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11..  ООббщщииее  ппооллоожжеенниияя  

11..11..  ДДааннннооее  ППооллоожжееннииее  оо  ббррааккеерраажжнноойй  ккооммииссссииии  ммууннииццииппааллььннооггоо  ббююдджжееттннооггоо  ддоошшккооллььннооггоо  

ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  ««ДДееттссккиийй  ссаадд  №№  113366»»  гг..ЧЧееббооккссааррыы  ((ддааллееее  --  ППооллоожжееннииее))  

ррааззррааббооттаанноо  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ФФееддееррааллььнныымм  ззааккоонноомм  №№  227733--ФФЗЗ  оотт  2299..1122..22001122  ««ООбб  ооббррааззооввааннииии  вв  

РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии»»  сс  ииззммееннеенниияяммии  оотт  88  ддееккааббрряя  22002200  ггооддаа,,  ссааннииттааррнноо--

ээппииддееммииооллооггииччеессккииммии  ппррааввииллааммии  ии  ннооррммааммии  ССааннППииНН  22..33//22..44..33559900--2200  ""ССааннииттааррнноо--

ээппииддееммииооллооггииччеессккииее  ттррееббоовваанниияя  кк  ооррггааннииззааццииии  ооббщщеессттввееннннооггоо  ппииттаанниияя  ннаассееллеенниияя"",,  

ППооссттааннооввллееннииеемм  ггллааввннооггоо  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ссааннииттааррннооггоо  ввррааччаа  РРФФ  оотт  2288  ссееннттяяббрряя  22002200  ггооддаа  NN  

2288  ««ООбб  ууттввеерржжддееннииии  ссааннииттааррнныыхх  ппррааввиилл  ССПП  22..44..33664488--2200  ««ССааннииттааррнноо--ээппииддееммииооллооггииччеессккииее  

ттррееббоовваанниияя  кк  ооррггааннииззаацциияямм  ввооссппииттаанниияя  ии  ооббууччеенниияя,,  ооттддыыххаа  ии  ооззддооррооввллеенниияя  ддееттеейй  ии  ммооллооддеежжии»»,,  

ФФееддееррааллььнныымм  ззааккоонноомм  №№  2299--ФФЗЗ  оотт  22  яяннвваарряя  22000000  гг  ««ОО  ккааччеессттввее  ии  ббееззооппаассннооссттии  ппиищщееввыыхх  

ппррооддууккттоовв»»  сс  ииззммееннеенниияяммии  ннаа  1133  ииююлляя  22002200  ггооддаа,,  аа  ттааккжжее  УУссттааввоомм  ддоошшккооллььннооггоо  

ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  ии  ддррууггииммии  ннооррммааттииввнныыммии  ппррааввооввыыммии  ааккттааммии  РРооссссииййссккоойй  

ФФееддееррааццииии,,  ррееггллааммееннттииррууюющщииммии  ддееяяттееллььннооссттьь  ооррггааннииззаацциийй,,  ооссуущщеессттввлляяюющщиихх  

ооббррааззооввааттееллььннууюю  ддееяяттееллььннооссттьь..    

11..22..  ННаассттоояящщееее  ППооллоожжееннииее  оо  ббррааккеерраажжнноойй  ккооммииссссииии  вв  ДДООУУ  ооппррееддеелляяеетт  ццеелльь,,  ззааддааччии  ии  ффууннккццииии  

ббррааккеерраажжнноойй  ккооммииссссииии  ддоошшккооллььннооггоо  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя,,  ррееггллааммееннттииррууеетт  ееее  

ддееяяттееллььннооссттьь,,  ууссттааннааввллииввааеетт  ппрраавваа  ии  ооббяяззааннннооссттии,,  аа  ттааккжжее  ооттввееттссттввееннннооссттьь  ееее  ччллеенноовв..    

11..33..  ББррааккеерраажжннааяя  ккооммииссссиияя  ((ддааллееее  ––  ккооммииссссиияя))  ——  ккооммииссссиияя  ооббщщеессттввееннннооггоо  ккооннттрроолляя  

ууччрреежжддеенниияя,,  ссооззддааннннааяя  вв  ццеелляяхх  ооссуущщеессттввллеенниияя  ккааччеессттввееннннооггоо  ии  ссииссттееммааттииччеессккооггоо  ккооннттрроолляя  

ооррггааннииззааццииии  ппииттаанниияя  ддееттеейй,,  ккооннттрроолляя  ккааччеессттвваа  ддооссттааввлляяееммыыхх  ппррооддууккттоовв  ии  ссооббллююддеенниияя  

ссааннииттааррнноо--ггииггииееннииччеессккиихх  ттррееббоовваанниийй  ппррии  ппррииггооттооввллееннииии  ии  ррааззддааччее  ппиищщии  вв  ддееттссккоомм  ссааддуу..    

11..44..  ББррааккеерраажжннааяя  ккооммииссссиияя  вв  ссввооеейй  ддееяяттееллььннооссттии  ррууккооввооддссттввууееттссяя  ссббооррннииккааммии  ррееццееппттуурр,,  

ттееххннооллооггииччеессккииммии  ккааррттааммии,,  ГГООССТТааммии..    

11..55..  ВВ  ззааддааччии  ббррааккеерраажжнноойй  ккооммииссссииии  ввххооддиитт::    

  ккооннттрроолльь  ии  ккааччеессттввоо  ппррииггооттооввллеенниияя  ббллююдд;;    

  ккооннттрроолльь  ззаа  ккааччеессттввоомм  ддооссттааввлляяееммыыхх  ппррооддууккттоовв  ппииттаанниияя;;    

  ккооннттрроолльь  ззаа  ссооббллююддееннииеемм  ссааннииттааррнноо--ггииггииееннииччеессккиихх  ттррееббоовваанниийй  ппррии  ппррииггооттооввллееннииии  ии  ррааззддааччее  

ппиищщии  вв  ддееттссккоомм  ссааддуу..    

11..66..  ССооссттаавв  ббррааккеерраажжнноойй  ккооммииссссииии,,  ссррооккии  ееее  ппооллннооммооччиийй  ууттввеерржжддааююттссяя  ппррииккааззоомм  ззааввееддууюющщееггоо  

ддоошшккооллььнныымм  ооббррааззооввааттееллььнныымм  ууччрреежжддееннииеемм..  ССрроокк  ппооллннооммооччиийй  ккооммииссссииии  --  11  ггоодд..    

11..77..  ББррааккеерраажжннааяя  ккооммииссссиияя  ссооссттооиитт  иизз  ннее  ммееннееее  33  ччееллооввеекк..  ВВ  ссооссттаавв  ккооммииссссииии  ввххооддяятт::  

    ззааввееддууюющщиийй  ДДООУУ  ((ппррееддссееддааттеелльь  ккооммииссссииии));;    

  ммееддссеессттрраа  ((ддииееттссеессттрраа));;    

  шшеефф--  ппоовваарр;;    

ВВ  ннееооббххооддииммыыхх  ссллууччааяяхх  вв  ссооссттаавв  ббррааккеерраажжнноойй  ккооммииссссииии  ммооггуутт  ббыыттьь  ввккллююччеенныы  ддррууггииее  

ррааббооттннииккии  ууччрреежжддеенниияя,,  ппррииггллаашшеенннныыее  ссппееццииааллииссттыы,,  ррооддииттееллии..    

11..88..  ББррааккеерраажжннааяя  ккооммииссссиияя  ррааббооттааеетт  вв  ттеесснноомм  ккооннттааккттее  сс  ааддммииннииссттррааццииеейй  ии  ппррооффссооююззнныымм  

ккооммииттееттоомм  ддоошшккооллььннооггоо  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя..    

11..99..  ЧЧллеенныы  ббррааккеерраажжнноойй  ккооммииссссииии  ррааббооттааюютт  ннаа  ддооббррооввооллььнноойй  ооссннооввее..  
  

22..  ФФууннккццииии  ббррааккеерраажжнноойй  ккооммииссссииии  
  

22..11..  КК  ооссннооввнныымм  ффууннккцциияямм  ббррааккеерраажжнноойй  ккооммииссссииии  вв  ддееттссккоомм  ссааддуу  ооттннооссяятт::    

  ккооннттрроолльь  ззаа  ссооббллююддееннииеемм  ссааннииттааррнноо--ггииггииееннииччеессккиихх  ннооррмм  ппррии  ттррааннссппооррттииррооввккее,,  ддооссттааввккее  ии  

ррааззггррууззккее  ппррооддууккттоовв  ппииттаанниияя;;    



  ппррооввееррккаа  ннаа  ппррииггооддннооссттьь  ссккллааддссккиихх  ии  ддррууггиихх  ппооммеещщеенниийй,,  ппррееддннааззннааччеенннныыхх  ддлляя  ххррааннеенниияя  

ппррооддууккттоовв  ппииттаанниияя,,  аа  ттааккжжее  ссооббллююддеенниияя  ппррааввиилл  ии  ууссллооввиийй  иихх  ххррааннеенниияя  ссооггллаасснноо  ппррииззннааккаамм  

ддооббррооккааччеессттввееннннооссттии  ппррооддууккттоовв  ((ППррииллоожжееннииее  11));;    

  ппррооввееррккаа  ссооооттввееттссттввиияя  ппиищщии  ффииззииооллооггииччеессккиимм  ппооттррееббннооссттяямм  ддееттеейй  вв  ооссннооввнныыхх  ппиищщееввыыхх  

ввеещщеессттвваахх;;    

