
РАССМОТРЕНО:
на заседании трудового коллектива
МБОУ (ССШ Ns43> г. Симферополя

Протокол М!_*Д_. а/ ,ZO2ar.

Положение t !,& .

о кDмиссии по контролю за организацией и качеством питания,
бракераясу готовой продукции

в МБОУ (СОШ ЛlЬ43> г. Симферополя

1. Общие положения
1.1. ,Щанное Положение разработано В соответствии с Федерапьным законом Ns 273-ФЗ от
29.|2.20|2 <Об образовании в Российской Федерации с измеfiеЕиями от 17 февраля 202l
года, саIIитарно-эпидемиологическими правилами и нормtlми СанПин 2.з12,4.з59с-20
"санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного пита_lия
населения", ПостановлеIIием главного государственного санитарного врача РФ от 28
сентября 2020 года N 28 (об утверждении санитарньIх правил сп 2.4.3648-20
<СанитарНо-эпидемИологические требования к организациям воспитания и обучег:ая,
отдьжа и сздороВлениЯ детеЙ и молодеЖи>, Федеральным законом Jф 29_ФЗ от 2 января
2000 г <о :<ачестве и безопасности пищевьж продуктов)) с изменениями на 13 пюля 2,-20
года, а та:{же УставоМ общеобразовательной организации и другими нормативньfl1и
правовымИ актами Российской Федерации, реглап{ентирующими деятельность организаrшй,
осуществлЕощих образовательнуIо деятельность.
1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи и функции комиссии по KoHTpoJIIc за
организациеЙ и качествоМ питания, бракеражу готовой продукции (даrrее коЙиссш),
регл€lN,Iентиfует ее деятельность, устанавливает права, обязанности и ответственность ее
членов.
1.3. КомИс€ия пО контролЮ за организациеЙ и качеством питания, бракеражу готоrсй
продукциИ комиссиЯ общественного KoHTpojUI организации, осуществJIяюlreй
образоватеJIьную деятельность, созданн{UI В целях осуществления качественного и
систематИческогО KoHTpoJUI за организацией питания обуlающихся, KoHTpoJUI качества
доставJUIомых продуктоВ И соблюдения санитарно-гигиенических требований гэи
приготовлепии и рЕвдаче пищи в школе.
1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется санитарно-эпидемиологическици
правилап{и Е нормами сп2.3/2.4.3590-20, сп2.4.3648_20, сп 3.1/2.4.з598_20, сп 2.2.36ю-
20, сборниками рецептУР, технологическими картЕlп{и, ГоСТал,rи.
1.5. В зада.шr комиссии входит:

о контроль за качеством доставляемых продуктов питания;. коццrоль и качество приготовления бJпод;, контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований при приготовленив и
ршда.lе пищи в общеобразоватольной организации.

1.6. Состав комиссии, сроки ее полномочий утверждаются приказом директс]а
общеобразовательЕой организации на начало учебного 

"одЪ. 
Сроп.rо*irо"ий комисспи - |

год.
1.7. Комисспя состоит из не менее 3 чеповек. В состав комиссии моryт входить:

, предсгавитель администрации: директор школы или его заместитепь (председате-Iь
комиссии);



. мел{циЕскийработник (диетсестра);

. педf,гогическиесотрудЕики;

. повlра;

. член профсоюзного комитета школы;
, преJставитель родительской общественности общеобразовательной организации.

В необхОдимьЖ спучмХ в состаВ комиссиИ могуТ бытf включены друг"е работнzки
оргаIIизацпи, приглашенные специалисты.
1.8. Члены комиссии работают на добровольной основе.
1.9. АдмиГ:истрациЯ общеобразовательЕой организации при установлении стимулирую]их
надбавоК F: должноСтныМ окладаN,I работников, либо при премировании вправе учитыэать
работу членов комиссии.

2. ФункЦши комиСсии пО контролЮ за организацией и качеством питания, бракережу
готовой пlодукции, объекты, предмет и субъекты контроля комиссии
2.1. к основньпл функциям комиссии в школе относят:

, кон:роль за соблюдением санитарIIо-гигиенических норм при транспортироБке,
доставке и ршгрузке продуктов питания;

, проlерка на пригодность скпадских и других помещений, предназначенньD( .UUI
храЕениЯ продуктоВ питаЕия, а также соблподения правил и условий их хранепия
согласнО признакаП{ доброкачественности продуктов Qlрuлоuсенuе I);о проверка соответствия пищи физиологическим потребностям обуrаrощихсг в
осцовньтх пищевых веществах;

