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Пoлorrсение

o бpaкеpa}шoй кoMиссии

NIБДoУ ДеTский сaД ЛЪ б2 гopoдa Белoвo

1. oбщие ПoЛo)кеttllя

1.1. [aнное Полoжение paзpaбoТal{o B сooTBетсTBии с ФеДеpaJIЬнЬIM зaкoнoм J\b 273-ФЗ oт

29.|2.2012 кoб oбpaзoBal{ии в Poссийскoй Федеpaции с изМененияМи oт 8 декa6pя 2О20

гo.цa, сal{иTapl{o-эпи.цеМиoЛoгическиМи пpaBилaМи и нopмaМи С-aнПиH 2.З12.4.з590-20
,,Caнитapнo-эпи.цеМиoЛoГиЧеские тpебовaния к opгaнизaции oбщеотвеннoгo fIr.4тar:ИЯ

нaсеЛения,,, I1oоTaнoBЛеI{иеN{ Глaвнoгo гoсyдapсTBе}IнoГo сaIIиTapIIoГo Bpaчa го -o1 ̂ z!
сентябpя 2020 гoДa N 28 (oб yTBrpx{Дении caIIиTapI{ЬIx пpaBиЛ CП 2.4.з648.20

кCaнитapнo.эПи.цеМиoлoГическ," 'pЬбo,Ьния к opГaнизaцияМ BoсIIИ^IaHktЯ у| oбу,leнvтя,

oT.цЬIхa и oЗ.цopoB neъII4Я детей и Мoлo.цr)ки>>, ФедеpaJIЬIIЬIM ЗaкoнoМ ]ф 29-Фз oт 2 янвapя

2000 г <o кaчестве и безoпaснoсTи IIищSBЬD( IIpo,цyкToB)) с изМrнrНИЯN1v1нa 13 утloля2020

Гo.цa' a Taкх(r Устaвoм .цoшкoЛьнoГo oбpaзoвaтельнoгo )Д{pехrДrния |4 Дp}TиMи

I{opМaTиBIlЬIMи IIpaBoBЬIМи aкTaМи Poссийскoй Федеpaции, pегЛaМоIITиpyIoщи]\{и

.цrяTrЛЬнoсTь opГaнизaций, ocyщесTBJUIIoщиx oбpaзoвaтелЬнylo .цеяTеJIьIIoстЬ.

1'2. Haотoящее Пoлoхtrние oпprДrJUIеT цеЛЬ, зaДaЧkI и фyнкuии бpaкеpaжЕoй кoМиccv|уц

prглaМrнTиpyrT rе дrятеЛЬ}IocTь, ycTaiIaBЛиBaеT IIpaBa, обязaннocТkl. kт oтBеTcTBеI{ЕIocTь eе

ЧлеIIoB.
1.3. Бpaкеpaжнaя кoMисcия (.цaJIrе _ кoМиссия) - кoМиccия oбщественнoгo кoIITpoJUI

yчpежДrния' сoЗ.цaннajl B цеJUIX oсyщесTBЛеIlия кaчrсTBеIIнoгo и сисTеМaTическoгo кoIlTpoJUl

opгaнизaц vI4 |IvПaНprЯ ДeTeiI, кol{TpoЛя кaчrоTBa .цoсTaBJUIrМЬIx пpoДyкToB и coблroДения

сaIIиTapEо-гигиеt{ических TpебoBaI{ий пpи 1rpиГoтoBЛeшИ:r4уr paз.цaче пи,Чи B.цrTскoМ сaдy.

1.4. БpaкеpaжEaя кoмиcсия в свoей .цrЯTrЛЬнoсTи pyкoBo.цсTвyrTся сбоpникaми pецепTyp,

теxнoЛoгическиN{и кapTaМи, ГoCTaми.

1.5. B зa,цaчи бpaкеpax<ной кoмиссии вxo.цит:
. коtlTpoЛЬ и кaчrcTBo IIpигoToBЛения бJtroД;
.кoIITpолЬЗaкaчrсTBoМ,цocTaBЛяеМЬIхпpoДyкToBrIИTaНI4Я;
. кol{Tpoль зa сoблю.цrниеМ сallиTapl{o-гиГиrническиx Tprбoвaниiт' пpи ПpиГoToBлеEии и

paз.цaче пищи B ДеTскoМ caДy.
1.6. CoЬтaв бpaкеpaжнoй кoMиссии' cpoки еe полнoмoчий

Iцегo дoшкoлЬнЬIM oбpaзовaтеJIЬIIЬIМ yчprждrниrМ нa

кoМиссии. 1 гoд.
1.7. Бpaкеpaхс{aя кoМисси,I
Bхo.ЦиTЬ:

соcToиT из не Менеr 3 человек. B состaв кoмиссии мoгyт

yTBrp}qцaюTcя llpикaзoм зaBе.цyIо-

IIaЧaJIo гo.цa. Сpoк пoлномoчий

зaBе.цyющий [oУ иЛи rгo зaMеcTиTель (пpедседaTелЬ. пpе.цсTaBиTеЛЬ aДминисTpaЦl{|4|

кoМиссии):
. стapшaя МеДсесTpa (лиетоесщa);



. Пе.цaГoГическиеDaбoTники:
o пoBaрa;
. ЧJIеII ПpoфсoЮзнoгo кoМиTеTa ДoУ;
o ПpеДсTaBитеЛЬ poДиTелЬскoй oбщесTBен}IoсTи.цoУ.

B неoбхo.циMЬIх cлyчЕшx B сocTaB бpaкepaжной кoмиссии Мoг}.T бьrть вклroчеtlЬI Дpуrиe
paбoтники rlpr}к.цения' ПpигЛalпrнные специaЛиcTЬI.
1.8. БpaкеpaкI{a,l кoМиссия paбoTaеT B TеснoМ кoнTaкTe с aДМинистpaцией и пpoфсoroзнЬII\,I
кoМиTеToМ ДoУ.
1.9. ЧленьI бpaкеpaжнoй кoмиссии paбoтaют нa дoбpовольной octloBе.
1.10' AдмиtlуIcTpaЦk|Я ДoУ пpи yсTaIIoBлеI{ии сTиМyЛиpyloщиx нa'цбaBoк к .цoл}кнoсTIIЬIM
oклaДaМ paбoтникoв, либo пpи ПpеMиpoBalrии вПpaBo rшTЬIBaTЬ paбoтy tшеIloB бpaкеpaжнoй
кoMиссии.