  ппррооввееррккаа  ссооооттввееттссттввиияя  ооббъъееммоовв  ппррииггооттооввллееннннооггоо  ппииттаанниияя  ооббъъееммуу  ррааззооввыыхх  ппооррцциийй  ии  

ккооллииччеессттввуу  ддееттеейй;;    

  ппррооввееррккаа  ннаа  ррааззддааччее  ппррааввииллььннооссттии  ххррааннеенниияя  ббллююдд,,  ннааллииччиияя  ккооммппооннееннттоовв  ддлляя  ооффооррммллеенниияя,,  

ооттппууссккаа  ббллююдд,,  ттееммппееррааттууррыы  ббллююдд  ппооссллее  ппррооввееррккии  иихх  ккааччеессттвваа;;    

  ккооннттрроолльь  ооррггааннииззааццииии  ррааббооттыы  ннаа  ппиищщееббллооккее;;    

  еежжееддннееввннооее  ооттссллеежжииввааннииее  ззаа  ппррааввииллььннооссттььюю  ссооссттааввллеенниияя  ммееннюю--рраассккллааддоокк;;    

  ннааббллююддееннииее  ззаа  ссооббллююддееннииеемм  ппррааввиилл  ллииччнноойй  ггииггииеенныы  ррааббооттннииккааммии  ппиищщееббллооккаа;;    

  ооссуущщеессттввллееннииее  ккооннттрроолляя  ззаа  ссррооккааммии  ррееааллииззааццииии  ппррооддууккттоовв  ппииттаанниияя  ии  ккааччеессттввоомм  

ппррииггооттооввллеенниияя  ппиищщии;;    

  ннааппррааввллееннииее  ппррии  ннееооббххооддииммооссттии  ппррооддууккццииии  ннаа  ииссссллееддооввааннииее  вв  ссааннииттааррннооттееххннооллооггииччеессккууюю  

ппиищщееввууюю  ллааббооррааттооррииюю;;    

  ппррооввееддееннииее  ооррггааннооллееппттииччеессккоойй  ооццееннккии  ггооттооввоойй  ппиищщии,,  тт..ее..  ооппррееддееллееннииее  ееее  ццввееттаа,,  ззааппааххаа,,  ввккууссаа,,  

ккооннссииссттееннццииии,,  жжеессттккооссттии,,  ссооччннооссттии  ии  тт..дд..  ((ППррииллоожжееннииее  22))..  

  22..22..  ВВссее  ббллююддаа  ии  ккууллииннааррнныыее  ииззддееллиияя,,  ииззггооттооввлляяееммыыее  ннаа  ппиищщееббллооккее  ДДООУУ,,  ппооддллеежжаатт  

ооббяяззааттееллььннооммуу  ббррааккеерраажжуу  ппоо  ммееррее  иихх  ггооттооввннооссттии..  ББррааккеерраажж  ппиищщии  ппррооввооддииттссяя  ддоо  ннааччааллаа  ооттппууссккаа  

ккаажжддоойй  ввннооввьь  ппррииггооттооввллеенннноойй  ппааррттииии..    

22..33..  ККооммииссссиияя  ппееррииооддииччеессккии,,  нноо  ннее  рреежжее  ооддннооггоо  ррааззаа  вв  ммеессяяцц,,  ооссуущщеессттввлляяеетт  ккооннттрроолльь  ннаадд  

ззааккллааддккоойй  ооссннооввнныыхх  ппррооддууккттоовв  ии  ввыыххооддаа  ггооттооввыыхх  ббллююдд..  РРееззууллььттааттыы  ппррооввееррккии  ооттммееччааюютт  вв  

жжууррннааллее  ккооннттрроолляя  ннаадд  ззааккллааддккоойй  ооссннооввнныыхх  ппррооддууккттоовв  ии  ззааввеерряяюютт  ооццееннккуу  ллииччнныыммии  ппооддппииссяяммии  

ччллеенноовв  ккооммииссссииии..    

22..44..  ККооммииссссиияя  ссооссттааввлляяеетт  ааккттыы  ннаа  ссппииссааннииее  ппррооддууккттоовв,,  ннееввооссттррееббоовваанннныыхх  ппооррцциийй,,  ооссттааввшшииххссяя  

ппоо  ппррииччииннее  ооттссууттссттввиияя  ддееттеейй..    

22..55..  ППррии  ввыыяяввллееннииии  ннаарруушшеенниийй  ккооммииссссиияя  ссооссттааввлляяеетт  аакктт  ззаа  ппооддппииссььюю  ввссеехх  ччллеенноовв..  22..66..  

ККооммииссссиияя  ооссуущщеессттввлляяеетт  ккооннттрроолльь  ннаадд  ппррооццеессссоомм  ппррииееммаа  ппиищщии  ддееттььммии::    

  ссооззддааннииее  ббллааггооппрриияяттнноойй  ааттммооссффееррыы  ппррииееммаа  ппиищщии  ((ссппооккооййннооее  ммууззыыккааллььннооее  ссооппррооввоожжддееннииее,,  

ззннааккооммссттввоо  сс  ббллююддоомм,,  ссееррввииррооввккаа  ссттооллаа));;    

  ооццееннккаа  ккааччеессттвваа  ппррииггооттооввллеенниияя  ббллююддаа  ддееттььммии  ((ккооллииччеессттввоо  ооссттааввшшееййссяя  ннеессъъееддеенннноойй  ппиищщии,,  

ппррииччииннаа))..    

22..77..  ККооммииссссиияя  ввннооссиитт  ппррееддллоожжеенниияя  ппоо  ууллууччшшееннииюю  ппииттаанниияя  ддееттеейй  вв  ддоошшккооллььнноомм  

ооббррааззооввааттееллььнноомм  ууччрреежжддееннииии..    

22..88..  ККооммииссссиияя  ооттччииттыыввааееттссяя  оо  ррееззууллььттааттаахх  ссввооеейй  ккооннттррооллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ннаа  

ааддммииннииссттррааттииввнныыхх  ссооввеещщаанниияяхх,,  ппееддссооввееттаахх,,  ззаассееддаанниияяхх  ррооддииттееллььссккооггоо  ккооммииттееттаа..    
  

33..  ООццееннккаа  ооррггааннииззааццииии  ппииттаанниияя  вв  ДДООУУ  
  

33..11..  ББррааккеерраажжннааяя  ккооммииссссиияя  вв  ппооллнноомм  ссооссттааввее  еежжееддннееввнноо  ппррииххооддиитт  ннаа  сснняяттииее  ббррааккеерраажжнноойй  

ппррооббыы  ззаа  3300  ммииннуутт  ддоо  ннааччааллаа  ррааззддааччии  ггооттооввоойй  ппиищщии,,  ппррееддввааррииттееллььнноо  ооззннааккооммииввшшииссьь  сс  ммееннюю  

ттррееббооввааннииеемм..    

33..22..  ВВ  ммееннюю  ддооллжжнныы  ббыыттьь  ппррооссттааввллеенныы  ддааттаа,,  ккооллииччеессттввоо  ддееттеейй,,  ссооттррууддннииккоовв,,  ссууттооччннааяя  ппррооббаа,,  

ппооллннооее  ннааииммееннооввааннииее  ббллююддаа,,  ввыыххоодд  ппооррцциийй,,  ккооллииччеессттввоо  ннааииммеенноовваанниийй,,  ввыыддаанннныыхх  ппррооддууккттоовв..  

ММееннюю  ддооллжжнноо  ббыыттьь  ууттввеерржжддеенноо  ззааввееддууюющщиимм,,  ддооллжжнныы  ссттоояяттьь  ппооддппииссии  ммееддссеессттррыы,,  ккллааддооввщщииккаа,,  

ппоовваарраа..    



33..33..  ББррааккеерраажжннууюю  ппррооббуу  ббеерруутт  иизз  ооббщщееггоо  ккооттллаа  ((ккаассттррююллии)),,  ппррееддввааррииттееллььнноо  ппееррееммеешшаавв  

ттщщааттееллььнноо  ппиищщуу  вв  ккооттллее..    

33..44..  ББррааккеерраажж  ннааччииннааюютт  сс  ббллююдд,,  ииммееюющщиихх  ссллааббооввыырраажжеенннныыйй  ззааппаахх  ии  ввккуусс  ((ссууппыы  ии  тт..пп..)),,  аа  ззааттеемм  

ддееггууссттииррууюютт  ттее  ббллююддаа,,  ввккуусс  ии  ззааппаахх  ккооттооррыыхх  ввыырраажжеенныы  ооттччееттллииввееее,,  ссллааддккииее  ббллююддаа  

ддееггууссттииррууююттссяя  вв  ппооссллееддннюююю  ооччееррееддьь..    

33..55..  РРееззууллььттааттыы  ббррааккеерраажжнноойй  ппррооббыы  ззааннооссяяттссяя  вв  ЖЖууррннаалл  ббррааккеерраажжаа  ггооттооввоойй  ккууллииннааррнноойй  

ппррооддууккццииии..  ЖЖууррннаалл  ддооллжжеенн  ббыыттьь  ппрроошшннуурроовваанн,,  ппррооннууммеерроовваанн  ии  ссккррееппллеенн  ппееччааттььюю..    

33..66..  ООррггааннооллееппттииччеессккааяя  ооццееннккаа  ддааееттссяя  ннаа  ккаажжддооее  ббллююддоо  ооттддееллььнноо  ((ттееммппееррааттуурраа,,  ввннеешшнниийй  ввиидд,,  

ззааппаахх,,  ввккуусс;;  ггооттооввннооссттьь  ии  ддооббррооккааччеессттввееннннооссттьь))..    