о провеРка соотвеТствиЯ объемоВ приготовЛенЕогО питания объему рttзовьIх порци:i и
колЕчеству детей;, проЕ.ерка на раздаче правильности хранения блюд, наличия комrrонентов для
оформления, отпуска блюд, температуры блюд после проверки их качества;. конц)оль организации работы Еа пищеблоке;

о отсJЕживание за правильностью составления ежедневного меню;, набшодение за соблюдением правил личной гигиены работникаtrtи пищеблока;, осуществление контроля за срокап{и реапизации продуктов питаниrI и качестюм
приготовлеЕия пищи;

. отбор суточной пробы,
определение ее цвета,
(Прылосюенuе 2);

. напрВление прИ необходимостИ продукции Еа исследование в санитарЕо-
технJлогическую пищевую лабораторию.

2.2. Комисс*rя проверяет:
о сопр]ВодительнУю докумеЕтациЮ на поставКу продуктов питания, сырья (с каждой

поступающей партией), товарно-траЕспортные накладЕые, з€шолняя журIЕlл
бракеража скоропортящейся пищевой продукции;

о условия транспортировки каждой поступающей партии, составJIяя акты прd,I
вьuIвflIении нарушений;

, рациDн питаIIия, сверяrI его с основным двухнедельным и ежедневным меню;
о наJIи{Ие техЕолоГическоЙ и норматИвно-технической докуN{ентациинапищеблоке;
. ежед_{евно сверяет закладку продуктов питtlния с меню;
. соотБетствие приготовления блюдатехЕологической карте;
о помецения дJIя хранения продуктов, холодильное оборудование (морозильнъв

камеры), соблюдение условий И срокоВ реаJIизации, ежедневно запопнЕI
соотБетствующие журналы;

, ocyц{pcTBJUIeT ежедневный визуальный контроль усповий тРуда в производственнсй
средG пищеблока и школьной столовой;

, визуально коЕтролирует ежедневное состояние помещений пищеблока, школьнсй

проведение органолептической оценки готовой пищи, т.е.
запаха, вкуса, консистенции, жесткости, сочности и r.д.



СТОJОВОЙ, а ТаКЖе 1 раз в неделю 
- инвентарь и оборудование пищеблока;

О ocIlBTPИBaeT СОТРУДНИКОВ пиЩеблока, раздатrIиков пищи, запоJIняя Гигиеничеспай
жуFнап (сотрудники), проверяет санитарные книжки;

о соб;юДецие проТивоэпидемических мероприятий на пищеблоке - 1 раз в недеIо,
заполняЯ инструкцИи, журнаЛ геЕеральНой уборки, ведомость учета обрабо:ки
посуды, столовьrх приборов, оборудования;

о ежецЕевно сверяет контингент питающихся детей с Приказом об организацаи
пит:}ция, спискоМ детей, питaшощихся бесплатно, докум9нты, подтверждtlюцие
статус сOмьи, подтверждfiощие докр{енты об оргчшизации индивиду,шьцqго
питlнии;

. соо:ветствие ежедневного режима питаЕия с графиком приома пищи;
о ежеJневнуЮ гигиенУ приема пищи, составляЯ акты пО проверке ОРГаНИЗаП::IИ

питания.
2.3. объек:ы. предмет и субъекты контроля комиссии:

, оформление сопроводительной докуN[ентации, маркировка продуктов питаЕия;
. покff}атели качестваи безопасности продуктов;, полнота и правиЛьность ведения и оформления докуý(ентации на пищеблr,ке,

школьной столовой;
. поточностьприготовленияпродуктовпитания;
, качество мытья, дезинфекции посуды, столовьтх приборов на пищеблоке, в

школьной столовой;
. условиrI и сроки хранония продуктов;
, условиЯ храЕениЯ дезинфицИрующих и моющих средств на пищеб.lшке

(кухне);
, соблюдение требованиЙ И Еорм СанПин 2.з/2.4.з59о-2О кСанитаЕшо-

эпидемиологические требования к организации общественного пита-ия
ЕаседенияD при приготовлении и вьтлаче готовой продукции;

, исправпостьхолодильного,технологическогооборудования;
, личнаrI гигиенЦ прохождеЕие гигиенической подготовки и аттестаIши,

медицинский осмотр, вакцинации сотрудниками общеобразовательвой
организации;

, дезинфицирующие мероприятия,. геЕерапьные уборки, текущаrI уборка на
пищеблоке, в школьной столовой.

