
Утверждено
прик€tзом директора
МКОУУстъ-Гряз нухинс кой
сш
от . / ,о ? 2о22 года /Г
Бауер Н.В.

положl]ниЕ
о бракер жной комиссии

МКОУ Усть-Грязнухинской СШ
I. Общпе полоrкенпя

, 1.1. Настоящее Положепие разработапо в цеJIл( усиления KoHTpoJuI за качеством

питаЕfiя в школе. Бракеражная комиссия создается приказом дирекгора образовате.lьного
1-

}лФе*(цения на начало учеоного года.

i t.Z. Бракера:rшая комиссия в своей деятельности руководствуются:. - СшrПиН 2.З12.4.З590-20 "Санитарно-эпидемиологические требовшrия к орг шзаIЕrи

общес,lвенного питаrrия населения";
-СанffuН 2.З.2.1078-0l <Гигиенические требования безопасности и пищевоЙ ценности

пищевьц продуктов));
-СанПиН 2.з.2.2401-08 <,Щопоrшения п измеЕения Ns l0 к санитарно-эпидемиолоIическим

ПРtЛВИЛаIчt и нормативаIчr СанПиН 2.3.2.1078-01 кГигиепические требовштия к безопасности и

пищевой ценности пищевьD( продуIсгов));
- сборниками рецепт}lр, технологическими картами, данньп,r Положением.

п. Основные задачп
. 2.|. Предотвращение пищевых отравлений.
-', 2.2. Предотвращениежелудочно-кишечньп<заболеваний.

:., 2,З, Кошцоль за собrподением технологии приготоыIения пиIци.
. . 2.5. Организаrrия поJIяоценпого питания.

. III.Содеркавие и формы работы
3.1. Бракеражный контроь проводrтся органолептическим методом.

. з.2. Бракераж пиrrш проводится до начала отпуска каждой вновь щrиготоыrенпой
партии. При проведении бракерФка руководствоваться требованияr,rи на полуфбрикаты, готовые

б.шода и кулинарные издеJмя.

3.3. Снятие бракеражной пробы осуществляется за 30 минут до начала раздаIш

готовой пипди.
" З.4. Бракера:лсrую пробу берlт из общего котла. предварительно перемешав

тщатRitьно пищу в котле.

,, 3.5. оценка <fIлща к раздаче допущена) дается в том случа€, ecrпr не бьша нарУшеНа

технtлогия цриготовления пшци, а внешний вид бrпода cooTBeIcTByeT требованияrr. Оценка

<пиr,{а к раздаче не допущена) дается в том случае, есJш при пригоmвлении пищи нарушалась

технология пригоювления пипш, что повлекJIо за собой ухудшеЕие вкусовьD( качеств и впешнего

вида. Такое блюдо снимается с реаJIизации, а материальньй ущерб возмещаег. отвgгственнъп]i за

пригоmвление даrrною блода.
3.б. Оценка качества бrпод и кулинарньD( издеJIий за rосится в ясурна:r установrrенной

формы и оформJIяется подIисями чценов комиссии или медицинским рабопrиком.
3.7. Бракеражная комиссия проверяет наличие суто,лrых проб.



IY.Управление и структура

: 4.2. В состав бракератсrой комиссии входит Ее менее трех человек: медицI{нсIоrй

рабо,сник, работrrик пищеблока и представитель ад,tинистрации образовательпого }лIреждеЕия,

4.3. Лица, проводяцие оргдIолсптическую оценку пищи должны быь ознакомлены с

методикой проведения данного ана;rиза (приложение),

V.,Щокументация бракераэкной комисспп

5.1. Результаты бракера:кной пробы заносятся в бракеражньл:i журн{lл устаIIовJIенного

образца <журнал бракеража готовой кулинарной продукции>,
'5.2.ВбракеражпомжУрналеУказыВаетсядатаичасизготовлениябrпода

,,чrrйо"*rr" блюда, время снятия бракеража, результаты органолептической оценки и степеIlи

готtrцiости блюда, разршеЕие к реализ ци бlпода,

. :' 5.3. Бракеражньй журнал до.тпкен бьrь пронумерован, прошпт и скреплен печатью

)цре:.кдеЕия.
5.4. Хранится бракеражrый журнал у повара,

YI.Методика органолептпческой оценкп пищп

6.1. Органолептическую оценку начинают с вЕеппIего осмотра образчов пiщи,

Осмоц луrше Проводить при Дневном свете. Осмотром опредеJIяют внешний вид пlпци, её цвgг,