33..77..  ООццееннккаа  ««ооттллииччнноо»»  ддааееттссяя  ттааккиимм  ббллююддаамм  ии  ккууллииннааррнныымм  ииззддееллиияямм,,  ккооттооррыыее  ссооооттввееттссттввууюютт  

ппоо  ввккууссуу,,  ццввееттуу  ии  ззааппааххуу,,  ввннеешшннееммуу  ввииддуу  ии  ккооннссииссттееннццииии,,  ууттввеерржжддеенннноойй  ррееццееппттууррее  ии  ддррууггиимм  

ппооккааззааттеелляямм,,  ппррееддууссммооттрреенннныымм  ттррееббоовваанниияяммии..  33..88..  ООццееннккаа  ««ххоорроошшоо»»  ддааееттссяя  ббллююддаамм  ии  

ккууллииннааррнныымм  ииззддееллиияямм  вв  ттоомм  ссллууччааее,,  еессллии  вв  ттееххннооллооггииии  ппррииггооттооввллеенниияя  ппиищщии  ббыыллии  ддооппуущщеенныы  

ннееззннааччииттееллььнныыее  ннаарруушшеенниияя,,  ннее  ппррииввееддшшииее  кк  ууххууддшшееннииюю  ввккууссооввыыхх  ккааччеессттвв,,  аа  ввннеешшнниийй  ввиидд  

ббллююддаа  ссооооттввееттссттввууеетт  ттррееббоовваанниияямм..    

33..99..  ООццееннккаа  ««ууддооввллееттввооррииттееллььнноо»»  ддааееттссяя  ббллююддаамм  ии  ккууллииннааррнныымм  ииззддееллиияямм  вв  ттоомм  ссллууччааее,,  еессллии  вв  

ттееххннооллооггииии  ппррииггооттооввллеенниияя  ппиищщии  ббыыллии  ддооппуущщеенныы  ннееззннааччииттееллььнныыее  ннаарруушшеенниияя,,  ппррииввееддшшииее  кк  

ууххууддшшееннииюю  ввккууссооввыыхх  ккааччеессттвв  ((ннееддооссооллеенноо,,  ппеерреессооллеенноо))..  33..1100..ООццееннккаа  ««ннееууддооввллееттввооррииттееллььнноо»»  

((ббрраакк))  ддааееттссяя  ббллююддаамм  ии  ккууллииннааррнныымм  ииззддееллиияямм,,  ииммееюющщиимм  ссллееддууюющщииее  ннееддооссттааттккии::  ппооссттоорроонннниийй,,  

ннее  ссввооййссттввеенннныыйй  ииззддееллиияямм  ввккуусс  ии  ззааппаахх,,  ррееззккоо  ппеерреессооллеенннныыее,,  ррееззккоо  ккииссллыыее,,  ггооррььккииее,,  

ннееддоовваарреенннныыее,,  ннееддоожжаарреенннныыее,,  ппооддггооррееллыыее,,  ууттррааттииввшшииее  ссввооюю  ффооррммуу,,  ииммееюющщииее  ннеессввооййссттввееннннууюю  

ккооннссииссттееннццииюю  ииллии  ддррууггииее  ппррииззннааккии,,  ппооррттяящщииее  ббллююддаа  ии  ииззддееллиияя..  ТТааккооее  ббллююддоо  ннее  ддооппууссккааееттссяя  кк  

ррааззддааччее,,  ии  ббррааккеерраажжннааяя  ккооммииссссиияя  ссттааввиитт  ссввооии  ппооддппииссии  ннааппррооттиивв  ввыыссттааввллеенннноойй  ооццееннккии  ппоодд  

ззааппииссььюю  ««КК  ррааззддааччее  ннее  ддооппууссккааюю»»..    

33..1111..  ООццееннккаа  ккааччеессттвваа  ббллююдд  ии  ккууллииннааррнныыхх  ииззддееллиийй  ззааннооссииттссяя  вв  жжууррннаалл  ууссттааннооввллеенннноойй  ффооррммыы  ии  

ооффооррммлляяееттссяя  ппооддппииссяяммии  ввссеехх  ччллеенноовв  ббррааккеерраажжнноойй  ккооммииссссииии..    

33..1122..  ООццееннккаа  ккааччеессттвваа  ббллююдд  ии  ккууллииннааррнныыхх  ииззддееллиийй  ««ууддооввллееттввооррииттееллььнноо»»,,  

««ннееууддооввллееттввооррииттееллььнноо»»,,  ддааннннааяя  ббррааккеерраажжнноойй  ккооммииссссииеейй  ииллии  ддррууггииммии  ппррооввеерряяюющщииммии  ллииццааммии,,  

ооббссуужжддааееттссяя  ннаа  ааппппааррааттнноомм  ссооввеещщааннииии  ппррии  ззааввееддууюющщеемм..  ЛЛииццаа,,  ввииннооввнныыее  вв  

ннееууддооввллееттввооррииттееллььнноомм  ппррииггооттооввллееннииии  ббллююдд  ии  ккууллииннааррнныыхх  ииззддееллиийй,,  ппррииввллееккааююттссяя  кк  

ммааттееррииааллььнноойй  ии  ддррууггоойй  ооттввееттссттввееннннооссттии..    

33..1133..  ББррааккеерраажжннааяя  ккооммииссссиияя  ппррооввеерряяеетт  ннааллииччииее  ккооннттррооллььннооггоо  ббллююддаа  ии  ссууттооччнноойй  ппррооббыы..    

33..1144..  ББррааккеерраажжннааяя  ккооммииссссиияя  ооппррееддеелляяеетт  ффааккттииччеессккиийй  ввыыххоодд  оодднноойй  ппооррццииии  ккаажжддооггоо  ббллююддаа..  

ФФааккттииччеессккиийй  ооббъъеемм  ппееррввыыхх  ббллююдд  ууссттааннааввллииввааюютт  ппууттеемм  ддееллеенниияя  ееммккооссттии  ккаассттррююллии  ииллии  ккооттллаа  ннаа  

ккооллииччеессттввоо  ввыыппииссаанннныыхх  ппооррцциийй..  ДДлляя  ввыыччииссллеенниияя  ффааккттииччеессккоойй  ммаассссыы  оодднноойй  ппооррццииии  ккаашш,,  

ггааррнниирроовв,,  ссааллааттоовв  ии  тт..пп..  ввззввеешшииввааюютт  ввссюю  ккаассттррююллюю  ииллии  ккооттеелл,,  ссооддеерржжаащщиийй  ггооттооввооее  ббллююддоо,,  ии  

ппооссллее  ввыыччееттаа  ммаассссыы  ттааррыы  ддеелляятт  ннаа  ккооллииччеессттввоо  ввыыппииссаанннныыхх  ппооррцциийй..  ЕЕссллии  ооббъъееммыы  ггооттооввооггоо  

ббллююддаа  ссллиишшккоомм  ббооллььшшииее,,  ддооппууссккааееттссяя  ппррооввееррккаа  ввыыччииссллеенниияя  ффааккттииччеессккоойй  ммаассссыы  оодднноойй  ппооррццииии  

ккаашш,,  ггааррнниирроовв,,  ссааллааттоовв  ии  тт..пп..  ппоо  ттооммуу  жжее  ммееххааннииззммуу  ппррии  ррааззддааччее  вв  ггррууппппооввууюю  ппооссууддуу..    

33..1155..  ППррооввееррккуу  ппооррццииоонннныыхх  ввттооррыыхх  ббллююдд  ((ккооттллееттыы,,  ттееффттееллии  ии  тт..пп..))  ппррооииззввооддяятт  ппууттеемм  

ввззввеешшиивваанниияя  ппяяттии  ппооррцциийй  вв  ооттддееллььннооссттии  сс  ууссттааннооввллееннииеемм  ррааввннооммееррннооссттии  рраассппррееддееллеенниияя  

ссррееддннеейй  ммаассссыы  ппооррццииии,,  аа  ттааккжжее  ууссттааннооввллеенниияя  ммаассссыы  1100  ппооррцциийй  ((ииззддееллиийй)),,  ккооттооррааяя  ннее  ддооллжжннаа  

ббыыттьь  ммееннььшшее  ддооллжжнноойй  ((ддооппууссккааююттссяя  ооттккллооннеенниияя  ++33%%  оотт  ннооррммыы  ввыыххооддаа))..  ДДлляя  ппррооввееддеенниияя  

ббррааккеерраажжаа  ннееооббххооддииммоо  ииммееттьь  ннаа  ппиищщееббллооккее  ввеессыы,,  ппиищщееввоойй  ттееррммооммееттрр,,  ччааййнниикк  сс  ккииппяяттккоомм  ддлляя  

ооппооллаассккиивваанниияя  ппррииббоорроовв,,  ддввее  ллоожжккии,,  ввииллккуу,,  нноожж,,  ттааррееллккуу  сс  ууккааззааннииеемм  ввеессаа  ннаа  ооббррааттнноойй  ссттооррооннее  

((ввммеещщааюющщууюю  ккаакк  11  ппооррццииюю  ббллююддаа,,  ттаакк  ии  1100  ппооррцциийй)),,  ллииннееййккуу..    



33..1166..  ООццееннккаа  ккааччеессттвваа  ппррооддууккццииии  ззааннооссииттссяя  вв  ббррааккеерраажжнныыйй  жжууррннаалл  ддоо  ннааччааллаа  ееее  ррееааллииззааццииии..  

