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ВВЕДЕНИЕ

Кулинария - это искусство приготовления пищи.
Она имеет богатую многовековую историю, отражающую древнейшую отрасль деятельности человека, его материальной культуры, собравшую воедино опыт и навыки приемов приготовления пищи разных народов дошедшие до настоящего времени.
Кулинария изучает технологические процессы приготовления качественной кулинарной продукции согласно ГОСТу, кулинарная продукция – это совокупность блюда, кулинарных изделий и кулинарных полуфабрикатов.
Блюдом называют сочетание пищевых продуктов (сырья), прошедших кулинарную обработку и подготовленных к употреблению в качестве пищи, с учетом порционирования и оформления.
Технологический процесс — это ряд научно обоснованных последовательных способов механической и тепловой обработки сырья, в результате которых получают полуфабрикат, кулинарное изделие или кулинарную продукцию.
Предприятия общественного питания предназначены не только для производства кулинарной продукции, кондитерских и других изделий, но они реализуют и организуют потребление этой продукции.
Предприятия питания и предприниматели предоставляют людям услуги потребления питания и организацию досуга.
Центральное место на предприятии общественного питания принадлежит повару. От его квалификации, профессиональных навыков, образованности и духовых качеств зависит многое, в том числе качество приготовления блюд.
«Повар должен иметь начальное или среднее профессиональное образование. Знать рецептуры и технологию производства полуфабрикатов, блюд и кулинарных изделий, взаимозаменяемость продуктов, изменения, происходящие в процессе кулинарной обработки сырья. Знать товароведную характеристику сырья, приемы и последовательность технологических операций при его кулинарной обработке. Соблюдать санитарно-гигиенические требования при производстве кулинарной продукции, условия, сроки хранения и реализации продукции. Знать органолептические методы оценки качества кулинарной продукции, признаки недоброкачественности блюд и кулинарных изделий, способы устранения пороков в готовой кулинарной продукции. Знать основы лечебно-профилактического питания. Уметь пользоваться сборниками рецептур, стандартами и технологическими картами при изготовлении блюд. Осознавать ответственность за выполняемую работу» (из требований к повару, ОСТ-1-95).
Качественное блюдо, вкусное, полезное и красивое – это сочетание качеств продуктов, из которых оно приготовлено с мастерством повара – профессионала, отвечающего современным требованиям.
Повару необходимо соответствовать современным требованиям и уметь выполнять не только свою работу, но и уметь работать с заказчиком, планировать свою работу, т.е. создавать технологические и экономические расчеты и заниматься самоконтролем своего труда.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

	К работе в качестве повара допускаются мужчины и женщины, прошедшие обучение по специальности. Лица моложе 18 лет к работе непосредственно у горячей плиты не допускаются.

На рабочем месте работник получает первичный инструктаж по безопасности труда и проходит: стажировку; обучение правилам эксплуатации технологического оборудования; курс по санитарно-гигиенической подготовке со сдачей зачёта; проверку знаний в объёме 1 группы допуска по электробезопасности; теоретических знаний и приобретённых навыков безопасных способов работы.
Во время работы работник должен проходить:
- Осмотр открытых поверхностей тела на наличие гнойничковых заболеваний – ежедневно перед началом смены;
- Обучение безопасности труда по действующему оборудованию каждые 2 года, а по новому оборудованию – по мере его поступления на предприятие, но до момента пуска этого оборудования в эксплуатацию;
- Проверку знаний по электробезопасности – ежегодно;
- Проверку санитарно-гигиенических знаний – ежегодно;
- Периодический медицинский осмотр: врачом-терапевтом – ежегодно, врачом дерматовенерологом – два раза в год (с учётом требований органов здравоохранения).
Повторный инструктаж по безопасности руда на рабочем месте работник получает не реже одного раза в три месяца.
	Со дня установления беременности женщины, работающие в горячем цехе и на раздаче блюд, переводятся на другую работу.