2.4. Контропь осуществJUIется в виде выполнения ежедIIевньD( функционttльF:зD(
обязанноСтей комиСсии пО контролЮ за организацией и качеством питания, бракеразсу
готовой прсдукции, а также плановых или оперативньж проверок.
2.5. ПлаНоlые прОверкИ осуществJIяются в соответствии с угвержденным директоF.Dмшколы Ппаном производственного KoHlpoJUI за организацией и качеством питания на
уtебный год, который разрабатывается с учетом Программы производственного контроля за
соблюдение\,r санитарньтх правил и выполнеЕием санитарно-противоэпидемиологичесЕ7х
(профилаКтпческих) мероприятий и доводится до сведения всех членов коллектва
общеобразовательной организации перед началом у,rебного года.
2.6. Все бrпода и кулинаРные изделия, изготовJUIемые на пищеблоке цколы, подлеrrЕ}т
обязательнсму бракеражу по мере их готовности. Бракераж пищи проводится до начапа
отпуска каждой вновь приготовленной партии.
2.7. В цепях KoHTpoJUI за качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции:lа
пищеблоКе отбираетсЯ суточнМ проба оТ каждоЙ партии приготовленной пищевой
продукции.
2.8. ОтбоР суточноЙ пробЫ осуществJUIется в специально вьтлоленные обеззарalкенные и
промаркироз€lнные емкости (плотно закрывЕuощиеся) - отдельно каждое блюдо и (илпа)



кулинарное и3делие. Холодные закуски, первые блюда, гарниры и напитки (третьи блюла)
отбираютСя в количестве Ее менее 100 г. ПорционНые блюда, биточки, котлеты, сцрIIЕки,
оладьи, кслбаса, бутерброДы оставJIЯются поШтучно, целиком (в объеме одной порши).
Сугочные пробы храшIтся н9 менее 48 часов в специапьно отведеЕном в холодильЕIке
месте/холсдильЕике при температуре от *2оС до *6ОС.
2.9.Прп нарушениИ технологии приготовления пищи, а также в случае неготовностио б.гreэдо
к вьцаче Ее допусКается до устранения вьUIвленных недостатков. Результат бракеража
регистрир},ется в журцале бракеража готовой продукции с указанием причин запре:а к
вьтдаче готовой пищевой продукциио фактов списания' возврата пищевой продукш,Iи,
принятия F:а ответственное хранение.
2,10, КоМассиЯ составляеТ актЫ на списание продуктов, невостребованных поршtй,
оставшихс:{ по причиЕе отсутствия детей.
2.11. При ЕьUIвлении нарушений комиссия составJIяет акт за подписью всех членов.
2.12. Комrcсия вносит предложения по улrIшению питаЕия детей в общеобразовательшой
организации.
2.tз. Копш,rссия отчитывается о результатах своей контрольной деятельности на
администр&тивньж совещаниях, педсоветах, заседаниях родительского комитета.

3. Оценка организации питапия в школе
3.1. КомиС]ия ежедЕевно приХодит на снятие бракеражной пробы за 30 миЕуг до начела
раздачи готовой пищи, предварительЕо ознакомившись с основным и ежедневным меню.
З.2, В МеШЮ ДОЛЖНЫ бЫТЬ ПРОставлены дата, количество детей, сотрудников, cyTotlпEul
проба, пол-{ое наименование бпюда, вьIход порций, количество наименований, вьцанпьD(
продуктоВ. МенЮ должнО быть угвержденО директором, должны стоять подписи старшей
медсестры iмедицинского работника), повара.
3.3. Бракеражную пробу берут из общего котла (кастрюли), предваритепьно перемепав
тщательно пищу в котле.
3.4. Бракереж начиЕают с блюд, имеющих слабовыраженный запах и вкус (супы и т.п.], а
затем дегустируют те блюда, вкус и запах koтopbIx вьIрФкены отчетливее, сладкие блг-ца
дегустируIстся в последнюю очередь.
3.5. В журнап бракеража готовой пищевой продукции вносятся результпгы
органолеПтической оценкИ качества готовьЖ блюД и результаты взвешивания порционF:lж
блюд. Журпал допжен быть прошнурован, пронумерован и скреплен печатью.
3.6. ОргаПоJIептичеСка;I оценКа дается на каждое блюдо о"дел"но (температура, внешшай
вид, запах, вкус; готовность и доброкачественность).
3.7. оцецка ((отлично)) дается таким блюдам и кулинарным изделиям, которэIе
cooTBeTcTByJoT по вкусу, цвету и запаху, внешнему ВиДу и консистенции, угвершденюй
рецептуре и другим покд}атеJuIм, предусмотренным требованиями.
3.8. Оценка (fiорошо) дается блюдам и кулинарным изделиям в том слуtае, если в
технологии приготовления пищи бьrли допущеЕы ЕезнаIмтельЕые царушения, не
приведшие к ухудшению вкусовых качеств, а внешний вид блюда
требованиям.
3.9. Оценка (удовлетворительноD дается блюдам и кулинарным изделиям в том слгIае, ес_Iи
в технологии IIриготовдения пищи бьlrrи допущены незначительные нарушеЕия, приведIг7е
к ухудшени:о BKycoBbIx качеств (недосолено, пересолено).
3.10. Оценха (<неудовлетворительно)) (брак) дается б.тподаlrл и кулинарным изделиý[,
имеющиМ сJIедующИе недостаТки: постоРонний, не свойсТвенпьй изделиям вкус и зап=х,
резко пореооленные, резко кислые, горькие, недоваренные, недожаренные, подгорель:е,
утратившие свою форму, имеющие несвойственную консистенцию или другие признахи,
портящие бlпода и изделия. Такое блюдо не допускается к ршдаче, и комиссия ставит сюи
подписи наг-ротив выставленной оценки под записью <к раздаче не допускаю>.



