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По"lrоiхение о брflкерtlжноI-t коýtIлссии NIБО

l. 0бщие шOJIожениll
l.]. НастояIцее Полоiкение о бракеражнойт кOьr}lссии в ]\4БоУ COi.tINs:],4

г.камеtлск-шахтrплского (далее по текстy ПолоNсенлtео Оргалллtзация) определяет
компетенцию. СЬ}тtкrши. 3адачи, пt]рядок формирования и функшион}Iровани-r1
бракера>iслой копrисситr.

т.2. Бракера;кная комttýо}tя создается и деtiсr,вуеr, в це"rýtх осущест,tsJIения
к:онтрO;т,я за правтl"тьной сlрганlлзацией пIlтания, качествотч, пр}IготOвления пипшI,
соб.,rюденИеýt TеXHoJIоI,иII приl,отоts"Ilения пиЩII. а также за соб.шюденItем санIIтарн0-
гигиен}Iчеоких требованрtй при приготс|влении и раздаче пищu в орlган}Iзации.

2. Образоваr.lие и состав браtсеражлIоI"l комI{сслIи
2,1. ýракераlкнаЯ коý{иссиЯ создаотсЯ на основан}Iи шрltказа р.чковолIi,ге;Ill

оргаI.IизацriII.
2.2, Ко-ци*lествgнныt"{ ('oc,Iitв бракеражноfi комиосии у],tsерждае,rсrl

руковол}rтеj-теh{ орга.низацIти. но не h{l)я{ет быть менее З че;товек.
2.3. В состав бракеражллой комиссиIt входят:
ldИРектор. заместите.IIь директора пс) УВР, координирlтощий организацию
горяLIего пI{тапIш R IIIKo.Tе, прелседателт, профсоIозпого KoM}iTeTa, }rедиц}lпскzuI
co(:Ipa шксuIы, рабо,гнtлк c,rolroBofi
з, оснсlвные залачи
З.1. Бракеражнаtst KoмItcclliя осущеоlвjlrlет сtsOю леятельllость в o,lpoгtlм

соотвстствr,Iи с деi.tств}лющиl{ законодате.jfьствс,]чl Россиiiскоi.i Федерации, СанIIиНаIии,
СбОрпиками рецептур, техIIо;]ог}гIескIiluи картамII, ГОСТапrи, fiастоящIiм Положепием и
л ру шIми вну,гренн}rNt!l лOкуIчlен,rамll о рI.анизац}lи.

3 .2. ОсlтOвпr,тltи з&цача]\{и бракерахrттой кrэiiлиес}Iлl яRляIотся :

- ШрелOтtsра}цение IlItщевых olраtsjlёниГл tr желллtlчно-кишеI.rных забо_lrеваний:
- контр|эль над еоб,пюдением технсlлOгии пр[lгOтовления пиппl;
- обеспе.леtIItе салIитариIr Ii гItгIIеrtы в помещеIлиiл плiщеблока;
- t-lбоспсчен}Iе пищебпока качOствснныL{и прt}дуктаhlрI питания;
* 0ргап[Iзацтrя полFIоIIенI{огO питап}ш,
4. IчlеrолrлкаOргано"IIgшти,rеOкоii оцOнкиш}tщ}I
4.1. органолептIlческая 0ценк:а, прIIIIи начL{на,ется с внеIJJнего (}смOтра обlrазцсtв

ilищIr. OcMorptrM 0Ilреде-цяют внешнлrй вItд l]Itщи, ее цtsет.
4,2. l} дальнеiiш{эм опредs.пяется запах пищц,
4.3. Вкус пищи, как Il запах, следует устаIIавлIIвать пplt хара}iтериой для шее

те}Iпературе.
4.4. Прлt стlятилt пробт,т пеобхоллмо р}т(оводствOватLся слел}тоцIiNfи пtr]авIIлами:
- из сырых шрс)д.уктоts ttробукlrt:я ,rо"цько ,I,e, которыо шримOняются в сырOм

вL{де;
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- в случае обнаружения признаков разложения пищи в виде неприятного 

запаха вкусовая проба не производится;  
- вкусовая проба не производится в случае подозрения, что данный продукт 

явился причиной пищевого отравления. 
5. Порядок работы бракеражной комиссии  
5.1.  Ежедневно за  15 минут до начала раздачи готовой пищи бракеражная 

комиссия в полном составе осуществляет оценку органолептических показателей и 
качества блюд (бракеражную пробу).  

5.2. До снятия пробы бракеражная комиссия знакомится с утвержденным в 
установленном порядке меню-раскладкой, в котором должны быть проставлены дата, 
количество принимающих пищу, суточная проба, полное наименование блюда, выход 
порций, количество наименований выданных продуктов.  