2.1.  К
. кoнTpoЛЬ зa coблro.цениеМ сal{иTapнo-Гигиеничrских нopм пpи TpaнсПopTиpoBкr,

.цoсTaBкr и paзГpyЗке пpoДyкToB nvITaНИЯ:
o пpoвrpкa нa rrpигoДнoсTЬ скЛaДскиx и Дpyгиx пoМещrний, пpеднaзнaЧеннЬIx .цJI,l

хpaнения пpoД1кToB тIl,ITalяИЯ, a Taкже сoблтоДения пpaвиjl ът уcлoвиiт иx хpaнениЯ
сoГЛacнo пpизIIaкaM дoбpoкa.rесTBеI{нoсTи IIpo.цyкT oв П p tlл o эю е н uя 1 ;

o пpoвеpкa сooTBrTcTBия IIищи физиoлогиЧrскиМ пoтpебнoстям .цетей B oснoBI{ЬD(
ПищеBьIx BещесTBaх;

o пpoBеркa сооTBеTсTBия объемoв пpиГoToBленнoГo |IvITaгrИЯ oбъемy paзoBьIx пopuий и
кoЛичесTBy детeй;

. Ilpoвrpкa нa paзДaче ПpaBилЬ}IoсTи хpaIIеI{ия блrод, HaJIvIЧИЯ кoМПoненToв ДIIЯ
oфopмлениЯ, oTПyск a блloд, TеМпrpaTypьI блloд пoсле пpoBrpки иx кaчесTBa;

. кoнTpoЛЬ opГallизaции paбoтЬI нa Пищrблoке;
o l}ке.цнrBl1оr oTcJIе}киBaIIие зa пpaBиЛьнoсTЬIо сoстaBлrния Меню-pacклaДoк;
. нaбшодrниr зa ооблюдeнием пpaBиJI личнoй гигиlнЬI paботникaми пищеблoкa;
. oсytцеcTBЛение кol{TpoлЯ зa сpoкaМи pеi}Лизaции ПpoДyкToB пиTaI{и'{ и кaчrсTBoМ

ПpиГoToвлrния пищи;
О нaПpaBлениr пppr неoбходимocти пpo.цyкции нa иссЛе.цoBaI{ие B сaниTaplro.

TеxнoлoГиЧескylо пищrByIо лaбоpaтopиlо;
. ПpoвеДение opГaнoлrПTическoй oценки гoтoвoil лищll', T.r. oПpr.цrлrние еr ЦBеTa'

Зa[aХa' Bкyсa, кoнсисTеIIцl{и, яtrсTкoсти, сoчнoсTи и т.д. (Ilpuлoэюенue 2).
2.2' Bсе блrодa и кyЛинapнЬIе |4зДeЛkIЯ, изгoToBЛЯеМыr нa пищеблoкe .{oУ, Пo.цЛежaT
обязaтельномy бpaкеpa}кУ пo Меpе их гoToBI{ости. БpaкеptDк пищи гIpoBo.циTся .цo HaЧaJIa
oTIIyскa кaжДой вIIоBЬ IIригoToBлeнной гlapTl4:r4,
2.3. Комиссия ПеpиoДичlски' нo FIе pеже oДнoГo paзa B Месяц' oсyщrсTBЛяеT кoIITpoЛЬ нa'ц
зaклaдкой OсIIоBI{ЬIх пpoДyкTоB и BЬIхo,цa ГoToBьIх блroД. Peзyльтaтьr Пpoвеpки oTМrчa}oT B
x{ypHaле конTpoля нaД зaклaдкoй осIIoBI{ьIх ПpoДyкToB И зaBеpяIoT oценкy ЛичнЬIМи
пo.цпиcяMи чЛеIIOB кoМиcсии.
2,4. Комиссия сoсTaвJIяеT aкTЬI нa спиcaние пpoДyкTоB, IlеBoсTpебoвaнньrx пopЦий,
o{]TaBIIIIiIхcя по IIричине oTсyTсTвия детей.
2'5. Пpи BЬUIBЛеIIии Hapyшений кoмиссия сoоTaBЛяеT aкT зa [o.цпиcЬIo Bсеx ЧЛенoB.
2. 6' Кoмиccия oсyщесTBЛяеT кoIITpoЛЬ нaД ПpoцrссoМ ПpиеМ a тьk|ЩII.цrTЬМи :

. coЗ.цaние блaгoпpиятной aтмоофepьI ПpиеМa пищи (спокoйнoе МyзЬIкaЛьнoе
cоIlpoBo)кДeние' знaкoМстBo с блroдoм, сеpBиpoBкa стoлa);

. oценкa кaЧеcTBa IIригoToBЛения блrо.цa деTЬМи (кoли.reство ocTaBIIIrйся несъе.ценнoй
ПиЩи' пpи.панa).

2.7. Кoмиссия BнoсиT ПprдЛo}кrниЯ пo yЛr{Itrrниio Пуl.ГaнvIЯ .цетей B .цoшкoЛЬнoМ
обpaзовaтеЛЬнoМ УчPе)кдении.

2. Фyнкции бpaкеparкнoй кoMиссии



2,8, Кoмиссия оТaIиTЬIBaеTся o pеЗyлЬTaTaх свoей контpoльнoй .цеяTеЛЬ}IocTи нa

a.цМиниcTpaTиB}IЬD( сoBещaниях, пе,цсoBеTaх, зaсl.цaни,гх po.циTеJIьскoгo кoМитеTa.

3. Oценкa opгaнизaции пиTaIIия в !oУ
3.1. БpaкеpDкIIalI кoМисcия B пoЛнoМ сoсTaBе ежr.цI{еBнo ПpиxoДиT IIa сIIяTие бpaкеpaжнoй

пpобьI зa 30 минyT.цo нaчaЛapaЗДaЧI4 готовoй TIиIЩИ' Пpе.цBapиTелЬнo oЗнaкoМиBIIIись с MrнIo

тpебовaнием.
3'2' B менIo .цoЛжнЬI бьIть пpoсTaBЛенЬI .цaTa' кoЛичrсTBo детей, сoTpy.цникoB' cyToЧIItUI

пpобa, пoJIIIor нaиМеIIoBaнио блloдa' вьIxo,ц пoрций, кoJIичrсTBo l{aиМенoвaнтаЙ', BЬI.цaннЬж

.'poдy*'o". Mенrодoлжнo бьrть yтвеpж.цrнo ЗaBr.цyющиM,.цoJIжI{ЬI сToЯTЬ пoДписи сTapшей

Ме.цсeсTpьI, кЛa,цoBщикa, ПoBapa.
3.3. Бpaкеpa}кнyЮ пpoбy беpyт из oбщегo кoTЛa (кaстproли), пpедвapиTеЛЬнo ПrpеМеIIIaB

TщaTеЛЬнo пиЩУ B кoTЛr.
3.4. Бpaкеpaж нaчинaIоT с блюд, иMе}oщих слaбoвьrpaженньIй зarraХ и Bкyс (сyпьt и т.тl.), a

зaTеМ .цrгyстиpyloт те блro.цa' Bкyc kI зallax кoTopЬж BЬIpaженьI oTчеTJIиBее' сЛa.цкие oЛю.цa

