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положение
о деryстационной комиссии

1. Общие пOложения
1.1. .Щегустационнuш комиссиJI мБдоУ <.Щетский сад ]ф4 <<Золотая рыбка> г.Невельска
СахалинсКой области (далее 

- Комиссия) является коллективtIым эксtIертом и оргztнизуотся
для проведения оценки качества бшод дошкольного питания.
t.2. Комиссия действует в соответствии с настоящим Положением. .щанньй документ
регламентирует порядок проведеншI дегустации в МБ.ЩОУ к,Щетский сад }lЪ4 <Золотая рыбка>
г.Невельска.
1.З. Состав КомисСии утверЖдается прикtвом заведующего МБЩОУ <,,Щетский сад J\Ъ4
кЗолотая рыбко г.Невельска.
1.4. В состав дегустационной комиссии могут входить представители администрации мБдоу
к.Щетский сад Ns4 кЗолотая рыбкa> г.Невельска, родительской общественности,
воспитанники. ПО приглашеНию комиСсии - представители министерства образования
сахалинской области, отдела образования администрации Невельского городского округа,
упр€}влония Роспотребнадзора по Саха_тrинской области, Другие граждане и организации.
1.5. Комиссия организует свою работу в соответствии с утворжденным графиком. ,щегустация
проводится не реже одного раза в квартал.

2. Порядок проведения деryстации
2.1. ЧленЬi дегустаЦионноЙ комиссиИ проводяТ дегустацию в соответствии с графиком в
обозначенное Bpeмl{, открытым способом.
2.2. Членьт комиссии должны быть ознакомлены с правилами проведения дегустации и
критерияNrи оценки блюд.
2.3. Оценка ставится по пятибалльной шкале. В слl^rае если ставится оценка ниже чем <<5>>, то
обязательно пишется комментарий.
2.4. ЩеrуСтациИ подлежаТ все основНые б.шода (первые блюда, гарниры, мясЕые, рыбные,молочные бшода, сЕLlrаты, выпечка, компоты и Еапитки), или ,роuЪдrr"я тематические
дегустации в соответствии с планом работы дегустационной комиссии.
2.5, ЧлеНы дегустационноЙ комиссии оценивают такие парап4етры, к€к: внешний вид,
вкусовые качества, запах, консистенция. За каждый парап,Iетр оценка ставится отдельно.
2.б. Члены дегустационной комиссии вправе взять или попросить любое блюдо. Количество
дегустируемого блюда ограничено:



- ПОРциОнные блюда (котлеты, кулинарные изделия и т.п.) беругся в единичном экземпJuIре и
с помощью ножа деJuIтся между Iшенап{и дегустационной комиссии.
- Не порционЕЫе бrпода (супы, гарниры, сшrаты) берутсЯ в количеСтве полпорции на всех
членов комиссии.
- НаЛИТКИ берутся по одному стtжану и переливilются на два - дJuI каждого тшена комиссии.
2,7 . По ходу дегустации запоJIняется дегустационньй лист.
2.8. ЧленЫ комиссии предостtlвJUIют деryстационные JIиOты председатеJIю комиссии,
подводяТ итогИ дегустацИи мотодоМ математической обработки, результаты оформляются
протоколом, в котором укtвывается:.
- дата проведения заседания;
- персонt}льный состав присутствующих;
- цель работы;
- перечень анаJIизируемьD( образцов, их характеристика и баrrьная оценка с указанием
наименования изделия;
- основные замечания и rrредложения дегустаторов, выскtванные при обсуждении;
- рекомендации и мероприятия, направленные на улr{шение качества представленных
образцов.
Протокол подписывают председатель комиссии и секретарь.
2.9. [егустационные листы и протокол заседания деryстационной комиссии хранятся у
секретаря Комиссии.

Приложения:
1. Методы органолептической оценки блпод.
2.,Щегустационный лист.
3. Анкета-опрос для родителей.



Приложение 1

Методика органолептической оценки пищи

ОрганолоптическуIо оценку начинают с вtIешнего осмотра образцов пищи. Осмотр
лучше проводить при дневном свете.