На повара могут воздействовать опасные вредные и производственные факторы (подвижные части электромеханического оборудования; повышенная температура поверхностей оборудования, котлов с пищей, кулинарной продукции; пониженная температура поверхностей холодильного оборудования, полуфабрикатов; повышенная температура воздуха рабочей зоны; повышенный уровень шума на рабочем месте; повышенная влажность воздуха: повышенная или пониженная подвижность воздуха; повышенное значение напряжения в электрической цепи; недостаточная освещённость рабочей зоны; острые кромки, заусеницы и неровности поверхностей оборудования, инструмента, инвентаря, тары; вредные вещества в воздухе рабочей зоны; физические перегрузки; нервно-психические перегрузки).
Повар извещает своего непосредственного руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания.
Повару следует:
- Оставлять верхнюю одежду, обувь, головной убор, личные вещи в гардеробной;
- Перед началом работы мыть руки с мылом, надевать чистую санитарную одежду, подбирать волосы под колпак или косынку или надевать специальную сеточку для волос;
- Работать в чистой санитарной одежде, менять её по мере загрязнения;
- После посещения туалета мыть руки с мылом;
- При изготовлении кулинарных изделий снимать ювелирные украшения, часы, коротко стричь ногти и не покрывать их лаком; не принимать пищу на рабочем месте.
Требования безопасности перед началом работы
Застегнуть надетую санитарную одежду на все пуговицы (завязать завязки), не допускать свисающих концов одежды. Не закалывать одежду булавками, иголками, не держать в карманах одежды острые, бьющиеся предметы.
Проверить работу местной вытяжной вентиляции, воздушного душирования и оснащённость рабочего места необходимым для работы оборудованием, инвентарём, приспособлениями и инструментом.
Подготовить рабочее место для безопасной работы: 
- обеспечить наличие свободных проходов; 
- проверить устойчивость производственного стола, стеллажа, прочность крепления оборудования к фундаментам и подставкам; 
- надёжно установить (закрепить) передвижное (переносное) оборудование и инвентарь на рабочем столе, подставке, передвижной тележке;
- удобно и устойчиво разместить запасы сырья, полуфабрикатов, инструмент, приспособления в соответствии с частотой использования и расходования;
- проверить наличие и исправность  деревянной решётки под ногами;
- проверить внешним осмотром:
- достаточность освещения рабочей поверхности; отсутствие свисающих и оголённых концов электропроводки;
- исправность розетки, кабеля (шнура) электропитания, вилки, используемых электробытовых приборов;
- наличие и надёжность заземляющих соединений (отсутствие обрывов, прочность контакта между металлическими нетоковедущими частями машины и заземляющим проводом). Не приступать к работе при отсутствии или ненадёжности заземления;
- наличие, исправность, правильную установку и надёжное крепление ограждения движущихся частей (зубчатых, цепных, клиноремённых и других передач, соединительных муфт и т.п., нагревательных поверхностей оборудования;
- отсутствие посторонних предметов внутри и вокруг применяемого оборудования;
- наличие и исправность контрольно-измерительных приборов, а также приборов безопасности, регулирования и автоматики (наличие клейма или пломбы; сроки клеймения приборов; даты освидетельствования сосудов, работающих под давлением; нахождение стрелки манометра на нулевой отметке; целостность стекла; отсутствие повреждений, влияющих на показания контрольно-измерительных приборов);
- отсутствие трещин, выпучин, значительных утолщений стенок сосудов, пропусков в сварочных швах, течи в заклёпочных и болтовых соединениях разрывов прокладки и т.п. в варочном оборудовании;
- состояние полов (отсутствие выбоин, неровностей, скользкости, открытых трапов);
- отсутствие выбоин, трещин и других неровностей на рабочих поверхностях производственных столов;
- исправность применяемого инвентаря, приспособлений и инструмента (поверхности специальной тары, разделочных досок, ручки совков, лопаток и т.п. должны быть чистыми, гладкими, без сколов, трещин и заусениц; рукоятки ножей должны быть плотно насаженными, нескользкими и удобными для захвата, имеющими необходимый упор для пальцев руки, не деформирующимися от воздействия горячей воды; полотна ножей должны быть гладкими, отполированными, без вмятин, трещин).
	Проверить исправность пускорегулирующей аппаратуры оборудования (пускателей, пакетных переключателей и т.п.).