ДегycTиpyloTся B ПoсЛe.цнIolо oчеpеДЬ'
3.5. PефлЬTaТЬI бpaкеpaжнoй пpoбьi зaнoсяTcя в Жypнaл бpaкеpaжa готoвoй кyлинapнoй

пpoДyкции. Жypнaл Дoлжен бьrть Пpoшнypoвalr, ПpoнyМrpoBall kI скpеПЛrн пrЧaTЬIo:

хpaI{иTся y МеДицинскoй сестpьI.
3.6. opгaнoJlеПTическaя oЦенкa Дaeтcя }Ia кaж.цor блroДо oT.цrЛЬнo (темпеpaтypa, внеrпний

Bи.ц, зallax, Bкyс; ГoToBнoсTь и дoбpoкa.rественнoсть).
3.7.oценкa ((oTЛичнo)) ДaeTcЯ TaкиМ блro.цaм И кyлинapнЬIМ vIЗДaЛv{яIуI, кoToрЬIr

cooTBrTсTB}.IoT пo Bкyсy' цBеTy и Зallaxy' BIIrшнеМy B|1Ду уt кoнсиcTеЕIции' yTвеpжДеннoй

pецrгITyре и ДpyгиМ ПoкaЗaTеJIяМ, Пpе,цyсMoTpеIlнЬIМ тpебoвaниями.
3.8.Оценкa (xopoшo) ДaeTcЯ блю.цarrl 14 кyЛинapнЬIм из.целияМ B ToМ сЛr{aе' rcли B

TехIloЛoгии rrpиГoToBЛеI{ия Пищи бьIли дoпyщеHЬI IlезнaчиTеЛЬнЬIе нapyшения, нr

IIpиBеДIпие к ),xy,ЩIIениЮ BкyсoBьIx кaчеcTB, a внеrшний BиД блto.цa сooTBеTсTByеT

тpебовaниям.
3.9. oценкa (yдoвЛrTBopиTельнo>> ДaеТся блroДaм и кyЛинapньIМ из.цrЛияМ в ToМ сJlyчae, ecIII{

B TеХнoЛoгии шpI.tГоToBЛения Пищи бьтлlцдопyщrнЬI нrзнaЧиTеЛьнЬIе нapyшrния, пpиBr.цшIие

к )D(yДшrниIo BкyсoBЬIх кaЧесTB (не.цoсoленo, пеpесoленo).
3.10.oценкa (G{еy.цoвЛеTBopиTеЛЬно)) (бpaк) ДaeТcЯ блlодaм И кyлинapнЬш изДелияМ,

иMrющиМ сЛе.ц}ToЩиr нr.цoсTaTки: пoстopонний, не свoйственньrй ИЗДеЛИЯМ Bкyс и зaпaх'

pезко TIеpесoленнЬIе, pезко кисльIе, ГopЬкие' нrДoBapеннЬIе, не.цo}кapенныr' Пo.цГopеЛЬIе'

yTpaTиB[rиr cвoю фоpмy, иМеIощие нeсвойственн1то кoноисТенЦиЮ иЛи ДpyГие пpизнaки'

ПopTЯщие блrоДa 14ИЗДеЛутЯ' Taкое блюДo не ДoПyскaется к puш.цaчe' и бpaкеpaяшaя кoМисcия

сTaBиT сBoи IIo.цПиси нaпpoTиB BЬIоTaBленнoй oЦrнки пo.ц зaписьro кК paз.цaЧr не.цoпyскaю).

З.ll. oценкa кaчrcTвa блrо,ц и кyЛинapнЬIx иЗ.цеЛий зaнoсиTсЯ B )I{ypнtlЛ yстaнoвленнoй

фоpмьl и офоpмляется пoдписяMи Bсех чЛеIIoB бpaкеpaжнoй комиссии.
3'12.oценкa кaчесTBa блrо.ц ъl кyЛинapнЬD( изДeлиir' (y'цoBJIrTBopиTrлЬнo))' (нry.цoBлeT-

BoрI{теJIЬнo>, Дaгr:нaЯ' бpaкеpaжнoй кoмиссией v|IШI Дpyгими пpoвеpяющиМи ЛицaМи,

обсyлtдaется нa aППapaTнoМ сoBещaнии Пpи зaBr.ц}ToщеМ. Лицa, Bиt{oBI{ЬIе B

нryДoBЛrTвopиTrЛьнoМ ПpигoToBЛеI{ии блroд И кyЛинapнЬтх изДeлиil, пpиBЛекaIoTся к

МaтериaпЬной и дpyгой оTBеTсTBенносTи.
3. 1З. БpaкеpaхG{as{ кoМиcсия ПpoBspяеT I{ЕшиЧие кollTpoлЬнoгo бrпо.цa и cyтоuной пpoбьr.

З.14. Бpaкrpa}кHaя кoМиcсия oПpr.цrJUIет фaкти.lеский вьrхoд oДнoй пopции кa}к.цoгo блroДa.

Фaктический объем ПrpBЬIХ блюд yсTaIIaBЛиBa}oT IIyтrМ Дrления еМкoсTи кaотpЮЛи или

кoTЛa нa кoЛиЧесTBo BЬIПисaннЬD( пopuий' [ля вьr.rисления фaктиuеской мaссьr o.цнoй

Пopции кaшI' ГaрниpoB, сaЛaToB и T.II. BзBеIIIиBaIOT BсIo кaсTpIолю иЛи кoTеЛ, сoдеpжaщий

гoToвoе блrодо, и ПoсЛе BЬIчеTa МaсcЬI TapЬI ДеJUIT нa кoЛичесТBo BЬIIIисaннЬIx поpЦий. Если

объемьr гoToBoгo блюДa с'ЛиПIкoМ бoльrпиe, ДorryскaеTся ПpoBеpкa BЬIтIисления фaктическoй



МaссЬI oДнoй ПopЦии кaIп' гapниpoB' сaJIaToB и T.II. IIo Toмy )ке меxaнизMy пpи paз.цaче B

ГpyпПoBylo пocy.цy.
3.15. ПpoBеpкy пopциoнIIьD( BTopьD( бrпод (кoтлетьr, тефтели и т.п.) пpoизBoДяT II}.теM

BзBеIIIиBaI{ИЯ TIЯТИ поpций B oT.цеЛьнoсTи с yсTaIIoBлеI{ием paBltoМеpнoсTи paсПpr.целения

срeдней МaссЬI Пopции' a Taкже yoTaI{oBЛeIIия MaссЬI 10 поpuий (изделий), кoTopa'I-IIr

ДoЛжнa бьrть менЬше .цoлжнoй (допyскaloTся oткЛoнения +ЗYo oт нopМЬI вьrxoдa). ,{ля
IIpoBе.цения бpaкеpaжa неoбxo.циМo иMrTЬ нa пищеблoке BесЬI' пищевoй TеpМoМеTp, uaйник с

киПяTкoМ ,цЛя oпoлaскиBaIIиЯ пpибopoв, .цBе лoхtки' BиЛкy' нoж, Tapелкy с }кa:taниеМ Bесa нa

oбpaтнoй сTopoне (вмещarощ}To кaк 1 пopuиro блro.цa, Tzlк и 10 пopuий), линейкy.

