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1. oбпlие пoлorкения

1.1. Боaкepaжная кoМиссия сoздaеTcя пpикaзoм диpекTopa UткoльI B I.Iaчaпe
yвебнoгo гoдa.

кoTopьIй пpoBoдиTcя

oрГaнoЛеПTическим МетoдoМ.. 
1.3. Bьцaчa гoтoвoй пpoДyкции ПpoBoдится тoлькo пocле cНЯ||1я

пpoбы И Зaгi:,4cИ в бpaкeparкнoм )t()рнaле резyлЬТатoB. oценки гoToBьIx

блюд и paзpeшения иx к вЬl,цaче. Пpи этoм B rlqрHaЛe нeooxодиMo oтМечать
pезyльTai фoбъl кaждогo блro.ца, a нe paциoнa B целoм' oбpaщa;I внимaние нa

Taкиe ПoкаЗaTrЛи, кaк Bнешний вЙд, цBеT' ЗaПax, кoнсиотeнция'

xtеоTкoсTь, сoчIloсTЬ и ,цp.
1.4. Лицa, пpoBo,цящие opгa]roЛeптичеок}Tо oценкy пиП{и .цoJDкньI

бьrть oзнакoмленьl о мeToдикoй ПpoBедеItIlJI 'цal{нoгo aнaпизa.
1.5. B сoстaв бpaкepaжнoй кoмиссии BxoдиT Ilе менее Tpех ЧеJIовeк:

мe,цицинокий paбoтник, paбoтник пищебпoкa и пpe,цстaBитеЛь aдмиI{исTpaции

oбpaзoвaтeльнoго yчpеждеIrия'. 
1.6. Bсе блroдa и кyлинapньIe ИзДeлИя' пpигoToBЛяемые B пpeдпpиятияx

oбщесTBеннoгo'Iитaнiя, подЛе)ItaT oбязaтeльнoмy брaкеpа;кy пo мepе

иx гoToвнoсTи. Пpoбy снимаroт нeпoсpедcтBенI{o иЗ eМкoстей, в кoToрьIx

пищa бьIлa пpигoтoвленa (дoстaвпенa).
1.1r. Зa кaЧeсTBo Пи цl нeсуT oTвеTстBeннoсTЬ: зaвe'цyroщий

ПpoизBoДсTвoм и IIoBapa'изготoB]Iяющие[poДyкцшo.. 
1.8. Пpи нap}ЦIrнии техI{oлoгии приГoтoBления Пищи' a Taк]ке B слrraе

нeгoToBносTи блroдo к BЬI,цaче не .цoпyскaеTся дo yсTpaнеIrия BьUlвлеIlньIх

кyлиIrapньIx Ee.цoсTaTкoв.



,[пя oоyЩествления сBoиx пoJII{oмoчий кoМиссия имеет пpaBo:'i.1. - 
oсyщеcтвляTь КoнтpoJlЬ зa зaклaДкой ПpoдyктoB и BьIxoДoм

lПкoJlьIiикoB;
2А, oсyщесTBЛять кoIlTpoJIь Зa

aссигнoвaний и сpe.цств poДитeЛеЙi
испoлЬзoBaниеМ бro,цжетньrx

2.5. oоyщeствлять коIlTpoль зa кaчecTBol,l дoотaBIяeМьIх
xDa]teниeм.

пpo,цyктoB и их

3. Meтoдика opгaЦoЛeптичrскoй oценкп Пищи

3.1. opгaнoпeптинeскylo oцeнкy нaчинaк)т с BI{еIпнeгo oсмoтpa
oбpaзцo' пищи. oсмoтp л5ulпe пpoвoдить rrpи дIreBнoМ светe. oсмoрoм
oпpедеJUIIoT BIteпIнIД; Bид пищи' eе цBет.

3.2. oпpeдeляется з r:lx пиПц,l. Зaпax oпpедeляется При зaTaeннo]и

ДьD€Itии.'{ляoбoзнaнениязaтraхa ПoЛЬз)дoTоя эпиTетaми: Ч|1cTЬI'1'
;;;йй, Ьрoмaтный, пpяньй, мoлo.тнoкисльlй, п ЛoспIЬIй, - кoрмo19i]
бoлoтньй, илltcтьй. Cпeцифитecюй зaПax oboзнaчaется:
ceпе,цoчньй, чеcнoчнЬlй, МяTный, ванильньrй, нефтепpoд}.ктoв и т.'ц.

3.3. Bкyо пищи, кaк и зaпaх' cлe,цyеT yсTaнaвлиBaTь пpи хapaктepнoи
лJUI неe темпepaтУpе.

З.4. Пpи ёнятии пpoбьr неoбxoдимo вьrпoЛнять нeкoтopьle пpaBилa
ПpeдoсTopo)кIloсTи:

- из сьrpьD( IIрo,цyктoB пpoбyroтся тoЛькo те' кoтopьle пpимеI{fioтся B

сыpoм Bидe;
- вфсoвaя пpoбa не ПрoBoдиTоя B сЛyчaе oбнapylкeния пpизнaкoB

paзЛo)кeния B виде EeпpияTlloгo зaПaxa' a Taкя(е B сщ.чae пo,цозpеIlи'I'
uтo дarrньrй пpoдyкт бьrл прrшнoй пищeBoгo oтpaвЛeния.

