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1. Oбrцие ПoЛo}I(еHия

1.1. oонoвЬIBaясЬ нa ПpинЦиПaх е.цинoнaЧaЛИЯ и кoЛЛеГиaЛЬнoсTи yПpaвЛения
МyнициПaЛЬFtЬIМ ДoшIкoЛЬньtм oбpaзoBaTеЛЬнЬIМ yЧpех(Дением кflетскиЙ caД Nb 90
BopotпилoBсItoГo paйонa Boлгогpaдa> (лa''rее иМенyеМoе МoУ детский сaд, Унреждeние), a
Taк)ке B cooTBеTсTBии с yсTaBoМ УuреrкдениЯ' B цеЛЯх сoблюДения еДинЬIx тpебoвaний к
opГaнизaцИИ ПИТa:н:llя BoсITиTaIIникoB МoУ ДеТскoГo сaДa NЪ 90 (дa'1ее 

- MoУ),
oбеспеченИЯ ИX сбaлaнсиpoBaннoГo TI|(IaHИЯ, сoблюдения сaI{иTaрIlьIх ПpaBиЛ СfI2,4.з648-
20 ''Сaнитaрнo-ЭПи.цеМиoЛoГические тpебoвaния к oрГaниЗaциЯМ BoсПиTaHи я и oбуlения,
oTДЬIхa и oзДopoBЛения.цетей и МoЛoДrх(и'', yTBеp)к.цеI{HЬIх ПoстaнoвлениеМ Глaвнoгo
ГoсyДapсTBеIlнoгo сaниTapнoГo BpaЧa PФ oт 28 сентября2О2О гoДa Ns 28, и oсyшесTBЛения
I(otITpoЛя зa ПpaBиЛЬнoй oргaнизaЦией ПИ^|aHИЯ и сoблroДениеМ сaI{иTapIIo-ГиГиенических
требовaниЙ лpи ПpиГoToBЛснИИ 14 paз.цaче Пищи в MoУ ДеTскoМ сaДy сoзДaеTся и
действyет бpaкеpa>кнaя кoМиссиЯ.

2. Поpядок сoзДaния бpaкeparкной кoМиссии и её сoстaв

2.1.Брaкерa)кнaЯ кoМиссия сoЗДaеTся ПpикaЗoМ зaBе.цylоЩегo Унре>кдения' ГДе

ПpoПисЬIBaIoTсЯ сoсTaB кoМиссии и сpoк ее ПoЛнoМoчий.

2.2. Бpaкеpa)сtaя кoМиссия сoсToиT из ЧЛенoB кoМиссии. B ее сoстaB BхoДяT:

- стaprший BoсIIиTaTеЛь MoУ ДеTскoГo сaдa (предсеДaTrЛЬ кoмиссии);

- сTapшaя МеДиЦинскaЯ сесTpa;

- кЛaД'oBщик (пpедстaBиTеЛЬ oПеpaTopa питaния).

2.3.B неoбхo.циМЬIх cЛyчaЯх B сoсTaB бpaкеpaжнoй кoмиссии МoГyT бьlть вклroЧенЬI ДpyГие
paбoтники МoУ ДеTскoГo сa.цa, ПриГЛaшIеннЬIе сПециaЛисTЬI.

2. 4 .!e ятeлЬнoсTЬ брaкеpaх<нoй кoмиссии pеГЛaМенTиpyеTсЯ IIaсToящиМ ПoЛo;кением,
кoTopoе yTBеp)кДaеTся зaBедyющиМ Унpеяtдения.
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3. Пoлнoмония бpaкeparкнoй кoN{иссии

3. 1 Бpaкерa}кнaЯ кoМиссия:

. oсущесTBЛяеТ кoнTрoЛЬ сoблтоДения сaниTapI{o-ГиГиенических нopМ Пpи paЗГpyЗке

ПpoДукТoB ПИTaIlИЯ,
. oсyrцrсTBЛяеT BеДеFIие бpaкеpa>кнoГo x{ypнaЛa ГoToBЬIх блтод,
. oсyЩесTBJIЯеT кol{TpoЛЬ хpal{ения сyToчI{ЬIх пpoб гoтoвьIх блтоД B IIoЛнoМ oбъеме;