3.16. oценкa кaчесTвa IIpoДyIщии зaнoсиTся в бpaкrpa:кньrй жypнЕlЛ.цo нaчaлa rе prЕшизaЦии.

BьiДaчa гoтoвoй пищи пpoизBo.циTся ToЛЬкo пoоЛе снЯTИЯ пpoбьl vI зaTIvIcp{ в бpaкеpaжном

)I(ypнajlr prЗyЛЬTaToB oценки гoToBЬIx блroд и paзpешrъI|4Я LlX к BЬЦaчr. Пpи этoм B }кypнilJlе

неoбхоДимo oTМеЧaTЬ prзyЛЬTaT пpoбьI кaжДoгo блloдa, a нr paциolla B цеЛoM.
3.17. ЗalцеЧaНИЯ и нapyшеъILlЯ' УcТarloвЛrннЬIе кoмиссией B opгal{иЗaЦИИ nИтaTIия детeiт,

зal{oсяTcя в бpaкеpaхtньIй жypнaл'
3. 1 8. oснoBI{ЬIМи фopмa:rли paбoтьI бpaкеpaжнoй кoмиосии яBJUIIоTся:

o сoBещaния, кoTopЬIе пpoвo.цяTся 1 paз B кBapTaЛ;
o кoIITpoЛь' oсyществляемьlй pyкoBo.циTелем [oУ, чЛенilМи бpaкеpaxснoй кoмиссии,

сoГЛaснo IIJIaI{y пpoизBoДсTBеI{нoгo кo}ITpoЛ,I ДoУ.
3.19. Пo pезyЛЬTaTaМ свoей кoнTpoльнoй ,ЦеятелЬнoсTи кoМиссия гoToBит сooбщение o

сocToяI{ии .цrЛ зaBrДyющrМy ДrTскиМ сa.цoМ нa aДМинисTpaTиBIIor сoBещaнkIe, зace aЕI4Я

Пе.ЦaГoГиЧrокoгo сoBеTa' po.циTrЛЬскoгo кoМиTrTa. PезyльтaтьI paбoтьl бpaкеpaжнoй

кoмисcии офopмляroTся B фоpме пpoToкoЛoв vIIwI.цoкJla.цa o сoоToяI{ии .цrл rro opГaнизaции

III{TaIIIIя B ДеTcкoМ сaДy. Итoговьй МaTеpиaЛ .цoЛжен co.цеpжaTЬ кoнсТaTaциro фaктoв,
BьIBоДЫ v\ ПpИ необхoдимocTи, Пpе.цлo}кения.
3.20. КoнтpoЛь ПpoBo.циTся в ви.цr ПлaIIoBЬIх пpoBrpoк B сooTBеTcTBуIИ с yTBеpжДeннЬIм

пЛaнoМ ПpoизBo.цсTBеIIнoгo коIITpoля ДoУ, кoтopьIй oбеспечивarт пеpиoДичнoсTЬ И

искЛ}oчaеT неpaцион.шIьнoе дyблиpoBaние B opГaниЗaции пpoвrpoк и B Bи.це oпrpaTиBIlЬIх

IIpoBrрoк с ЦеЛЬю yоTaI{oBЛeния фaктoв и ПpoBеpки сBr.цений o нapyшениях.
Пpимеpньlй перетень Boпpоcoв, пo.цЛr)кaщих кotlTpoЛЮ и paссМoTprнию :

. оцеHкa opГaнoЛепTиЧеских свoйств ПpиГoToвленнoй Пищи;
О кoIITpoлЬ За пoJII{отoй влoхсrния Пpo.ц}кToB B кoTел;
. Пpе.цoTBpaщение пI4щеBьIх отрaвлений
. ПpеДoTBpaщение }кеЛy.цoчнo.ки[IеЧныx зaболовaний;
О кoIITpoль зa собл}o.цениеМ TехI{oЛoгии пpигoToBIIег.vlЯ пищи;
. oбеcпrчениr caIIиTaрии и ГигиеньI нaпищебпoкe;
. коIITроЛЬ Зa opгaнизaцией сбaлaнсиpоBaннoГo безопaснoгo IIиTaния;
i кoIITpoЛь Зa хpaнrниеМ и praЛизaцией пиЩевЬж пpoД1кToB;
. кoнЦ)oЛь зa кaчесTBoМ IIoсTyIIaющиХ III{щеBьIX Пpo.цyкToB

сoпpoвoДителЬнЬТХ ДoкyМеHтoB;

|4 IIaЛиЧиеМ

О Br.цrниr )кypнaЛoB бpaкеpaтta готовой кyлинapнoй пpo.ц}Tщии И opaкеpaжa

пoеTyТIaющrго ПpоДовоЛЬсTвеllнoго сьIpЬя;
r кoнTpoЛЬ зa кaчеcTBoМ ГoтoBьrх блюД и сoблro.цением oбъеI\4a IIopций;
r кoнTрoЛь зa BЬIпoЛнениеМ ноpМ IIиTaI{иЯ и BиTaМинизaцией Пищи;
i кotlTpоль зa соблЮДеЕиеМ IIиTЬrвoГo pе)киМa;
o кo[ITpoЛЬ Зa зaклa,цкой оснoвнЬш ПpoДyкToв пиTaI{ия;
О конЦ)oль зa oтбоpoМ сyToЧной пpобьI.

Итоги Шрoвepoк зaсЛyIIIиBaIoTсЯ I{a сoBещaнии пpи зaBе.цyrощrм, г.це oбсyждaюTcя зaМeЧaниЯ

i{ пpе.цЛoх(ения по opгaнизaщии и кaчесTBa IIиTaния в.цеTскoм сa'ЦУ.
З'21. AдмIIнисTрaЦия [oУ обязaнa сo.цействоBaTЬ B.цеяTеЛЬнoсти бpaкеpaжнoй кoМиссии и

ПpиниМaTЬ МrpЬI ПО yсTpaIrе}IиЮ нap}TIIений и зaмечaний' BЬUIBЛенньп< кoмиссией.
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4. Пpaвa, oбязaннoсТIl' oTBеTсTBенЕосТь бpакеpaяспой кoмиссии

4.1. БDaкеpaжнaя кoмиссия имеет пpaвo:
o BЬIнoсI{ТЬ нa oбсyжление кoнкprTньIе ПpеДЛoжения пo opгaнизaции ПИ"ГaHИЯ B

