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*фЩЩЦ*Ж-ЖЖiжi:,{Щ;}ЖХ"** з,l качryтвом пиftl*l',I в шкоJIе,l_,2, bвr"puroru" 

_кOмисси,t " .ýýiжжжr щкоды 
"u 

*u*** учебного 'оЫ*"Cu*ft'' +,4,1,2б6._i0;;й;у*u**о, 
п*й*о*,r*"**' *upru*", даЕЕым Положекасм иi ffi:lJТ**-*""Jй*'iО готавой и ;",р- ýrюдукцЕr* которыйi ИryЦ qр*Йчп**ой паржи ;::"1Y, 

БРКеРаЖ Шшци ýрводитсr[| ,УrИЙЙЫ'' ;й;,;'О'"*"'#т* ОЙ"р*о* *-"*--{;"ЖffЖ;ý;у;:, ýКý*ТУ ***yy .;;d;;,**oиTb только ол __ 
* кулиý8рýые изделия.

,, Уu*РеаУлътато*оц*п*Ъоr;#;Ж;;Ж,:*Ле СНЖ* ПРdч и зЕlписи в бракеражиом' фйож*оч*Ы пищз{ коi{иссая #*:tr r###тfrý*ж*йжl;ýж##"#.ж
;' в*рбвтху n*ur перрабой;;' *еоо*одйюсЫ * n* 

"**о*до*й}rе в саýитаряо * пищевук}
: -tаýараторию.

l jJ- Я******оО х{урýал до,luкен f, sРкераЙл* *Й;#;;#."JЧТЬ ПРОItУМеРОВаН, Пршнуров{lн }l скреýлен п8ч&тью; хрlшится,

' .Y, ДýJаК&I быть озна*о*,*оu, i;*ЁН.Ь^i"iЖ;Уil*Y-:.YУопч*""**у* оýенкуЖ ffiЪЁffiЖЖtr*Я;ж-жт;ж.жчlý" ýТ*жrам*чк*комнсýхЕ 
д f --i9ýY" '*vrvr:r.,l'иll l

lМия Ksyr,týýlt| школы:
* ýЁ}iц€*тýJIrrет коfiт-ролъ ооблrо, 
* Yyy ;puopy**, *оr*#Ж#"*П"О-rИГИФНИЧееКНХ норм при 

"ранспсрплрвке,* 
скне н друп{€ пOмещециJI Для xpaHeHHrI прOдуктов питаЕиltr,

: РТ"" ýледит rч ор*"*"*оýтъю составленшrt меяю;
: ::lrгрлФует органЁзацию рботы ца rrиrцеблоrсе;* , frsуЦ{*sтвJцýт KsHTpoJ'* ýроков р€аJIизацни ýродукгов mrтанi{я ц качýýтва np"*ro**"*IжlýЦ
, rrpqвspýeT cooTBeTcTBI,{B rЕ{щ{ физкологичеýким потрбносжм детей в 0о}Iоýных пиц{евых

sещесtвtlх:
. ý,т*дЕтзасоб

----.-.v.ll rд}l*!*tlJ{ JШЧЯOЕ ГИгIrАе r a_f* :r:-***Жý:ЦЖrхжff"*"*"- пrащеблока;

; Жffi;Ж*:Ж,Ж*ж ji{;";;Т:frЖЖ:Т Ж*Н'**,- 
ЖЖ;Ж:**Ие ОбЪеМов црвготсвленýого шr'аýия об***у разOвых no** 
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Ш, Методяltа ФрrаноJlsllтическай оцеýкц пнIцý,.fr,|,-. 
_-::_YУ,i-енку наt}иý&ют с внеIýýýге ссмФтрi} образцgg ýЕщи. Осмотр лучше

::*ЕýýМ 
свýте, 0*м*троМ определяiот вýеý;ýий ýЕд ýr{trlg{, её цзет.ё 4' 5атýе{ оцредsдTgгСя зn'ýýх 11ици' Запах оцредýляется Ери затаёжtом дыхаýии. Для

.F

ф}s*чfrýý** жý*ха fiФяь}рФт*я эýатета&{и: чистьй, *вежий" uро**Йr*,лЕряныfi, моJlочнокис;ьtrй,'ЕýфМ'ýýЬ*Й" К*РМ*В*Й, 6ýЛfiТýЫfi- кжлстьй, С*сцяфн**.*й ;;;-Ъ-зý&ч*ется: еел*дочнъй,W*fr*ФчfrъЁ*- мятньй" g*яильньсй" **gr*rrpooy** * i*.
Э"ý" &к}Ъ ýý{ýý, как и запаN: следует ус?аýавJIЕветь при херактсрной для нсё TeMrrcpa"ype,fi,4;]ý?ffi g,жýжи прбы необходимо выýOл}iя?ь fiекФторые ýраýиJIа
WSWё*РЖ*ФfI}'l: ИЗ c}rPýx ПЩДУКТОВ ПРОбУТОТСЯ ТФjЬК0 те, кфторн* примеriяютýfi в сырФмеs{&#} ,*ýýý*ý{цý ,'р*ý* ýý кр8оди'ся в йуп* обнаруж*rтия призý&коý резложения в ý,йдФýss#sffiýýýýý*ж ýlý,аха, & тý}ffiе * сJrучае подозренвя, чrФ даклжй ýроду}rг ýип причжrоИ-rrr*о**оaоёrгFа-аеюtя.