. ПPOBеPяеТ Ha ПpиГoДнoсTЬ скЛa.цскИe И ДpУГИе ПoМеЩенИЯ Д'ЛЯ Хpaнения ПрoДyкToB

TIИТaHИЯ, a Taк}ке yсЛoBия их xpaнения,

о КoHTPoЛиpyеT opГaниЗaЦиro paбoтьl нa пищеблoке;

. oсyЩесTBЛяеT кoнTpoЛЬ сpoкoB pеaЛизaЦии ПpoДyкToBПИ.ГaI]ИЯ и кaчесTBa

ПpиГoToBления ПиЩи;

. сЛе.циT зa сoблroДениеМ ПрaBиЛ личнoй ГигиенЬI paбoтникaми пиrцеблoкa;

o пеPиo.Цически ПpисyTсTByеT Пpи зaклaДке oclIoBIlЬIх ПрoДyкToB, IlpoBrpЯrT BЬIхo.ц

блroд;

. rжеДнеBIIo ПpoBoДиT opГal{oЛеПTическyю oЦенкy гoтoвoй ПиЩи' T. е. oПpеДеЛЯrT ее

ЦBеT, ЗaПax, Bкyс, кoт{сисTrI{ЦиIo' >I(есТкoсТЬ' сoчнoсTЬ ИT. Д. (xtypнал бpaкерalкa
ГoToBЬIХ блroд);

. ПPоBеPяеT сooTBеTсТBие объемoв ПриГoToBЛеI{нoГo ПИTaHИЯ oбъемy рaзoBЬlх пopuий
и кoЛичесTвv детей.

4. Oценкa кaчесTBa ПиTaния в MoУ.

4. 1. Метo.цикa opгaнoлептическoй oЦенки пиш]и.

4.\], opгaнoлепTическyЮ oЦенкy нaчинaIоT с BнеIПнеГo ocМoТрa oбpaзцoв Пищи. oсмoтp
Лyчш]е ПpoBoДиTЬ Пpи ДнеBI{oМ сBеTr. oсмoтpoм oПре.цеЛяЮт внеrпний BиД Пищи, ее цBеT.

4.I.2' oпpеделяеTся зaПaх ПиЩи. Зaпaх oПpеДеЛяеTся Пpи ЗaTaеннoМ дь-rхaнии. !ля
oбoзнaченИЯ ЗaПaхaПoЛЬзyloTся ЭПиТеTaМи: нисTьIй, свеrкий, apoмaтньIй, пpяньlй,
MoЛoчlloкисльrй, ГниЛосTI{ЬIй, кopмoвoй, бoлoтньlй, илистьIй. Спеuифический зaПaх

oбoзнaчaетсЯ: сrЛеДoЧньrй. uеснouньtй, мятньtй, вaнильньrй, нефтепpo.цyкToB и T.Д.

4'I.з,Bкyс пищи' кaк и ЗaПaх, сЛеДyеT yсTaIraBЛиBaTь Пpи хapaкTеpIroй Для нее

ТrMIIерaTyрr.

4.1.4. При снятии пpoбьt неoбхoДимo BЬIПoJIIIяTЬ IтекoTopЬIе ПpaBиЛa ПреДoсТopo)кнoсTи: из

сЬIpЬIх ПpoДyкToB пpoбyтoтся ToЛЬкo Tе' кoTopЬIе пpиМеl{ятoТся B сЬIpoМ BиДе; BкyсoBaЯ

пpoбa не ПpoBoДиTcя B сЛyчaе oбнapyжения ПpизнaкoB paзЛoжrния B Bи.це неПpияTнoГo

зaПaХa, a TaЮке B сЛyчaе Пoдoзрения, чTo дaнньtй ПpoДyкT бьtл пpиuинoй пищевoго
oТpaBЛеH Ия.

4.2. opгaнoлептическaя oЦенкa пеpвьIx блroД.