6.2.Затемопределяетсязапа'(Iмщи.ЗшIахопределяетсяпризатаённом,Щп<ании.Для
обозначения запд1в пользуются эпитетап,tи: чистьтй, свежий, ароматпьй, пряный,

молочяокислБлi, гrшлостньй, кормовой, болотный, илистьй. Специфический зшIах обозначается:

селёдачный, чесночныЙ, мятный, ванилъныЙ, нефтепродуктов и т,д,

6.з. ВкУс ПиЩи' как И запах' слеДУет УсТанаВлиВатъ при хараI(терной для неё

тёмпературе. r

:-в.ц.ПриснятиипробынеобхоДлмоВ;IIIоJIнятьЕекоторыепрzвилапредосТорожности:
из сьryых продуктоЬ пробуются только те, которые примеЕяются в сыром виде; вкусовая проба не

npo"oj,"r"" в случае обваружения призпаков разложения в виде неприятIlого запахц а также в

сл}цае подозрения, что данный продукг был при,пtной пищевого отрtлвления,

VII.Органолептпческая оцепка первых блюд

'1.1. Ш|я оргаЕолептического исследоваяия первое блюдо тщательно перемешивается

Вкотл.еиберётсявнобольшомкоJIичествеЕатарелкУ.отмечаютвнешнийвидицвЕтблюдапо
Koтopii,п\,t можно судить о собrподении технологии его приготовления, Следуgг обращать

"rr"ai"" 
на качествО обработкИ сырья: тIцательность очистки овощей, наличие посторонних

прифсей и загрязнёЕЕости.

: '1,2, При оцекке вЕеIпнего вида супов и борщей проверяют форму нарезки овощей и

других компонентов, сохранение её в процессе варки (не должно быгь помятьп<, утративших

форму., и сильно разваренйьтх овощей и друглIх продуктов),

't.З. При органолептической оценке обращлот внимание на прозрачЕость супов и

бУльонов,особенно'изготавливаемыхизмясаирыбы.НедоброкачестВенныемясоирыбадшот
мупrые бульоНы, кIшJIи жира имеют мелкодисперсный вид и Еа поверхности не образуют >rсrрных

янтарньп< плёнок.' 7,4. При проверке пюреобразных супов пробу слцвают тонкой струйкой из ложки в

таре{6У, о*""* .у.rо.у, Ъдrород"о.r",консистенции, Еаличие непротёртьп< частиц, Суп-шоре

долж,Jн быть одIородшм по всей йассе, без отслаившrия жидкости на его поверхности,

'7,5.ПриопределениивкУсаизапахаотмечают,обладаетлиблюдоприсУщимемУ

вкус(rм, нет ли постороннего привкуса и з,шаха, ЕалшIия горе,п,r, несвойственной



свеже,фиготовленному бJIюду кислотности, недосолеЕости, пересола, У заправочных и

прозпачfiых супов вначале пробуют жидкую часть, обращая внимание на аромат и вкус. Если
первtl.ё блюдо зtшравJIяется смЕтаной, то впачале его пробуют без сметtшы.' , 7.6. Не разрешаются бrпода с привкусом сьrрой и подгоревшей муки, с

Еедоьарешlыми или сильно переваренными продуктalll{и, koмI(aItlи заварившейся муки, резкой
кислотностью, пересолом и д).

YIII.Органолептическая оценка вторых блюд
8.1. В б.тподах, отгryскаемых с гарниром и соусом, все составные части оцениваются

отдельЕо. Оценка соусньпr бrпод (ryляш, раry) даегся общм.
, 8.2. Мясо птицы должно бьrrь мшким, сочным и легко отделяться от костей.
', 8.3. При наличrпr крупяньDq м}'.rных или овощных гарниров Itроверяют т:кже их

ко"с,оi,;r""цr,rо. В рассыrтчатьrх кашах хорошо набухшие зёрна должны отдеJIятъся д)уг от друга.

РаспDеделяя Kzlmy тонким слоем на тарелке, проверяют присуIствие в ней необрlrпенных зфен,

постсронних примесей, комков. При оценке консистенции кatши её сравнивают с

заплаяировalнной по меню, .rTo позвоJIяет выявить недовложепие.
' 8.4. Макаронные издеJшя, если они сварены цравильно, должны быть мягкие и легко

отдеJIяться друг от другъ не скJIеиваясь, свисать с ребра ви.тп<и или ложки. Бито'лtи и КОтJIеТЫ ИЗ

круп должны сохранять форму после жарки.