ф * ý, ПI. ОрrанолеЕтическаfl оц€*rка псрвых блюдJ-l- дirя *ргаяоле{ттffческого исслед*вgýия fiýp**e бrrюдо ýцателькс Ееремеýиваётffя ý котле и#*р*t*ж g я*-S*дъшом количестве на тарsfiку. {Ь*ечапот вяешний вид и цвgт ýл:од*, по кеторцмаýжý* *klý*ъ * собэrюдении тgхнолslъи ýrо fiригФтовл;й ъ;й;; обращатд sни&{аýие нажý*rY&* *ýрS*тжк ýьryья: тщатýльно*ть ФчиýТки овощеfi, ,o***n* Еsсторокнl{я Еримесей кз*грý$}еýнO*ти.
ý"t, ýýзэяс sýёёк* ВнешЦего 

'Ёида 
суýов и бор:rкй ýрsýерýют форму ý*резка овсщей fi друтихв**ьжgtжКт**" s*хр&тrеr*и* её * rlроЦ*ссе sаркИ {"* д*rr**о бьй ,rоЬr", утражýrýих форму, и

Y.жýь8{Ф ' ýýйр*ýý*ý}r ав*rцей н друýLч пролу*о*i,
j:l-jj"Y :gг1l+оjlsttтичеgкой sцýýке обращают вýимflýие на rрsзр&чýо*ть суп*в и ýуль*нов,
Ж,Ж r::YY:_11-Y:Т_:tЗ МЯСа И РЫбЫ- Н*доброкачеетаенЕые Mrlco и рыба дают }fутнЁIЁýэ}-"1юнн! кёплн жЁ ра ýмеют мелкOдt{сýер*ный в}Iд и н* ýоtsерхнФстн ýs ýбразутот }кирньгх
.ý"рýтаF&ых tL.leHoK.

3,,*" ý}р** riжý*рке пюробразных суIIов riрбу сливают тонкой струйкой из JIsжки в тарелку,

::"У::_"з:ТЗ: од"орднЪсть консистенци}l} ýаличr.{ý непротёртьrх часyýц. Суп-пюре дол]кеý
Yь:1.Ф$*Фреýi,{жjg 

ý* н*gfi и*сс*, бсз отслаивания жидкоати на *rо пOýер)iЁФýти,
З,5" Хlр #;ýFsý*яsшrи вкуса и заfiаха отмеч&!sт, облqдает ди 6.шrэдо шриýущим ebýr вкусом} ýет ли

ýFЯýКУ€е И З*ýеХа, ý8JI}ЖНЯ ГФРеЧК, tr*СВОЙСТвекаой *вех.*rrрrrгоrовлýнЕflну ýлюду
ý{П*Ф"Вф'?ýЖЖ* }1*ýýýОЛеНОСТИ, ЕеРСОЛе. У ЗаПРаВОч}lьж и ýрзрачных sуýов вЕаqаJIе пробуют
ж*4ýýуЖ ч{*ffi,е, *Sрш{ая u***u*i на арOмат и sкyc, Еgлк ilepвýe ýлюдо зfiIравýýется смФтано*, ts
**ýi&ý*;8 *г* sтробр*т ýез *л,tетавы.
ý'#, ý** WýW{ý*t*?ся бrrrсда с ЕривщусOм съtроfi и ýодгсревшей мрв, с Еýдовареnr}tыми или cIlJшIo
ryЩw"ý{ýlь{,мý{ жрод}ктам}r, комками зеЕарýвшеfrся п*;ж*l, рзкой кнслФжФс"ью, ýерёýOлфм и др"

: fifl, {}рг*нал*птжч*ска* оценк* ýторых блюд"
ýý. Ж S;t**;r*g- *хry,ýкееh,{ых с гарgирм и сOуýом} в*с ýsставнъlе ч&сти 0цеЁиваются 0тделънФ,--фщж*' 

fi,,,,,,,,,,,,,,,,8}лýý6хv Sлюд {ryляш, рагу) да*тоя общая,

1'{."3- &ý*** Ёзткцш дýлжнs быть мягким, sёчt{ым и ýегкФ ýтдепятъýя от костей,
lý"ý" 