.цеTскoм caДУ;
o кoнTpoЛиpoвaTЬ BЬIпoJIIIение ПpиIrяTЬD( pеrпений;
o нaIIpaBJU{TЬ Пpи неoбxo.цимoсти Пpo.цyкцию нa исcЛедoBaние B сal{иTapнo-

TrxlloЛoГическylo ПиlцеB}.Io лaбopaтopию;
. сoсTaBЛЯTь иtIBеIITapизaциoннЬIе BеДoМoсти и aкTЬI I{a списaние IIrBocTpеooBaIIнЬIx

пopЦий, недoбpoкaurсTBellнЬIx ПpoДyкToв;
o .цaBaTЬ pекoМен'цaцvwI'HaflpaBЛеI{нЬIе нa yлyчшениr IIиTaIIия в !oУ;
. xo,цaтaйсTBoBaTЬ гIrpr.ц a,цминисTpaцией .цrTскoгo caДa o пooщprilи|4 I4Лv| IJaк.aзaHkII4

paбoтникo3, сBяЗaннЬIх с opгЕlнизaцътeй тlитaниЯ B .цoшкoЛЬIIoM oбpaзoвaтеЛЬIloM

r{pе}кДении.
4.2, Бpaкеparкнaя кoмиссия oбязaнa:

o кoнTpoЛиpoBaTЬ ооблroДениr сal{иTapнo-Гигиrничrскиx нopм Пpи TpaIrсIIopTиpoBке'

.цoсTaBке и pilзгpyзке пpo.цyкToB тrИTaIIlLЯ;
. пpoBepяTЬ окJIaДские и ,цpyГие ПoМещениЯ Ha пpИTo.цнoсTЬ .цля xpal{ения [po.цyкToB

IIL4"faT|ИЯ, a Taкже yсЛoBия хpaнrния ПpoД}.кToB;
. кol{TpoлиpoBaТЬ opГaнизaцию paбoтьI нa пищеблoке;
. сJIе.циTь зa сoблro.цrниеМ rrpaBил личнoй ГигиенЬI paбoтникaми пищеблoкa;
o oсyщrcTBлятЬ кoIITpoЛь cpoкoB peu}Лизaции пpo.ц}.кToB TIИTaНИЯ у1 кaчrсTBa

IIpиГoToBЛrIiия пищи;
. сЛе.циTЬ зa ПpaBиЛЬнoстЬю сoсTaBJIеIIия Меню;
. пpисyTсTBoBaTЬ пpи ЗaкJIa'цке ocIIoBIlЬIx Пpo.цyкToв' IIpoBrpяTЬ BЬIхo.ц блroд;
О oсyщесTBЛяTЬ кo}ITpoлЬ сooTBeTсTBия Пищи физиoлoгиЧrскиМ пoтpебнoстям

BoсПиTa}IникoB B осIIOBIIЬIх пищrBЬIх BещrсTBax;
o ПpoBoДиTЬ opгaнoЛеIlTичеcк}To oценкyготoвoй Пищи;
o IIpoBеpЯTЬ сooTBrТсTBиr объемoв пpигoToBленнoгo TIvI.ГaН:.;lЯ oбъемy ptlзoBЬIх пopЦий и

кoличесTBy BoсПиTaнникoB;
. ПpоBo.циTЬ пpoсBеTиTеЛЬск}To paбoтy с Пr.цaгoГaМи и po.циTеЛяМи BocIIиTaI{никoB.

4.3. Бpaкеpaжнaя кoмиссия несет oтветственнoсть:
. Зa BЬIIIoЛнrние зaкprПленныХ зa ней пoлнoмо.rий;
. зa ПpиI{яTие pеrпений Пo BoIIрoсaМ' пpе.цyсМoTpеIIнЬIм нaсToящиМ ПолorкениеМ' и B

сooтBеTсTB pти c ДeiтcтByloщиМ зaкoнoДaTельствoм P Ф ;
. зa .ЦoсToBеpIIoоTЬ излaгarМЬТх фaктoв в бpaкеpaжнoМ жypнaJlr гoToBoй пpoдyкцИу!, B

хrypi{aЛе кollTpoЛя :нaД, зaклa.цкoй oснoBIIЬD( IIpoДyкToB, B aктax нa cf|ИcaъII4е

невостpeбoBatlнЬIх поpЦий, oоTaBIIIихся Пo пpиtlиI{o oTсyтсTвlая дeтeil.

5. [елопpoизBo.цсTBo
5'1. flошкoЛЬнor обpaзовaтеЛЬнol yЧprжДeние Bе.цеT aкTьI I{a списaние невoстpебoBzlIII{ЬD(

порuий и бpaкеpalкнЬIr )кypI{aJIЬI:
. ){typнaл бpaкерaжa готовoй пищевой пpoД}.кции;
. Жypнaл бpaкеpaжa скopoПopTящейся пищевoй ПpoДyкции.

5.2. БpaкеpffltньIе яtypнaЛЬI .цoлжнЬI бьrть пpoнyМrpoBal{ЬI' пpoшнypoBЕll{ЬI и cкpеПЛенЬI

ПечaTЬtо )Чpеж.Цения.
5'З. Жypнал брaкеpaжa готовoй Пpo.цyкции xpЕll{иTся y Мr.цицинскoй сестpьr.

5.4. )Ityрнал бpaкеpa)I(a пoсTyПaющеГo Пpo.цoBoлЬстBеIlнoгo сЬIpЬя хpaI{иTся I{a cкЛa.це и

ЗaпoЛняеTся IIo Mеpе пoсTyпЛениЯ ПpoДоBoЛьcTBеIIнoГo сЬIpья и пищеBьIx пpo.цyкToB.

5'5' B aкTе нa сПисaние невoстpебоBaннЬIх Пopций, oсTaBIIIихся rro пpичине oTсyTсTBия

Jетей, oTМечaется:
. ДaTa;
. нaиь,{еttoBaниеблrодal
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. кoличlсTвo пopций и вьnсo.ц B гpaммtlx;

. Пpичинa l{еBoсTprбoвшrньпr бшoд;

. кoличесTBo oTсyтcтByloщиxдетей;

. кaкoй гpyflТIе бьrли BЬI,цaEЬI невocщебoBaIIнЬIr блro.цa нa ДoпoшIитrJlЬнor rfi|TaЕИe.

