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1. общие положения

1,1, настоящее положение о бракеражной комиссии МАДОУ ЛСКВ КiОГОРКа> (ДаЛее

соответственно - кПоложение), (комиссия) и (организация)) разработано ts соо,тRетствии с СП

2,з.6.1079-01 <Организации общественногО 1lи,гания. СанитарнО-эllи/_lемиОлогиLIеские

требованио n орrur*зацияМ общественного питания, изt,отовлепиIо и обороr,оспособности в них

пищевых продукlов и продовольственного сырьrL Санитарно-эпидеNlиологические правила),

СанПиН 2.4,|.зо4g-13 <Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содер}каfiию

и организации режима работы дошrкольньн образовательных организаций>, ГоС,г р 54607,1_

2011 кllаЦиональныЙ стандарТ РФ, Услуг" общ.,,uеIIного питания, Методы лабораторного

контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-

химическиМ испытаниям), госТ Р 54601,2-2012 кНациона,ltьный 0таIIдарт рФ, Услуги

общественного питания. Методы лабораторного контроJlя ilродукции обшiествеtлного IIитаI]ия,

Часть2.Методыфизико-хиМиЧескихиспытаний),ГоСТ31986-2012<<МелсгосУдарственный
стандарт, Уолуги общественного питания, Ме,тодt органолепти,1еской оtIенки KarIecTBa

шродукции общеотвенного IIитания),
1.2. Настоящее положение определяет ко]!tпетенцию, функuии. задаLIи, порядок

формирования и деятельности комиссии,
2. Порядок формирования I(оlлtлIссии

2.1. Комиссия являеТся постоянно действУ}оtциN,I оргаFIом, состав которого в соответств!Iи

с Полохtением формируется из числа работников оргаI]!Iзации, 11ерсональныЙ состав комиссии

утвер}кдает рукоtsоДителЬ организаЦии прикаЗом, R состаВ комиссиИ входят от трех до пяти

членов:
2.| .l . Прелселатель - представитель адмиFIистрации,

2.|.2. Члены комиссии:

- работники пищеблока;
* медицинокий работник;
- работник хозяйственной части,

2,2, Отсутствие отдельFIых членов

деятельности, .щля надлежац{его выполнения

членов,
2.З. При необходимости в состав комиссии приказом руководителя могут вIсrIючаться

работники организации, чьи должности не указа}{ы ]] tIyLIKTe 2,1 настояrцего По;rо;кения, а

таюке специалисты и эксперты, l]e являющиеся рабо,гниками оргаilизаr\лIи,

2.4. llредСелателЬ комиссиИ являетсЯ ее полtlоIlравнь,Iм чJIеноlчl, В случае равенства

голосов при голосовании в комиссии голос предсе/Iателя является реLIJаIоIцим,

3. Осttовные цеJIи и задачIl кOмиссии

з.1. Комиссия создается с цельЮ осуществления IIоQтояIJного контро,{я качества

пиlцевой продукции, приготовленной на шищеблоке организации,

3.2,Задачи создания и деятельности комиссии:
* контроль массы всех пищевых продуктов (Пtт,у,,111о,* изде,ций, порционIiьIх о_]юд,

продукции к блюдам);
органоJlептическая оценка всей готовой пишtевой продуlttlии (состав, вкYс,

температУра, запах, внешниЙ вид, готовность),

З.З. ВозлО}кение Еа комисСию иных поручениЙ, не соответствуIощих цеJIи и задача\{_ не

допускается.

комиссии FIе являе,гся препятствие\I дjUI ее

функшиli комиссии достаточно не менее тех ее
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3.4. РешеНия, приняТые I{оNIисСией, В ра\,{каХ иNIеIощихСя у нее поJIноN{очий, содержат

У(аЗания,обязательныеДляиспоЛненияВсеМиработникаNIИорГанизациилибl;'i.i,i"Jlo ;Н
ilfiJi#i; ;;;;";;;;; ;Ъoo ;;"-, ор.ur,".uuйr, непосредственно коТОРЫМ ОНИ аДРеСОВаI]Ы

для исполнения.