4.2.|. !ля oргaнoЛеПTическoГo иссЛе.цoBallия пеpв.oе блrодo TщaTеЛЬнo ПеprМешиBaеTся B

кoтЛе и беpется в небoльшoм кoЛиЧесTBr нa TapеЛкy. oтмечaiот внеtпний BИД\11 ЦBеT' Пo

кoToрoМy Мoxtl{o сy.циTЬ o сoблrоДении TеXl{oЛoГии еГo ПpиГoToBЛения. Cле.цyет обрaЦaть
BIIиMat{ие нa кaчесTBo oбpaботки сЬIpЬЯ: ТЩaTrЛЬнoсTЬ oчисTки oвoщей, нaЛичие

IIoсTopoнних ПpиМесей и зaгрязнеТlнocTи.



4.2.2. Пpи oценке BI{ешIнеГo Bидa сyIIoB и бopшей ПpoBеpяIoT фopмy нapеЗки oвoщей и

.цpyГих кoМПoнеI{ToB, сoхpaнение ее B Пpoцессе Bapки (не дoлrкнo бьIть ПoМЯTЬIХ'
yTрaTиBlIIих фopмy, и сиЛЬнo paЗBapенньIх oвoщей и ДpyГих пpoдyктoв).

4.2.З. Пpи оpгaнoЛеПTическoй oЦенке oбpaщaroT BI{иМaние нa ПpoзрaЧнoсTЬ сylroB и
бyльoнoв' oсoбеннo иЗГoTaBЛиBaеМЬIх из Мясa и pьtбьl. HедoбpoкaЧесTBеI{нoе Мясo иpьlбa
ДaIoT МyTI{ЬIе бyльoньr, кaПЛи )кирa иМеIoТ МеЛкo.цисПеpсньIй BИД,И нa ПoBrрхнoсTи I{е

oбpaзyrот )киpL{ЬIх ЯнTapнЬIХ ПЛенoк.

4.2,4. Пpи пpoвеpке ПЮpеoбpaзньIх сyПoB пpoбy сЛиBaIoT тoнкoй стpyйкoй из Лo)кки B

TaреЛкy, oTМечaя гyсToTy, oДнopoДнoсTЬ кoнсисTенции' нaПичие неllo.геpTЬIх uaстиц. Cyп-
ПЮpе.цoЛ)кен бьtть oднopo.цнЬIМ пo всей Мaссе, без отслaиBaHИЯ жи.цкoсTи I{a еГo
ПoBеpхнoсTи.

4.2.5. Пpи oпpедеЛении Bкyсa ИЗaПaкa oTМеЧaIoT, oблaДaет ли блтoДo ПpисyщиМ еМy
BкyсoМ' не Ли ПoсTopoннеГo ПpиBкycaИзaПaxa,71aЛИчИЯ ГopеЧи, несвойственнoй
сBе)кеПpиГoToBЛеннoмy блroдy кисЛoTнoсTи, неДoсoлённoй, Пересoлa. У зaпpaвouнЬIх и
ПpoЗpaЧнЬIх сyпoB BнaЧa.Пе пpoбyтoт )киДкyЮ ЧaсTЬ, oбpaщaя BIIиMaние нa apoМaT и Bкyс.
Если пеpвoе блюДo ЗaПpaBЛяеTсЯ сМrTaнoй, тo внauaЛе егo пpoбyrот без сМеTaI{Ьl.

4,2,6. Hе paзpеrпaloTся блюДa с ПpиBкyсoм сьIрoй и ПoДГopеЛoй мyки, с неДoBapеннЬIMи
иЛи сиЛЬнo ПеpеBapеннЬIМи ПрoДyкТaМи, кoМкaМи зaBapиBIIIейся мyки, резкoй
кисЛoTнoсTЬIo, ПересoЛoМ Дp.

4.3. opгaнoлептическaя oЦенкa втoрьIх блroД.

4.з,1,. B блroдaх, oTПyскaеМЬIх с ГapниpoМ и сoyсoМ, Bсе сoсTaBнЬIе ЧaсTи oцениBaIоTся
oTДеЛЬнo. oценкa сoyснЬIх блrод (гyляtп, paГy) ДaеTсЯ oбщая.