6. 3aклrочптeлЬнЬIе IIoJro)кrния

6.1. Haстoящrе Пoлo}кrниr o бpaкеpaжной кoмиссии в дrтскoм ca,цy яBJU1еTся JIoкulJIЬEьIМ

нopМaтиBIIЬIМ aкTol{' 11pиниNdarтся нa Пе.цaгoгическoМ coBете дoшкoльЕoгo

oбpaзoвaтеЛЬнoгo yчpеж'цения v1 yгBrpхqцaетcя (либo BBo.циTcЯ B .цействие) пpикaзoм

зaвrДyloщrгoдoпткoЛЬньIМ oбpaзoвaтельнЬIМ J/чpr)к,цrниeм.
6.2. Bce изМeнения и ДoIIojIIIения, BIIocиМЬIе B llacтoящее Пoлorкениl, oфopмллотся B

письменной фopме B о66TBеTоT8ии действyroщим з.lкoнo.цaтеJlЬстBoМ Poсоийскoй

Федеpauии.
6.З. [aннoе Пoлoжsнио пpIл}IимaеTоя IIa неoпprдёленньй срoк. Изменеrrия и ДoIIoJIIIениlI к

ПoлoжениIo rrpиниМaloTся B IIopяДке, пpе,цyсмoщен[IoM п.6. 1. нacтoящsгo Пoлoжrния.

6.4. Пoслr flpиIIяTия Пoлoкoнvтя (tтlшt измeнений и ,цoIIoЛнений oт,цеЛьIIЬD( IIyIIкToB и

paзделoв) в нoвoй peдaкции щpеДЩДyщtш pедaкция aBToMaTI{Чески yгpaчивaеT cиJIy. Ф
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Ilpaлoerceншe 1

МетoДикa oПprДеЛrния кaчeсTBa пpoДyкToB

opгaнoлепTичrскyю oцrнкy нaЧинaloT с BI{ешнrгo осМoтpa oбpaзuoB tIpо,ц}.кToB.

oсмoтp Лyчше пpoBoдитЬ Пpи .цIIеBI{6М сBеTr. oсмотpoм oпpr.цеJU{Ioт внеrпний BиД

Пpo.ц}.кToB, ,* цu.,. oпpедел ЯeTcЯ зaПax Пpo.ц}кToB. Зaпax oпpeдеЛяrTся Пpи зaTarЕ{нoм

.цЬIхaнии.
.{ля oбознaЧeниЯ зaпaxa пoЛЬзyloTся эIIиTеTaМи: ЧисTЬIй' свежий, apoмaтньIй, пpяньrй,

МoЛoчнoкисЛьIй, гнилостньrй, кopмoвой, бoлoтньrй, илvlcтьlil,. Специфический Зallax

обoзнaчaеTся: сеЛедoчнЬIй, чеснoчньrй, МятньIй, вaнильньй, нефтепpoДyкToв у1T.Д,.

Bкyс пpo.цyкToB' кaк и зall€lx, сле.цyеT yсTaнaBЛиBaTЬ IIpи хapaкTepной .цля нее

TeMIIеpaTypе.
Пpи снятии ПpoбЬI неoбxo.цимo BЬ1116ЛняTЬ IIrкoTopЬIr пpaBиЛa ПpеДoсTopoжнoсTи: из

сЬIpЬIx ПpoДyкToB пpoб1тотся ToЛькo те, кoTopЬIе ПpиМrняIoTся B сЬIpoМ BI4Дe; BкyсoBzUI Пpoбa

IIе ПpoBoдиTся B сЛyЧaе oбнapyжения 1rpизнaкo3 paзлoжения B Bи.це нeшpияTl{oГo зaflaхa, a

Taк)ке B слyчar ПoДoЗpения' чTo.цaннЬIй пpoДyкT бьtл пpиuиI{oй ПищеBoГo оTpaBЛeHvIЯ'

Пpизнaки ДoбpoкaЧесTBrIIнoсTи oсIIoBIlьIх ПpoДyкToв'

исПoЛЬЗyeDIЬIх B ДеTскoM IIиTaHии

Mясo
Свежrе Мяco кpaснoГo цBrTa' жиp 'ягкий, чaсTo oкparшенньrй B яpкo-кpaсньrй цBlT'

кoсTнЬIй МoзГ зaПoЛ"""' 
"". 

TpyбчaTylo чaсTЬ) I{е oTсTaеT oT кparB кoсTи. Ha paзpезе мясo

ПJIОTIIое' yпpyГor' обpaзyrошaЯcЯ лpp1 нa.цaвЛиBa[IИLI Я.мКa бьlотpo BЬIpaBIIиBaеTcя. ЗaПax

сBr}кегo NIЯca- Мясной, сBoйсTBrI{ньrй ДaннoМy BиДy xtиBoTIIoгo.

Зaмopoженнoе Мясo иМrеT poBl{yю [oкpЬITyIo инееМ' нa кoTopoй oт пpикoсI{oBеIIия

ПaлЬцrB oсTarTся ПяTIIo кpaснoГo ЦвеTa. ПoвеpхносTЬ paзpеЗa poзoвaTo-cеpoBaToгo ЦBеTa.

Жиp имеет бельlй иЛи сBеTJIo-жеЛTЬIй цвrT. C}xo}киЛия ПЛOTIIЬIе' белoгo цBoTa'

инoГДa о сеpoBaTo-}кеЛTЬIМ oTTrI{кoМ.
oттaявшее Мясo иMеет сиЛьнo BЛaжн}To IIoBrpxiIoсTЬ paзpезa (не липк1тo!)' с мясa

сTекagT IlpoЗpaч}rьIй мясной сoк кpacнoГo цBеTa. Кoнсистенция неЭЛaсTILЧHa.ь oбpaзytoщaяся

пpи нaДaBЛИBaH|4|4яМкa нr BьIрaBниBaеTся. Зaпaх xapaкTrplrьtй Для кaж'цoГo Bи.цa Мясa.

ДoбpoкaЧесTBеI{нocTЬ Mopoженoгo и oxлaж,ценнoГo Мяca oПpе.цеЛяIоT с пoМoщью

пo.цoГpеToГo cTaJIьI{oгo нo)кa' кoтopьrй BB6.цяT B ToJIщy |\fЯca Lt BьIяBляIoт хapaкTеp зaпaxa

Мяснoгo сoкa' oсTaloщегoся нa нoже.
Cвехсесть Мясa Мo}кнo yсTaнoBиTЬ и пpoбнoй вapкой - нrбoлЬшoй кyсoЧrк МЯсa

BapяT B кacTplоЛе Пo.ц кpЬшIкoй и опprДеJIяIоT зallax BьI,цеJUIIoщrгoсЯ пpи Bapке пapa. БyЛЬон

lIри эTОМ .цoшI(еtl бьrть пpозpaЧнЬIy' блестки хffpa - сBrTлЬItvIи. Пpи обнapyжении кисЛoгo

иJIи ГнpIЛoсTTIоГo зal1aхa Мясо испoJIьЗoBaTЬ I{еnЬзя'

Pьlбa

У свеrкей pьrбьr чrшyя ГЛa.цкa,l' блеотящaя, ПЛoтнo пpиЛrГarT к TеJIy, жaopЬI

яpкoкpaсrroГg иJlи poзоBoгO цBеTa' гJIaзa BЬIIIyкJIЬIе' Пpoзpaчньrе. Мясo ПЛoтнoе' yпpyгoе, с