ВВыыддааччаа  ггооттооввоойй  ппиищщии  ппррооииззввооддииттссяя  ттооллььккоо  ппооссллее  сснняяттиияя  ппррооббыы  ии  ззааппииссии  вв  ббррааккеерраажжнноомм  

жжууррннааллее  ррееззууллььттааттоовв  ооццееннккии  ггооттооввыыхх  ббллююдд  ии  ррааззрреешшеенниияя  иихх  кк  ввыыддааччее..  ППррии  ээттоомм  вв  жжууррннааллее  

ннееооббххооддииммоо  ооттммееччааттьь  ррееззууллььттаатт  ппррооббыы  ккаажжддооггоо  ббллююддаа,,  аа  ннее  ррааццииооннаа  вв  ццееллоомм..    

33..1177..  ЗЗааммееччаанниияя  ии  ннаарруушшеенниияя,,  ууссттааннооввллеенннныыее  ккооммииссссииеейй  вв  ооррггааннииззааццииии  ппииттаанниияя  ддееттеейй,,  

ззааннооссяяттссяя  вв  ббррааккеерраажжнныыйй  жжууррннаалл..    

33..1188..  ООссннооввнныыммии  ффооррммааммии  ррааббооттыы  ббррааккеерраажжнноойй  ккооммииссссииии  яяввлляяююттссяя::  

    ссооввеещщаанниияя,,  ккооттооррыыее  ппррооввооддяяттссяя  11  рраазз  вв  ккввааррттаалл;;  

    ккооннттрроолльь,,  ооссуущщеессттввлляяееммыыйй  ррууккооввооддииттееллеемм  ДДООУУ,,  ччллееннааммии  ббррааккеерраажжнноойй  ккооммииссссииии,,  ссооггллаасснноо  

ппллааннуу  ппррооииззввооддссттввееннннооггоо  ккооннттрроолляя  ДДООУУ..    

33..1199..  ППоо  ррееззууллььттааттаамм  ссввооеейй  ккооннттррооллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ккооммииссссиияя  ггооттооввиитт  ссооооббщщееннииее  оо  

ссооссттоояяннииии  ддеелл  ззааввееддууюющщееммуу  ддееттссккиимм  ссааддоомм  ннаа  ааддммииннииссттррааттииввннооее  ссооввеещщааннииее,,  ззаассееддаанниияя  

ппееддааггооггииччеессккооггоо  ссооввееттаа,,  ррооддииттееллььссккооггоо  ккооммииттееттаа..  РРееззууллььттааттыы  ррааббооттыы  ббррааккеерраажжнноойй  ккооммииссссииии  

ооффооррммлляяююттссяя  вв  ффооррммее  ппррооттооккооллоовв  ииллии  ддооккллааддаа  оо  ссооссттоояяннииии  ддеелл  ппоо  ооррггааннииззааццииии  ппииттаанниияя  вв  

ддееттссккоомм  ссааддуу..  ИИттооггооввыыйй  ммааттееррииаалл  ддооллжжеенн  ссооддеерржжааттьь  ккооннссттааттааццииюю  ффааккттоовв,,  ввыыввооддыы  ии,,  ппррии  

ннееооббххооддииммооссттии,,  ппррееддллоожжеенниияя..    

33..2200..  ККооннттрроолльь  ппррооввооддииттссяя  вв  ввииддее  ппллааннооввыыхх  ппррооввеерроокк  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ууттввеерржжддеенннныымм  ппллаанноомм  

ппррооииззввооддссттввееннннооггоо  ккооннттрроолляя  ДДООУУ,,  ккооттооррыыйй  ооббеессппееччииввааеетт  ппееррииооддииччннооссттьь  ии  ииссккллююччааеетт  

ннееррааццииооннааллььннооее  ддууббллииррооввааннииее  вв  ооррггааннииззааццииии  ппррооввеерроокк  ии  вв  ввииддее  ооппееррааттииввнныыхх  ппррооввеерроокк  сс  ццееллььюю  

ууссттааннооввллеенниияя  ффааккттоовв  ии  ппррооввееррккии  ссввееддеенниийй  оо  ннаарруушшеенниияяхх..  ППррииммееррнныыйй  ппееррееччеенньь  ввооппррооссоовв,,  

ппооддллеежжаащщиихх  ккооннттррооллюю  ии  рраассссммооттррееннииюю::  

    ооццееннккаа  ооррггааннооллееппттииччеессккиихх  ссввооййссттвв  ппррииггооттооввллеенннноойй  ппиищщии;;  

    ккооннттрроолльь  ззаа  ппооллннооттоойй  ввллоожжеенниияя  ппррооддууккттоовв  вв  ккооттеелл;;    

  ппррееддооттвврраащщееннииее  ппиищщееввыыхх  ооттррааввллеенниийй    

  ппррееддооттвврраащщееннииее  жжееллууддооччнноо--ккиишшееччнныыхх  ззааббооллеевваанниийй;;    

  ккооннттрроолльь  ззаа  ссооббллююддееннииеемм  ттееххннооллооггииии  ппррииггооттооввллеенниияя  ппиищщии;;    

  ооббеессппееччееннииее  ссааннииттааррииии  ии  ггииггииеенныы  ннаа  ппиищщееббллооккее;;    

  ккооннттрроолльь  ззаа  ооррггааннииззааццииеейй  ссббааллааннссииррооввааннннооггоо  ббееззооппаассннооггоо  ппииттаанниияя;;  

  ккооннттрроолльь  ззаа  ххррааннееннииеемм  ии  ррееааллииззааццииеейй  ппиищщееввыыхх  ппррооддууккттоовв;;    

  ккооннттрроолльь  ззаа  ккааччеессттввоомм  ппооссттууппааюющщиихх  ппиищщееввыыхх  ппррооддууккттоовв  ии  ннааллииччииеемм  ссооппррооввооддииттееллььнныыхх  

ддооккууммееннттоовв;;    

  ввееддееннииее  жжууррннааллоовв  ббррааккеерраажжаа  ггооттооввоойй  ккууллииннааррнноойй  ппррооддууккццииии  ии  ббррааккеерраажжаа  ппооссттууппааюющщееггоо  

ппррооддооввооллььссттввееннннооггоо  ссыыррььяя;;    

  ккооннттрроолльь  ззаа  ккааччеессттввоомм  ггооттооввыыхх  ббллююдд  ии  ссооббллююддееннииеемм  ооббъъееммаа  ппооррцциийй;;    

  ккооннттрроолльь  ззаа  ввыыппооллннееннииеемм  ннооррмм  ппииттаанниияя  ии  ввииттааммииннииззааццииеейй  ппиищщии;;    

  ккооннттрроолльь  ззаа  ссооббллююддееннииеемм  ппииттььееввооггоо  рреежжииммаа;;    

  ккооннттрроолльь  ззаа  ззааккллааддккоойй  ооссннооввнныыхх  ппррооддууккттоовв  ппииттаанниияя;;    

  ккооннттрроолльь  ззаа  ооттббоорроомм  ссууттооччнноойй  ппррооббыы..    

ИИттооггии  ппррооввеерроокк  ззаассллуушшииввааююттссяя  ннаа  ссооввеещщааннииии  ппррии  ззааввееддууюющщеемм,,  ггддее  ооббссуужжддааююттссяя  ззааммееччаанниияя  ии  

ппррееддллоожжеенниияя  ппоо  ооррггааннииззааццииии  ии  ккааччеессттвваа  ппииттаанниияя  вв  ддееттссккоомм  ссааддуу..  33..2211..  ААддммииннииссттрраацциияя  ДДООУУ  

ооббяяззааннаа  ссооддееййссттввооввааттьь  вв  ддееяяттееллььннооссттии  ббррааккеерраажжнноойй  ккооммииссссииии  ии  ппррииннииммааттьь  ммееррыы  ппоо  ууссттррааннееннииюю  

ннаарруушшеенниийй  ии  ззааммееччаанниийй,,  ввыыяяввллеенннныыхх  ккооммииссссииеейй..    

  

44..  ППрраавваа,,  ооббяяззааннннооссттии,,  ооттввееттссттввееннннооссттьь  ббррааккеерраажжнноойй  ккооммииссссииии  
  

44..11..  ББррааккеерраажжннааяя  ккооммииссссиияя  ииммеееетт  ппррааввоо::    



  ввыыннооссииттьь  ннаа  ооббссуужжддееннииее  ккооннккррееттнныыее  ппррееддллоожжеенниияя  ппоо  ооррггааннииззааццииии  ппииттаанниияя  вв  ддееттссккоомм  ссааддуу;;    

  ккооннттррооллииррооввааттьь  ввыыппооллннееннииее  ппрриинняяттыыхх  рреешшеенниийй;;    

  ннааппррааввлляяттьь  ппррии  ннееооббххооддииммооссттии  ппррооддууккццииюю  ннаа  ииссссллееддооввааннииее  вв  ссааннииттааррннооттееххннооллооггииччеессккууюю  

ппиищщееввууюю  ллааббооррааттооррииюю;;    

  ссооссттааввлляяттьь  ииннввееннттааррииззааццииоонннныыее  ввееддооммооссттии  ии  ааккттыы  ннаа  ссппииссааннииее  ннееввооссттррееббоовваанннныыхх  ппооррцциийй,,  

ннееддооббррооккааччеессттввеенннныыхх  ппррооддууккттоовв;;    

  ддааввааттьь  ррееккооммееннддааццииии,,  ннааппррааввллеенннныыее  ннаа  ууллууччшшееннииее  ппииттаанниияя  вв  ДДООУУ;;    

  ххооддааттааййссттввооввааттьь  ппеерреедд  ааддммииннииссттррааццииеейй  ддееттссккооггоо  ссааддаа  оо  ппоооощщррееннииии  ииллии  ннааккааззааннииии  

ррааббооттннииккоовв,,  ссввяяззаанннныыхх  сс  ооррггааннииззааццииеейй  ппииттаанниияя  вв  ддоошшккооллььнноомм  ооббррааззооввааттееллььнноомм  ууччрреежжддееннииии..    