готовой гtиltlевой продукции за 20 минут до начала

4. Права, обязанlлости члеrIов Itомиссии

4.1, Члены комиссии впраRе:
_ выносить на обсухсдение конкретные предложения по орга}IизаLlии Ilи,Itlнl1,1;

*хоДатайоТВоВаТЬопооЩреIlИИИJlИнакаЗанИиработниковпиrЦеблоtса;

- находиТься В llомеп]енИях пищебЛока длЯ проведенИя бракеража готовой пищевой

продукции.
4.2 Члены комиссии обязаны:

- ежедневIlо являться на бракерахt

РаЗДаЧИ; 
добросовестно *ыполнять возложенньiе функrtи:- :]:i|i::лт]::::,,:"",говой 

гlишевой

ПроДукции;проВоДиТЬконТроЛЬноеВЗВеlпиВаниеИорГаНоЛеItТиЧесКУlооr\е1-IкУ'
-ВыносиТьоДно".'р.*обоснованныхрешеtlиЙ:ДогIУсТи.гЬкраЗДаI{е,НаПраВиТЬна

лоработrtу, отправить в брак;

ознакомиться с меFIю, таблицами

технологические и калькуляционньlе карты
выхода и состава продукt\ии, изучить

приготовления пи[lи, KaLIecTBo ltоторой

оLlенивается;

- своевременно сообщи,гь руковолству орI,анизаtlии о проблеп,lах з,ilоровья, коl]орые

препятствуют осуществлению RозложенrIых на них фуrrкuиiл;

- осуrцестtsлять овои фугtкции в специаJIьно выдаваешлой с,i,ерильной одежде: халате,

шапочке, перчатках и обуви;

- перед тем как шриступить к своим обязанностяN{, вымыть pyKLI и Itадеть стерильIrую

одежд_Y; 
присутствовать на заседании :р" руков:дител оргаtltjзаlt]{II llo во'росам

расследования причин брака готовой пиtцевой проllукI-tиt]:

- фиксировать результаты бракераrrса в уче,гIlых документах: в )liурнале бракерах<а

готовой кулинарной продукшии и акте (при выявлегrии браrса),

5. Щеятельность кON,IисслIи

5.1, ЩеятельностЬ комиссиИ регламенТируетсЯ I]астоящиМ Полотtеttt{еrt, деiiстВУЮШИ}yIl,i

санитарными правилами, ГОСТами,
5'2.ДляоЦенкиконТроJlяМассыИорt.t}lIоЛеtl.ги.IескойоLlеIlli}.ltj.lеLlI)lltо\l1,Iсс1,I14

используют порядки, указанные в прило)Itеttиях Nq 1 и 2 rt настояшlеi\ty Гlo-ito;lteHltto,

5.3. Работниttи оргаF{изации обязаны содейотвовать деяте-цьнос,гl,r Ko\IlIccLtlI:

ПреДсТаВлятьзатребоВанныеДокУIчlеНТЫ'ДаВаТЬIlоясIIеlIиЯ'прелЪЯ]]ЛяТЬП[lЩеВыеПродYкТы.
технологические емкости, посуду,

6. ЗаключIIтOлLt|ыс lIо,по}кеII ltя

6.1. Члены комиссии рабо,гают на добровольной octloвe,

6.2. члены комиссии несут персональнуIо ol,Re,I,cTвeltHocтb За BЫIlOjIIlel{lle l]t)'j,-ir,)''ýCiiitЫ\

на них функший и за вынесеl]ные в коде деятельности рец_lеllия,

6.З, Руководитель 0рганизации вправе УtIитыва,Iь работу LlлeIIoB Ko\ttlccltlt прIt

премироваЕии.



Приложение Ns l
к Полоrкениtо о бракерахtной комиссии

порядок
оценки контроля маесы готовых пиlцевых продук-rOв

ffля контРоля средней массЫ блюда надо взятЬ электронные весы с t{еной деления 2 г и
взвесить на них количество продукции, указанной в таблице 1. Затем факти.tесltие показатели
средней массы шродукции надо сравнить с нормами выхода, которые указаны в MetlIo. Если
МаССа иМеет отрицательные отклонения, то продукция не допускается к реализации. При
вынесении рецения учитьIваеТся допустимый предел отклонения, указанный в таблице 2.

Табл ица r. I\(.tJlичgс,I,ts() rrрOлYкции, отOираемое для контрOлLllого взвешиваtlIIя

что взвешивают В какопr
коJIшчестве

Штучные кулинарные, кондитерские и булочньте изделия 4 u,tT.

Блrода:

- из мяса, мяса птицы, рыбы с гарFIирами и соусами;
- из картофеля, овощей и бобовых;
- из круп и макаронных изделий с ?киром, сметаной или coycoмl
- из яиц, творога со ометаной или соуOами;
- мучные с жиром, сметаной и иными продуктами.
А также:

- холодные и горячие закуски]
- супы без мяса, мяса птицы, рыбы;
*десерты, сладкие блюда с сахаром, Qиропом, соусом или игIы]\{и продуктами

З порuии

Сливочное масло2 сметана, соусы З-4 порчий

Голубцы, кабачки, помидоры, баклажаны и другие фаршированные овощи 3 порции

Супы с мясом, мясом птиць], рыбой З порtlии

Сладкие супы с фруктами, гарнирами и см9таной 3 порuии

Бутербродбr 4 шт.