Произвести необходимую сборку оборудования, правильно установить и надёжно закрепить съёмные детали и механизмы.
Перед включением плиты проверить наличие поддона под блоком конфорок и подового листа в камере жарочного шкафа, закрывающего тэны, состояние жарочной поверхности. Убедиться, что переключатели конфорок и жарочного шкафа находятся в нулевом положении.
Перед началом эксплуатации электросковороды:
- проверить удобство и лёгкость открывания откидной крышки сковороды, а также её фиксацию в любом положении, у опрокидывающейся сковороды – механизм опрокидывания;
- убедиться в том, что теплоноситель масляной рубашки аппарата с косвенным обогревом соответствует типу, указанному в паспорте;
- при заполнении масляной рубашки аппарата теплоносителем следить, чтобы в неё не попала влага. Перед заполнением рубашки теплоноситель должен быть прогрет в течение 5 минут при температуре 250оС для удаления влаги.
	Проверить реле давления мармита для вторых блюд путём предварительного закрытия вентиля для воды и включения в сеть. Через некоторое время должна загореться сигнальная лампа «нет воды». Наполнить парогенератор водой и проверить работу поплавкового клапана. Затем включить  тэны парогенератора, теплового шкафа и через 40 минут (когда мармит будет доведён до рабочего состояния) заполнить мармитницы.

Проверить исправность другого применяемого оборудования.
Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, инвентаря, электропроводки и других неполадках сообщить своему непосредственному руководителю и приступить к работе только после устранения неисправностей.
При эксплуатации газоиспользующего оборудования, электрических жарочных и пекарских шкафов, весов, электромясорубки соблюдать требования безопасности, изложенные в соответствующих типовых инструкциях по охране труда.
Требования безопасности во время работы
Выполнять только ту работу, по которой прошёл обучение, инструктаж по охране труда и к которой допущен работником, ответственным за безопасное выполнение работ.
Не допускать к своей работе необученных и посторонних лиц.
Применять необходимые для безопасной работы исправное  оборудование, инструмент, приспособления; использовать их только для тех работ, для которых они предназначены.
Соблюдать правила перемещения в помещении и на территории организации, пользоваться только установленными проходами.
Содержать рабочее место в чистоте, своевременно убирать с пола рассыпанные (разлитые) продукты, жиры и др.
Не загромождать рабочее место, проходы к нему, между оборудованием, столами, стеллажами, проходы к пультам управления, рубильникам, пути эвакуации и другие проходы порожней тарой, инвентарём, излишними запасами сырья, кулинарной продукцией.
Использовать средства защиты рук при соприкосновении с горячими поверхностями инвентаря и кухонной посуды (ручки наплитных котлов, противни и др.).
Вентили, краны на трубопроводах открывать медленно, без рывков и больших усилий. Не применять для этих целей молотки, гаечные ключи и другие предметы.
Использовать для вскрытия тары специально предназначенный инструмент (гвоздодёры, клещи, сбойники, консервные ножи и т.п.). Не производить эти работы случайными предметами или инструментом с заусенцами.
При работе с ножом соблюдать осторожность, беречь руки от порезов.
При перерывах в работе вкладывать нож в пенал (футляр). Не ходить и не наклоняться с ножом в руках, не переносить но, не вложенный в футляр (пенал).
Во время работы с ножом не допускается:
- использовать ножи с непрочно закреплёнными полотнами, с рукоятками, имеющими заусенцы, с затупившимися лезвиями; производить резкие движения; нарезать сырьё и продукты на весу; проверять остроту лезвия рукой;
- оставлять нож в обрабатываемом сырье или на столе;
- опираться на мусат при правке ножа. Править нож о мусат следует в стороне от других работников.
	При нарезке монолита масла с помощью струны пользоваться ручками, не тянуть за струну руками.

Переносить продукты, сырьё, полуфабрикаты только в исправной таре. Загружать тару согласно номинальной массе брутто.
Не использовать для сиденья случайные предметы (ящики, бочки и т.д.), оборудование.
При приготовлении моющих и дезинфицирующих растворов:
- применять только разрешённые органами здравоохранения моющие и дезинфицирующие средства;
- не превышать концентрацию и температуру моющих растворов (выше 50оС);
- не допускать распыления моющих и дезинфицирующих средств, попадания их растворов на кожу и слизистые оболочки.
	Во время работы с использованием различного вида оборудования соблюдать требования безопасности, изложенные в эксплуатационной документации завода – изготовителя оборудования. 