ОсмотроМ опредеJUIЮт внешний вид пищи, ее цвет. ЗатеМ оrrредеJUIется запiж пищи.
ЗапаХ следуоТ опред9лять при той температуре, при которой употребляются блюда. Этот
показатель особенно в€DкеЕ, тк с помощью обоняния можно установить тончайшие изменения
в заIIахе пищевьD( продуктоВ, особенно мяса и рыбы, связанные с начальными явленИями
порчи, когда Другими способшли эти изменения установить не удается. fuя обозначения
запахоМ пользуютСя эпитетами: чистый, свежий, ароматныЙ, пряньй, молочнокислый,
пригорелый, гнилостньй, кормовой, болотный, илистый. Специфичеъкий зап€ж обозначается:
селедочный, чесночный, мятный, ванильньй, нефтепродуктов и т.д.

При помощи органов осязания опредеJUIется консистенция продуктов. Наибольшей
чувствительностью обладают кончики пЕ}льцев, а также язык, небо и зубы. В процессе
прожевывания пищи опредеJIяют ее жесткостЬ, сочность, нежность. осязательными
ощущениями, особеннО языка, обусловлено восприятие масJUIнистости, клейкости,
МУЧНИСТОСТИ, МЯГКОСТИ, ПРИЛеПаеМОСТИ, iСРУпно-зернистости, рассыпчатости и т.д.

вкус пищи, как и з€шrж, следует устанавливать при харiжтерной для нее температуре.
основные вкусовые ощущения: киольй, сладкий, горiкий,- соленый. Наибольшей
чувствитеЛьностьЮ к сладкоМу и соленОму обладает кончик языка, к горькому - область его
корня,ккислому-края,

При снятии пробы необходимо выполнять Еекоторые правила предосторожности: из
сырыХ прод}ктоВ гrробlтотся только те, которые применяются в сыром виде; BKycoBarI проба
не проводится В слrIае обнаружения признаков р€lзложениrl В виде Ееприятного запtжа, а
также В СЛ)п{ае подозрения, что данньй продукт был причиной пищевого отр€lвлениrl.

0рганолептическая оценка первых блюд
щля'органолептического исспедовIIIIия первое блюдо тщательно перемешивается в

котле и беретсЯ в небольШом количестве Ha rap"rruy. отмечаrот внешний вид и цвет блюда, по
которыМ можнО судитЬ о соблюдении технологии его приготовлениJI. Например, буровато
коричнев,u{ окраска борща может быть результатом непрi}вильного тушония свеклы.

следует обращать вЕимание на качество обработu" 
""rр"r, 

тщательность очистки
овощей, наJIичие постороЕНих примеСей и загряз""""оЪr". При оцЪнке внешнего вида супов и
борrцей проверяют форму нарезки овощей и Других компонентов, сохранение ее в процессе
варкИ (недолжнО быть помЯтьж, )ц)ативших форrу и сильЕо разваренньгх овощей и другихпродlктов).

ЩелесообРазно сраВнить набОр кореЕьев и овощей, увиденньD( при просмотре
плотной части первого блюда, с рецептурой по раскJIадке.
_ При органолептической оценке обращают внимание на rrрозрачность с}.пов и
бульонов, особеннО изготовJUIемьIх иЗ мяса И рыбы. Недоброкачествонные мясо и рыба даютмутные бульоны, капJIИ жира имеюТ мелкодисперсный 

"йд " 
на поверхности не образуют

жирньD( янтарЕьж пленок.
При проверке пюреобразньтх суIIоВ пробу сливЕlют тонкой струйкой из ложки втарелку, отмечаlI густоту, однородЕостЬ консистенции, н€lJIичие нопротертьD( частиц.суп-пюре должен быть однородным по всей массе, без отслаивания жидкости на его

ГIОВеРХНОСТИ. l

при огrределении вкуса и запаха отмечЕlют, обладает ли блюдо присуцим ему вкусом,неТ ли tIостороннего привкуса И запаха, нitпичия гореIм несвойственной
свежеприготовленному б:нос)у кислотности, ЕедосоленЕости, пересопи.

У заправОчньЖ и прозраЧньж супов вначаJIе пробуют жидкую часть, обращаявнимание на аромаТ й вкус. Если первое б.шодо запрЕIвJUIется сметаной, то 
""аr*" ".о



ПробУют без сметаны. В детском rIреждении не допустимы блюда с привкусом сырой и
поДгоревшеЙ муки, с недоваренными или сильно переваренными прод}ктами, комк€lI\4и
заварившейся муки, резкой кислотностью, пересолом и др.

Органолептическая оценка вторых блюд
В блюдах, отпускаемых с гарниром и соусом. все составЕые части оценивitются

0тдельно. Оценка сOусных блюд (гуляш. рагу) дается общая.
При внешнем осмотре блюд обратцают внимание на характер нарезки кусков мяса

(rrоперек или вдоль волокон), равномерность порционирова}lия, цвет поверхности, наличие
поджаренной корочки с обеих сторон изделия, толщин слоя панировки.