Котлеты, биточки, бифштексы, шницели, тефте.llи, руJlо,гы из мяса, мяса л]-ицы,
рыбы, круп, овощей, оладьи, блинчики, блигtы, сладкио блюда, пиро}кки и другие
кулинарны0 изделия, в том числе порционируемые

З шrт,. или
порчий

ГОРЯЧИе и холодные напитки собственного производства, соки св9}кевы)I(атые З поршии

Рулеты с начинками) кексы, мучные сладости, пряники, коври)I(ки, булочные
изделия, в том числе мучные кулинарные, конфеты Зшт. ;

Табл пица .. rrредел допyскаемых отрицательных о.гltлоllений массы Tll,tmcBoii пl)trдyкшlrtt

Масса кулинарных изделий, блюд,
напитков, г или мл

IIредел доп ус каем ы х от р и цатеJIь Il ых отклон еп tt l-|

о//о г llJIIl :rlJ

Св. 5 до 50 включ. l0

Св, 50 - 100 вклrоч.

Св. 100 - 200 включ. 5

Св, 200 - З00 включ. l0

Св. 300 - 500 включ. a
J

отбик



Св. 500 - 1000 вIптюч,

l1ри"lrожение Ns 2

к [Iололсениrо о бракераrкной комиссии

порядок
органолеп,гической оцеtIк}l го,говых б;lю/t 

.,,,,,,о_,rй пп.]пvкт]I

Для дачи органоJlепiической ou.nn" иЗ общеГл с\.,Iкосl,и с готовой пt,tttlевой продукциеи

отбирают бракеражнlто тrробу для каждого члена коN{иссии в объеме:

*ТрехЛохtек_жидкойпроДУкции.СодерхtиМоееМкосТи'ВкоТорЬ]хГоТоВИJll,IПиЩу'
перемеlпивают и отбирают образеч продукции на тарелку, У каждого I]JIeHa коN4иссии в

тестируемой пробе должны содержаться все oOHor]iIыe коNtllоненты блlо/tit;

_ одного изделия или блтода _ продукция плотrtойt консистеIllltil,l, Б:Iюда и 1,Iзделия

сначала оценива}(),I внешне, а затем ,rup"aub, на обrцей тарелi(е на тестируеNlые порции,

,Д,ля дачи органопепти.rеской оценки исllользуIо,I NiетодикУ, )/кзЗ&}I}1уIо в таблице 1,

СначалаоцениВаюТблюДа,иМеЮЩиеолабовырахсенныйЗаПаХиВкУе,ЗаТеМПрИсТУuаIоТ]t
продукции с более интенсивными показателями, сладкие блюда дегустируIот в IlосJlедн}ою

оЧереДЬ.IlрилегУсТациипробгrроДУкЦиисоХрашяЮ.ГПоряДоких[реДсТаВJIеI]иЯбезвозвратак
ранее дегустируемым пробЬм. Пс-,сле оцеllки ка}клого обршuа сIlимаtо,г l'ocJle'Kvcl.e, исtlользу,I

trейтрализуIощие продукты (белrый хлеб, сухое ilpecHoe II.LIcIIbe, l,tолоr,ый кофе I,IJIи

негазированную lIитьевую волу),

оuенкУПроДУкцииДаеТкажДый.tленкоМиссиИоIIоN{оЩь}охарак'Геl]l'1с.Гиl(.I(о.Горые
установлены в таблице 2. Общую оценку качес,Iва готовой продукцLlи раOсчитываiот как

среднее арифметическое значение оценок всех членов Itомиссии с 
',oll'ocTblo 

,](о одirlого знака

ПосЛезапятой.ВслУчаеобнарУжениянеДосТаТкоI]илидефекТоВоцеllИваемоЙПроДУкЦии
проводят сни}кение максим&|Iьно возможного ба;tла I] cooTBeTcTB],IIl с реl(оNiеIlдацI,1ями,

приведенными lJ Прилохtении Б к гост з 1986-201 2,

Таблица 1. Методи ка проведениrI оценки Il к

Продукция

Вначале ло}ltкои отделяюТ }кидку}о час,Iь И пробуют. Оценку сугlа прово,ilя,г без

Добавления"по*.'пп",.Затемразбираrоr.ПЛоТIlУIоЧас.ГЬИсраВl]ИВаlоl'еесосТаВс
рецептуроЙ,НаПрИМерIlаЛИЧИеЛуl(аИJIиIIеl.рУшкИ'ItаlкдУrосос'Гаl]tlуlоLlас.l-Ь
исслеДУЮ.ГоТ.ЩеЛIэIlо'отМеЧаЯсоо'ItlоLUсtlИеlки,цкойип;lо.гttой.tас't.ей.
консистенцию пролуктов, форму нарезки, tзttус, Затоvt np:9y,- блtодо в целоll с

добuuп 
"n 

r., 
" ",.,runo,, 

..л 
" 

о n u n р,ду_*п оз:11 р,:чIjц" "_

определяют конQиOтенцию, переJlивriя тоtlкой струйкой и гrРОб5'Я -1 
']:i:__З:_l:':

оценивают uu*r, .оЙ;;il;";""ость формы нарезки, т9ксlуру llaпo,lIll{Te-lell, i,.