3.11. оцепка качества бпюД и кулинарньж изделий заносится в журнЕtл установлеrпrой
формы и формляется подписями всех членов комиссии.
3,12. Оценка качества блюд И кулинарньD( издепий (удовлетворительпо),
(НеУДОВЛеТВОРИТеЛЬНО), даннаJI комиссией или другими проверяющими пиц.f,uи,
ОбСУЖДаеВЯ На аППаРатном совещании при заведующем. Лица, виновные в
неудовлетlорительЕом приготовлении блюд и кулиЕарньж изделий, привлекаютеr к
материальной и другой ответственности.
3.13. Комассия также опредеJUIет фактический вьжод одной порции каждого блшда.
Фактичесtслй объеМ первьЖ блюД устаЕавлИвaют путем делениЯ емкостИ КаСТРЮЛИ ::IЛИ
котла на количество вьшИсанЕьЖ порций. .Щля вьтчИслениЯ фактической массы од:-tой
пOрциИ кгп, гарНиров, сапатоВ и т.п. взвешивают всю кастрюлю или котел, содержащий
готовое бrшодо, и после BbItIeTa массЫ тары делЯт па количество выписtlнньIх порцrй. Еrо"
объемы готового блюда слишкоМ большие, допускается проверка выlIисления фактичес:<ой
массЫ однэй порциИ кЕlш, гарНиров, салатов и т.п. по тому же механизму при раздаl19 в
групповую посуду.
3.14. Проверку порционньD( BTopbD( бrrюд (котлеты, тефтели и т.п.) производят пу:ем
взвешиваfiия пяти порций в отдельности С установлением равномерности распределешия
средней массЫ порции, а также установлеIIия массы 10 порций ("rд"пrй1, *Ьф- ".должна быть меньше должной (допускtlются откпонения +5% от'нормы вьтходФ. ДляпроведенИя бракераЖа необхоДимо иметь на пищебпоке весы, пищевой rБр*оr"rр, чайнЙ с
кипятком для ополаскивания приборов, две ложки, вилку, нож, тарелку с указанием Beci на
обратноЙ стороне (вмещаrощую как 1 порцию блюда, так и l0 порций), линейку.
3.15. Оценка качества продукции заносится в журнал брЙеража готовой пищевой
продукции до Еачапа вьцачи готовой пищи. В журнале отмечаIот результат пробы каждого
блюдао а не рациона в целом.
3.16. осноЕными формалли работы комиссии явJIяются:. совещания, которые проводятся 1 раз в квартал;. коЕц)оль, осуществляемый директором школы, членап{и

прогзводственного KoHTpoJUI за организацией и
общеобразоватольной организации.

3.17. ПО рэзультатаNI своеЙ контрольIIой деятельности комиссия готовит сообщение о
состоянии дел директору школы на адмиЕистративное совещание, заседаЕиrI
педагогичеýкого совета, родительского комитета. Результаты работы комисс.Iи
оформляютэя в форме протоколов или доклада о состоянии дел по оргаЕизации питанIлt в
общеобразсватепьной организации. Итоговьй материаJI должен содержать констатаIцю
фактов, выЕоды и, при необходимости, предпожения.
3.18. КонТроль проВодитсЯ в виде плановьD( проверок в соответствии о угвержденнЕIмпланом производстЬенного KoHTpoJUI школы, который обеспечивает периодичность и
исключает:Iерационапьное дублирование в организации проверок и в виде оперативнъж
проверок с целью уотановления фактов и проверки сведений о нарушениях.
Примерный перечень вопросов, подлежащих коЕтролю и рассмоц)ению:. оценка органолептических свойств приготовленной пищи;