В иЗДелиях из мяса и рыбы опредеJuIют цвет как на поверхности, так и нарi}зрезе, что
позволjIет вьuIвить нарушения в технологии шриготовления бшода.

Так, заветреЕнzш темнаJI поверхность отварньD( мясньIх продуктов свидетельствует о
ДЛИТеЛЬНОМ хРанешии их без бульона; розово-красньЙ цвет на разрезе котлет говорит о
НеДОСТаТОЧнОЙ их прожаренности или нарушении сроков хранеЕия котлетЕого мяса.

Важным показателем явJuIется консистенция блюда, дЕtющЕul представлеЕие о степени
ГОТОВНОСТи блюда и отчасти о соблюдении рецептуры при его изготовлении (нагlример,
МаЖУЩаяСя консистеЕциr{ изделий из рубленного мяса указывает на добавление в фарш
ИЗбытОчного количества хлеба). Степень готовности и консистенцию мясопродуктов, гIтицы и
РЫбЫ ОпреДеJuIют проколом поварскоЙ иглой или деревянной шпилькой, которые должны
легко входить в толщу готового продукта.

ПРИ Определении вкуса и запаха бшод обращают внимание на нЕ}личие
специфических запахов. особенно это BEDKHo дJU{ рыбы, котор€ш легко приобретает
посторонние запахи из окружающей среды.

ВаРеная рыба должна иметь вкус, характерный длrI данного ее вида с хорошо
выраженНым привкУсом овощей и пряностей, а жаренаJI - приятный слегка заметный привкус
свежегО жира, на которОм ее жарИли. она должна бьrть мягКой, со.пrоЙ, не крошащейся,
сохраняющей форму Еарезки.

МясО птицы должно быть мягким, соIшым и легко отдеJUIться от костей. При на-шичии
крупяЕых, мучных или овощньж гарниров проверяют такжо их консистенцию.

В рассыпЧатьIх кашах хорошО набуrшие зерна должнЫ отделrIтьсЯ др}т оТ Друга.
расшределяя кашу тонким слоем на тарелке, проверяют присугствие в ней необр}.шенньж
:]ер€н, постOронних примесей, комков.при оценке каши ее сравнивают с запланированной по
меню раскладке, что позвоJUIет вьU{вить недовложение.

Макаронные изделия, если они свареЕы правильно, должны бьrгь мягкими и легко
ОТДеЛrIТЬся друг от друга, не скJIеиваясь, свисать с ребра вилки иJIи ложки. Биточки и котлеты
из круп должны сохраJIять форму после жарки.

При оценКе овощньЖ гарнироВ обраlцаrот внимание Еа качество очистки овощей и
картофеля, на консистенцию блюд, их вt{ешIний вид цвет. Так, если картофельное пюре
разжиженО и имееТ синеватый оттенок, следует поиIIтересоваться качеством исходного
картофеля, процентом отхода, закладкой и вьrходом, обратить внимание на наличие в
рецептуре молока и жира. При подозрении на Еесоответствие рецептуре - бrподо направJuIется
на анализ в лабораторию.

Консистенцию соусов опредеJUIют, сливzU{ их тонкой струйкой из ложки в тарелку.
Если В состаВ соуса входяТ пассированные коренья, Jцrк. их отдеJUIют и проверяют состав,
фор*у нарезки, консистенцию. Обязательно обращаrот внимание на цвет соуса_Если в него
входят томат и жир или cмeTtlнa, то соус должен быть прияfного янтарного цвета. Плохо
приготовПенный соус, с частичкЕlN{И обгоревшегО лука имеет серый цвет,
горьковатО-неприятНый вкус. Блюдо, политоо соусом, не вызывает у ребенка аппетита,
снижает вкусовые достоинства нищи, а следовательно и ее усвоение.



.Щата проведения оценки

Приложение 2

ДЕГУСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

Ф.И.О. участника

Оценка по 5-ти бальной сиетемеfiегустируепrый
прOдукт Внешний

вид
Вкус Запах конс[Iстенция примечанIIе0бщий

балл

показатели

Подпись

Приложение 3

Анкета для родителей

ОПРОС: <<Какие блюда из меню дошкольного образовательного учреждения Вы
хотели бы ?)
J$ Наименование блюда Отметить какие из предJIоженньIх блшод Вы

хотели бы продегустировать
1

2
а
_]

4
5

6
7


