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1. Общие положения 

 

1.1 В соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20  выдача готовой продукции разрешается 

только после проведения контроля бракеражной комиссией  в составе не менее трех 

человек. Результаты контроля регистрируются в журнале бракеража готовой 

продукции. Сотрудники, участвующие в органолептической оценке, не должны иметь 

ограничений по медицинским показаниям (хронические заболевания и аллергия), 

владеть навыками оценки продукции и знать критерии качества. 

1.2 Основываясь на принципах единоначалия и коллегиального управления 

образовательным учреждением, а также в целях осуществления контроля организации 

питания детей, качества доставляемых продуктов и соблюдения санитарно-

гигиенических требований при приготовлении и раздаче пищи в учреждении создается 

и действует бракеражная комиссия. 

1.3 Бракеражная комиссия работает в тесном контакте с администрацией, Общим 

собранием работников. 

 

2. Порядок создания бракеражной комиссии и ее состав. 

 

2.1 Бракеражная комиссия создается в учреждении из числа его работников. 

Состав комиссии, сроки ее полномочий утверждаются приказом заведующего. 

 

3. Полномочия комиссии 

 

Бракеражная комиссия: 

 проводит органолептическую оценку готовой пищи, т.е. определяет ее цвет, запах, 

вкус, консистенцию, жесткость, сочность и т.д.; 

 проверяет складские и другие помещения на пригодность для хранения продуктов 

питания, а также условия хранения продуктов; 

 осуществляет контроль сроков реализации продуктов питания и качества 

приготовления пищи; 

 ежедневно следит за правильностью составления меню; 

 осуществляет контроль соответствия пищи физиологическим потребностям 

обучающихся в основных пищевых веществах; 

 

4. Методика проведения органолептической оценки качества 

 

4.1 При снятии пробы необходимо соблюдать осторожность, не проводить пробу сырых 

продуктов, если они не применяются в сыром виде, при подозрении на то, что данный 

продукт был причиной пищевого отравления или заражения. 

4.2 Оценку качества начинают с внешнего осмотра пищи. Вкус и запах пищи 

устанавливают при характерной для данного блюда температуры (холодных и сладких 

блюд, напитков – 15
о
С, горячих – 60-65

о
С). Первыми пробуют блюда с менее 

выраженными вкусовыми свойствами. Проводящие бракераж для объективной оценки 

должны быть сытыми. 

4.3 Запахи оценивают до определения вкуса. Блюда с резким запахом исследуют в 

последнюю очередь. Запах определяется как чистый, свежий, ароматный, пряный, 
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молочно-кислый, кислый, пригорелый, гнилостный.  Или специфичный – селедочный, 

чесночный, мятный, нефтепродуктов и т.д. 

4.4 Вкусовыми ощущениями определяют соленость, кислота, сладость, горечь. После 

каждой пробы рот ополаскивают водой или чаем. При обнаружении неприятного 

вкуса продукта пробу не проглатывают, а рот хорошо прополаскивают теплой водой. 

 

4.5 Критерии качества 

 Оценка 5 баллов (отличное качество) соответствует блюдам (изделиям) без 

недостатков. Органолептические показатели должны строго соответствовать 

требованиям нормативных и технических документов. 

 

 Оценка 4 балла (хорошее качество) соответствует блюдам (изделиям) с 

незначительными или легкоустранимыми недостатками. К таким недостаткам 

относят типичные для данного вида продукции, но слабовыраженные запах и вкус, 

неравномерную форму нарезки, недостаточно соленый вкус блюда (изделия) и т.д. 

 

 Оценка 3 балла (удовлетворительное качество) соответствует блюдам (изделиям, 

полуфабрикатам) с более значительными недостатками, но пригодным для 

реализации без переработки. К таким недостаткам относят подсыхание поверхности 

изделий, нарушение формы, неправильная форма нарезки овощей, слабый или 

чрезмерный запах специй, наличие жидкости в салатах, жесткая текстура 

(консистенция) мяса и т.д. Если вкусу и запаху блюда (изделия)присваивают оценку 

3 балла, то независимо от значений других характеристик, общий уровень качества 

оценивают не выше, чем 3 балла. 

 

 Оценка 2 балла (неудовлетворительное качество) соответствует блюдам (изделиям) 

со значительными  дефектами. Наличие посторонних привкусов или запахов, 

пересоленые изделия, недоваренные или недожаренные, погорелые, утратившие 

форму и т.д. 

 

В случае обнаружения недостатков и/или дефектов оцениваемой продукции 

проводят снижение максимально возможного балла в соответствии с 

рекомендациями, приведенными в таблице. При нарушении технологии 

приготовления пищи, а также в случае неготовности блюдо к раздаче не допускается 

до устранения выявленных кулинарных недостатков. 
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Таблица. Снижение оценки качества блюд и кулинарных изделий за обнаруженные дефекты 

при снятии бракеража готовой продукции.  