. предотвр4IIIение пищевьIх отравпений;

. предотВращецие желудочно_кишечньIх заболеваний;

. коЕц)оль за собпюдеfiием технологии приготовления пищи;. обеспечение санитарии и гигиены на пищеблоке;
о конlт)оль за организацией сбалансированного безопасного питания;
. контроль за хранеIIием и реализацией пищевьD( продуктов;
о контролЬ за качеством поступающих пищевьIх продуктов и наличиЕм

сопроводительньD( документов ;
, веденИе журнаJIоВ бракеража готовоЙ пищевоЙ продукции и бракера,=са

скорспортящейся пищевой продукции;

комиссии, согласно пл=ну
качеством питания в



, коIпроль за качеством готовых бJIюд и соблюдением объема порций;
, коIщ)оль за выполнением норм питания и витzlN{инизацией пищи;
. контроль за соблюдени9м питьевого режима;. коЕIроль за закпадкой основньж продуктов пит€lЕия;
о контроль за отбором суточной пробы.

итоги проверок заслушивtlются на совещании при директоре, где обсуждаrотся зап{ечаная и
предложения по организации и качества питания в общеобразовательной организации.
3.19. Адмпнистрация школы обязана содействовать в деятельцости комис сии иприниЕать
меры по устранению нарушепий и заrrлечаний, вьUIвленньтх комиссией.

4. Права, обязанности, ответствецность комиссии
4.1. Комиссия имеет право:

, вынDсить на обсуждение конкретIIые предпожения по организации питания в шкGIе;. кон:ролировать выполнение принятьD( решений;, направJUIтЬ прИ необходимости продукцию на исследование в санитаtrflо-
технологическую пищевую лабораторию;

, cocT,lBJUITb инвентаризационfiые ведомости и акты Еа списаЕие невостребовап:-:ьгх
порций, недоброкачественньж продуктов;

, дЕlвагь рекомендации, Еаправленные па улrIшение питания в общеобразовательпой
организации;

, ходетайствоватЬ переД администрацией школы о поощрении ИЛИ нtжЕВа::ии
рабстникОв, связанНьD( с оргаНизацией питаниrI в общеобР*о"чraп"rой организац=1и.

4.2. Комиссия обязана:
о конц)олировать соблюдение саЕитарно-гигиенических норм при транспортироЕ(е,

досЕвке и р€lзIрузке продуктов питания;
, проЕерять скпадские и другие помещения Еа пригодность дJUI храЕения продук:ов

питания, а тtжже условия хранеЕия продуктов;. контролировать оргzlнизацию работы на пищеблоке;, следить за соблюдением прtlвил личной гигиены работниками пищеблока;, осуществJUIть контроль срокоВ реализации продуктоВ питания и качества
приготовления пищи;

. следать за прtвильностью составления меню;, присутствовать при закпадке ocIIoBEbIx продуктов, проверять вьIход блюд;, осуцествлять контроль соответствия пищи физиологическим потребносттм
воспитанников в осповньж пищевых веществах;. провDдить оргацолептическую оценку готовой пищи;

о провоРять соответствие объемоВ приготовЛенногО питаЕиЯ объемУ раa}овьIХ ПОРЦИj: И
количеству обуrающихся.

. за вьшолЕение закрепленньIх за ней полномочий;о за пFинятие решений по вопросЕlп{, предусмотренным настоящим Положением, ц в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;, за достоверность излагаемьrх фактов в rIетно-отчетной докр[ентации.

5. Щелопропзводство
5.1. Комиссця ведет акты Еа списание невостребованных порчий и следующие журналы:. Гигиепический журЕал (сотрудники);

. Журь:ал бракеража готовой пищевой продукции;. Журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции;. Журнал rleTa посещаемости детей;, Журвал yleTa температурного режима хоподильЕого оборудования;, Журвал rIета температуры и влажцости в складских помещениях;



' Журнал )цета калорийности фасчет и оценка использованного на одIiDго
о6lмд16*"гося средНесутоЕIIIоГо набора пищевых продуктов проводится один рtr} в
10 дней, подсчет энергической ценности цолrIенного рациона питания и
содержания в нем основных пищевых веществ проводится ежемесячно);

' ЖУРНаЛ ГеНеРаЛьной уборки, ведомость гIета обработки посуды, столоЕьIх
прlборов, оборудования;

. Веюмость KoHTpoJuI за рационом питания детей.
5.2. Журнаlrы в бумажном виде должны быть пронр(еровaны, прошнурованы и скрепJrGны
печатьЮ о5щеобраЗовательнОй органиЗации. Возможно ведение журналов в электронЕом
виде.