таюl(е запах и lJкyc

Суп

Соус

I3торые,
холодные и

сладкие блюда
или изделия

Блюда и изделия с гlлотной стрlrцlr,по- IlocJle оLiеllКИ BijeШ]tIel'O I]11Ла tlill)c]ltiv'l lil]

общей тарелке tla тестируемые llорl{ии

Отдельно тестиl]уюl'овоLци и соус, а затеi\4 пробуют блtо,ttо В ltL';lt)\l

Изделия и

блIода из

туtхеных и

запечеFIных
овощей

Изделия и

блюда из
отварных и

}кареных
овошей

ции



-
Как оцеrIlIваIот

Пролукчия

Ьделия и
бrrюда из круп и
макароFIных
изделий

продукцию тонким слоем раапределяlот по дну тарелки и устанавпlоuy-,,*

оТсУТсТВиеПосТоронНи*uпп..,.п"й,Ны.tи'lиеКоМкоВ.УмакароttныхИЗДеЛИИ
обращают вниманис на их текстуру: разварен1,Iос,гь И слиtlilелlчlос'гl)

ПроверяютПраВИЛЬНосТЬраЗДеЛкИисоблtоДенИереЦеПТ.Уры;ПраВИЛЬНос'ГЬ
поойо*о" пЪлуфабрикатов - нарезку, панировку;текстуруi запilх и Bl{yc

изделий

Б"r"uuОт внешrний вид блюда в целоlчl и отдельно мясFlого издеJlия:

правильность формы нарезки, состоя н ие по верхн ocT11.1i.l1j]" 
" 

- tt, За ге м

ПроВеряюТсТеПеНЬГоТоВНосТИизДелийПроl{оЛоМповарскойиглоi,tсоI'ЛасНо
текаТУре(ttогtсист.енции)ицВеТУllараЗреЗе.[[ослеЭТоГооLlеIll'll}аIотЗаПахиВI(Ус
блюда.

!'лямясныхсоусНыхблюДотДе;rЬ}lооцеНИl]аlоТВсееГососl.аВlIыеЧастИ:
оQновное изделие, соус, гарниР, ЗатеI\4 пробуtот блюдо в целомt

Изделия и

блюда из рыбы

Поrrуфабрикаты,
изделия и блюда
из мяса и птицы

Холодные
блrода

сладкие блюда

Учитывают групповы9 особенtrости блюд, а TaIOIte;

- i ;;;;p"uun"o,* блюд, муссов BHallaJ|e огlрсделяtо,г сос,гояllие Ilоверхllосl,и,

виДНараЗреЗепп"".по*."цu.,.'КромеТоI.о,оцеltиВаlоl.сПособttост.ьоохраl]ЯТЬ
Б; i-.оrоuо* блюде, особое внимаIlие обращаtот на тексl,уру, затеI\l

оцеЕивают запах и вкус; 
_\ _.,л,,лfi^ Irr

- сладких горячих олЬд (суфле, пуди}tги, гренки) вначале иасJlедуlо,г t]11еtUllии

ВИД:хараКТерПоВерхНосТИ,цВеТисос.ГоЯllИекороЧl(И;Масс)'НараЗреЗеИЛи
из л о м е : п р о п е Ll е н н о ст ь, от сут с,, о 

": _]1_1|jj_] 
jryyjзa:yy_",111jyj___

Мучные
кулинарные
изделия

N4учные
кондLIтерские и

булочные
изделия

таблица 2. Методищq д]зцtц 
jцggк!!_ц

консистенция мяса и т, д,

ll olteIlKa

( от- t tt ч ttt,l )

ul ба:utа (хорошtо1

j ба.;rlrа
(y.roB.reTBopttTe,l btl

U,

2 ба_ц-,ttt

( t tc) ;ttl B.reтBtrpl ll c-,l ь

но)
Имеет знач ительные дефекты : присутатвуtот постороtlн ие гl рив кусы ил и

запахи; пересолеl]о; недоварено; гlодгорело; утратило форпtу и ,г, л,

Характеристики продукtlи и

не имеет недостатков, Органолептические показатели

требованиям нормативных и т,екtIиtlеских докумеtlч

ИмеетнеЗНаЧИТеЛЬНыеиЛИЛеГкоусТраНиМыеНеДоQ.Га].ItИ.1.1априп,tер:
типичные для данноГо вида продукl(ии, но слабовыра)кенные запах и вкус)

или