ГОСТ Р 53104-2008 

 

Наиме-

нование 

показа- 

телей  

Дефекты 

Сниже-

ние 

оценки 

(баллы) 

Внешний 

вид 

Несоответствие нарезки одного компонента в блюде 0,5 

Наличие комочков заварившейся муки, крахмала или манной крупы, не 

протертых частичек в соусе. 
 

Наличие трещин на поверхности пудингов, шарлоток  

Наличие пленки на поверхности киселей  

Первичная обработка компонентов для компотов, бутербродов произведена не 

полностью 
1,0 

Несоответствие набора продуктов рецептуре блюд  

Наличие слипшихся комочков в блюдах и гарнирах из круп и макаронных 

изделий 
 

Нарушена целостность панировки  

Значительное отслоение жира в соусе, икре овощной (маринаде)  

Несоответствие формы блюда  

Отсутствие блеска масла на поверхности салатов, винегретов   

Масса плохо взбита  

Наличие пленки на поверхности соусов  

Первичная обработка овощей для салатов, винегретов произведена не 

полностью 
2 

Вытекание фарша  

Не держат форму яблоки печеные  

Несоответствие формы нарезки, подсыхание или выделение жира на 

поверхности сыра, колбасы, салатов, винегретов 
 

Наличие костей, голов, костных пластинок в супах 3,0 

Вспенивание киселей, кисломолочной продукции, просрочена реализация  

Чай-заварка (чайная пыль вследствие длительного хранения)  

Цвет 

Незначительно отличающийся от характерного 0,5 

Слабоокрашенный или темноокрашенный не свойственный для данного блюда ( 

изделия) 
1,0 

Несвойственная окраска изделий, блюд (в том числе на разрезе) или их 

компонентов 
2,0 



5 
 

Продолжение таблицы. Снижение оценки качества блюд и кулинарных изделий за 

обнаруженные дефекты при снятии бракеража готовой продукции.  

ГОСТ Р 53104-2008 

Наиме-

нование 

показа- 

телей  

Дефекты 

Сниже-

ние 

оценки 

(баллы) 

Запах 

Слабовыраженный, мало типичный с заметным преобладанием одного 

компонента, слабый посторонний 
1,5 

Посторонний, неприятный привкус прокисших, подгоревших, несвежих 

продуктов, прогорклого осалившегося жира 
3,0 

Консис-

тенция 

Мягкая, не хрустящая у соленых огурцов или капусты в салатах и 

винегретах 
0,5 

Не сочная в салатах из свежих овощей, в маринадах 1,0 

Сухая в пудингах, запеканках, сырниках, шарлотках 1,5 

Сухая в бутербродах 2,0 

Недоваренные или переваренные компоненты  

Нарушено соотношение массы плотной и жидкой части (в супах, 

компотах) 
 

Очень жидкая или очень густая(в супах, компотах)  

Неоднородная в фаршах, в киселях, в рубленных изделиях  

Крошливая: в мясных рубленных и запеченных блюдах и изделиях из 

творога и овощей 
 

Жесткая, сухая в изделиях из мяса и мясопродуктов, птицы и рыбы  

Липкая, неоднородная в суфле, в пудингах, шарлотках 3,0 

Вкус 

Слабовыраженный 1,0 

Слегка пересоленый 2,0 

Нетипичный, соленый, кислый, посторонний, острый 3,0 

 

4.6    Расчет оценки качества продукции 

При обнаружении дефектов в готовой продукции из оценки «5» вычитаются сниженные 

баллы. В графе Примечание журнала бракеража указывают факты запрещения к 

реализации готовой продукции. 

Общая оценка качества анализируемого блюда (изделия) рассчитывается как среднее 

арифметическое значение оценок всех сотрудников, пронимавших участие в оценке, с 

точностью до первого знака после запятой. 

 

Внешний вид – органолептическая характеристика, отражающая общее зрительное 

впечатление таких показателей, как цвет, форма, прозрачность, блеск. 



6 
 

Консистенция- степень густоты и вязкости, жесткость, сочность, нежность, маслянистость, 

клейкость,  крупно зернистость, прилипаемость, рассыпчатость, мягкость и т.д. 

 

Запах – органолептическая характеристика, воспринимаемая органами обоняния при 

вдыхании 

 

Вкус – органолептическая характеристика, отражающая ощущения вкусовых рецепторов. 

 

5. Требования к оформлению документации 

 

5.1. Результаты текущих проверок бракеражной комиссии отражаются журнале: бракеража 

готовой кулинарной продукции . 

5.2. Информация о выявленных членами бракеражной комиссии нарушениях фиксируется в актах 

проверок. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Члены бракеражной комиссии работают на добровольной основе. 

6.3. Администрация Учреждения  обязана содействовать деятельности бракеражной комиссии и 

принимать меры к устранению нарушений и замечаний, выявленных ее членами.  
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