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|1оложсение о бракера)|шой кош[исси

'1.Фбпцие поло)кения

1 .1.Бракеражн!ш комиссия создается прик'вом директора 1!1кольт в начале утебного года.

1.2. Бракеражн;ш комиосия ооуществляет контроль за доброкачественность}о готовой продукции'

которьтй проводится органолептическим методом.

1.3. Бьцача готовой продукции проводитоя только после онятия пробьт изат1иси в бракеражном

журнале результатов оценки готовьгх блтод и р;вре1шенияих к вь|даче. |[ри этом в журн[}ле

необходимо отмечать результат пробьт ка)кдого блтода, а не рациона в цолом, обращая внимание на

такие показатели, как вне1|1нийвид, цвет, запах' консистенция' жесткость' сочность и др.

|.4. |ица,проводящие органолептическу[о оценку пищи должнь1 бь:ть ознакомлень| методикой

проведения данного ана]|иза.

2. 1!1етодика органолептической оценки шищи

2.1. Фрганолептическу}о оценку начина}от с вне1]|него осмотра образцов шищи. Фсмотр луч1пе

"проводить при дневном свете. Фсмотром опреде'ш{1от внетшний вид пищи' ее цвет.

2.2. Флределяется запах пищи. 3апах определяетоя при затаенном дьтхании. [ля обозначениязапаха

пользу!отся эпитетами: нистьтй, свежий' ароматньтй, пряньтй, молочнокисльтй, гнилостнь1й,

кормовой, болотньтй, илистьтй. €пецифинеский зап{!х обозначается: селедо9ньтй, неснонньтй,

мятньтй, ванильньтй, нефтепродуктов и т.д.

2.3. Бкус пищи' как и 3апах' следуот устанавливать шри характерной для нее температуре.

2.4.|[рп снятии пробьт необходимо вь|полнять некоторь1е правила г{редосторожности: из сь1рьтх

продуктов пробутотся топько те' которь1е применя}отся в сь|ром виде; вкуоов!ш проба не проводится

в случае обнаружения признаков разлох{ения в виде неприятного зат|аха, а также в олучае

подозрения, что данньтй продукт бьтл прининой пищевого отравления.

3. Фрганолептическая оценка первь!х блтод

3.1..{ля органолептического исследования первое блтодо тщательно переме1пивается в котле и

берется в небольтпом количестве на тарелку. Фтмеча:от'внештний риди цвет блтода' по которому

можно судить о соблтодении технологии его приготовления. €ледует обращать внимание на

качество обработки оьтрья: тщательность очистки овощей, наличие посторонних примесей и

загрязненнооти.

3.2.||риоцонке вне1пнего вида суг{ов и боршей проверя}от форму нарезки овощей и других

компонентов, оохранение ее в процессе варки (не должно бьтть помять|х' }тратив1ших форму, и

сильно разваренньтх овощей и др}тих продуктов).

3.3. |1ри органолептической оценке обуашатот внимание на прозрачность супов и бульонов,

особенно изготавливаемь1х из мяса и рьтбьт. Ёедоброканественное мясо и рь:ба датот мутнь|е

бульоньт, капли жира име}от мелкодиспероньтй ву|д'1на поверхности не образутот жирньгх янтарньтх

пленок.
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3.4. ||ри проверке птореобразнь1х супов пробу слива}от тонкой струйкой из по)кки в тарелку,

отмеч[шт густоту' однороднооть консистенции' наличие непротертьтх частиц. €уп-пторе должен бьтть

однородньтм по всей масое' без отслаивания жидкости на его поверхности.

3.5. |1ри определении вкуоа и запаха отмеч€!1от, обладает ли блтодо присущим ему вкусом, нет ли

постороннего привкуса и запах а, на]|у[ч|4я горечи' несвойственной свежеприготовленному блтоду

кислотноо-ти' недосоленнооти' пересола. 9 заправоннь|х и прозрачнь|х супов внача]1е пробутот

жидку{о чаоть, обращ€ш вниманиеЁ!ааромат и вкуо. Бсли первое блтодо запр!}в]ш{ется ометаной, то

внач[тле его пробутот без сметаньт.