8.5. При оценке овощных гарниров обращают внимaшие на качество очистки овощеЙ

и картофеля, на консистенцию блюд, их внешний вид, цвет. Так, если картофельное пюре

разжижено и имеет сицеватьй оттенок, следует поинтересоваться качеством исходнОгО

картофеля, процентом отхода, закJIадкой и вьп<одом, обратить внимание на наJIичие в РеЦеПТУРе

молока и жира. При подозрении на Еесоответствии роцепт}ре - блюдо снимается с реализации.
8.б. Консистенцию соусов определяют, сливая их тонкой струй'кой из ложкц в

тарелку. Ес.тпr в состав соуса входят пассировzlнные коренья, JI}к, их отдеJuIют и провфяют

состав, форму iарезки, консистеЕцию. Обязательно обращают внимание на цвет соуса. Если в

него вr(одят томат и жир или сметан4 m соус должеfi бьгь прияпrого янтарЕою цвета. Плохо

приготовлеЕный соус, горьковато-неприятньй вкус. Бrподо, политое таКим СОУСОМ, Не вЫЗЫВаеТ

аппетита, снижает вкусовые достоинства пищи, а следовательно, её усвоение.
8.7. При определенпц вкуса и запаха блюд обращают внимание на наличие

специфических запахов. Особенно это ваrкно д;и рыбы, которzrя легко приобрегает посторонпие

запахЙ из окружающей среды. Варёная рыба должна иметь вкус, характерньй для даrrного её вида

с хорешо выраDкенпым привкусом овощей и пряяостей, а жареная - приятньй слегка заметньй

привltус свежего жир4 на котором её жариJп,I. ОпЬ должна бьпь мягкой, сочЕой, не крошащейся

сохрtiняющей форму нарезки.

8.8. Для определения правильности веса rrrryчпых готовых кулинарньD( изделий и

поrryфабрикатов одновременно взвешивzlются 5-10 порчий каждого вида, а кrrш, гарниров и

других нештrrных блюД и издеrшй - пугеМ взвешиваниЯ порций, взятьD( при ошIуске

поцебителю.



Критерии оценки качества блюд

<оtплччноу - блюдо приготовпено в соответствии с технологией;

<Хорошоll-незначительныеизмененияВтехнологииприготоВленияблодцкоторые
не привели к изменению вкуса и которые можно исправить;

кУdовлеmворumельноD-пзМеНенияВтехнологииприготоВлениящ)иВеликизменению

вкуса и качествц которые можно исправить;
' <НеуdовлеmворumельнФ) - измеЕенпя в техяологии приготовдения бшода певозможно

""rrра;rит". 
К раздаче не допускается, требуется замена блюда,

а



Приложение },l! 1

Ипструкция ответствепного за проведение бракераrка
входного коЕтроля поступающих проryктов

1, Повару по пищеблоку необходимо производить входной коirгроль за поJIrIаемыми

прод}кта {и в МКоУ, а именно проверить, как доставJUIIотся продукты в }пФеждение: имеется

ли сriециа;rьнм тара rcк она маркируется и обрабатывается (в том сJrучае, осли оЕа

испоJiЬуется повторно), как скла.щrруются цродукты в мапшне (ншример, не перевозят ли

прод:,i,ýы, подлежчuцие теIшовой обработке, вместе с продусгами, употребJIяемыми без

оЬра{отки) имеется ли санитарный паспорт на м цину, поставляюtцую продуктЬ в МКОУ,
, 2. Руководитель обязан контролировать сопроводительную доку^{еIrгацию, поступаю-

щую на скJIад С продуктап,rи, и убедиться в ншrичии всех докупrентов, подтверждilющих качество и

безопасность поступающID( продуктов, помнить, 1по удостовереЕие мчоства и ветеринарное

закJIючение доJDкно бьrгь на каrкдуо партию продуктов, а сертификат соответствия дzЕтся на

каждьй вид продукции, нацример, молочную продукцию, кондитерские изделия и 
T,д,, 

и

деЙствует в течение года. Следует проверять качество поступающей црод}{(ции по Ж}?налу

