
сад <Капелъка))
Евсеева

2015г.
lb-h

ПОЛОЖЕНИЕ

О БРАКЕРЛЖНОЙ КОМИССИИ

ЩОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕJЬНОГО УЧРЕШДЕНИЯ

(АIIРЕЛЕВСКИЙ ДЕТСКШЙ САД
d(АIIЕлъкА>

1. оБщиЕ положЕния.

Бракерашнitя комйс сwя - это профессион€л.льное объединение работников,
заинтересованных в форме коJпtективного сотрудничества по собrподению
санитарно-гигиеничесц{х требований к качеству продовольственного сщрья,
поlryфабрикатов, сырой продукции, продaктов питания и готовой продкцш{.

2. зАдАчи дЕятаrIьности БрАкЕрАжной комшл ссwп.

2. l . Обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания.
2.2. Саблюдение всех с{lнитарньrх требований к постtлвJIяемым продукfiлм

питания на пищеблок.

3. содЕржАниЕ и Формы рАБоты.
оргАнизлIшя шt'tЕльности.

3.1. Бракерalкная комиссия действует на базе Муниципального
дошкольЕого образовЕ}тельноrо )чреждениrI Апрелевскlй детский сад
<<Капелька>

3.2. В состав бракеражной комиссии вкJIючается повар, воспитатель и
представитель администрации.

3.3. Создание бракеражной комиссии оформляется прик,}зом по
ДОШКОльшому 1"rебному заведению, в содержании которого отражены
Еазначение деятельности комиссии, состав, руководитель, время и порядок

работы, форма отчетности.
3.4. Г[гrан работы бракерахсной комиссии утверждается завед)rющим

дошкольного уlебного заведеция.
3.5. Члены бракерахсной комиссии должны бытъ ознакомлены с

методикой проведениrI органолептической оценки пиuш.
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3-б. Содержание работы бракеражяой комиссии

ryоmJБЕо и обусловлено конкретной задачей учреждения.

r этлL

определяется

Ьодшой контроль посТупающего на ппщеблок продовольственIIого сырья
r rPoryI(ToB пптания (первичный, холодный):

о оцешса внешIнего вида и целостности потребителъской и транспортной

JrIIaKoBIor (тары), ее чистоты;
о ошопр вIIешIнего вида пролrкrъ его цвет;
. опрелеление запаха, вкуса" жесткости и сочности цродукта;
. Ощепеление консистенцш проryIсга.
Ьощй KoHTpojIb за поglупЕlющш\дr на пищеблок продуктами отмечается в

Фщом <<Журнапе сырой продкlцп,u.

l этАIL

frrроJь потовЕостп блюд (вторп ч пы й, тепловой).

Орzанолеп|паческая о ценка первьlх блю d :
ОщеделеЕие внешIнего вида и цвета готового б.rпода, форма нарезки
щщей и друг}D( компонеЕтоВ;
Гфозрашостъ с)rпов и бульонов;
Ошородность консистенции пюреобразньIх супов.

Орzаналепmuческая оценка вmорых блюd:

. Вкешшй осмоц) блюда: характер Еарезки мяса, равЕомерность
IюрIщош,ryовани,li, цвет поверхности, толщина слоя панировки, н€Lпичие
Iюдкареной корочки с обеих сторон изделиrI;

о Консистенция кр)mяных, IvýлHbDb и овощньD( гарниров, соусов, ш
шеrrп{ий вид и цвет;

о Определение вкуса и запЕжа бшод на налиIIие специфических запахов;
. оцешса овощньIх гарниров по качеству оtIистки овощей и картофеля.

Гm продrкция подвqрIается проверке по мере ее изготовления, о чем
rlшощгся запись в бракеражном <<Журнале готовоЙ ПРОДУКIИи>).

lfuTEI факеражной комиссии высказывu}ют свое мнение по качеству продуктов
fп:тп1 докJIадыв€lют о результатах.