44..22..  ББррааккеерраажжннааяя  ккооммииссссиияя  ооббяяззааннаа::    

  ккооннттррооллииррооввааттьь  ссооббллююддееннииее  ссааннииттааррнноо--ггииггииееннииччеессккиихх  ннооррмм  ппррии  ттррааннссппооррттииррооввккее,,  ддооссттааввккее  ии  

ррааззггррууззккее  ппррооддууккттоовв  ппииттаанниияя;;  

    ппррооввеерряяттьь  ссккллааддссккииее  ии  ддррууггииее  ппооммеещщеенниияя  ннаа  ппррииггооддннооссттьь  ддлляя  ххррааннеенниияя  ппррооддууккттоовв  ппииттаанниияя,,  аа  

ттааккжжее  ууссллооввиияя  ххррааннеенниияя  ппррооддууккттоовв;;    

  ккооннттррооллииррооввааттьь  ооррггааннииззааццииюю  ррааббооттыы  ннаа  ппиищщееббллооккее;;    

  ссллееддииттьь  ззаа  ссооббллююддееннииеемм  ппррааввиилл  ллииччнноойй  ггииггииеенныы  ррааббооттннииккааммии  ппиищщееббллооккаа;;    

  ооссуущщеессттввлляяттьь  ккооннттрроолльь  ссррооккоовв  ррееааллииззааццииии  ппррооддууккттоовв  ппииттаанниияя  ии  ккааччеессттвваа  ппррииггооттооввллеенниияя  

ппиищщии;;    

  ссллееддииттьь  ззаа  ппррааввииллььннооссттььюю  ссооссттааввллеенниияя  ммееннюю;;    

  ппррииссууттссттввооввааттьь  ппррии  ззааккллааддккее  ооссннооввнныыхх  ппррооддууккттоовв,,  ппррооввеерряяттьь  ввыыххоодд  ббллююдд;;    

  ооссуущщеессттввлляяттьь  ккооннттрроолльь  ссооооттввееттссттввиияя  ппиищщии  ффииззииооллооггииччеессккиимм  ппооттррееббннооссттяямм  ввооссппииттааннннииккоовв  вв  

ооссннооввнныыхх  ппиищщееввыыхх  ввеещщеессттвваахх;;    

  ппррооввооддииттьь  ооррггааннооллееппттииччеессккууюю  ооццееннккуу  ггооттооввоойй  ппиищщии;;    

  ппррооввеерряяттьь  ссооооттввееттссттввииее  ооббъъееммоовв  ппррииггооттооввллееннннооггоо  ппииттаанниияя  ооббъъееммуу  ррааззооввыыхх  ппооррцциийй  ии  

ккооллииччеессттввуу  ввооссппииттааннннииккоовв;;    

  ппррооввооддииттьь  ппррооссввееттииттееллььссккууюю  ррааббооттуу  сс  ппееддааггооггааммии  ии  ррооддииттеелляяммии  ввооссппииттааннннииккоовв..  44..33..  

ББррааккеерраажжннааяя  ккооммииссссиияя  ннеессеетт  ооттввееттссттввееннннооссттьь::    

  ззаа  ввыыппооллннееннииее  ззааккррееппллеенннныыхх  ззаа  ннеейй  ппооллннооммооччиийй;;    

  ззаа  ппрриинняяттииее  рреешшеенниийй  ппоо  ввооппррооссаамм,,  ппррееддууссммооттрреенннныымм  ннаассттоояящщиимм  ППооллоожжееннииеемм,,  ии  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ддееййссттввууюющщиимм  ззааккооннооддааттееллььссттввоомм  РРФФ;;    

  ззаа  ддооссттооввееррннооссттьь  ииззллааггааееммыыхх  ффааккттоовв  вв  ббррааккеерраажжнноомм  жжууррннааллее  ггооттооввоойй  ппррооддууккццииии,,  вв  жжууррннааллее  

ккооннттрроолляя  ннаадд  ззааккллааддккоойй  ооссннооввнныыхх  ппррооддууккттоовв,,  вв  ааккттаахх  ннаа  ссппииссааннииее  ннееввооссттррееббоовваанннныыхх  ппооррцциийй,,  

ооссттааввшшииххссяя  ппоо  ппррииччииннее  ооттссууттссттввиияя  ддееттеейй..    
  

55..  ДДееллооппррооииззввооддссттввоо  
  

55..11..  ДДоошшккооллььннооее  ооббррааззооввааттееллььннооее  ууччрреежжддееннииее  ввееддеетт  ааккттыы  ннаа  ссппииссааннииее  ннееввооссттррееббоовваанннныыхх  

ппооррцциийй  ии  ббррааккеерраажжнныыее  жжууррннааллыы::    

  ЖЖууррннаалл  ббррааккеерраажжаа  ггооттооввоойй  ккууллииннааррнноойй  ппррооддууккццииии;;    

  ЖЖууррннаалл  ббррааккеерраажжаа  ппооссттууппааюющщееггоо  ппррооддооввооллььссттввееннннооггоо  ссыыррььяя..    

55..22..  ББррааккеерраажжнныыее  жжууррннааллыы  ддооллжжнныы  ббыыттьь  ппррооннууммеерроовваанныы,,  ппрроошшннуурроовваанныы  ии  ссккррееппллеенныы  ппееччааттььюю  

ууччрреежжддеенниияя..    

55..33..  ЖЖууррннаалл  ббррааккеерраажжаа  ггооттооввоойй  ппррооддууккццииии  ххррааннииттссяя  ннаа  ппиищщееббллооккее..    

55..44..  ЖЖууррннаалл  ббррааккеерраажжаа  ппооссттууппааюющщееггоо  ппррооддооввооллььссттввееннннооггоо  ссыыррььяя  ххррааннииттссяя  ннаа  ссккллааддее  ии  

ззааппооллнняяееттссяя  ппоо  ммееррее  ппооссттууппллеенниияя  ппррооддооввооллььссттввееннннооггоо  ссыыррььяя  ии  ппиищщееввыыхх  ппррооддууккттоовв..    



55..55..  ВВ  ааккттее  ннаа  ссппииссааннииее  ннееввооссттррееббоовваанннныыхх  ппооррцциийй,,  ооссттааввшшииххссяя  ппоо  ппррииччииннее  ооттссууттссттввиияя  ддееттеейй,,  

ооттммееччааееттссяя::  

  ддааттаа;;  

  ннааииммееннооввааннииее  ббллююддаа;;    

  ккооллииччеессттввоо  ппооррцциийй  ии  ввыыххоодд  вв  ггррааммммаахх;;    

  ппррииччииннаа  ннееввооссттррееббоовваанннныыхх  ббллююдд;;  

  ккооллииччеессттввоо  ооттссууттссттввууюющщиихх  ддееттеейй;;    

  ккааккоойй  ггррууппппее  ббыыллии  ввыыддаанныы  ннееввооссттррееббоовваанннныыее  ббллююддаа  ннаа  ддооппооллннииттееллььннооее  ппииттааннииее..    
  

66..  ЗЗааккллююччииттееллььнныыее  ппооллоожжеенниияя  

  

66..11..  ННаассттоояящщееее  ППооллоожжееннииее  оо  ббррааккеерраажжнноойй  ккооммииссссииии  вв  ддееттссккоомм  ссааддуу  яяввлляяееттссяя  ллооккааллььнныымм  

ннооррммааттииввнныымм  ааккттоомм,,  ууттввеерржжддааееттссяя  ((ллииббоо  ввввооддииттссяя  вв  ддееййссттввииее))  ппррииккааззоомм  ззааввееддууюющщееггоо  

ддоошшккооллььнныымм  ооббррааззооввааттееллььнныымм  ууччрреежжддееннииеемм  ии  ссооггллаассооввыыввааееттссяя  ккооллллееггииааллььнныымм  ооррггаанноомм  ДДООУУ..  

66..22..  ВВссее  ииззммееннеенниияя  ии  ддооппооллннеенниияя,,  ввннооссииммыыее  вв  ннаассттоояящщееее  ППооллоожжееннииее,,  ооффооррммлляяююттссяя  вв  

ппииссььммеенннноойй  ффооррммее  вв  ссооооттввееттссттввииии  ддееййссттввууюющщиимм  ззааккооннооддааттееллььссттввоомм  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии..    

66..33..  ППооллоожжееннииее  оо  ббррааккеерраажжнноойй  ккооммииссссииии  вв  ддоошшккооллььнноомм  ооббррааззооввааттееллььнноомм  ууччрреежжддееннииии  

ппррииннииммааееттссяя  ннаа  ннееооппррееддееллеенннныыйй  ссрроокк..  ИИззммееннеенниияя  ии  ддооппооллннеенниияя  кк  ППооллоожжееннииюю  ппррииннииммааююттссяя  вв  

ппоорряяддккее,,  ппррееддууссммооттрреенннноомм  пп..66..11..  ннаассттоояящщееггоо  ППооллоожжеенниияя..    

