopеЧи, несвoйственнoй

сBе)ItеПpиГoToBЛенньмy блroдy кисЛoTt{oсTи, не.цoсoлённой, ПеpесoЛa. У зaпpaвоuнЬIх и

ПрoзрaчнЬIx сyПOl] BllaчaЛr ПpoбyloT }Itи,цкуro чaсTЬ' oбpaщaя BниМaI{иr нa apoМaT и Bкyс.

вЪ,, ПерBoе d,16дo зaПрaBЛяеTсЯ сМеTaнoй, тo внaнaле еГo Прoбyют без сMеTaI{ЬI.

4.2.6. Hе рaзpешaloТся блroДa с ПpиBкyсoМ сЬIpoй и Пo.цГopеЛoй Мyки, с неДoBapеннЬIМи

иЛи сиЛЬнo пеpеBapеннЬIМи Пpo.цуК.гaМи, кoМкaМи зaBapиBlIIейся мyки, pезкoй

кисЛoTнoсTЬ}o' ПеpесoЛoМ Др.

4.3. opгaнoлептическaя oЦенкa втopьIx блroД.

4.з.I .B блюдaх, oTПyскaеМЬIх с ГapниpoМ и сoyсoМ, Bсе сOсTaBIIЬIе ЧaсTи oЦениBaroTся

oTДеЛЬнo. oценкa сoyснЬIx блroд (гyляtп, paГy) Д,aеTся oбщaя.

4.з.2, Mясo ПTицЬI ДoЛжнo бьrть мягкиМ, сoЧнЬIМ и JIеГкo oT.цеЛяTЬся от кoстей.

4.З.з. Пpи нaлиuии кpyПянЬIх, МyчнЬIx иЛи oBoЩнЬIx ГapниpoB пpoBеpяIoT Taкх(е их

non.,.'Ъ*,циЮ. B рaссЬIПчaTЬIx кaшIaх хopoшo нaбyxшиr Зrpнa.цoЛ)кнЬI oTДеЛяTЬсЯ ДpyГ oT

,цpyГa. PaспpеделяЯ кaшy TOIIкиМ сЛoеМ IIa TaреЛке' ПpoBrpяЮT ПpисyTсTBие B ней

неoбpyrшенньIх Зеpен. Пoстopoнних ПpиМесей, кoмкoв. Пpи oЦенкr кoнсисTеI{ции кaшIи ее

сpaBЕIиBaIoT с зaПЛallиpoвaннoй Пo МенIo' чTo ПoЗBoЛяеT BЬIяBиTЬ Itе.цoBЛo)кение.

4.з.4' МaкapоннЬIе иЗ.цеЛи Я, еcIIkI oI1и сBapенЬI ПрaBиЛЬнo, ДoЛ)кньr бьrть МяГкиМи и ЛеГкo

oПpеДеЛяTЬсЯ ДpyГ oT.цpyГa' не скЛеиBaясЬ, сBисaTь с pебpa BиJIки иЛи Лoя{ки. Битoчки и

кoTЛеTЬI из кpyП ДoлхG{ЬI сoхрaняTЬ фоpмy ПoсЛе жapки.

4.З.5.Ilpи оценке oBoщнЬIx ГapниpoB oбpaшaroт BtIиMaI{ие нa кaчесTBo oчисTки oвоЩей и

кapтoфеля' нa кoнсисТенциЮ блюд, их Bt{еш]ниi,l вид, цвет. Тaк, есЛи кapToфельнoе ПЮpе

paз}киженo и иMееT синевaтьrй oTTеI1oк' сЛrДyеT ПoиI{TеpесoBaTЬся кaчесTBoМ исхoДнoГo

кapтофеля' ПpoцеI{ToМ oTхoдa' зaкЛaДкoй и BЬIхoдoМ, oбpaтить BIIиМaI{ие }Ia нaЛиЧие B

pецеПTypе МoЛoкa И Л<Иpa. Пpи пoдозpении нa нёсOOTBеTсTBие pецеI]Tyре - блtо.цo

нaПрaBЛЯеTся нa aнaЛиЗ B ЛaбopaTopиЮ.

4.З.6. КoнсистенциЮ сoyсoB oПpеДеЛЯtoT, сЛиBaя их тoнкoй сTpyйкoй иЗ Лoх(ки B TapеЛкy.