2. Фvнкцпи кoмиссии.

гoтoвьrx блroд;
2.2. oсyщeстBJlять кoнтpoЛь зa сaнитapньIМ
2,з. oсyщeсTBЛять кoнтpoЛь зa ре)кимoм

сoстoяниeм пищеблoкa;
и opгaнизaцией кopмлеIrиJI

4. Opгaнoлeпти.reскaя oцrнкa первьrx блroд

4.|. дЛя opгaнoлeЛтиЧeскoгo иссЛeдoвaниJт пеpвoе б,тoдo тщатeльнo
пеDеМеtlIиBaеTся i кoтлe и беpeтся в небoльrпoм кoЛиЧeсTBe IIa Tapелкy.
oтмечaroт внеrпний Bид и цBет блroдa, пo кoтopoмy мo)кIlo судить o
сoблroдeнии ТexнoЛoгии егo пpиl^oТoвлeния. Cледyет обpащaть Bнимaниe
нa кaчествo oбpaбoTки сЬIpья: TщaтеЛЬнocTЬ oчиотки oBoщeи'
нaJIшIиe пoсTopoltнгx npиМеоей и зarpязнeнIlocти.

4.z. Пtriи oцeнкЬ Bl{еППleгo видa оyпoв и бopщeй прoвepяют фоpl,ly
нapeзки oвoщeй и дpyгиx кoМпoнel{тoB, сoxpaнeние ее B пpoцeссe Bapки (Irе

дo]i'uno б*''u'.'o''.iй, yIpaтиBIIIиx фopмy, и сильIlo paзBapeшlьlx oBoщeй и

дp}Tиx пpo,цyктоB).' '- 
4.3. 

. 
При 

- 
opгaнoлeптиuеокoй oцeнке oбрaщaroт BниМaние Ha

"po.p*noйЪy"ou.й 
бy,uo"ou, oсoбeннo изгoтавйвaeмьгx из мясa и pьrбы.

Liедoбpoкaчестieннoе Мllсo и pьтбa даroт мyтньrе бульoньr' кaпли )rмpa имеIoT
м"nnoд,"n"p"n"'й ъид и нa пoвеpxнocTи нe oбpaзуroт xиpнЬIx яIITapньIx
IUleнoк'- 

4.ц. Пpи пpoвeркe тпоpеoбpaзныx супoв пpoбy сливaroт тoнкoй отpyйкoй
из JIoжки в тapeЛкy' oTмeЧzш ryстoTy' oднopoдтloсTь кoнcисTeнции'



нaличиe неПрoтеpTьlx чaсTиц. Сyп-rпоpe дoля<ен бьrть o'цнopoдньrм пo всeй

мaссе, без oтслaиBal{ия жидкoсTи нa егo пoBеpxнoсTи
4's. При oпpeдeлении Bкyсa и зa''aia o'мeчa,oт' oблaдaет ли бrпоДo

пpисyщиМ eМy BкyсoМ, нeT lIИ пoстopoнIteгo пpиBкyсa '1

запaxa' |IallИчLLЯ гopeчи' несвoйственнoй сBe)I(eпригoтoBЛеннolt{y
блtoдy кислoтнoсти, недoсoлеIlltocTи, пеprсoJla. у зaпpaBoчньfx и

ПDoзpачнЬtx сyпoв BHаЧaле пpoбyют )кидкyto частЬ. oбpaщая BHиМaHиe Ha

apoNtaТ и вкус. Если пepвoе блro.пo зaпpаBJшeтся сМеTaнoЙ. то Bнаqале eгo

пpoбlтот без омeтaньr.. 
4|6. He pазpеrпаroтся блодa о пpивкyсом сыpoй и пoдгopеЛoй }fyки' с

IlедoBaрен}lъIми иЛи сипЬIlo переBaреннЬIми пpo'цyктaми, кoмкaми

зaвapивtпейся Mуки'pезкoй кислoTI{ocTьIo'пepесoЛoм.цp.

5. Opгaнoлептш.rrская oценкa BTopьrх блroд

5.1. B бпroдax, oшryокaeмыx с ГapнирoМ -и сoycoм' всР
сocTaBньIe чaсти oцeниBaIоTся oт'цеЛьI{o. oценкa сoyсньrx блoД (ryЛяI , pary)

'Цaется oбщaя.
5.2. Mясo птицьr 'цолtкнo бьrть мягким, сoЧIlьIм и легкo oTдеJI,Iться oт

кoсTей.
5 .з . При ||aJ:r]!ГЧ:l114 кpyпяньtK' т\,{yчнЬIx |1l||1 oвoщI{ьтх

гapнирoB пpoBepятoT тaк)ке rx кoнсисTенциIo. tJ paссЬIrrчaтьD( кaшax
iopoйo 'uб1i-"ё зернa дoлжньr oтдеЛяTьоя Дpyг oT дpyгa. Pacпpeдeляя
кaшy тollким слoеM нa Tapeлке' пpoBepяIoT пpисyTсTBиe B ней

""oбpy*"",''* 
зepeн, пoстopoнних пpимeсей' .кoмкoB. Пpи oценке

кoнсистенции кaПIи еe сpaBниBirюT с зaIIJIaнирoBaннoй пo мeнIo' чтo пoзвoJIяеT
BыявиTь ItедoBJIo)кeниe.