gэр, ý&qýqýý{ крупяýьж} мучr{ых I4л1,I ФвsIцньж герЕирв ýроýержýт та.кже их кsнсистенц**о. В, ý ,{аtlз&li хФр*luФ вабухшне зdрfiе дсл]кны отдеJlятъся др}т Фт друге. Расrýделя,я Kefi{y
|lT, Sýaiýýeg *ýё*е{ Еа тер€лке, проверfft}т ЕрисуrсrЕи* * нgЙ необýшенýых зёреý, fiФсторонних
i.КЩlЩ***** КфИКФý" ýРК *uеЯКs КsýsкЁте}лцни каши её сравнивают ý запrtаýарOваннай ýо меню, ItTo
l ýýýýýlъýедOвлсý{енfiý.
l,*ý, &ý*я*s**tl;ьж к3деýиrI, 9сýи 0ни сввреиь} fiр&вt4льýс} дOлжýы быть ьаягкие i{ леrкý отделятьýя
iдffiry"ФТ ýр}те, ý* склеиваясь, свисать с р9бр вилк}т или лФl{tки, Бито.лки и котл*ты из кр}Е д*л}кtlы
:,Ё*щк*gýте ф*рму кOсýе }карки,

ý"S" жрrs *Ёtr*икs *ВСщнъlх гsрý,ирý обращаrот вннмаиýе fiа каýесж0 очиýтки ов*щей и картофля,
lffi.ýffiýtrýЖf,ýý{ý{I0 ýЛrОД, ЕХ ýtl*ýlн,tft Вид, цвст. Так, если кертофельяое ýюр€ резх{юкеко и r.leteeT



]",,,,. ф {рýjý8ý**ý*- ý;**ду*:r ýýиý?ер*ýOваться качýствоld иsхФдýФг0 картФФJrrI, ýpotleýToм QтхOда}'r"l;iiW,ý*. &&{хФд*}t" *ýрru-rь вýимаýие u*u **"*** в рецеfiтук *ооока }r жира- ýрк rrолозрении,;rlЖ * ýл**до Еаýравля8тся на аýализ в лаборат*рию,
"е'ýJ' &(ýSg&&{Y8ý*irжю *ФУсФý спределtrоъ {'лиВая их тоякой стрУйкой из лs}!{ки в Tepsлi{y, Есяи в

: l:"|, 
"i. 

, ":",', *фW*ýж&ý*,т &;еff*ýр8*ýl*ыý кФреýья, ýук, рr:с отделfют !r IгFýверяют сФg?rtв} форму $арезкн,",.',] ffiffi, Жязвт*зьн* *Sращя,ют внимаý}iе ýв цвет сауса. gc:Tol в ýеr0 вхOдят томат и х{ýр.|" ýХЭ ffiУС oou*u'* gii ПР**"*Огý янтарýого ltrBeta. У плохо flряrýтýвл€нного ýФусs *'.liýlМ вжо" ýя:*до, ЕOлЕтое т&ким сФуý*м" tle вызýý&ет ёЕýе,.ита, сýи)кает.1rЛ.1 $,W*УgД**"** ftýiЁ{Н, а СЛеДФВ*те;ьЕо, её усýоеýие.* r. ýЩ Фfтffiýел**ИИ Вfi;J*g* }i заrff*u_бr*оД обр*цжот Вни*tние яа н&rичис сп*чифкч*скtпt
' ' 'Щ .#*gs*rrК* 

'ТО 
ubo* Д"ГЖ РЫбы, п*орЫ яегк0 при.,бретает постсроýilке заýах*{ изl] ]qрды. 8арёная рu,й оо*& имýть вку*, x*p*KTep*lЁ дJrя дýнl1Фг* оё внда с хсрсш*'' ' L?pffBKJ'c'+M овощей к прхностеý, u ,*iр*** * приятньй ýJIeIKa эаметхь:й Ерýвкус,' 

. 
её жарила, 0*,а дойп* бытъ"r-*;r, сOчной, ýе крошещеitся

у. кF!цтýрик оцýнки кАчЕст*А ýл}d}д

Ж-ЖЖЖЖ-*JJТ*J"ЖЖУffi_Ж*ий заносжся в Е{урнаJI уста}rсвленной формк"

&#,Ж У-:Y::,ýРаКеРаЖЯОй коtчrиссией иJIн другими прФвердюlцими лицами}

Ж*ffi Ж,r*"J,**ý."*ff т,ýl}.**ЖJ*ffi --;
s,*" -&J}Я sýрд*ýg}Жя праý&ЕьЯост!л ýеса штучýъж гOтовьLч кулинерных издеrrий и ттолуфабрикатовФýýý}ýр*}ýýýý0 взý€шиваются 5 * 10 ropi+alt каждýrо вида, а к;ýr, гарнирs8 }r друt!{r( ýýýrr].чýыкýgg*а и кздеwЙ* rrутем взвецIивания корций, ýзятых fiри 0тттуýке потребителю,

YL Упр*в.пеняе и струIfгур*,

4.t. ý Фссжв факершr*rой комrассии ýхФдит]
- *?ýýтý"ýеэжый зе Фргs}iжaцкю rжЕж!{я;* ýTр*д**ýaтeJrb крофкома шrколы;* ý{едýrs{кgн&Jl ýеýт,рs fiIкýлы;* iтssер;
" завsд}юций хозяйством школьi,