При эксплуатации электросковороды:
- заливать жир в жарочную ванну до включения нагрева. Не допускать попадания влаги в горячий жир. Добавлять жир в жарочную ванну следует тонкой струёй. Предварительно жир должен быть прогрет до 170-180  градусов Цельсия до прекращения выделения из него пузырьков пара;
- загружать (выгружать) обжариваемый продукт в нагретый жир в металлической сетке (корзине), соблюдая осторожность во избежание разбрызгивания жира, имеющего температуру 150-180 градусов Цельсия;
- после выемки готового продукта из ванны сетку (корзину) подвесить над ней за скобу и дать стечь жиру;
- при работе сковороды следить за тем, чтобы тэны были полностью закрыты теплоносителем во избежание нагрева его поверхностного слоя до температуры воспламенения;
- своевременно выключать сковороды или переводить их на меньшую мощность. Немедленно отключать жарочные аппараты при чадении жира;
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:
- включать нагрев при отсутствии жира в жарочной чаше сковороды, при неисправном датчике реле температуры и др.;
- опрокидывать сковороду до отключения её от электрической сети;
- оставлять включенной сковороду после окончания процесса жарения;
- сливать из жарочных ванн жир в горячем состоянии;
- охлаждать водой жарочную поверхность используемого аппарата.
	При эксплуатации холодильного оборудования:

- загрузку охлаждаемого объёма холодильного оборудования осуществлять после пуска холодильной машины и достижения температуры, необходимой для хранения продуктов;
- количество загружаемых продуктов не должно превышать норму, на которую рассчитана холодильная камера;
- двери холодильного оборудования открывать на короткое время и как можно реже;
- при образовании на охлаждаемых приборах (испарителях) инея (снеговой шубы) толщиной более 5 мм остановить компрессор, освободить камеру от продуктов и произвести оттаивание инея;
- - при обнаружении утечки хладона холодильное оборудование немедленно отключить, помещение – проветрить;
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:
- включать агрегат при отсутствии защитного заземления или зануления электродвигателей;
- работать без ограждения машинного отделения, с неисправными приборами автоматики;
- загромождать пространство возле холодильного агрегата, складировать тару и другие посторонние предметы;
- прикасаться к подвижным частям включенного в сеть агрегата, независимо от того находится он в работе или в режиме автоматической остановки;
- хранить продукты на испарителях;
- удалять иней с испарителей механическим способом с помощью скребков, ножей;
- размещать посторонние предметы на ограждениях агрегата;
- загружать холодильную камеру при снятом ограждении воздухоохладителя, без поддона испарителя, а также без поддона для стока конденсата;
- самовольно передвигать холодильный агрегат.
Исключить пользование холодильным оборудованием, если:
- токоведущие части магнитных пускателей, рубильников, электродвигателей, приборов автоматики не закрыты кожухами;
- холодильные машины не имеют защитного заземления или зануления металлических частей, которые могут оказаться под напряжением при нарушении изоляции;
- истёк срок очередного испытания и проверки изоляции электропроводов и защитного заземления или зануления оборудования;
- сняты крышки магнитных пускателей, клеммных коробок электродвигателей, реле давления и других приборов;
- обнаружено нарушение температурного режима, искрение контактов, частое включение и выключение компрессора и т.п.
	Для предотвращения попадания в воздух производственных помещений вредных веществ соблюдать технологические процессы приготовления кулинарной продукции; операции по просеиванию муки, крахмала и др. производить на специально оборудованных рабочих местах.

