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Бракер0'кная ко1\{исоия осущсств;1яет оценку качества приготовляеь:ьпх блюд и

'|'о!1пературь! горячих бл|од при раздаче'
в соотав бракера'кной |(о!|иссии входи1'4 человека] ]!1едици|]ский работник, работник
пищеблока' ответственнь1й по пита!]ию, учитель.
8се блюда и к}']1инарнь]е изде]1ия, приготовляе]!1ь]е в предприя'!иях общеотвенного

питания. подле)кат о6язательноуу бракера,ку по \1ере их готовнос'ти. 11робу онип:ают

нспосредственно из е]!]|(остей! в которь1х !1ица бь|ла приготовле|]а (достав:ена).

вес порционнь!х бл;ол,тол;кен ооответст3овать вь:.'оцт блю;. \ к].3анноч) в [1еню '

расклф1ке. д]я определег!ия правильнооти веса приготов]1еянь]х издепий

одновреь1е!п!о взвешиваетоя 5 ]0 порций каъ]]ого вида и']делий. гарнирь! и др}'гие

шцчнь!е изделия _ путем взве111ивания порций. взять]х при отп}'ске потребите]|ю.

Резулътат бракера;са региотрир}'етоя в о1{урн&1е бракера;4(а готовой прощкции) в

соответс1'вии с реко!!ендуел{ой форх!ой'
за качество пищи }{есут ответственнооть| директор школь]: заведу]ощий производотво\'

и повара, изго'гов,!яюцис прод}кцию.

11ри нар}'шении технологии приготов;1е!'ия пищи: а так}ке в с"1учае неготовнооти

б]юдо к вь]даче !|е допуокается до устранеяия вь|явленнь]х кулинариь]х ]]едоотатков

или возвращается по акц-''

Фценка качества 6лтод и готовьтх ку:инарнь]\ изделий производится по

органо'!ептичеоки[1 показателял1: запаху! в,|е1п!1ему виду! цвет''! консистепции. в
зависи1!1ости ог ')тих показате:1ей даю']'ся оценки изделия]!1 - о1)!ично' хоро111о'

! довле гворител ь ! {о. н е!'дов] етвоРи 1'ел ь но (б ра]() '

оценка (отлич]{о) дается таки!!] бл]ода[1 и цлинарнь]}1 изделияп!, !(оторь!е

соответствуют по запаху. вне!!не\{}'виду' цвст!. консистснции утвер;кдснной

рецепцрс и другим показателям.

оце|{ка (хоро1!1о) дается блюдам и кулинарнъ!]!1 изделияп1, котоРое ип!еют один
незначителъньтй дефект (не/1осолен, не доведен до ну:кного т1вета и т'д.)

оценка (удовлетворительно) дается блюлам и к1пинарнь1|! и11елия[|. которь|е
иь1еют от].11онения от'!'ребований к)тинаРии_ но пригоднь' д:тя употре6::ения без
переработш1

оценка (неудовлетворитель|{о) дается 6п1одап| и к\линарнь1;\! и]]]е.1и)1\|. имеющи\1
следуюцис нсдостатки: посторояний. несвойственнь й запа\ и вк!с, рсл(о
пересоленнь!е. недо'(ареннь1е' подгороль]с, )тратившие свою форь:у, иь:еющие
нсовойственную коноистенци]о' ]!еполновеснь]е или другио лризнаки! порочащие

6 ю:,и;и' е.:ч.
11родукция. вь]пускас.,'ая про\1ь]!1:1енностью (соки, вапитки, оь|рки. йогур'гь| и

.Р\!!е'о|,(н!!вас.с!ьаь'о(<оо.а !и.нс]оброк"че'|вень_ч.
]0. оце!]ка качества 6л:о: и к1,1инарнь:х изделий заносится в ]к} рна1 установле{!!!ой

формь; и офорп::тяется подпися.\1и всех членов ко1!!исоии.