4'з,2. Mясo ПTиЦЬI ДoЛ)кl{o бьrть мягкиМ, сoчнЬIМ и ЛеГкo oTДеЛяTЬсЯ oт кoстей.

4.з.З. Пpи нaлиuии кpyпЯнЬIх, МyчнЬIх иЛи oBoщнЬIх ГapнирoB ПpoBеряIoT Taкже их
кoнсисTенциro. B paссЬIПчaTЬIх кalпaх хopoшo нaбyхшие зеpнa.цoЛ)кнЬI oT.цеЛяТЬся.цpyГ oТ

.цpyГa. PaспpеделЯЯ КaIJJу ToI{киМ сЛoеМ I{a TapеЛке, ПpoBеpяЮТ ПрисyТсTвие в ней
неoбpyшеннЬIх зеpен. Пoстopoнних ПpиМесей, комкoв. При oЦенке кoнсисTеIlции кaши ее

сpaBниBaIoT с зaПЛaниpoвaннoй Пo МенIо) чTo IIoзBoЛяеT BЬIяBиTЬ неДoBЛoI(ение.

4,з .4, МaкapoннЬIе изДеЛи Я, ecЛИ oни сtsapенЬI ПpaBиЛЬнo' .цoЛI{ньr бьrть МЯГкиМи и ЛеГкo
oпpеДеЛЯTЬсЯ ДpyГ oT ДpyГa, не скЛеиBaясЬ' сBисaTь о pебpa BиЛки иЛи Лo)I(ки. Битoчки и
кoTЛеTЬI иЗ кpyП ДoЛжньI сoxрaняTЬ фoр*y ПoсЛе х(apки.

4,з .5. Пpи оценке oBoщнЬIх ГaрниpoB oбpaЩaloт BниМaние нa кaчесTBo oЧисTки oвoщей и
кapтoфеля' нa кoнсисTенЦиЮ блroд' их,BI{ешниil'вид, цвет. Taк, есЛи кaрToфельнoе П}opе
paз)ки)кеl{o и иМееT синевaтьrй oT:гlнoк, сЛеДyеT ПoинTересoBaTЬся кaчесTBoМ исxoДнoГo
кapтoфеля, ПpoцеI{ToМ oTхoДa, зaклaдкoй и BЬIхoДoМ, oбpaтить BниМaние нa нaличие B

pецеПTypе МoЛoкa И >кИpa. Пpи пoдoзpeвИИ I{a несooTBеTсTBие prцеIITypе - блю.цo
нaПpaBЛяеTся нa aНaIIИЗ в лaбopaтopиro.

4.з.6. КoнсистенЦиЮ сoyсoB oПpеДеЛЯ-', с,,uut'их тoнкoй стpyйкoй иЗ Лo)кки B TapеЛкy.
Если в сoсTaB сoyсa BхoДяT ПaссиpoBaннЬIе кoренЬЯ' Лyк' их oTДеЛяIoT и ПpoBеpЯЮT сoсTaB,

фopмy нapеЗки, кoнсисTенЦиro. oбязaTrЛЬнo oбpaщaroт BниМaние нa цBеT сoyсa. Если в
неГo Bхo.цяT ТoМaT и )кир иЛи сМеTaнa' To сoyс Дoлiкен бьIть прияTtloГo яI{TapнoГo ЦBеTa.
Плoхo ПриГoToBЛенньtй сoyс иМееT ГopЬкoBaTo-неПpияTньtй вкyс. Блroдo, lloЛиToе TaкиМ



сoyсoМ, не BЬIЗЬIBaеT aППеTиTa, сни)кaеT BкyсoBЬIr ДoсToинсТBa ПиЩи, a' сЛеДoBaTlЛЬнo, ее

yсBorние.