Если в сoсTaB сoyсa BxoДяT ПaссиpoBaI{нЬIе кopенЬя, Лyк' их oTДеЛяIoT и ПpoBеpЯroT сoсTaB,



фopмy нapезки' кoнсисTенциro. oбязaTеЛЬнo oбpaщaroт BниМaние }тa цBеT сoyсa. Если в

FiеГo BхoДяT ToМaT и жиp иЛи сМеТaнa' To сoyс .цoЛ)i(ен бьIть пpияTнoГo яI{TapнoГo цBrTa'
Плoхo ПpиГoToBЛенньtй сoyс иМеrT ГopЬкoBaTo-неПpияTньIй вкyс. Блrодo, ПoЛиToе TaкиМ

сoyсoМ, IIе BЬIзЬIBaеT aППеTиTa, снижaеT BкyсoBЬIе .цoсToиI{сTBa IIищи, a, сЛеДoBaTеЛЬнo, ее

yсBoение.

4 .з .1 . Пpи oпpедеЛении Bкyсa 14 ЗaПaxa блroд oбpaщarот BниМaI{ие нa нaЛиЧиr
специфиuеских ЗaПaхoв. oсoбеннo эTo Baiкнo для pьrбьr, кoTopaя ЛеГкo пpиoбpетaет
ПoсTopoннИе зaПaхИ иЗ oкpyжaroщей сpеДЬI. Bapенaя pьlбa дoлхс{a иМеTЬ Bкyс,
ХapaкTерньlй' ДляДaннoгo ее BиДa с хopoшo BЬIpaженнЬIM ПpиBкусoМ oBoщей и пpяностей,
a жapенaя - ПpияTнЬIй слегкa зaметньrй Bкyс сBежеГo )киpa, нa кoTopoМ ее я(apиЛи. oнa
дoЛжнa бьIть мягкoй, соvнoй' не крoш]aщейся сoxpallяЮщей фopмy нaprЗки.

4.3.8. oснoвaние: ГСЭ <Сaнитapнo-эПи.цеМиoЛoГические ПpaBиЛa СГI2.З.6.|019-0I.
Сaнитaрнo-эПиДеМиoЛoГиЧrские тpебoвaния к opгaниЗaцияМ oбщественt{oГo ПиTatIия,

изГoToBЛrниro и oбoрoтoспoсoбнoсTи B IIих ПиЩеBЬIх ПpoДyкToB и ПpoДoBoЛЬсTBеIlнoГo

сЬIpЬЯ). МЗ Poссии, 2001г.

5. Oценкa opгaнизaции IrиTaния.

5.1. PезyльTaTЬI ПpoBеpки BЬIxoДa блroд, иx кaчесTBa oTpaI(aIoTся B )I(ypнaле бpaкеpaхta

гoтoвoй кyЛинapнoй пpoдyкции oрГaнoЛеПTическoй oЦенкa гoтoвoй Пищи oсyщесTBЛЯe.|cЯ

B сooTBrTсTBии с хapaкTеpистикoй блrоДa B TеxIIoЛoГическoй кapTе.

B слyuaе BЬIяBЛениЯ кaких-либo нapyшений, Зaмеuaний бpaкеpa)I(HaЯ кoМиссия BПpaBе

ПpиoсTaнoBиTЬ BЬI.цaЧy гoтoвoй Пищи нa ГpyППЬI .цo ПpиняTия неoбхoДиМЬIx Меp Пo

yсTpaнениro зaмечaний.

5.2. Зaмечa:нИЯИ нapyшения, yсTaI{oBЛеI{нЬIе кoМиссиеЙ B opГaнизaцИИTIИTarrИЯ ДeTeИ,

зaнoсяTся B }кypнaЛ бpaкеpalкa гoтoвoй кyлинapнoй пpoдyкции. B сЛyчaе BЬIяBЛения

гpyбьlx нapyшений Пpи ПригoToBЛеI{ии Пищи и неoбхoдиМoсTи ПpиoсTaнoBки BЬI.цaчи

гoтoвoй ПpoДyкции сoсTaBЛяеTся aкT o BЬUIBЛеннЬи нapyшениях

5.3. AдминисTpaция oбязaнa сoДействoвaTЬ.цеЯTеЛЬнoсTи бpaкеpalкнoй кoмиссии и

[pиI{иMaTЬ МеpЬI к yсTpal{ению нapyш]еllиЙ'и зaмечaний, BЬIЯBЛеIIньIх кoмиссией.

5.4.ПpедстaBиTrЛи пpoфсoтoзнoГo кoМитетa, oбЩесTBеIIнoГo сoBеTa Пo кoI{TpoЛIo кaчесTBa

ПИTa]g^ИЯ в Уupеrкдении BПpaBе ПpoкoнTpoЛирoBaTЬ opГaнизaциIo ПиTaния BocIIиTaIIникoB,

уIЗуЧaЯ И aНaЛИЗИpуя paб oтy бpaкеp aжнoй кoми с сии.

Пoлo>кение зaBеДyющий МoУ.цеTскиМ сaДoМ Nb 90 Сoрoкинa H.Ю.

Пoлoя<ение ДействyеT Дo зaMеI{ЬI нoBЬIМ.


