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ПОЛОЖЕНИЕ
О БРАКЕРАЖНОЙ КОМИССИИ
В МБОУ «КРАСНООБСКАЯ ШКОЛА № 2»
1. Общие положения
1.1. Бракеражная комиссия создается приказом директора школы в начале
учебного года.
1.2. Бракеражная комиссия проводит ежедневный контроль качества готовой
продукции (бракераж) в школьной столовой органолептическим методом.
1.3. В состав бракеражной комиссии входит не менее трех человек: медицинский
работник, работник столовой, ответственные за питание в образовательной организации,
представители родительского комитета школы. Члены бракеражной комиссии не
должны иметь ограничений по медицинским показаниям (хронические заболевания,
аллергия и др.).
1.4. Бракеражная комиссия в своей деятельности руководствуется требованиями
СанПиН 2.4.5.2409-08, сборниками рецептур, технологическими картами, данным
Положением.
1.5. Обязательному бракеражу подлежат каждая партия готовой продукции
сразу после ее изготовления, перед реализацией.
1.6. Решение о допуске готовой продукции к реализации принимает бракеражная
комиссия после проведения органолептической оценки качества продукции по
установленной методике и занесения результатов в «Журнал бракеража готовой
продукции». Лица, проводящие органолептическую оценку пищи должны быть
ознакомлены с методикой проведения данного анализа. Записи в журнале заверяются
подписями всех членов бракеражной комиссии.
1.7. Хранится журнал у заведующего столовой. Справки проверок бракеражной
комиссии хранятся у председателя бракеражной комиссии (Приложение 1,
Приложение 2, Таблица 1).
1.8. Бракеражный журнал типовой формы, страницы пронумерованы,
прошнурованы и скреплены печатью и подписью руководителя
1.9. Настоящее Положение вступает в силу с 1 сентября 2020 года.
2. Критерии оценки качества блюд
2.1 Качество готовой продукции оценивается по 5-ти бальной системе:
2.2 Оценка «5 баллов» соответствует блюдам без недостатков, соответствующим
рецептуре.
2.3 Оценка «4 балла» соответствует блюдам с незначительными и
легкоустранимыми отклонениями (неравномерная форма нарезки, слабовыраженные
запах и вкус, недостаточно соленый вкус, недостаточно румяная корочка и т.д.).
2.4 Оценка «3 балла» соответствует блюдам (изделиям) с более значительными
недостатками, но пригодными для реализации без переработки (подсыхание
поверхности изделий, нарушение формы изделий, неправильная нарезка овощей,

слабый или чрезмерный запах специй, наличие жидкости в салатах, жесткая
консистенция мяса, несоблюдение отдельных соотношений компонентов и др.).
2.5 Оценка «2 балла» соответствует блюдам (изделиям) со значительными
дефектами (наличие посторонних привкусов или запахов, изделия пересоленные,
недоваренные, подгорелые, потерявшие форму или характерную консистенцию, с
признаками порчи и др.).
2.6 При нарушении технологии приготовления пищи, а также в случае
неготовности, блюдо допускают к выдаче только после устранения выявленных
кулинарных недостатков.
2.7 При оценке «2 балла» блюдо снимают с реализации.
2.8 Общая оценка качества анализируемого блюда (изделия) рассчитывается как
среднее арифметическое значение оценок всех членов комиссии, с точностью до
первого знака после запятой. При наличии замечаний к качеству блюда они
указываются конкретно.
2.9 Продукты, не прошедшие кулинарную обработку, тестированию не подлежат
(сыр, масло коровье, сахар и др.).
2.10 Продукция, не прошедшая бракераж готовой продукции, к реализации не
допускается!
3. Права бракеражной комиссии
3.1. В любое время проверять санитарное состояние пищеблока;
3.2. Контролировать наличие маркировки на поступаемых продуктах;
3.3. Проверять выход продукции;
3.4. Контролировать наличие суточной пробы;
3.5. Проверять качество поступающей продукции;
3.6. Контролировать разнообразие и соблюдение меню;
3.7. Проверять соблюдение правил хранения продуктов питания;
3.8. Вносить на рассмотрение администрации предложения по улучшению
качества питания и повышению культуры обслуживания;
3.9. Не реже одного раза в четверть бракеражная комиссия предоставляет отчет о
работе с предложениями по улучшению качества питания руководителю
общеобразовательной организации.
