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положв
о бракеражной комиосии
1. Фбщие полоя{ения

Ёастоящее [{олоэкение разработано на основе санитарнь|х правил

2.4.5'2409-08'

гост

Р 53104 2008.

1"1" 0сновьтваяоь

на

принципах коллегиальности управления

и

норм: €ан|[иЁ

образовательньтм

!ставом колледя(а в целях осуществления контроля за
организациейпйтания отудентов' качества поставляемь|х продуктов и соблтодения санитарногигиенических требований при приготовлении и раздаче пищи в колледя(е создаетоя и

учре}кдением, а такя(е в соответствии с

действует бракеражн:ш1 комисоия.
|.2. |1азначение бракерахсной комиссии - обеспечение постоянного контроля за работой
столовой колледя(а.
1.3. Бракеражт1ая комиссия в своей деятельности руководствуется требованиями €ан|{иЁ'
технологическими картами' [Ф€1ами.
1.4. Бракерах{ная комисоия периодически (не ре>ке 1 раза в полугодие) отнитьтвается о
работе по осуществлени}о контроля за работой столовой на совещаниях при директоре или |1а
ообраниях трудового коллектива.
1.5. Руководство колледжа обязано содействовать деятельности бракеражной комиссии и
принимать мерь1к устраненито нару1шетлийи замечаний, вьтявленньтх комиосией.
1.6. €рок дейотвия данного г1оложения не ограни!{ен.
2. )/правление и структура бракераэкной

комиссии

2.1' Бракеражная комиссия создается приказом директора коллед}|{а на унебньтй год. €остав
комиссии' сроки ее полномояий оговарива1отся приказе.
2.2. 1{оличество членов бракеражной комиссии дол}1шо бьтть не менее 3 человек'
1{оли.теотво членов бракеражной комисо'ти и ее состав определяется таким образом, чтобьт на
момент сътятия бракера>ка пищи в образовательном учре}кдении находились даннь1е работники,
в соответствии с графиком работьл.
2'з' в состав бракеражной комиссии входят представители админиотрации, медицинский
работник, завед).}ощ[ш{ производотвом' нлен профкома. \4о>кно привлекать представителей
родительской общественности, при санитарной одеждь1, медицинской кних(ки, знаний
критериев оценки качеотва блтод и не име}ощих ограничений по медищинским показаниям"
3. 0бязанности бракера>кной комиссии
Бракеражная комисои я о6язана:
- осуществ]ш{ть контроль за работой столовой;
- г'роверять санитарное состояние пищеблока;
- контролировать наличие маркировки на посуде;
- контролировать вь1ход готовой продукции;
- контролировать наличие суточньгх проб;
- проверять
соответствие прощеооа приготовления пищи технологическим картам;
проверять качество поступа}ощей шродукции;

- контролировать р'шнообразие бл}од и соблюдение

цикличного мен}о;
- проверять ооблтодение условий хранения продуктовт|итаъти\ сроков реализации',
_ проводить бракерая< готовой продукции;
- г{редотвр ащать пищевь1е отравления и х(елудочно -ки1шечньте з абол евания;

- отчить1ваться о своей работе на заседаниях различньгх совещательнь1х органов и

комиссий;

-

своевременно вьтполнять рекомендации

вьппестоящих и контролир},тощих организаций.

и устранять замечания,

4. 11рава бракераясной

предписания

комиссии

Бракеражна'1 комиссия имеет право:

- осущеотв.]1ять контроль за соблтодением санитарно-гигиенических норм при
транспортировке' доотавке и разгрузке продуктов лит ания;
- проверять пригодность складских помещений;
- оледить за правильностьто составления мен}о в соответотвии с условиями контракта
(договора)'
- следить за соблтодением правил личной гигиень1 работниками пищеблока;
- периодически прис}тствовать при закладке ооновньгх продуктов;
- вносить на рассмотрение администрации колледжа и заведу}ощей столовой предлох(ения
по улг{шени}о качества г{итания и повь11шенито культурь1 обслуживания.
5. €одер>кание

и формьл работьт

5.1. Бракера}кътая комиосия проверяет нш1ичие суточнь|х проб.
5.2. Бракерах{ная комиссия путем взве1шивания 5-10 порций определяет фактинеский вьгход
одной порции. Бес порл{ионньгх изделий не должен бьтть мень1пе долх(ной средней массьт
(лопускатотся отклонения +, - 3оА от нормьт вьтхода).
5.3. [ля проведения бракеража необходимо иметь на пищеблоке весь!, пищевой термометр,
чисть1е приборьт, питьеву}о воду, тарелки с ук'шанием веса на обратной стороне (вмещатощие
как 1 порт]ито блтода' так и 10 порший), линейку.
5.4. 9леньт бракерах<ной комиссии е)кедневно приходят на снятие бракеротсной пробьт за 30

минут до начала раздачи готовой пищи.
5.5. |[редварительно комисоия дошкна ознакомиться о мен}о; в нем дол)кньт бьтть дата,
полное наименование блтода, вь1ход порт{ий, цена. &1енто дол)кно бьтть утверх{дено директором
колледжа, г1одписано заведу}ощей производством' ответственнь1м за питание с указанием

.