66..44..  ППооссллее  ппрриинняяттиияя  ППооллоожжеенниияя  ((ииллии  ииззммееннеенниийй  ии  ддооппооллннеенниийй  ооттддееллььнныыхх  ппууннккттоовв  ии  ррааззддееллоовв))  вв  

ннооввоойй  ррееддааккццииии  ппррееддыыддуущщааяя  ррееддааккцциияя  ааввттооммааттииччеессккии  ууттррааччииввааеетт  ссииллуу..    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ППррииллоожжееннииее  11    

  

ММееттооддииккаа  ооппррееддееллеенниияя  ккааччеессттвваа  ппррооддууккттоовв..  

  

    ООррггааннооллееппттииччеессккууюю  ооццееннккуу  ннааччииннааюютт  сс  ввннеешшннееггоо  ооссммооттрраа  ооббррааззццоовв  ппррооддууккттоовв..  ООссммооттрр  

ллууччшшее  ппррооввооддииттьь  ппррии  ддннееввнноомм  ссввееттее..  ООссммооттрроомм  ооппррееддеелляяюютт  ввннеешшнниийй  ввиидд  ппррооддууккттоовв,,  иихх  ццввеетт..  

ООппррееддеелляяееттссяя  ззааппаахх  ппррооддууккттоовв..  ЗЗааппаахх  ооппррееддеелляяееттссяя  ппррии  ззааттааеенннноомм  ддыыххааннииии..  ДДлляя  ооббооззннааччеенниияя  

ззааппааххаа  ппооллььззууююттссяя  ээппииттееттааммии::  ччииссттыыйй,,  ссввеежжиийй,,  ааррооммааттнныыйй,,  ппрряянныыйй,,  ммооллооччннооккииссллыыйй,,  

ггннииллооссттнныыйй,,  ккооррммооввоойй,,  ббооллооттнныыйй,,  ииллииссттыыйй..  ССппееццииффииччеессккиийй  ззааппаахх  ооббооззннааччааееттссяя::  ссееллееддооччнныыйй,,  

ччеессннооччнныыйй,,  ммяяттнныыйй,,  ввааннииллььнныыйй,,  ннееффттееппррооддууккттоовв  ии  тт..дд..    

ВВккуусс  ппррооддууккттоовв,,  ккаакк  ии  ззааппаахх,,  ссллееддууеетт  ууссттааннааввллииввааттьь  ппррии  ххааррааккттееррнноойй  ддлляя  ннееее  

ттееммппееррааттууррее..  ППррии  сснняяттииии  ппррооббыы  ннееооббххооддииммоо  ввыыппооллнняяттьь  ннееккооттооррыыее  ппррааввииллаа  ппррееддооссттоорроожжннооссттии::  

иизз  ссыыррыыхх  ппррооддууккттоовв  ппррооббууююттссяя  ттооллььккоо  ттее,,  ккооттооррыыее  ппррииммеенняяююттссяя  вв  ссыырроомм  ввииддее;;  ввккууссооввааяя  ппррооббаа  

ннее  ппррооввооддииттссяя  вв  ссллууччааее  ооббннаарруужжеенниияя  ппррииззннааккоовв  ррааззллоожжеенниияя  вв  ввииддее  ннееппрриияяттннооггоо  ззааппааххаа,,  аа  ттааккжжее  

вв  ссллууччааее  ппооддооззрреенниияя,,  ччттоо  ддаанннныыйй  ппррооддуукктт  ббыылл  ппррииччиинноойй  ппиищщееввооггоо  ооттррааввллеенниияя..    

ППррииззннааккии  ддооббррооккааччеессттввееннннооссттии  ооссннооввнныыхх  ппррооддууккттоовв,,  ииссппооллььззууееммыыхх  вв  ддееттссккоомм  ппииттааннииии::  

  ММяяссоо..    

ССввеежжееее  ммяяссоо  ккрраассннооггоо  ццввееттаа,,  жжиирр  ммяяггккиийй,,  ччаассттоо  ооккрраашшеенннныыйй  вв  яяррккоо--ккрраасснныыйй  ццввеетт,,  

ккооссттнныыйй  ммооззгг  ззааппооллнняяеетт  ввссюю  ттррууббччааттууюю  ччаассттьь,,  ннее  ооттссттааеетт  оотт  ккррааеевв  ккооссттии..  ННаа  ррааззррееззее  ммяяссоо  

ппллооттннооее,,  ууппррууггооее,,  ооббррааззууюющщааяяссяя  ппррии  ннааддааввллииввааннииии  яяммккаа  ббыыссттрроо  ввыыррааввннииввааееттссяя..  ЗЗааппаахх  ссввеежжееггоо  

ммяяссаа  ——  ммяясснноойй,,  ссввооййссттввеенннныыйй  ддааннннооммуу  ввииддуу  жжииввооттннооггоо..    

ЗЗааммоорроожжееннннооее  ммяяссоо  ииммеееетт  ррооввннууюю  ппооккррыыттууюю  ииннеееемм,,  ннаа  ккооттоорроойй  оотт  ппррииккооссннооввеенниияя  

ппааллььццеевв  ооссттааееттссяя  ппяяттнноо  ккрраассннооггоо  ццввееттаа..  ППооввееррххннооссттьь  ррааззррееззаа  ррооззооввааттоо--ссееррооввааттооггоо  ццввееттаа..  ЖЖиирр  

ииммеееетт  ббееллыыйй  ииллии  ссввееттллоо--жжееллттыыйй  ццввеетт..  ССууххоожжииллиияя  ппллооттнныыее,,  ббееллооггоо  ццввееттаа,,  ииннооггддаа  сс  ссееррооввааттоо--

жжееллттыымм  ооттттееннккоомм..    

ООттттааяяввшшееее  ммяяссоо  ииммеееетт  ссииллььнноо  ввллаажжннууюю  ппооввееррххннооссттьь  ррааззррееззаа  ((ннее  ллииппккууюю!!)),,  сс  ммяяссаа  ссттееккааеетт  

ппррооззррааччнныыйй  ммяясснноойй  ссоокк  ккрраассннооггоо  ццввееттаа..  ККооннссииссттееннцциияя  ннееээллаассттииччннааяя,,  ооббррааззууюющщааяяссяя  ппррии  

ннааддааввллииввааннииии  яяммккаа  ннее  ввыыррааввннииввааееттссяя..  ЗЗааппаахх  ххааррааккттееррнныыйй  ддлляя  ккаажжддооггоо  ввииддаа  ммяяссаа..    

ДДооббррооккааччеессттввееннннооссттьь  ммоорроожжееннооггоо  ии  ооххллаажжддееннннооггоо  ммяяссаа  ооппррееддеелляяюютт  сс  ппооммоощщььюю  

ппооддооггррееттооггоо  ссттааллььннооггоо  нноожжаа,,  ккооттооррыыйй  ввввооддяятт  вв  ттооллщщуу  ммяяссаа  ии  ввыыяяввлляяюютт  ххааррааккттеерр  ззааппааххаа  ммяяссннооггоо  

ссооккаа,,  ооссттааюющщееггооссяя  ннаа  нноожжее..    

ССввеежжеессттьь  ммяяссаа  ммоожжнноо  ууссттааннооввииттьь  ии  ппррооббнноойй  ввааррккоойй  ——  ннееббооллььшшоойй  ккууссооччеекк  ммяяссаа  вваарряятт  вв  

ккаассттррююллее  ппоодд  ккррыышшккоойй  ии  ооппррееддеелляяюютт  ззааппаахх  ввыыддеелляяюющщееггооссяя  ппррии  ввааррккее  ппаарраа..  ББууллььоонн  ппррии  ээттоомм  

ддооллжжеенн  ббыыттьь  ппррооззррааччнныымм,,  ббллеессттккии  жжиирраа  ——  ссввееттллыыммии..  ППррии  ооббннаарруужжееннииии  ккииссллооггоо  ииллии  

ггннииллооссттннооггоо  ззааппааххаа  ммяяссоо  ииссппооллььззооввааттьь  ннееллььззяя..    

РРыыббаа..    

УУ  ссввеежжеейй  ррыыббыы  ччеешшууяя  ггллааддккааяя,,  ббллеессттяящщааяя,,  ппллооттнноо  ппррииллееггааеетт  кк  ттееллуу,,  жжааббррыы  яяррккооккрраассннооггоо  

ииллии  ррооззооввооггоо  ццввееттаа,,  ггллааззаа  ввыыппууккллыыее,,  ппррооззррааччнныыее..  ММяяссоо  ппллооттннооее,,  ууппррууггооее,,  сс  ттррууддоомм  ооттддеелляяееттссяя  

оотт  ккооссттеейй,,  ппррии  ннаажжааттииии  ппааллььццеемм  яяммккаа  ннее  ооббррааззууееттссяя,,  аа  еессллии  ии  ооббррааззууееттссяя,,  ттоо  ббыыссттрроо  ии  

ппооллннооссттььюю  ииссччееззааеетт..  ТТуушшккаа  ррыыббыы,,  ббрроошшееннннааяя  вв  ввооддуу,,  ббыыссттрроо  ттооннеетт..  ЗЗааппаахх  ссввеежжеейй  ррыыббыы  ччииссттыыйй,,  

ссппееццииффииччеессккиийй,,  ннее  ггннииллооссттнныыйй..    