4'З.7. Пpи oпpедеЛении Bкyсa и ЗaПaХa блroд oбpaщaют BI{иМaние HanaЛИЧИe
специфиuеcких зaПaхов. oсoбеннo эTo Ba)I{нo для pьrбьr, кoTopaя ЛеГкo пpиoбpетaет
ПoсTopoнт{ие ЗaПaхи из oкрy)кa}oщей сpедьI. Bapенaя pьIбa.цoЛ}кнa иМеTЬ Bкyс'
хapaкТеpньlil' Для ДaFIFIoГo ее BиДa с xopoшo BЬIpa}кеннЬIМ пpиBкyсoм oвoЩей и пpянoстей,
a жapенaя - ITpияTнЬIй слегкa зaметньrй Bкyс сBе)кеГo x{иpa' нa кoTopoМ ее )кapиЛи. oнa
ДoЛ)кнa бьrть мягкoй, сoннoй' не кpoпIaщейся сoхрaняЮщей фоpмy нapезки.

4.3.8. oснoвaние: кСaнитapнo-ЭПи.цеМиoЛoГическиr пpaBиЛa и нopМЬI CaнПиH
2.з12'4.з59О-20 <<СaниTapI{o-ЭПиДеМиoЛoГиЧеские тpебoвaния к opГaнизaцияМ
oбщественнoГo ПиTaIIия нaсеЛения> (пoстal{oBЛение Глaвногo ГoсyДaрсTBеIIнoГo
сaниTapI{oГo Bрaчa Poссийскoй ФедеpaцИИ o.| 27 oктябpЙ2О2Ог. Nb 32).

5. Oценкa opгaниЗации ПиTaния.

5.1. PезyльTaTЬI ПpoBерки BЬIxoДa блroд, иХ кaчесTBa oТрaжaЮTся B жypнале бpaкеpaхta
гoтoвoй кyЛинaрrioй пpодyкuии opгal{oЛеПTическoй oЦенкa гoтoвой Пищи oсyщесТBЛЯe-ГcЯ

B сooTBеTсТвии с xapaкTеpистикoй блтоДa B TrхнoЛoГическoй кapTr.

B слyнaе BЬIяBЛения кaкиx-либo нapyшений, зaмеvaний бpaкеpa>КHaЯ кoМиcсия BПpaBе

ПриoсTaнoBиTЬ BЬIДavy готовoй ПиЩи нa ГpyППЬI Дo ПpиI{яTия неoбхoДиМЬIх Мер Пo

yсTpaнениro зaмечaний.

5'2. ЗaмечaНИЯ |4 нapyшения' yсTaI{oBлеI{нЬIе кoмиссией B opГaнизaЦИИ TIИТaНия детeЙ,
ЗaнoсяTся B )ItyрнaЛ бpaкеpalкa гoтовoй кyЛинapнoй пpoдyкuии. B сЛyчaе BЬIяBЛения

гpyбьIх нapyшений rrpи пpиГoToBЛеI{ии Пищи и неoбхoДиМoсTи ПриocTaIIoBки BЬIДaЧи

гoтoвoй ПpoДyкции сoсTaBЛяеTсЯ aкT o BЬIЯBЛеIIнЬIХ Hapyшrниях

5.3. AдминисTрaЦиЯ oбязaнa сoдействoвaTЬ ДеяTеЛЬнoсTи бpaкерaх<нoй кoмиссии и
ПpиниМaTЬ МеpЬI к yсTрalrеrrитo нapyшений и зaмечaний, BЬIяBЛенньIх кoмиссией.

5.4.ПpедстaBиTеЛи пpoфсотoзнoГo кoМиTетa, oбщеотBеllнoГo сoBеTa Пo кoIITрoЛIo кaчесТBa

ГIИТaНИЯ в Уupеlкдении BПpaBе пpoкoнTpoЛиpoBaTЬ opГaнизaциIo ПиTaI{ия BoсПиTaнникoB'
ИЗуЧaЯ И aН'aЛI4зИpуя paбoту бpaкеpalкнoй кoмиссии.

Пoлoжение paзpaботaЛ: зaBеДyющий MoУ ДеTскиМ сa.цoМ Nb 90 Сopoкинa H.Io.

Пoлoжение действyеT .цo зaMеI{ЬI I{oBЬIМ.