фамилии.
5.6. Бракеражнуто пробу берут из общего котла, предварительно тщательно переме1пав
пит{} в котле. Бракераж начинатот с блтод, иметощих слабовьтра>тсенньтй запах и вкус (супьт и
т.п.), а затем дегуотиру}от те блтода, вкуо и запах которьтх вь1ражень1 отчетливее' сладкие
блтода дегустиру{отся в последн}ото очередь.
5.7. Результатьт бракера>кной пробьт заносятся в к){урнал бракеража готовой кулинарной
пРодукции). [анньтй журнал установленной формьт (€ан|1иЁ 2.4.5.2409-08, форма 2)
оформляется подпиоями (вленами бракерая<ной комисоии' не менее 3 неловек). 3амечания и
нару1пения, установленнь1е комиооией при приготовлении блтод, заносятся в этот )ке }курнал, в
графу д.тб{ примечаний. Бракерах<ньтй журнал дол}кен бьтть пронумерован, про1пнурован и
окреплён печатьто; хранится бракеражньтй >тсурнал у заведутощей производством.
[ата и час

8ремя

изготовлени'1

Ёаттменование
блюда,

Результатьт
органодег1тической

Разретпение

с|7ятия

блтода

бракерая<а

кулинарного

степени
готовности блюда'
кулинарного
изделия

блтода'

издели'{

оценки

и

к

ре'ш1изации

кулинарного
издел1б1

|1одписи
членов

комиссии

|1рименание

|{риложение

1

(,ритерии оценки качества блгод

Фценка 5 баллов (отлинное канество) соответствует блтодам (изделиям) без недостатков.
Фрганолептические [оказатели должнь1 отрого соответствовать требованиям нормативньтх
и технических документов.

0ценка 4 балла

(хороштее канество) соответствует блтодам (изделиям) с незнанительньтми
или легкоустранимь1ми недостатками. 1{ таким недостаткам относят типичнь1е для данного
вида продукции' но слабовьлра}кеннь1е запах и вкус' неравномерну1о
фор*у нарезки'
недостаточно солень1й вкус блтода (изделия)ит д.

3

0ценка
балла (удовлетворительное кавество) соответствует блтодам (изделиям,
полуфабрикатам) с более значительнь1ми недостатками' но пригоднь1м для
реализации без
переработки. 1{ таким недостаткам относят подсьтхание поверхности изделий, нару1пение
_
формьт, неправильная форма нарезки овощей, слабый илг чрезмерньтй запах специй,
наличие жидкооти в с€шатах, }1{есткая текстура (коноистенция) мяса и т'д. Бсли вкусу и
запаху блгода (изделия) присваиватот оценку 3 6а;тла, то независимо от значений
дрщих
характеристик, общий уровень качества оцениватот не вьт1пе, чем 3 6алла.
Фценка

2

балла (неудовлетворительное качество) соответотвует блтодам (изделиям) со
значительньгми дефектами. Ёаличием посторонних привкусов или запахов, пересоленнь1е
изделия, недовареннь1е или недо)!{аренньте, подгорель1е,
утратив1шие форму и т.д.

1акое блтодо не дог1ускается к раздаче' и бракеражная комиссия ставит свои подписи
напротив вьтставленной оценки под запись}о к1( раздаче не допускато). Фценка

(неудовлетворительно>, данна'1 членами бракера;кной комиссии, обсуждается
на заоедании
бракеражной комиссии. Ф данном факте составляется акт. Акт доводится до
руководства
предприятия, осуществлятощего организаци}о горячего питания в коллед)т(е, и
директора
колледжа.

€ниясение

Ёаименование
показателей

оценки качества блпод и кулинарнь|х издел ий за обнаруэкенньте
дефектьх при снятии бракераж(а готовой продукции,
гост Р 53104-2008
{ефектьл

€ни:кение
оценки
(балльл)

Бнетпний вид

Ёеооответствие нарезки одного компонента в блтоде
Ёаличие комочков заварив1пейся муки, крахмала
или манной крупьт, не протерть|х частичек в соусе.
Ёаличие трещин на поверхности пудингов,
|парлоток
[1аличие пл9нки на поверхнооти киселей

о5
ч'!

Результатьт органолептической оценки (в виде баллов) заносятся
органолептичеокой оценки и степени готовности блтоды.
6.

в графу

кРезультатьт

Бракера'к пищи

6.1. Бсе блтода и кулинарнь1е изделия, изготовляемь1е в отоловой коллед>ка, подлех(ат
обязательному бракеражу по мере их готовности. Бракера}1( пищи проводится до нача.]!а
отпус1(а каждой вновь приготовленной лартии.
6.2. Фценка качества продукции заносится в бракеражньтй журна:л до нача_т1а её реатизации.
|[ри нарутпении технологии приготовления пищи комиосия обязана снять издел'тя с раздачи,
направить их на доработку или переработку, а при необходимости - на исследование в
санитарно - пищев}.}о лабораторито.