УУ  ммоорроожжеенноойй  ддооббррооккааччеессттввеенннноойй  ррыыббыы  ччеешшууяя  ппллооттнноо  ппррииллееггааеетт  кк  ттееллуу,,  ггллааддккааяя,,  ггллааззаа  

ввыыппууккллыыее  ииллии  ннаа  ууррооввннее  ооррббиитт,,  ммяяссоо  ппооссллее  ооттттааиивваанниияя  ппллооттннооее,,  ннее  ооттссттааеетт  оотт  ккооссттеейй,,  ззааппаахх  

ссввооййссттввеенннныыйй  ддааннннооммуу  ввииддуу  ррыыббыы,,  ббеезз  ппооссттоорроонннниихх  ппррииммеессеейй..    

УУ  ннеессввеежжеейй  ррыыббыы  ммууттнныыее  ввввааллииввшшииеессяя  ггллааззаа,,  ччеешшууяя  ббеезз  ббллеессккаа,,  ппооккррыыттаа  ммууттнноойй  ллииппккоойй  

ссллииззььюю,,  жжииввоотт  ччаассттоо  ббыыввааеетт  ввззддууттыымм,,  ааннааллььннооее  ооттввееррссттииее  ввыыппяяччеенноо,,  жжааббррыы  жжееллттооввааттооггоо  ии  

ггрряяззнноо--ссееррооггоо  ццввееттаа,,  ссууххииее  ииллии  ввллаажжнныыее,,  сс  ввыыддееллееннииеемм  ддууррнноо  ппааххннуущщиийй  жжииддккооссттии  ббууррооггоо  



ццввееттаа..  ММяяссоо  ддрряяббллооее,,  ллееггккоо  ооттссттааеетт  оотт  ккооссттеейй..  ННаа  ппооввееррххннооссттии  ччаассттоо  ппоояяввлляяююттссяя  рржжааввыыее  ппяяттннаа,,  

ввооззннииккааюющщииее  ппррии  ооккииссллееннииии  жжиирраа  ккииссллооррооддоомм  ввооззддууххаа..    

УУ  ввттооррииччнноо  ззааммоорроожжеенннноойй  ррыыббыы  ооттммееччааееттссяя  ттууссккллааяя  ппооввееррххннооссттьь,,  ггллууббооккоо  ввввааллииввшшииеессяя  

ггллааззаа,,  ииззммееннеенннныыйй  ццввеетт  ммяяссаа  ннаа  ррааззррееззее..  ТТааккууюю  ррыыббуу  ииссппооллььззооввааттьь  вв  ппиищщуу  ннееллььззяя..    

ДДлляя  ооппррееддееллеенниияя  ддооббррооккааччеессттввееннннооссттии  ррыыббыы,,  ооссооббеенннноо  ззааммоорроожжеенннноойй,,  ииссппооллььззууюютт  

ппррооббуу  сс  нноожжоомм  ((ннааггррееттыыйй  вв  ккииппяящщеейй  ввооддее  нноожж  ввввооддииттссяя  вв  ммыышшццуу  ппооззааддии  ггооллооввыы  ии  ооппррееддеелляяееттссяя  

ххааррааккттеерр  ззааппааххаа))..  ППррииммеенняяееттссяя  ттааккжжее  ппррооббннааяя  ввааррккаа  ((ккууссоокк  ррыыббыы  ииллии  ввыыннууттыыее  жжааббррыы  вваарряятт  вв  

ннееббооллььшшоомм  ккооллииччеессттввее  ввооддыы  ии  ооппррееддеелляяюютт  ххааррааккттеерр  ззааппааххаа,,  ввыыддеелляяюющщееггооссяя  ппррии  ввааррккее  ппаарраа))..    

ММооллооккоо  ии  ммооллооччнныыее  ппррооддууккттыы..    

ССввеежжееее  ммооллооккоо  ббееллооггоо  ццввееттаа  ссоо  ссллееггккаа  жжееллттооввааттыымм  ооттттееннккоомм  ((ддлляя  ооббееззжжииррееннннооггоо  ммооллооккаа  

ххааррааккттеерреенн  ббееллыыйй  ццввеетт  ссоо  ссллааббоо  ссииннееввааттыымм  ооттттееннккоомм)),,  ззааппаахх  ии  ввккуусс  ппрриияяттнныыйй,,  ссллееггккаа  

ссллааддккооввааттыыйй..  ДДооббррооккааччеессттввееннннооее  ммооллооккоо  ннее  ддооллжжнноо  ииммееттьь  ооссааддккаа,,  ппооссттоорроонннниихх  ппррииммеессеейй,,  

ннеессввооййссттввеенннныыхх  ппррииввккууссоовв  ии  ззааппааххоовв..    

ТТввоорроогг  ииммеееетт  ббееллыыйй  ииллии  ссллааббоо--жжееллттыыйй  ццввеетт,,  ррааввннооммееррнныыйй  ппоо  ввссеейй  ммаассссее,,  ооддннооррооддннууюю  

ннеежжннууюю  ккооннссииссттееннццииюю,,  ввккуусс  ии  ззааппаахх  ккииссллооммооллооччнныыйй,,  ббеезз  ппооссттоорроонннниихх  ппррииввккууссоовв  ии  ззааппааххоовв..  ВВ  

ддееттссккиихх  ууччрреежжддеенниияяхх  ииссппооллььззооввааннииее  ттввооррооггаа  ррааззрреешшааееттссяя  ттооллььккоо  ппооссллее  ттееррммииччеессккоойй  ооббррааббооттккии..    

ССммееттааннаа  ддооллжжннаа  ииммееттьь  ггууссттууюю  ооддннооррооддннууюю  ккооннссииссттееннццииюю  ббеезз  ккррууппиинноокк  ббееллккаа  ии  жжиирраа,,  

ццввеетт  ббееллыыйй  ииллии  ссллааббоо--жжееллттыыйй,,  ххааррааккттееррнныыйй  ддлляя  ссееббяя  ввккуусс  ии  ззааппаахх,,  ннееббооллььшшууюю  ккииссллооттннооссттьь..  

ССммееттааннаа  вв  ддееттссккиихх  ууччрреежжддеенниияяхх  ввссееггддаа  ииссппооллььззууееттссяя  ппооссллее  ттееррммииччеессккоойй  ооббррааббооттккии..    

ССллииввооччннооее  ммаассллоо  ииммеееетт  ббееллыыйй  ииллии  ссввееттллоо--жжееллттыыйй  ццввеетт  ррааввннооммееррнныыйй  ппоо  ввссеейй  ммаассссее,,  

ччииссттыыйй  ххааррааккттееррнныыйй  ззааппаахх  ии  ввккуусс,,  ббеезз  ппооссттоорроонннниихх  ппррииммеессеейй..  ППеерреедд  ввыыддааччеейй  ссллииввооччннооее  ммаассллоо  

ззааччиищщааееттссяя  оотт  жжееллттооггоо  ккррааяя,,  ппррееддссттааввлляяюющщееггоо  ссооббоойй  ппррооддууккттыы  ооккииссллеенниияя  жжиирраа..  ССччиищщеенннныыйй  

ссллоойй  ммаассллаа  вв  ппиищщуу  ддлляя  ддееттеейй  ннее  ууппооттрреебблляяееттссяя  ддаажжее  вв  ссллууччааее  ееггоо  ппееррееттооппккии..    

ЯЯййццаа..    

ВВ  ддееттссккиихх  ууччрреежжддеенниияяхх  ррааззрреешшеенноо  ииссппооллььззооввааттьь  ттооллььккоо  ккуурриинныыее  яяййццаа..  ССввеежжеессттьь  яяиицц  

ууссттааннааввллииввааееттссяя  ппууттеемм  ппррооссввееччиивваанниияя  иихх  ччеерреезз  ооввооссккоопп  ииллии  ппррооссммооттрроомм  ннаа  ссввееттуу  ччеерреезз  

ккааррттооннннууюю  ттррууббккуу..  ММоожжнноо  ииссппооллььззооввааттьь  ии  ттааккоойй  ссппооссообб,,  ккаакк  ппооггрруужжееннииее  яяййццаа  вв  рраассттввоорр  ссооллии  

((2200  гг  ссооллии  ннаа  11  лл  ввооддыы))..  ППррии  ээттоомм  ссввеежжииее  яяййццаа  вв  рраассттввооррее  ссооллии  ттооннуутт,,  аа  ууссооххшшииее,,  ддллииттееллььнноо  

ххрраанняящщииеессяя  ввссппллыыввааюютт..    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ППррииллоожжееннииее  22  

  

ММееттооддииккаа  ооррггааннооллееппттииччеессккоойй  ооццееннккии  ппиищщии  

ООррггааннооллееппттииччеессккааяя  ооццееннккаа  ппееррввыыхх  ббллююдд..    

ДДлляя  ооррггааннооллееппттииччеессккоойй  ооццееннккии  ппееррввооггоо  ббллююддаа  ((ппооссллее  ттщщааттееллььннооггоо  ппееррееммеешшиивваанниияя  вв  

ккооттллее))  ееггоо  ббеерруутт  вв  ннееббооллььшшоомм  ккооллииччеессттввее  ннаа  ттааррееллккуу..  ППоо  ввннеешшннееммуу  ввииддуу  ооппррееддеелляяюютт  

ттщщааттееллььннооссттьь  ооччииссттккии  ооввоощщеейй,,  ннааллииччииее  ппооссттоорроонннниихх  ппррииммеессеейй,,  ззааггрряяззннееннннооссттии,,  ппррооввеерряяюютт  

ффооррммуу  ннааррееззккии  ооввоощщеейй,,  ссооххррааннееннииее  ееее  вв  ппррооццеессссее  ввааррккии,,  ссррааввннииввааюютт  иихх  ннааббоорр  сс  ррееццееппттуурроойй  ппоо  

рраассккллааддккее..    