Для предотвращения неблагоприятного влияния инфракрасного излучения на организм ПОВАР ОБЯЗАН:
- максимально заполнять посудой рабочую поверхность плит, своевременно выключать секции электроплит или переключать их на меньшую мощность;
- не допускать включения электроконфорок на максимальную и среднюю мощность без загрузки.
Не допускать попадания жидкости на нагретые конфорки электроплит, наплитную посуду заполнять не более чем на 80% объёма.
Следить, чтобы дверца жарочного шкафа в закрытом положении плотно прилегала к краям дверного проёма.
Не превышать давление и температуру в тепловых аппаратах выше пределов, указанных в инструкциях по эксплуатации.
Ставить котлы и другую кухонную посуду на плиту, имеющую ровную поверхность, бортики и ограждающие поручни.
Укладывать полуфабрикаты на разогретые сковороды и противни движением «от себя», передвигать посуду на поверхности плиты осторожно, без рывков и больших усилий, открывать крышки наплитной посуды с горячей пищей осторожно, движением «на себя».
НЕ пользоваться наплитными котлами, кастрюлями и другой кухонной посудой, имеющей деформированное дно или края, непрочно закреплённые ручки или без ручек, столовой посудой, имеющей трещины, сколы, щербины.
Перед переноской наплитного котла с горячей пищей предварительно убедиться в отсутствии посторонних предметов и скользкости пола на всём пути его транспортирования. При необходимости потребовать уборки пола.
Предупредить о предстоящем перемещении котла стоящих рядом работников.
Снимать с плиты котёл с горячей пищей без рывков, соблюдая осторожность, вдвоём, используя сухие полотенца или рукавицы. Крышка котла должна быть снята.
При перемещении котла с горячей пищей не допускается:
- заполнять его более чем на три четверти ёмкости;
- прижимать котёл к себе;
- держать в руках нож или другой травмоопасный инструмент.
Пользоваться специальными устойчивыми и прочными инвентарными подставками при установке противней, котлов и других ёмкостей для хранения пищи.
В зависимости от вида и консистенции нарезаемого продукта пользоваться разными ножами поварской тройки, а при фигурной нарезке овощей применять специальные карбовочные ножи.
При эксплуатации электромеханического оборудования:
- использовать оборудование только для тех работ, которые предусмотрены инструкцией по его эксплуатации;
- перед загрузкой оборудования продуктом убедиться, что приводной вал вращается в направлении, указанном стрелкой на корпусе оборудования;
- предупреждать о предстоящем пуске оборудования работников, находящихся рядом;
- включать и выключать оборудование сухими руками и только при помощи кнопок «пуск» и «стоп»;
- не прикасаться к открытым и не ограждённым токоведущим частям оборудования, оголённым и с поврежденной изоляцией проводам;
- снимать и устанавливать сменные части оборудования осторожно, без больших усилий и рывков;
- надёжно закреплять сменные исполнительные механизмы, рабочие органы, инструмент;
- загрузку оборудования продуктом производить через загрузочное устройство (бункер, загрузочную чашу и т.п.) равномерно, при включенном электродвигателе, если иное не предусмотрено руководством по эксплуатации завода-изготовителя;
- соблюдать нормы загрузки оборудования;
- проталкивать продукты в загрузочное устройство специальным приспособлением (толкателем, пестиком и т.п.);
- удалять остатки продукта, очищать рабочие органы оборудования при помощи деревянных лопаток, скребков и т.п.;
- осматривать, регулировать, устранять возникшую неисправность оборудования, устанавливать (снимать) рабочие органы, извлекать застрявший продукт, очищать используемое оборудование можно только после того, как оно остановлено с помощью кнопки «стоп», отключено пусковым устройством, на котором вывешен плакат «Не включать! Работают люди!», и после полной остановки вращающихся и подвижных частей, имеющих опасный инерционный ход;
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:
- работать со снятыми с оборудования заградительными и предохранительными устройствами, с открытыми дверками, крышками, кожухами;
- поправлять ремни, цепи привода, снимать и устанавливать ограждения во время работы оборудования;
- превышать допустимые скорости работы оборудования; извлекать руками застрявший продукт, эксплуатировать оборудование без загрузочных устройств; проталкивать (удерживать) продукт руками или посторонними предметами;
- переносить (передвигать) включенное в электрическую сеть нестационарное оборудование;
- оставлять без надзора работающее оборудование, допускать к его эксплуатации необученных и посторонних лиц;
- складывать на оборудование инструмент, продукцию, тару; при наличии напряжения (бьёт током) на корпусе оборудования, кожухе, пускорегулирующей аппаратуры, возникновении постороннего шума, запаха горящей изоляции, самопроизвольной остановке или неправильном действии механизмов и элементов оборудования, его следует остановить (выключить) кнопкой «стоп» (выключателя) и отключить от электрической сети с помощью пускового устройства. Сообщить об этом непосредственному руководителю и до устранения неисправности не включать.
Требования безопасности в аварийных ситуациях
При возникновении поломки оборудования, угрожающей аварией на рабочем месте или в цехе: прекратить его эксплуатацию, а также подачу к нему электроэнергии, газа, воды, сырья, продукта и т.п.; отключить оборудование, работающее под давлением, при срабатывании предохранительного клапана, парении и подтекании воды; доложить о принятых мерах непосредственному руководителю (лицу, ответственному за безопасную эксплуатацию оборудования) и действовать в соответствии с полученными указаниями.
В аварийной обстановке: оповестить об опасности окружающих людей, доложить непосредственному руководителю о случившемся и действовать в соответствии с планом ликвидации аварий.
Если в процессе работы произошло загрязнение рабочего места жирами или просыпанными порошкообразными веществами (мукой, крахмалом и т.д.), работу прекратить до удаления загрязняющих веществ.
Пролитый на полу жир удалить с помощью ветоши и других жиропоглощающих материалов. Загрязнённое место следует промыть нагретым раствором кальцинированной соды и вытереть насухо.
Для удаления просыпанных пылящих порошкообразных веществ надеть очки и респиратор. Наибольшее их количество удалить влажной тряпкой.
В случае возгорания жира не заливать его водой. Необходимо прекратить его нагрев и накрыть крышкой или другим предметом (плотной тканью), препятствующим доступу воздуха в зону горения.
Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана первая (доврачебная) помощь и, при необходимости, организована доставка его в учреждении здравоохранения.
Требования безопасности по окончании работы
Выключить и надёжно обесточить электронагревательное и электромеханическое оборудование при помощи рубильника или устройства его заменяющего и предотвращающего случайный пуск. На пусковое устройство вывесить плакат «Не включать! Работают люди!».
Перед отключением от электрической сети предварительно выключить все конфорки и шкаф электроплиты.
Не охлаждать нагретую поверхность плиты, сковороды и другого теплового оборудования водой.
Произвести разборку, очистку и мойку оборудования: механического – после остановки движущихся частей с инерционным ходом, а теплового – после полного остывания нагретых поверхностей.
По окончании работы электросковороды:
- выключить нагрев и отключить используемый аппарат от электрической сети;
- после остывания сковороды слить жир;
- пригоревшие к поду частички продуктов соскоблить деревянным скребком;
- вымыть чашу горячей (не выше 50оС) водой, оставить открытой для просушки, а затем смазать тампоном, смоченным в жире, и закрыть крышкой;
- стол и эмалированные облицовки промыть горячей водой и насухо протереть ветошью.
	Мармиты для вторых блюд выключить из сети и, при вынутом поплавковом устройстве, тщательно промыть поддон, парогенератор и мармитницы. Установить поплавковое устройство на место, парогенератор залить водой.