TpyДoм oTдеЛяеTcя oT кocTrй' Пpи нЕDкaTии IIaJIЬцrМ яМкa не oбpaзyеТcЯ, a ecIIkI vLoбpaзyется,

,Ь- б",.,po и IIоJIIIос'TЬIо исЧезaeт. Tyrпкa pьrбьr, бpoшеннaя B Bo.цy, бьlотpo ToIIrT. Зaпaх

свехсей pьrбьr ЧисTьIй, специфи.rеcкий' не П{илoсTI{Ьй. У мopoженoй дoбpокaчественной

рьrбьt Чешyя IIJloTlIo ПpиЛeгaеT к тrлy, ГлaДкaя, гЛaзa BьIпyкЛЬIr ИЛ'I Ha ypoBI{r opбиT, мясo

ПoсЛе oTTaиBaI{ия плoTHoе, не oTсTaеT oT кoсTеЙ, зaпaх свoйственньrй ДaнноМy BиДy pьrбьr,

без постоpoнних примесей.
У несвежей pьrбьr МуTIIЬIе BB€IлиBIIIиеIЯ lЛaЗa, чешyЯ без блескa, пoкpЬITa МyтIIoи

'rипкоЙ сJIиЗЬIS, *"*o' чaсTo бьtвaет Bз.цyTЬIМ, aнzrлЬнor oTBеpcTие BЬIпяченo' )кaбpЬI

/riеЛТoBaToгo и Гpязнo-сеpoГo цBеTa' сР(ие или BЛDкIIЬIе' с BьI.цеЛениеМ .цypнo Пaхнyщий

,+rl.{'цкoсти бypого ЦBеTa' Mясо дpяблoе, ЛеГкo оTсTaеT oт кoстей. Нa пoвеpxносTи ЧaсTo
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IIOяBJU{IOTся p)кaBЬIе IIяTIIa, BoзIIикtшoщиr пpи oкисЛении }киpa киоЛopo.цoМ BoзДyxa. У

BTopичнo зaМopoжrннoй pЬIбьI oTМечarTсЯ Tyскjlalr IIoвеpхнoоTЬ, ГJlyбoкo BBttЛиBIIIИecЯ ГЛaЗa'

измененньй цBrT N|Яca нa pазpеЗе. Taкyro pьrбy испoЛьзoBaTЬ B IIищy нельзя. .Цля

oПprДеЛения дoбpoкaЧесTBеIIнoсти pьrбьr, 
-o.oб."*,o 

зaMopoженной, испojIьзyIoT llpoбy c

нontoМ (нaгpетьIй в кипящей Bo.цe нo}к 886.циTся B МЬIшцy пoзa'ци ГoлoBЬI и oпpе,цеJUIеTся

хapaкTеp зaпaхa). ПpименяеTся Taкntе пpoбнaя Bapкa (кyсoк pьlбьr иЛи BЬIIIyTьIе хсaбpьr Bapят

в небoльшoм кoличесTBе Bo.цЬI и oПprДеJUIIoT xapaкTеp Зaпaxa' BЬЦеJU{Ioщrгoся пpи Bapке

Еapa).
Молoкo и мoлoчньre пDoДYrсгьr

Cвехсее Мoлoкo белoго цBrTa сo слегкa жrЛToBaTЬIМ oTтеIIкoМ (для oбезжиpеннoГo

мoJloкa xapaктеprн бельIй цBеT сo слaбо синеBaTЬIМ oттенкoм)' зallax и Bкyс пpиятньrй,

сJIrгкa cлa.цкoBaTьIй. floбpoкaчeсTBrllнoе МoJloкo не ДoЛжI{o иМеTЬ oсa,Цкa' пoсTopoнниx

пpимесей, неовoйствoннЬIх пpиBкyсoв и зaпaхoв.

Tвopог иМеrT бельIй ИЛИ олaбo-желтьrй цBеT' paвнoмеpньtй Пo всей Мaссl,

oДнopoДнylo не11G{yIo кoнсисTrIIциIo' Bкyс у1 зaПaх кисЛoМoлo.lньtй, без ПoсTopoнI{их

пpиBкyоoB и зaПaхoB. B .цетских уIprхЦrниях иопoльзоBaIIие TBopoгa paзprпIaеTcя ToЛЬкo

ПoсЛе TеpMическoй oбpaбoтки.
Cметaнa .цoЛжIIa иМеTЬ гyсTylo oДнopo.цнyю кoнcистrнциЮ без кpyпинoк белкa и

xtиpa, цвет бельriт утllи олaбо.желтьrй' хapaктеpньIй Для ceбя Bкyс и зЕlll€lx, небoльшyro

кисJIOTIIocTЬ.
Cметaнa B .цетскиx уrprж,цrнияx Bсег.цa испоЛЬзyется пocЛr TrpМичrской oбpaбoтки.

Cливoчнoе Мacлo иМееT бельIй иЛи сBеTЛo-жrлтьrй цBrT paBнoмеpньlй пo вcей мaссе, чиcтьй

хapaкTеpl{ьrй зaпaх и вкyс' без пoстоpoнниx пpимeсей. Пеpед вьrдaчей сЛиBoчI{oе МaсЛo

зaчиЩaеTся oT )кеЛToгo кpаJt' IIpеДсTaBjIяIoщегo сoбoй пpoдyктьI oкислrния жиpa.

Cчищенньй слoй мaслa B IIиIцy .цля .цетей нr yllоTpеflляeтcя .цaжr в сЛ}Чaе rгo

IIеpеTOIIки.

ЯЙцa

B детскиx )п{pехt.ценияx piвprltrенo иcПoЛьзoBaTЬ ToJIЬкo кypинЬIе яilЦa. Cвежесть яиц

yстaнaBЛиBaеTcЯ IIyтrМ пpoсBrчиBa:F]ИЯ 14x Чеpез oBoокoп или ПpoсМoTpoМ нa cBеTy чrpeЗ

кapToIIн}To тpyбкy. Moжнo испoльзoBa|Ь И тaкoй спoсoб, кaк пoгpyжение яiтЩa в paсTBop

сoли (20 Г сoJIи нa 1 л вoдьl). Пpи этoм сBе)кие яйцa в paсTBopе coЛи ToIIyT, a yсoхпIие,

ДлI.{TеJIЬIIо хpaнящиrcя BcПЛьIBaIoT.

I



Ilpuлoerceнae 2

MетoДикa opгaнoЛrПтическoй oцrнки пищи

[ля opгaнoЛеIlT}Iческoй oценки пrpgoгo блroДa (пoсле TщaTrлЬнoГo пеprМeшИBaнИЯ B

кoтле) егo беpyт в небoльtпoм кoличесTBе нa TapеJIкy.