ООббрраащщааюютт  ввннииммааннииее  ннаа  ппррооззррааччннооссттьь  ссууппоовв  ии  ббууллььоонноовв,,  ооссооббеенннноо  иизз  ммяяссаа  ии  ррыыббыы  

((ннееддооббррооккааччеессттввеенннныыее  ммяяссоо  ии  ррыыббаа  ддааюютт  ммууттнныыее  ббууллььоонныы,,  ннаа  ппооввееррххннооссттии  ннее  ооббррааззууюютт  жжииррнныыхх  

яяннттааррнныыхх  ппллеенноокк,,  ккааппллии  жжиирраа  ииммееюютт  ммееллккооддииссппееррсснныыйй  ввиидд))..  ППррии  ооппррееддееллееннииии  ввккууссаа  ии  ззааппааххаа  

ббллююддаа  ооттммееччааюютт  ннааллииччииее  ппооссттооррооннннееггоо  ппррииввккууссаа,,  ззааппааххаа,,  ггооррееччии,,  ииззллиишшннеейй  ккииссллооттннооссттии,,  

ппеерреессооллаа..  ННее  ррааззрреешшааююттссяя  ббллююддаа  сс  ппррииввккууссоомм  ссыырроойй  ии  ппооддггооррееввшшеейй  ммууккии,,  сс  ннееддоовваарреенннныыммии  

ииллии  ссииллььнноо  ппеерреевваарреенннныыммии  ппррооддууккттааммии,,  ккооммккааммии  ззааввааррииввшшееййссяя  ммууккии,,  ррееззккоойй  ккииссллооттннооссттььюю,,  

ппеерреессооллоомм  ии  ддрр..    

ООррггааннооллееппттииччеессккааяя  ооццееннккаа  ввттооррыыхх  ббллююдд..    

ООррггааннооллееппттииччеессккааяя  ооццееннккаа  ввттооррыыхх  ббллююдд  ппррооввооддииттссяя  ппоо  иихх  ссооссттааввнныымм  ччаассттяямм..  ООббщщааяя  

ооццееннккаа  ддааееттссяя  ттооллььккоо  ссооуусснныымм  ббллююддаамм  ((ррааггуу,,  ггуулляяшш))..    

ППррии  ввннеешшннеемм  ооссммооттррее  ббллююддаа  ооббрраащщааюютт  ввннииммааннииее  ннаа  ххааррааккттеерр  ннааррееззккии  ммяяссаа,,  

ррааввннооммееррннооссттьь  ппооррццииоонниирроовваанниияя,,  ццввеетт  ппооввееррххннооссттии  ии  ррааззррееззаа  ((ззааввееттррееннннааяя  ттееммннааяя  ппооввееррххннооссттьь  

ооттввааррннооггоо  ммяяссаа  ссввииддееттееллььссттввууеетт  оо  ддллииттееллььнноомм  ееггоо  ххррааннееннииии  ббеезз  ббууллььооннаа,,  ккрраасснноо--ррооззооввыыйй  ццввеетт  

ннаа  ррааззррееззее  ккооттллеетт  ——  оо  ннееддооссттааттооччнноойй  иихх  ппрроожжааррееннннооссттии  ииллии  ннаарруушшееннииии  ссррооккоовв  ххррааннеенниияя  

ккооттллееттннооггоо  ффаарршшаа))..  ККооннссииссттееннцциияя  ббллююддаа  ддааеетт  ппррееддссттааввллееннииее  оо  ссттееппееннии  ееггоо  ггооттооввннооссттии,,  аа  ттааккжжее  

оо  ссооббллююддееннииии  ррееццееппттууррыы  ((ввяяззккааяя  ккооннссииссттееннцциияя  ккооттллеетт,,  ннааппррииммеерр,,  ууккааззыыввааеетт  ннаа  ииззббыыттооччннооее  

ддооббааввллееннииее  вв  нниихх  ххллееббаа))..  ММяяссоо  ддооллжжнноо  ббыыттьь  ммяяггккиимм,,  ссооччнныымм,,  ммяяссоо  ппттииццыы  ——  ллееггккоо  ооттддеелляяттььссяя  

оотт  ккооссттеейй,,  ффииллее  ррыыббыы  ——  ммяяггккиимм,,  ссооччнныымм,,  ннее  ккрроошшаащщииммссяя..    

ППррии  ооццееннккее  ооввоощщнныыхх  ггааррнниирроовв  ооббрраащщааюютт  ввннииммааннииее  ннаа  ккааччеессттввоо  ооччииссттккии  ооввоощщеейй,,  

ккооннссииссттееннццииюю  ббллююддаа,,  ввннеешшнниийй  ввиидд,,  ццввеетт  ((ссииннееввааттыыйй  ооттттеенноокк  ккааррттооффееллььннооггоо  ппююррее,,  ннааппррииммеерр,,  

ооззннааччааеетт  ннееххввааттккуу  ммооллооккаа  ии  жжиирраа))..    

ППррии  ооццееннккее  ккррууппяянныыхх  ггааррнниирроовв  иихх  ккооннссииссттееннццииюю  ссррааввннииввааюютт  сс  ззааппллаанниирроовваанннноойй  ппоо  

ммееннюю--рраассккллааддккее  ((рраассссыыппччааттааяя,,  ввяяззккааяя))..    

ББииттооччккии  ии  ккооттллееттыы  иизз  ккрруупп  ддооллжжнныы  ссооххрраанняяттьь  ффооррммуу  ппооссллее  жжааррккии  ииллии  ззааппееккаанниияя..    

ММааккаарроонннныыее  ииззддееллиияя  ддооллжжнныы  ббыыттьь  ммяяггккииммии  ии  ллееггккоо  ооттддеелляяттььссяя  ддрруугг  оотт  ддррууггаа..    

ККооннссииссттееннццииюю  ссооууссоовв  ооппррееддеелляяюютт,,  ссллииввааяя  иихх  ттооннккоойй  ссттррууййккоойй  иизз  ллоожжккии  вв  ттааррееллккуу,,  ппррии  

ээттоомм  ооббрраащщааюютт  ввннииммааннииее  ннаа  ццввеетт,,  ввккуусс  ии  ззааппаахх..  ППллооххоо  ппррииггооттооввллеенннныыйй  ссооуусс  ссооддеерржжиитт  ччаассттииччккии  

ппррииггооррееввшшееггоо  ллууккаа,,  ииммеееетт  ссееррыыйй  ццввеетт,,  ггооррььккооввааттыыйй  ппррииввккуусс..  ЕЕссллии  вв  ннееггоо  ввххооддяятт  ттооммаатт  ии  жжиирр  

ииллии  ссммееттааннаа,,  ттоо  ссооуусс  ддооллжжеенн  ббыыттьь  ппрриияяттннооггоо  яяннттааррннооггоо  ццввееттаа..    

ППррии  ооппррееддееллееннииии  ввккууссаа  ии  ззааппааххаа  ббллююдд  ооббрраащщааюютт  ввннииммааннииее  ннаа  ннааллииччииее  ссппееццииффииччеессккиихх  

ззааппааххоовв..  ООссооббеенннноо  ээттоо  вваажжнноо  ддлляя  ррыыббыы,,  ккооттооррааяя  ллееггккоо  ппррииооббррееттааеетт  ппооссттооррооннннииее  ззааппааххии  иизз  

ооккрруужжааюющщеейй  ссррееддыы..  ВВааррееннааяя  ррыыббаа  ддооллжжннаа  ииммееттьь  ввккуусс,,  ххааррааккттееррнныыйй  ддлляя  ддааннннооггоо  ееее  ввииддаа  сс  

ххоорроошшоо  ввыырраажжеенннныымм  ппррииввккууссоомм  ооввоощщеейй  ии  ппрряяннооссттеейй,,  аа  жжааррееннааяя  ——  ппрриияяттнныыйй  ссллееггккаа  ззааммееттнныыйй  

ввккуусс  ссввеежжееггоо  жжиирраа,,  ннаа  ккооттоорроомм  ееее  жжааррииллии..  ООннаа  ддооллжжннаа  ббыыттьь  ммяяггккоойй,,  ссооччнноойй,,  ннее  ккрроошшаащщееййссяя  

ссооххрраанняяюющщеейй  ффооррммуу  ннааррееззккии..    

ММаассссаа  ппооррццииоонннныыхх  ббллююдд  ддооллжжннаа  ссооооттввееттссттввооввааттьь  ввыыххооддуу  ббллююддаа,,  ууккааззааннннооммуу  вв  ммееннюю..  

ППррии  ннаарруушшееннииии  ттееххннооллооггииии  ппррииггооттооввллеенниияя  ппиищщии,,  аа  ттааккжжее  вв  ссллууччааее  ннееггооттооввннооссттии  ббллююддоо  

ддооппууссккааюютт  кк  ввыыддааччее  ттооллььккоо  ппооссллее  ууссттррааннеенниияя  ввыыяяввллеенннныыхх  ккууллииннааррнныыхх  ннееддооссттааттккоовв..  