6. Заключительные полоя(ения
6.1. Настоящее Положение явJIяется локttльным нормативным tlKToM, рассматриваетсf, на
заседЕlнии трудового коллектива общеобрtвовательной организации и утверждается (.тшбо
вводится в действие) приказом директора школы.
6.2. Все Iд}менеЕия и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в
письменноi форме в соответствии действующим законодательством Российoiой
Федерации.
6.3. ,Щанное Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополненшI к
ПоложениF) принимаются в порядке, предусмотренном п.6.i. fiастоящего Положения.
6.4. После принятиЯ ПоложенИя (илИ изменениЙ и дополНений отдедьньD( ПУНКТО: И
разделов) в повой редакции предьцущtш редакция автоматически уграчивает силу.



Пралоаrcеtше 1
Методика определения качества продуктов

органолептическую оценку начинают с внешнего осмотра образцов продуrтов.
Осмотр Jtучше проводить при дневноМ свете. Осмотром опредеJUIют внешний вид
продуктовr их цвет. Определяется запах продуктов. Запах опредеJIяется при затаенЕом
дьIхании.

.Щпя обозНачения зzuIЕIха пользуются эпитетаN,Iи: чистый, свежий, ароматный, пряшlйо
молоцIокислый, гнилостный, кормовой, болотный, илистый. Специфический запах
обозначается: селедочный, чесночный, мятный, ванильный, нефтепродуктов и т.д.

Вкус прОдуктов, как И запЕtх, следует устанавливать при характерной для нее
температуре.

При снятИи пробЫ необходиМо вьшолЕять некоторые правила предосторожностL из
сырьж процуктов пробуlотся только те, которые применяются в сыром виде; вкусовм прэба
не проводIтся в сл}чае обнаружения признаков разложения в виде неприятного запахi, а
также в сл:чае подозрения, что данный продукт был причиной пищевого отравления.

Признаки доброкачественности основных продуктов,
используемых в детском питании

Мясо
Свехее мясо краСного цвеТа, жиР мягкий, часто окрашеЕный в ярко-красный цвет,

костньтЙ мDзг запоЛняет всЮ трубчатую часть, не отстает от краев костй. На разрезе м-зсо
плотное, упругое, образующшIся при надавпивании ямка быстро выравнивается. Зшах
свежего мЕа 

- мясной, свойственный данному виду животного.
замороженное мясо имеет ровную покрытую инеем, на которой от прикосновеffия

пальцев ос:ается пятно красного цвета. Поверхность рtц}реза розовато-сероватого цвета.
Жир имеет белый или светло-желтый цвет. Сухойил"я ,roorir"r., белого цвата,

иногда с се_Dовато_желтым оттенком.
оттеявшее мясо имеет сипьно влажную поверхность разреза (не липкую!), с мяса

стекаеТ прсзрачнЫй мясной сок красного цвета. Консистенция неэластичнм, образующшся
при надавл:Iвании ямка Ее вырtlвIIивается. Запах характерный дrя каждого вида мяса.

,Щоброкачественность мороженого и охлаждонного мяса опредеJIяют с помоIr,f'Ю
подоцретого стtlльного ножа, который вводят в тодщУ мяса и выявляют характер зtlгЕха
мясного соIа, остающегося на ноже.

CBerxecTb мяса можно установить и пробной варкой 
- 

небольшой кусочек I\EIca
варят в каерюле чод крышкой и определяют запах вьтлеJUIющогося при варке пара. Булюн
при этоМ должеII быть прозрачЕым, блестки жира 

- 
светлыми. При Ьб"чружении кислзго

или гнилос:ного запаха мясо использовать нельзя.

колбасные изделия
Вар€tтые колбасы, сосиски, сардельки должны иметь чистую сухую оболочку, Еез

плесени, пJхотнО прилегаюЩую к фаршу. Консистенция на разрезе плотнtUI, сочнtUI. Окравса
фарша розозаrI, равномернм. Запах, вкус издел uя без посторонних примесей.