Пo внеrпнеMy BиДy oпpе.цеJU{IoT TщaTельнoсTЬ oчисTки oвoщrй, lяaJIvlwile пoстopoнниx

Пpимесей' ЗaГpязненнoоTи' пpoBrpяIoT фopмy нapозки овoщrй, сoxpaнrниr еe B пpoцrсcr

Bapки' сpaBIIиBi1IoT их нaбop с pецептypoй Пo pacкJlaДкr. oбpaшаroT BI{иМaниr нa

пpoзpaЧI{oсTЬ с1ц16B и бyльoнoв' oсoбеннo из Мясa и pЬIбьI (недoбpокaЧеcTBеIIнЬIе Мяco и

pьIбa .цaIоT М},TIIЬIе бyльЬньr, нa IIoBrpxнoсTи не oбpaзyroT хмpЕЬIx яI{TapньD( IIЛенок, кaIIJIи

.r\Иpa иMеIOT МеЛкoДиcПеpсньrй вид).

Ilpи oпpедеЛrнии Bкyca и зaПaxa блroдa oTMrчaIоT IIaЛичиr пoсTopoннrгo пpиBкyca'

зa1|aхa,гoprr1и' излиurней кислoTI{oсTи' Ilеpесoлa. Hе paзprшaloTcя6люДaс ПpиBкyсoм сьrpой

II Пo.цГоpевrпей Мyки' с неДoBapеннЬIми иЛи силЬнo пrpеBapеннЬIMи llpo,цyкTaМи' кoМкaМи

ЗaBapиBIIIейся мyки, pезкoй кисЛoтI{oсTЬIo' ПepecoлoМ и,цp.

ffiчrскalIoцrнкau'opu.*блroдПpоBo.циTсяIIoиxcoсTaBIIЬIMчacTЯМ.oбщaя
oшенкa.]aеTся ToЛькo сoyснЬIм блro.цaм (paгy, ryЛяш).

I1pи BtIешнеМ o.'o'p. блтo.цa oбpaщaroт BниМaние нa xapaкTеp l{aprзки NIЯca'

эaBно\{еPнoсТЬ ПopциoниpoBaHpIЯ' цBеT пoBrpxнocти у1 paзpезa (зaветpеннaя TеМIIaJI

ilttrB€P\H(ЕТь oТBaрIioгo Мясa сBидеToлЬcтByrT o ДЛиTrльнoМ егo xpaнении без бyльoнa,

К|асг]tr-poЗовьй цBеT IIa ptr}pезr кoTЛеT - o нrдoотaтoнной их пpoжaprннoсTи уlЛvI

: 33\ IПеЕI{E сpoкоB хpaнения коTЛеTI{oГo фapшa).
Консистенция блrод a ДaeT ПpеДстaBJIениr o сTеIIени его г6Tо8IIосTи' a Taюкr o

сф.тtодении pецrпTypьr (вязкaя кoнсисTенция к6TJIет' нzшpиМrp' yкaзьIBaеT нa избьrтoчнoе

..lбaв-rение B I{их хлебa). Mясo ДoDItI{o бьrть мягкиМ, сoчньI]{' Мясo IITицЬI - JIrГкo

;.::3.lяТЬся от кoстей, филе pьrбьI - мягкиМ, сoЧньIM' IIе кpoшalциMся.

Прlr оценкe oBoщIIьD( ГapниpoB oбpalцaIoT BIIиМaние нa кaЧестBo oчиcтки oBoщeи'

rttaНi}{jT€l]ШIi}o блrодa, внеrцний BИД, ц".' (оиневaтьrй oTTr[Ioк кapToфrJIЬIIoгo пIоpr'

эз]llirr{iр. *]ЗНnЧaОT нrхBaTкy МoJloкa и жиpa).. 
Прlr .-1Ц€HК€ кpyl1яньIx ГapниpoB I{х кoнсисTеIIцию сpaBIIиBa}oT с ЗallЛaниpoBa}Iнoи пo

\(rню-Г\aсiilJ*]itе (paссЬI11чaTfuI, вязкaя). Биточки и кoтЛrтьI из кpyfl ДoлжнЬ1соxpaняTЬ фopмy

:i{.lе ;аPxin] Llll ЗaПекaния. МaкapoннЬIr kтЗДeЛИЯдoJI}кнЬI бьrть мягкиMи и легкo oT.цrJUtTЬся

-]P}Т oт.]Г'}тr*
Ь'c.rECЦь*ТЁi{шIrЮ сoyсoB oПpс.цrJUIIoT, слиB.UI иx тoнкoй сTpyйкoй из Лoяtки B Tapелкy,

Пttlt Зто}l обр:ша-r*.rт BниМaIIие нa цBlT' Bкyс и 3aIIaх. Плоxo ПpигoToBлrнньrй сoyс сoДеpжиT

ЧасТ}tчЕ}t ПЕtпгtrРеE1llеГo -ryкa, иМеrT сеpьIй цBеT' гopЬкoвaтьrй flpиBкyс. Еоли в неГo Bхo.цяT

ТLr\lаТ и ;tT{р LlE сМеlганa. TО сoyс .ЦoЛжrl{ бьrть пpияTIIoгo янTapIIoГo цBеTa.

Прп опЕtеJе.]еi{Iш{ Bкyсa 14 ЗtшIaхa блroД обparцarот BIIиМaние Нa IIЕlЛичие

спешифинесrш.i Ёli1&\t.rB. Особенно эTо Ba}кнo ДI|Я p"'б",, кoTopaя Лrгкo пpиoбpетaет

пoс.гОрol{ние зitIItL\Д irз оhp};11aющей сpеДьI. Bapеная pьбa.цoлжнa иМrTЬ Bкyc, xapaктеpньrй

.LтI .цaннoГo Aе BI1.]^Еl с alrршo BЬIpaженньIМ пpиBкyсoм oвoщей и пpянoc"Гeil, a жapенаll -

пpиятньй с--lегкa fа}rетЕЫI-i BIt1.с сBе)кегo жиpa, нa кoTopoМ еr }кapили. oнa .цoлnffia бЬIТЬ

ltягкой, сОчнoil- I{е hTюIIrащеЁIся сохpaняrощей фоpмy нaprзки.

Maссa порцEoнньпЁ б.то:,]оjDкнa coоTBеTстBoBaтЬ BьIxoдy блro.цa, yкaзaннoМy B МrнIo.

Пpи наp1rшенЕш теIно.]оГии [pигoToBЛrIIия пищи' a Taк}кr B сЛyчaе негoToBIIocTи

блtо,цо Дoпyскaют х BыJaче тo.ТЬкo пoсjlе yсТpaнения BЬIяBлеIIнЬIх кyлинapнЬD( нr.цocTaTкoB.
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