6.з. 3а качество пищи несут ответотвеннооть медицинский работник,

завед}тощая

производотвом, повар столовой.

6.4. Фценка качества блтод и готовьгх кулинарнь!х изделий производится

по

органолептическим показател'[м: вкусу, запаху, вне1пнему виА!, цвету, консиотенции. в
зависимости от этих пок(вателей датотся оценки изделиям. ((ритерии оценки качества блтод,
прилохсение 1).
6.5. Ф лицах' виновньтх в неудовлетворительном приготовлении блтод и кулинарнь1х
изделий, ставится в известность админиотрация предприятия, осущеотвля}ощего организацито
горячего т|ита!{утя в колледже.
6.7. Фрганолептическая оценка дается на каждое блтодо.
7.

0существление контроля за работой бракеражсной комиссии

7.1. 1{онтроль за работой бракерахсной комиссии осущеотв]ш{ет заместитель директора по
уиебно-восг]итательной работе.
7.2. в случае невозмо)кности ре1шения с[{орнь1х вопросов ме}кду членами комиссии,
работниками столовой и дрщими лицами, директор колледжа совместно с админиотрацией
пред|1риятия, осущеотвля}ощего организацито горячего литания в колледх(е' созда}от
временну}о комиссито для ре1шения спорньгх вопрооов.
7.з. [1редседатель бракера>кной комиссии ?т ее члень{ име}от право на начисление
стимулиру}ощих вь1плат (по зоне поднинения).

3

|[ервинная обработка компонентов для компотов'
бутербродов произведена не полность}о

1,0

Ресоответствие набора продуктов рецептуре блтод
!1аличие слип1шихся комочков в блтодах и гарнирах
из круп и макаронньтх изделий

[арутшена целостность панировки

Ёаличие взве1шенньгх частичек (мутность) напитках
3начительное отслое|1ие }кира в соусе, икре
овощной (маринаде)
11есоответствие формьт блтода

Фтсутотвие блеска маола на поверхности сс!]1атов,
винегретов

йасоа плохо взбита
Ёа_гличие пленки на

поверхности соуоов

|{ервинная обработка овощей
винегретов произведена не полностьто

для

с.ш1атов,

2,0

Бьттекание фартпа

Ёе держат фор'у яблоки печень1е
Ёесоответствие формьт нарезки, подсь1хание, ил|1
вь1деление }кира на поверхности оь1ра, колбаоьт,
осш{атов,

винегретов

Ё{аличие коотей, голов, костньгх пластинок в супах

3,0

Бспенивание киселей, кисломолочной продукции,
просроченареализация
9ай-заварка (найная пь1ль вследствие длительного
хранения)

[вет

Ёезначительно отличагощийся от характерного

0,5

€лабоократпенньтй или темноократттенньтй
несвойственньтй для данного блтода (изделия)

1,0

Ёесвойственная окраска изделий, блтод (в том числе
на разрезе) или их компонентов

2,0

3апах

мш1о типичнь:й с заметнь|м
преобладанием одного комг!онента, слабьтй
€лабовьтраясенньтй'

1,5

посторонний
прокио1пих,
прогорклого

3,0

}у{ягкая не хрустящая у солень1х огурцов или
капусть1 в сштатах и винегретах

0,5

в оалатах из ове}1(их овощей, в маринадах

1,0

в пудингах, запеканках' сь1рниках' 1парлотках

1,5

|{осторонний,
подгорев1ших'

неприятньтй привкус
несве)ких продуктов'

оса]тивтшегося >кира

(онсистенция

Ё{е оочная

€ухая

(ухая в бутербродах

2,0

Ё{едовареннь1е или перевареннь1е компоненть1

Ёарутпено ооотно1пение массь| плотной и хсидкой
чаоту| (в супах, компотах)
Фчень жидка'1или очень густая (в супах, компотах)

Ёеоднородная в фартшах' в киселях, в рубленьтх
изделиях
1{ротпливая: в мяснь1х рубленньтх и запеченньгх
блгодах иизделий из творога и овощей

[есткая, оухая в

изделиях из мяса

и

мясопродуктов' птицьт и рьтбьт
}1ипкая, неоднородная в суфле' пудингах'

3,0

111арлотках

Бкус

€лабовьтраженньтй

1,0

€легка

)о

пересоленьтй

}{етишичнь1й, соленьтй, кисльтй, посторонний,

3,0

острьтй

Расчет оценки качества продукц!1и
|{ри обнаружении дефектов в готовой продукции из оценки <5> вьтчитатотся сниженнь1е

Б применант.*1и )курнала ука3ь|вак)тся факть| запрещения к реализации готово1"!
продукции.
Фбщая опенка качества ана]\из14руемого блтода (изделия) раосчить1вается как ореднее
арифметинеское значение оценок всех сотрудников' принимав1ших улаотие в оценке, с
балльт.

точностьто до первого знака после запятой.