бракераха скоропортящиХся продуктов, которьй ведется по категориям продукции (мясо, масло

сливоIIное, молоко, смстана и т. п.). В нем должны бьгь ежедневные отметки заведуIощей

хозяйством, ответствеIIного за качество получаемьD( прод}ктов, об условиях хрtмепия, сроках

реarлизации в соответствии с СанПиН. Бракераж цредполагает контроль целостности уп{lковки и

органолептическую оцеrrку поступившIrх продукгов (внешний вид, цвет, консистенция, запФ( и

вкус tродукm)
. 3, В целях rrредупрешцеЕия возможности пищевьD( отравдений следует обрапIать особое

внимi!ние на изоJIироваIIное хрдlеЕие таких продуIсгов, кчж мясо, рыба, молоко и молочные

продукты. Необходимо проверять собJIюдение условий хранения про,ryктов - недопустимо, когда

ciTpoe мясо или рыба хр Iятся рядом с молочпыйи продуктаrчrи или продуктаN{и, которые идут в

пи1аЕие )л{ащихся без теrшовой обработс,I. Все продукгы должЕы хрalнитъся в контейнерФь

имеюцIих соответствуюIцую маркировку. Грубьшr,t нарушением явJIяется, н!шример, храfiение

продуктов, подлежащих тспловой обработке, в емкостях дш продуктов, пе подлежащих тепловой

обработке, иJIи использовltние промаркированнок) инвеIIтаря не по н lначению.

4. В холоди.тьниках необходимы термометры д.ля контроля за температурным реж,Iмом,
температуру должен фиксировать ответственный в специа.тrьном х(л)нале ежедневно.

j 5. На лицо, ответствеЕЕое за бракераж поступающих продктов питания возлагalются

следуЬцце функции: обеспечение :

i - своевременного заказа, получения, необходимым набором продуктов на l0 дIей.
6. ,Щля вьшолнения возложенньD( на него функций лицо, oTBeTcTBe}iHoe за бракераж

поступ€lющих продуктов питания обязан: .

6.1. Следить за наличием и исправностъю
противопожарньгх средств, состоянием помещений кладовой и

ремонт.

оборудования и инвентаря,
обеспечивать их своевременный

6.2. Организовыватъ проведение погрузочно-рztзгрузочньгх

соблюдением норм, правил и инструкций по охране труда.

6.3. Проверяь соответствие принимаемьD( продуктов сопроводЕтельным докумеIrтаfr{ и

требованиям к качеству продуктов(на.lплчие сертификата, соблюденйе перечIп продуктов

разрешёЕньrх в МКОУ);, 6,4, обеспечивать сбор, хранение и своевременный возврат тарьт на базу,

] o.s. ПолуrатЬ продктЫ оТ поставпIикоВ согласнО нашtадной, осуществлять

взвешiiлваяие и сырой бракераж продуктов.
. " 6.6. обеспе.л,rвает сохранность проДУктов питания, соблюДая товарное 'соседство.

l б.7. Соблюдает режим храIiения продуrсгов; имеет 10-дпевный запас продукIов,

работ в кладовоЙ с



.

б.8. Ведёт ежедневный
в карточках складского учёта.

учёт движения продуктов по наименованиям, количеству и цене

6.9. Осуществляет обсчёт меню-требованийвколичественномисуммарном
выражении;

6.10. Участвовать в состаВлении меню-раскладки на кажДый денъ и требований-зшIвок

на продукты питдия.
6,1 1 . Составляет дефектные ведомости Еа недостачу и порчу продукгов,

. б.12. Следпть за своевременной реапизшдией продуктов питания,

. 6.13. Следить за цравильным хранением быстропортящихся продукгов и продуктов

длиrФЛьного хрiшоЕия.
l:' 6. 16. Сдаёт отчёт в бухгаJrгерию не поздЕее 20-го числа каrrцого месяцg, следующего за

оtчёr'ньпr,r.
6.17. Соэтавляст дефектные ведомости на Еедостачу и порчу продуктов,

6.18. обеспечивает своевремеЕное составлеЕие заявок на продукты питания,

, 6.19. Принимает }чtютие в пров9депии инвеЕтаризаций,

6.20. Следит за санитарным состоянием кладовой,

6.2l . Соблодает требования пожарной безопасвости в скJIадских помещениях,

7. отвgгственность.
7,1. Лицо, ответственное за бракераж поступzлюIцих про,I},ктов питания несет