Рыба
У свежеЙ рыбЫ чешуЯ гладкаrI, блестящМ, плотнО прилегает к телу, жафы

яркокрасЕого или розового цвета, глаза выпукJIые, прозрачные. Мясо плотное, упругое: с
трудом отдеJuIется от костейо при нажатии папьцем ямка не образуется, а если и образуетвя,
то быстро и полностью исчезает. Тушка рыбы, брошеннм в воду, быстро ,онБr. Заrвх
свежей рыfui чистый, специфический, не гнилостпьй. У мороженой доброкачественной
рыбЫ чешуI плотнО прилегает к телу, гладкшI, глаза выпуклые или на уро"rе орбит, мяэо



после оттаивания плотное, не отстает от костей, запах свойственный данному виду рьбы,
без посторонних примосей.

у несвежей рыбы муtные ввалившиеся глаза, чешуя без блеска, покрыта мутlой
липкой слизью, живот часто бывает вздутым, анальное отверстие вьr.rяче"оо жdры
желтоватого и грязно-серого цвета, сухие или влажные, с вьцелением ДУрно пахну:дий
жидкости бурого цвета. Мясо дряблое, легко отстает от костей. На поверхности чJсто
появJIяютсq ржавые пятfiа, возникtlющио при окислении жира кислородом воздуха у
вторично заN,rороженной рыбы отмечаотся тусклЕUI поверхность, глубоко ввЕUIившиеся гг:1за,
измененньй цвет мяса на рд}резе. Такую рыбУ использовать в пиЩу нельзя. Jля
определенпя доброкачественности рыбы, особенно зtll\lороженной, используют пробу с
ножоМ (нагретыЙ в кипящей воде нож вводится в мышцу позади головы и опредеJIяется
характер запаха). Применяется также пробнм варка (кусок рыбы или вынутые жабры вфят
в небольrrrэм количестве воды и опредеJIяют характер запаха, вьцеJIяющегося при варке
пара).

Молоко и молочные пDодчкты
Свекее молокО белогО цвета со слегка желтоватым оттенком (для обезжиренrэго

молока характереН белыЙ цвет со слабо синеватым оттенком), запах и вкус приятнэrй,
слегка сладковаТый. .ЩобРокачественIIое молоко не должно иметь осадка, посторонtих
примесей, несвойственпьж привкусов и запахов.

творог имеет белый или слабо-желтый цвет, равномерный по всей Mtцce,
одпороднуlО нежную консистенцию, вкус и запах кисломолочный, без посторонцих
привкусоВ II запахоВ. В детских rIреждениях использование творога рврешается тоJIько
после терм:rческой обработки.

Сметана должна иметь густую однородную консистенцию без крупиЕок белlв и
жира, цвет белыiц ппп слабо-желтыйо характерный дпя себя вкус и зйах, небольlп5по
кислотность.

Сметана в детских )лфеждениях всегда используется после термической обрабоr<и.
сливочноемасло имеет бельй или светло-желтый цвет равномерный по всей массе, чисъй
характерньiй запах и вкус, без посторонних примесей. Перед вьцачей сливоtIное ма;ло
зачищаетсяот желтого крш, представJUIющего собой продукты окисления жира.

счиценный слой масла в пищу для детей Ее употребляется даже в слrIае €го
перетопки.

Яйца
В детских организациях разрешено использовать только куриные яйца. Свежесть zrц

устанавливlется путем просве!Iивания их через овоскоп или просмотром на свету через
картонную трубку. Можно использовать и таr<ой способ, как погружение яйца в растюр
соли (20 г солИ на 1 Л воды). При этоМ свежие яйца В растворе соли тонут, а усохппе,
длительно }:ранящиеся всплывают.



Прuлоеrcенле 2

Методика органOлептической оценки пищи

.Щля органолептической оценки первого блюда (после тщательного перемешиванЕя в
котле) его беруг в небольшом копичестве на тарелку.

По знешНему видУ определяЮт тщательНость очисТки овощеЙ, н€UIиIIие ПОСТОРОr::IИХ
примесей, загрязненности, проверяют форму нарезки овощей, сохрмение ее в проц=ссе
варки, српвнивilот их набор с рецептурой по раскJIадке. Обращаrот внимание на
прозрачность супов и бульоново особенно из мяса и рыбы (шедоброкачественные мясс и
рыба дают мутные бульоны, на поверхности не образуют жирньж янтарньж пленок, ке:Iли
жира имеIGт мелкодисперсный вид).

при определении вкуса и запаха блюда отмечают нЕlличие постороннего привцчса,
запахЦ гоlЕчи, излишнеЙ кислотноСти, пересола. Не рЕврешаются блюда с привкусом сь:рой
и подгоревшей муки, с недоваРенЕыми или сильно переваренными продуктами, комIсtп,lи
заварившейся муки, резкой кислотностью, пересолом и др.