3.6. Ёе р{вро1патотоя блтода с привкусом сьтрой и подгорелой муки, с недовареннь1ми или оильно

перевареннь|ми продуктами, комками заварив1шейоя муки, резкой кислотность!о' пересолом др.

4. 0рганолептическая оценка вторь!х блпод

4.1. в блтодах, отпускаемь!х с гарниром и соусом' все ооставнь!е части оценива}отся отдельно.

Фценка соусньтх блтод (гулятп, рагу) даются общая.

4.2.\у|ясо птиць1 должно бьтть мягким' сочнь!м и легко отделяться от костей'

4.3. |{ри на]1ичу1у!крупянь|х' м)д1нь1х или овощньтх гарниров проверя}от такх{е их консистенцито' Б

раось|пчать!х ка1шах хоротшо набухптие зерна долтнь1 отделяться друг от друга. Распределяя ка1шу

тонким слоем на тарелке' проверятот присугствие в ней необрушеннь1х зерен' пооторонних

примеоей, комков. |{ри ошенке консистенции ка1ши ее сравнива}от с запланированной по мен}о' что

позволяот вь|явить недовложение.

4.4.&1акароннь1е у1здел|4я,если они сва}еньт правильно' должнь1 бь:ть мягкиму!и легко отде-т1яться

друг от друга, не склеив'шсь, свиоать с ребра вилки или ложки. Биточки и котлеть1 из круп должньт

сохранять форму после жарки.
'+.э. 

при оценке овощнь1х гарниров обращатот внимание на качество очистки овощей и картофеля,

на консистенци}о блтод, их вне1шнийвид,цвет. 1ак, если картофельное п}оре разжижено и имеет

синеватьтй оттенок' следует поинтересоваться качеством исходного картофеля, процентом отхода'

закладкой и вь1ходом' обратить внимание на наличие в рецептуре молока и}кира.[{ри подозрен'\у|

на несоответствие рецептуре _ блподо Ёаправляется на ан[}лиз в лабораторито.

4.6. 1(онсистенци1о соусов определя1от' сливаяих тонкой струйкой из ло)кки в тарелку. Бсли в

состав ооуса входят пассерованньте коренья, лук, их отделя!от и проверя}от состав, форму нарезки'

консистенцито. Фбязательно обращатот внимание на цвет соуоа. Боли в него входят томат 14}1{др |тт|14

ометана' то соус должен бьтть приятного янтарно}о цвета. |1лохо приготовленньтй соус имеет

горьковато-неприятньтй вкуо. Блтодо, политое таким соусом' не вь!зь1вает аппетита' снижает

вкусовь]е достоинства пищи, а оледовательно ее усвоение'
4.7. |{ри определении вкуса и зат\ахаб.]{тод обращшот внимание на на.'тичие опецифических запахов'

Фсобенно это важно для рьтбьт, которая легко приобретает посторонние запахи из окружатощей

оредь1. Бареная рьтбадолх(на иметь вкус' характерньтй Аля данного ее вида с хоро1шо вь1рФкеннь1м

привкусом овощей и пряностей, а жареная_ приятньтй слегка заметньтй привкуо свежего жира'ъта

котором ее жарили. Фна долх(на бьтть мягкой, со.!ной' не кро1шащейся сохранятощей фор'у нарезки'

5. !(ритерии оценки качества блпод

5.1. кФтлично) - блтодо приготовлено в соответствии с технологией'

5.2. к{,оро1шо) - незначитольнь1е изменения в технологии приготовпения блтода, которь1е не

привели к изменени1о вкуоа и которь1е можно исправить'

5.3. <!довлетворительно) - изменения в технологии приготовления привели к и3менени}о вкуса и

качества' которь1е можно исправить.

5.4. кЁеуловлетворительно) - измене}{ия в технологии приготовления блтода невозможно

исправить. 1{ разлаяе не допуокаотся' щебуется з{|мена бптода.
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