ответ9твенность:
. - за сохранность продуктов;
{. - за своевроменное обьспечение уч цихся Свежими, доброкачественными продуюами ;

, - за собподепие сllнитарЕо-гигиеншIеского режима в кJIадовых;

:' - за соблюдением норм выдаIм продуктов;

.заполrIениекачественныхпродУктоВиЕаличиесопроВодитеJIьнЬD(докУп{ентоВкЕим;
, - за своевремепный заказ продуктов;

- за своевременпое списание недобрgкачественных продуктов ;

, - за выполнение настоящей инстрlкчиd:
7.2.ЗасовершенныевпроцессеосУщестВJIениясвоейтрУДовойдеяге.тьностп

правонар},шения в лределах, опредеJIяемьD( действ}топцм а,д\,tиЕистативIlым,

уголовным и грzuкданским законодательством РФ;

7.3, За прлтчин"r"a ,о"р,-ьного ущерба в пределах, определенньD( действ}тощим

цудовым, уголовным и гражданским з:жонодатеJIьством РФ,

. 7.4. За веисполнение или ненадлежшцее исполlение без увФкительньD( приT ин Устава и

Правел внугреннего трудовОго распорядкал}Роу, иньт,( локаьнъD( нормативньD( актов,

.uii"";r"o р*пор"*"rr"t рl,,,о"ой,"п" МБОУ, долясlостньп< обязаrrностей, установленньD(

"ч.'.'*щ.п"*.трУкциейотВетстВеIIноеJIицонесетдисципJIинарн}тоотВетствеllностьвпорядке'оiтределенном трудовьп\,r a*o"oo-"n"a"BoM. За грубое нарушение ц)удовьтх обязанностей в

кйс,тrе дисциплшйрного наказаяия может быть пр.именено увоJIьнеЕие,

7,5. За ЕарушеIrие правил пожарной безопасности, охраЕы труда, сtlнитарно-

гигиеническrх требоваrrий к организации хранения и реаJIизлIии продуктов в МБоУ кJIадовщик

привлекаетсЯ в адмш{истраТiвной отвgгственЕости в порядке и сJrучaлль цредусмотренЕъD(

чir"rrпarрчr""ным законодательством РФ,
'1.6. За "r"о""о" 

притмнеЕие образовательному }лФеждению или УЧаСТНИКаIlt

образовательного процосса ущЬрба в связи с испоJIнением (неисполнением)своих должностньпr

обязанностей кJIадовп$,Iк *ёсе, ,атериаrrьную ответственность(за продусы и все имущество

кладоРой)ВпорядкеипределаJLУстапоВленЕыхlрУдовьп\,rилицра)кданскимзЕlконодательстВом
РФ. ;



Приложение N9 2

Признаки доброкачественности основных продуктов,
используемых в питанши.

M""yt
Свеiее мясо красного цветъ жир мягкий, часто оIФ деннъй в ярко-краспый цвет, костный мозг

з!шоIrняет всю трубчатуrо часть, не отстает от краев кости. На разрезе мясо плотное, упругое,
образуощмся при надавJIивtlнии ямка быстро выравнивается. Запах свежего мяса - мясной,

свойстЪенный данному виду животного.
Замороженное мJIсо имеет ровную покрыryю инеем, на которой от прикосЕовениJI пaUIьцев

остается пятно красного цвета. Поверхность разреза розовато-сероватого цвета. Жир имеет белый

или светло-желтый цвет. Сркожилия плотrые, белого цветц иногда с серовато-желтым оттенком,

оттаявшее мясо имеет сиJIьно влФкную поверхность разреза (не лиrrкую!), с мяса стекает

прозрачный мясной сок красного цвета. Консистенция неэлlютичная, образующаяся при

надавjIивании ямка не выравнивается. Запах характерньй для каждого вида мяса.