4. Порядок и методика проведения бракеража готовой продукции
4.1. Перед проведением бракеража готовой продукции члены бракеражной комиссии
должны:
 вымыть руки, надеть чистую санитарную одежду;
 ознакомиться с ассортиментом, выходом блюд и изделий, указанных в меню;
 ознакомиться с технологическими (и калькуляционными картами) на исследуемые
блюда (изделия): выходом, составом ингредиентов, технологией приготовления.
Качество готовой продукции оценивают по результатам анализа тестируемого
образца, отобранного от партии (штучное изделие, порция блюда, часть продукции). От
тестируемого образца отделяются равные тестируемые порции для каждого участника.
Тестируемые образцы берутся на месте приготовления каждой партии готовой
продукции непосредственно из емкостей, в которых пища готовилась. При
органолептической оценке температура блюда (изделия) должна соответствовать
температуре, при которой это блюдо (изделие) реализуют и употребляют.
Бракераж проводится в выделенной для этого зоне (помещении), которое должно
быть изолировано от посторонних запахов, хорошо и равномерно освещено.

Для проведения органолептического анализа используется:
 столовая посуда, столовые приборы, кухонный инвентарь: поварская игла,
ложки из нержавеющей стали для отбора проб жидких блюд; ножи, вилки из нержавеющей
стали для отбора проб блюд с плотной консистенцией; тарелки или блюда для отбора проб;
черпаки для отбора проб из котлов;
 нейтрализующие продукты, восстанавливающие вкусовую и обонятельную
чувствительность: холодный чай (черный байховый) или вода негазированная питьевая;
хлеб белый пшеничный или сухое пресное печенье, молотый кофе или другие
продукты; после оценки каждого образца снимается оставшееся послевкусие,
ополаскивается водой рот или используются нейтрализующие средства;
 блокнот и карандаш для записей каждому члену комиссии.
Бракераж штучных изделий и порционных блюд включает их контрольное
взвешивание с целью определения соответствия веса выходу, указанному в меню, в
технологической и калькуляционной картах. Масса изделий, порционных блюд должна
соответствовать выходу, указанному в меню.
Штучные и порционные кулинарные и булочные изделия отбирают из разных
противней или лотков и взвешивают по 10 штук на настольных весах. При получении
заниженных результатов взвешивают еще 10 изделий. Результаты повторных
испытаний являются окончательными.
Средняя масса блюд, отобранных на раздаче, определяется путем раздельного
взвешивания трех порций с последующим суммированием и делением на 3.
Отклонение средней массы блюд и кулинарных изделий от установленной нормы
выхода по рецептуре не допускается. Масса одного блюда (изделия) может отклоняться
от нормы не более чем на ± 3%.
На раздаче проверяют температуру блюд при отпуске, пользуясь лабораторным
термометром (в металлической оправе) со шкалой 0…1000С.
Органолептический анализ готовой продукции включает оценку: внешнего вида,
текстуры (консистенции), запаха, вкуса. При оценке внешнего вида обращают
внимание на его конкретные свойства (цвет, форма и др.).
Пробы для органолептической оценки блюда берут из каждого котла (емкости).
Блюда с плотной консистенцией после оценки внешнего вида нарезают на куски.
Органолептическая оценка заправочных супов:
При оценке качества супов для отбора пробы заправочных супов (щи, борщи и
др.) содержимое емкости (кастрюли) осторожно, но тщательно перемешивают, с
середины ёмкости ложкой берут небольшое количество продукции (порцию) и наливают
его в тарелки каждому члену бракеражной комиссии. Вначале ложкой отделяют жидкую
часть и пробуют. Затем разбирают плотную часть и сравнивают ее состав с рецептурой.
Каждую составную часть исследуют отдельно, отмечая соотношение жидкой и плотной
частей, консистенцию продуктов, форму нарезки, вкус. Наконец, пробуют блюдо в
целом с добавлением сметаны, если она предусмотрена рецептурой.
