
 

 



 

- из сырых продуктов пробуются только те, которые применяются в сыром виде;  

- в случае обнаружения признаков разложения пищи в виде неприятного запаха вкусовая 

проба не производится; 

 - вкусовая проба не производится в случае подозрения, что данный продукт явился 

причиной пищевого отравления. 

 

 

5. Порядок работы бракеражной комиссии 

 

5.1. Ежедневно до начала раздачи готовой пищи бракеражная комиссия в полном составе 

осуществляет оценку органолептических показателей и качества блюд (бракеражную 

пробу).  

5.2. До снятия пробы бракеражная комиссия знакомится с утвержденным в установленном 

порядке меню-раскладкой, в котором должны быть проставлены дата, количество 

принимающих пищу, суточная проба, полное наименование блюда, выход порций, 

количество наименований выданных продуктов.  

5.3. Бракераж проводится в присутствии изготовителя (поваров).  

5.4. Бракеражная проба производится из общего котла после тщательного перемешивания 

в нем пищи. Для исследования пища берется в небольшом количестве на тарелку. 

Отмечают внешний вид и цвет блюд, по которым можно судить о соблюдении технологии 

приготовления 

 5.5. Бракераж начинают с блюд, имеющих слабовыраженный запах и вкус (супы и т. п.), 

затем дегустируют те блюда, вкус и запах которых выражены отчетливее, сладкие блюда 

дегустируются в последнюю очередь.  

5.6. Результат бракеража регистрируется в журнале контроля за качеством готовой пищи 

(бракеражный). Журнал должен быть прошнурован, пронумерован, скреплен печатью и 

храниться на пищеблоке.  

5.7.  В случае неготовности блюдо к выдаче не допускается до устранения выявленных 

кулинарных недостатков.  

5.8. Замечания и нарушения, установленные бракеражной комиссией, заносятся в 

бракеражный журнал.  

 

 

 

6. Критерии оценки качества блюд 

 

6.1. Оценка качества продукции осуществляется по каждому из показателей - внешний 

вид, цвет, запах, вкус, консистенция.  

6.2. Органолептическая оценка дается на каждое блюдо отдельно (температура, внешний 

вид, запах, вкус, готовность и доброкачественность). 

 6.3. Оценка "качественно, вкусно" дается таким блюдам и кулинарным изделиям, которые 

соответствуют по вкусу, цвету и запаху, внешнему виду и консистенции, утвержденной 

рецептуре и другим показателям, предусмотренным требованиями. Такое блюдо  

допускается к раздаче, и бракеражная комиссия ставит свои подписи напротив 

выставленной оценки под записью "качественно,вкусно".  

6.4. Оценка "к раздаче не допускается" дается блюдам и кулинарным изделиям, имеющим 

следующие недостатки: посторонний, не свойственный изделиям вкус и запах; резко 

пересоленные; резко кислые, горькие; недоваренные; недожаренные; подгорелые; 

утратившие свою форму; имеющие несвойственную консистенцию или другие признаки, 

портящие блюда и изделия. Такое блюдо не допускается к раздаче, и бракеражная 



комиссия ставит свои подписи напротив выставленной оценки под записью "К раздаче не 

допускаю".  

6.7. Оценка качества блюд и кулинарных изделий заносится в журнал установленной 

формы и оформляется подписями всех членов бракеражной комиссии.  

6.8. Оценка качества блюд и кулинарных изделий "качественно,вкусно", "к раздаче не 

допускается", данная бракеражной комиссией, обсуждается на аппаратном совещании при 

руководителе. Лица, виновные в неудовлетворительном приготовлении блюд и 

кулинарных изделий, привлекаются к материальной и другой ответственности. 

 

 

 

 

 

 
 