.ЩобрОКачествеflпость мороженого и охJIажденЕого мяса опредеJIяют с помощью подогрЕтого

стальFого ножа, который вводят в толщу мяса и вьивJIяют хараюер з:ша<4 мясного сока,

о9такrцегося на пох(е.
CBerKecTb мяса можно установить и пробной варкой - небольшой кусочек мяса варят в кастрюле

под крышкой и опредеJIяют зzшa>( вьцеJIяющегося при варке пара. Бульон при этом должен быть

прозрачпым, блестки жира - светлыми. При обнаружении кислого иJIи гнилостного запаха мясо

использовать нельзя.
колбасные uзdелuя
вареные колбасы, сосиски, сардельки должны иметь чистую сухую оболо.лсу, без плесени, плотно

прйпегаючцуrо к фаршу. Консистенция на разрезе плотнzlя, соIпrая. окраска фарша розовая,

равпомерная. Запах, вкус изделия без постороннй прrмесей.
Рьtба,
У све:,кей рыбы чешуя гладкая, блестящм, плотно прилегает к телу, хабры ярко-IФасного иJIи

розовбго цвета, глаза выпукJIые, прозрачные. Мясо плотное, упругое, с трудом отдеJIяется от

костей, при нzDкатии пальцем ямка не образуется, а если и образуется, то быстро и полностью

иOче:,ает. 
- 
Тушка рыбы, брошенная в воду, быстро тонет. Запах свежей рыбы ,пrстьй,

спецtrфический, не гнилостный. У морожепой доброкачественной рыбы чешуя плотно прилегает

к телу, гладкllя, гл }а вьшукJIые или ча }?овне орбит, мясо после оттаивaшия плотное, не отстает

от костей, запах свойственный дшrЕому виду рыбы, без посторонних примесей.

у несБехей рыбы муrные ввалившиеся глаза, чеш}, без блеска, покрыта муп{ой липкой слизью,

живот часто бывает вздутьпu, анЕlльпое отверсме выпяtIено, жабры жегговатого и гря}но-серою

цвета, сухие или ыIaDкные, с вьцелением дурно пахн}.тций яс-rдкости бурого цвета. Мясо дряблое,

легко отстает от костей. На поверхности часто появJIяются рr€вые пяrна, возникаюп[rе при

окислении жира кислородом воздуха. У вторично заплороженной рыбы отмечаегся тускпая

поверхность, ilryбоко *"-r"-"е"" глalза, измененный цвgг мяса на разрезе. Такую рыбу
использовать в пипry нельзя. .II,rп оцределения доброкачественности рыбы, особенно

замор-iiженпой, используюi пробу с ножом (нагретьй в кипящей воде нож вводится в мышцу

позаliц головы и оцредеJIяется характер запаха). Примевяется также пробная варка (кусок рыбы
иди йынутые жабры варяг в небольшом количестве воды и определяют характер запаха,

выде.иющегося при варке пара).

Моллlко u молочные проdуюпы
свежее молоко белого цвета со слегка желтоватым оттенком (для обезжиренfiого молока

хараrгърен белый цвет со слабо сиIIеватым оттенком), запах И вкус приягtrьй, слегка

сладковатьй. .щоброкачественное молоко не должно иметъ осадк4 посторонних примесей, не-

свойственных привкусов и зzлпlD(ов. 
,

творог имеет белый или слабо-желтый цвет, равномерньй по всей массе, однородЕую IrежIrую

консистенцию, вкус и запах кисломолочный, без посторопЕих цривкусов и запахов. В



образовательIъrх орг шзациях исполшование творога разрешается только после термической

обработки.
Сметана должВа иметь ryстуЮ одIородн},ю консистенцию без крупипок белка и жира цвег бельй

или слабо-желтьй, харакгерный дJIя себя вкус и запах, небольшую кислотность,

Смg1.6яа в образовательньrх оргапизацил( всегда используется после термической обрботки.

ё""r,qr"* йпо ,r"", бельЪ или светло-жеггый цвет равномерньй по всей массе, чистьй

:rараiтернып запах и вкус, без постороннrх примесей, Перед выдачей сливочное масло

заIм:цается от жеJIтого края, цредar*йощa.о aобой продукты окисления ]кира, счищенньй слой

масла в пищу для rrащихся не употребляется дахе в слуrае его перетопки,

Яйца
Б-оЫрЬоuчr"*нь[х оргiшизациях р,oрешсно использовать ToJ'"Ko куриные лiца. Свежесть яиц

устанавJIивается пуrем просвечивания их через овоскоп или просмоцом на свету через

картонную трубку. Можно использовать и такой-способ, как погружение яйца в раствор соли (20 г

соли на 
-1 

о 
"Ьд"D. 

при этом свежие яйца в растворе соли тоЕуI, а усохшие, длительЕо хранящиеся

всплывulют.
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