5.4. Мaкapoнныe ИзДeЛИя' eсли oни сBapены пpaBильнo' дoЛжньI
бьrть мягкими и лrlкo oт'цrЛяTЬоя дpyl oт дрyгa' нe скJIеивaясь' сBисaть с
pебpa вилки или лояtки. Битoчки и кoTЛeTы из кpyп ,цoJDкIrьI сoхpaнятЬ фoрмy
Пoсле xaDки.

5.5. 
. 

Пpи оценке oBощIlьrx гаpнирoв oбpaщаю-т внимaние нa кaчeсTвo
oчиcтки oвойeй и кapтoфеля, нa кoнсисTeнциIo блЮ,ц, иХ внeпrний ви'ц,

цвет. Taк, ecли кapтoфЬльioe пIoрe paзжижeнo и имеeт cиEeBaTЬ]й oтTeнoк,
сЛeдyeT IIоинTepесoвaTься кaчестBoм-дсxoднoгo кapToфеля' пpoцeнтoм
oтхоiа, зaклaдкoй и вьlхoдoм, oбpaтить BниМaниe нa нaJIичие B
pецепт}pе мoЛoкa и )киpa. Пpи пoдoЗрении нa тJесooтBеTcтвие
pецепТ}Pе - блодo HaпpaвJrЯeтся Ha aнaлИз B лaoopатopию., 

5.6.. Кoнсистeнциro.сoусoB оnpeдеJIЯIoт' сJIиBaя иx тoнкoй стpуйкoй из
лo)кки в Tapeлкy. Если в сoсTaB сoyсa BхoдяТ пaссеpoBa]rнЬIе кopeнь-Я, л'tq их

oTдeJUПoT и пpoвеpяIоT сoстaв, фopмy нaрeзки' кoнcистенцrлo. Oбязaтeльнo

oбрaщшoт внимaHие нa цвет сoyсa. Еслlr в негo Bxoдят Toмaт И }YJIp w|И

i'Ьu'q 'o coyc .цoЛжeн бЬть пpиятнoгo яIlтаplloгo -цBeтa. flлoxo
пpигoтoвлeнrrьrй сoyс иМeeт гopькoBaTo-непpшrтнЬlй BКyс. ЬJIIoдo, Пoлитoе
TaкиМ оoусoм' нe вЬIзьIBaeт aПпeTиTa' сния(arT вкyсoBЬlе Дoстoинствa Пищи' a
следoвaтeлЬHo ее yсBoeниe.

5.7. Пpи опpeдeлении вLTca и зaпaхa б.шoд oбpaщaroт Bltимaниe
нали,rиe специфичecкиx зaпaxoв. oоoбеннo эTo вaжнo для pыбы, кoтopaя
лeгкo пpиoбpетaeт пoсToрoнниe зaпaхи из oкpy)кalощeй орeдьI. tJаpeная рьloa
дoл)кнa имеTЬ вкyc' xapaктеptlЬIй для даннoгo eе Bидa с хopolпo
вьIpa)кeнньIм пpиBкyсoм oBoщей и ПpянoсТеЙ, a )кapeIrаJI
''p;**;;i- слe.й зaмё'ньlй пpиBкус сBе}кeгo жиpa' на кo-toрoМ ee хtaрипи. oнa
дoшкнa бьrть мягкoй' сoЦloй, нe кpoIшащейся сoxpaн-пoщeЙ Фopl{y нapезю,I.



б. Кpитеpии oцeнки кaчrства блtoд

6.1' <<oтличнo>> - блtодo пpигoTоBЛeнo в cooтBеTсTBии с тexнoлoгией.
6.2. <<Хopolпo>> - нeзI{aЧителЬIlые измeнeния B тexнoлoп,Iи

Пригoтoвления блroдa, кoтopьre нr пpиBеЛи к измeнеIlиIo Bкyсa и кoтopьIе
мо)юro испpaBиTь.

6.3. <<Удoвлeтвoритeльнo> . измeнeния B тeхнoЛoгии npигoтoBJIeEIбr
приBеЛи к изМенeниIo Bкyсa и кaчесTBa, кoТopьIe Мoxllo иcПрaвить.

6.4. <<HeyдoвлетвoритeЛьнo) - измeнeния B Texнолoгии пpигoтoвпeния
блroдa невoзмoхсlo иопpa.вить. К paздaяe не 'цolryокaeтся, тpeбyeтcя заr'ленa
блroдa.
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