Органолептическая оценка супов-пюре:
При оценке качества супов-пюре пробу супа наливают в тарелку струйкой,
определяют консистенцию, оценивают густоту, вязкость, однородность, наличие
плотных частиц, цвет. После этого определяют запах и пробуют суп на вкус. Гарнир к
супам-пюре, который по рецептуре не протирается, оценивают отдельно.
Органолептическая оценка прозрачных супов:
При оценке качества прозрачных супов прежде всего обращают внимание на
внешний вид бульона, его цвет, отсутствие взвешенных частиц, блесток жира. Все

гарниры к супам пробуют отдельно, а те, которые при подаче заливают бульоном, еще
вместе с ним, обращая внимание, не портят ли они вид блюда, не придают ли ему
мутность. Основными показателями качества прозрачных супов являются:
прозрачность, концентрированный вкус и запах.
Органолептическая оценка изделий и блюд из рыбы:
При оценке качества изделий и блюд из рыбы проверяют правильность разделки и
соблюдение рецептуры, правильность подготовки полуфабрикатов (нарезка,
панировка), текстуру (консистенцию), запах и вкус изделий.
Органолептическая оценка изделий и блюд из мяса и птицы:
При оценке качества изделий и блюд из мяса и птицы вначале оценивают
внешний вид блюда в целом и отдельно мясного изделия: правильность формы
нарезки, состояние поверхности, панировки. Затем проверяют степень готовности
изделий проколом поварской иглой согласно текстуре (консистенции) и цвету на
разрезе. После этого оценивают запах и вкус блюда.
Органолептическая оценка соусов:
При оценке соусных блюд, прежде всего, устанавливают кулинарную
обособленность подбора соусов к блюдам.
При оценке качества соусов определяют их консистенцию, переливая тонкой
струйкой и пробуя на вкус. Затем оценивают:
 цвет, состав (лук, огурцы, корнеплоды и т.д.),
 правильность формы нарезки, текстуру (консистенцию) наполнителей,
 а также запах и вкус.
Для мясных (рыбных и др.) соусных блюд отдельно оценивают все его составные
части (основное изделие, соус, гарнир), а затем пробуют блюдо в целом.
Органолептическая оценка изделий и блюд из круп и макаронных изделий:
При оценке качества изделий и блюд из круп и макаронных изделий их тонким
слоем распределяют по дну тарелки и устанавливают отсутствие посторонних
включений, наличие комков. У макаронных изделий обращают внимание на их
текстуру (консистенцию): разваренность и слипаемость.
Органолептическая оценка изделий и блюд из тушеных и запеченных овощей:
При оценке качества изделий и блюд из тушеных и запеченных овощей отдельно
тестируют овощи и соус, а затем пробуют блюдо в целом.
Органолептическая оценка холодных блюд, салатов и закусок:
При оценке качества холодных блюд, салатов и закусок особое внимание
обращают на внешний вид блюда: правильность формы нарезки основных продуктов;
их текстуру (консистенцию), соотношение ингредиентов.
Органолептическая оценка мучных кулинарных изделий:
При оценке качества мучных кулинарных изделий исследуют их внешний вид
(характер поверхности теста, цвет и состояние корочки у блинов, оладий, пирожков и
др., форму изделия), обращают внимание на соотношение фарша и теста, качество
фарша (его сочность, степень готовности, состав), а затем оценивают запах и вкус.
Органолептическая оценка булочных изделий:
При оценке качества булочных изделий обращают внимание на состояние
поверхности, ее отделку, цвет и состояние корочки, отсутствие отслоения корочки от
мякиша, толщину и форму изделий.
Затем оценивают состояние мякиша: пропеченность, отсутствие признаков
непромеса, характер пористости, эластичность, свежесть, отсутствие закала. Далее
оценивают запах и вкус изделия в целом.

Суточная проба берется ежедневно по установленной СанПиН 2.4.5.2409-08
методике, одновременно с проведением бракеража каждой партии готовой продукции и
хранится не менее 48 часов (не считая выходных и праздничных дней) в специальном
холодильнике или в специально отведенном месте в холодильнике при температуре
4±2°C.