ОрганопептическЕUI оценка вторых блюд проводится по их составным частям. Обцая
оценка дается только соусньш блюдам ФагУ, гуляш).

при внешнем осмотре бпюда обращают внимание Еа характер нарезки IФЕса,
равномерность порционирования, цвет поверхности и разреза (заветренная TeM:JzuI
поверхность отварного мяса свидетельствует о длительном его хранении без бупьшrа,
красно-роЗовыЙ цвеТ на разреЗе котлет недостаточной их прожаренности пли
нарушении сроков хранения котлетного фарша).

консистенция блюда дает представление о степени его готовности, а такж= о
соблюдениiI рецептуры (вязкая консистенция котлот, например, указывает на избыто.пое
добавпение в них хлеба). Мясо должно быть мягким, сочным, мясо птицы 

- легко
отделятьсяот костей, филе рыбы - мягким, сочным, но крошацимся.

При оценке овощньD( гарниров обращают внимание на качество очистки овошрй,
консистеншию блюда внешний ВИД, цвет (синеватый оттенок картофельного шоро;
нttпример, озЕачает нехватку молока и жира).

При оценке крупяньтх гарниров их консистенцию сравнивают с заппанированнойло
меню-раскJ:адке фассыпчатм, вязкая). Биточки и котлеты из круп должны.о*рч""r" форлу
после жарка или запекания. Макаронные изделия должны быть мягкими и дегко отдеJUIтfся
друг от дрга.

Консистенцию соусов опредеJUIют, сливм их тонкой струйкой из ложки в тареJIку,
при этоМ обращаюТ внимапие на цвет, вкус и запах. Плохо rтриготовленный aоу. aодЪр*,
частичкИ пэигоревШего лука, имееТ серый цвет, горьковатый привкус. Если в него вхоqят
томат и жир или сметана, то соус должеII быть приятного янтарного цвета.

при определении вкуса И запаха блюд обращают внимание на цали!цIе
специфичешсиХ запЕrхов. особенно это важно дл, рьiбы, которм легко приобреr=ет
постороннlЕ запtlхи из окружzшощей среды. Варенм рыба должна иметь вкус, характерrгй
дJUI даннОго ее вида С хорошО вырtlженНым привкУсом овощей и пряностей, а жаренм 

-приятныЙ сflегка заtuетныЙ вкус свеЖего жира, на котором ее жарили. она должна быгь
мягкой, соч-tой, не крошащейся сохраняющей форму нарезки.

Масса порционньпс бrпод должна соответствовать выходу блюда, указанному в меЕ:о.
_ При нарушении технологии приготовления пищи, а также в слrIае неготовности
блюдо допу]кают к выдаче только после устранения выявленньтх кулинарньD( недостатко=.
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Учитель внеурочн. деятельности
учитель начальных классов

ненкс ольгал учитель начальных классов
гайновскея Светлана Викто учитель английского языка

учитель химии

ЗаМ.ДИР.по ВР, y.t. английского языка
нчареF. Екатерина Михайловна

учитель английского языка
Алина Николаевна учитель математики

Медине Сейтмеметовна учитель русского языка
учитель начzшьных классов

исмаилове Асие Исмаиловна
кенжаева ]евиля Ли учитель английского языка

учитель технологии

колесник Светлана Н иколаевна
учитель биологии

Кравченко Оксана Николаевна учитель биологии

ннм лJаталия Зам.дир.по УВР
У.Iитель начальных классов

лёшина Галина Витальевна
ломейко Епена Васильевна учитель начальных классов

Учитель начЕUIьных класаов
овсянниксва Анастасия олеговна Зам.дир.цо УВР, учитель информатики

Зам. дир. по НМР, уч. рус.яз. и лит.

Павленко EIHHa Ивановна учитель начальных классов
Учитель рус. яз. и лит.

пилипенкс Луиза Ивановна
польченко Галина Валентиновна учитель начальных классов

Учитель физической куль,
учитель нач€шьных классов
учитель начальных классов
учитель математики

Синенко Впктория Вячеславовна учитель начальных классов
учитель математики
учитель технологии

сотникова Татьяна Ивановна
Учитель русского языка и
учитель начальных классов

Тафийчук I,)лия учитель начальных классов

щев з Натапья Николаевна учитель начальных классов
Учитель изобразительного
учитель английского языка

Швидченко Светлана учитель английского языка
Учитель физической кчль,

Юнусова Аlиме Эдемовна Учитель русского языка и л
нко A-leHa Ивановна Учитель русского языка и л

Якубова .Щипара Османовна учитель математики
Учитель русского язька и
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