5.3. Бракераж проводится в присутствии изготовителя (повара).  
5.4. Бракеражная комиссия оценивает соответствие первичной обработки сырья 

с учетом его вида и физического состояния требованиям технологических документов 
(технологических карт, сборников рецептур, технологических инструкций), 
правильность ведения технологического процесса, проверяет на раздаче условия 
хранения блюд и изделий, температуру их подачи (отпуска), определяет фактический вес 
штучных изделий, вносит предложения об улучшении вкуса блюд.  

5.5. Бракеражная проба производится из общего котла после тщательного 
перемешивания в нем пищи. Для исследования пища берется в небольшом количестве на 
тарелку. Отмечают внешний вид и цвет блюд, по которым можно судить о соблюдении 
технологии приготовления. Необходимо обращать внимание на качество обработки 
сырья: тщательность очистки овощей, наличие посторонних примесей и загрязненности.  

5.6. Бракераж начинают с блюд, имеющих слабовыраженный запах и вкус (супы 
и т. п.), затем дегустируют те блюда, вкус и запах которых выражены отчетливее, 
сладкие блюда дегустируются в последнюю очередь.  

5.7. Результат бракеража регистрируется в журнале контроля за качеством 
готовой пищи (бракеражный). Журнал должен быть прошнурован, пронумерован, 
скреплен печатью и храниться 3 года. 

5.8. При нарушении технологии приготовления пищи, а также в случае 
неготовности блюдо к выдаче не допускается до устранения выявленных кулинарных 
недостатков.  

5.9. Замечания и нарушения, установленные бракеражной комиссией, заносятся 
в бракеражный журнал.  

5.10. Бракеражная комиссия проверяет наличие контрольного блюда и суточной 
пробы.  

5.11. Бракеражная комиссия определяет фактический выход одной порции 
каждого блюда. Фактический объем первых блюд устанавливается путем деления 
емкости кастрюли (котла) на количество выписанных порций. Для вычисления 
фактической массы одной порции каш, гарниров, салатов и т. п. взвешивается вся 
кастрюля (котел), содержащая готовое блюдо, и после вычета массы тары делится на 
количество выписанных порций. Проверка порционных вторых блюд производится 
путем взвешивания 5 порций в отдельности с установлением равномерности 
распределения средней массы порции, а также установления массы 5 порций (изделий), 
которая не должна быть меньше должной (допускается отклонение +3 % от нормы 
выхода).  

5.12. Для проведения бракеража на пищеблоке должны быть в наличии весы, 
пищевой термометр, чайник с кипятком для ополаскивания приборов, 5 ложек, вилок, 
ножей, тарелка с указанием веса на обратной стороне.  

6. Критерии оценки качества блюд  
6.1. Оценка качества продукции осуществляется по пятибалльной системе по 

каждому из показателей - внешний вид, цвет, запах, вкус, консистенция.  
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6.2. Органолептическая оценка дается на каждое блюдо отдельно (температура, 
внешний вид, запах, вкус, готовность и доброкачественность).  

6.3. Оценка "отлично" дается таким блюдам и кулинарным изделиям, которые 
соответствуют по вкусу, цвету и запаху, внешнему виду и консистенции, утвержденной 
рецептуре и другим показателям, предусмотренным требованиями.  

6.4. Оценка "хорошо" дается блюдам и кулинарным изделиям в том случае, если 
в технологии приготовления пищи были допущены незначительные нарушения, не 
приведшие к ухудшению вкусовых качеств, а внешний вид блюда соответствует 
требованиям.  

6.5. Оценка "удовлетворительно" дается блюдам и кулинарным изделиям в том 
случае, если в технологии приготовления пищи были допущены незначительные 
нарушения, приведшие к ухудшению вкусовых качеств (недосолено, пересолено).  

6.6. Оценка "неудовлетворительно" дается блюдам и кулинарным изделиям, 
имеющим следующие недостатки: посторонний, не свойственный изделиям вкус и запах; 
резко пересоленные; резко кислые, горькие; недоваренные; недожаренные; подгорелые; 
утратившие свою форму; имеющие несвойственную консистенцию или другие признаки, 
портящие блюда и изделия. Такое блюдо не допускается к раздаче, и бракеражная 
комиссия ставит свои подписи напротив выставленной оценки под записью "К раздаче 
не допускаю".  

6.7. Оценка качества блюд и кулинарных изделий заносится в журнал 
установленной формы и оформляется подписями всех членов бракеражной комиссии.  

6.8. Оценка качества блюд и кулинарных изделий "удовлетворительно", 
"неудовлетворительно", данная бракеражной комиссией, обсуждается на аппаратном 
совещании при руководителе. Лица, виновные в неудовлетворительном приготовлении 
блюд и кулинарных изделий, привлекаются к материальной и другой ответственности. 
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