Закрыть краны и вентили на трубопроводах пара, холодной и горячей воды.
Не производить уборку мусора, отходов непосредственно руками, использовать для этих целей щётки, совки и другие приспособления.
Требования безопасности при работе повара в холодном цехе
Требования безопасности перед началом работы:
- проверьте прочность крепления оборудования на рабочем месте (на столе, фундаменте или передвижной тележке);
- закрепляйте надёжно сменные машины на корпусах электрических приводов с помощью гаек - барашек;
- производите сборку машин для нарезки вареных овощей осторожно без больших усилий и ударов (остерегайтесь порезов ножами режущих механизмов).
	Требования безопасности во время работы:

- не проталкивайте продукты в загрузочную воронку машин для нарезки овощей руками, пользуйтесь для этой цели пестиком;
- производите разборку монолита масла вручную с помощью струны с рукоятками;
- производите разборку машины для санитарной обработки осторожно, остерегайтесь порезов при снятии дискового ножа;
- не разрезайте продукт вручную на весу, используйте для нарезки разделочные доски;
- не пользуйтесь битой посудой, имеющей сколы, трещины;
- не переносите нож в руках остриём вперёд, переносите его в футляре;
- не производите работ по перемещению продуктов и тары с ножом (инвентарём, инструментом) в руках;
- не оставляйте нож на столе во время перерывов в работе, убирайте его в специальное место для хранения;
- не пользуйтесь ножами, имеющими качающиеся, непрочно закреплённые или тупые лезвия.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БОРЩА С КАПУСТОЙ И КАРТОФЕЛЕМ

Супы — широко распространенные блюда в питании нашего народа они являются важной в пищевом отношении составной частью обеда.
Употребление супов в качестве первого блюда обусловлено отчасти влиянием, которое они оказывают на пищеварение. Экстрактивные вещества мяса, содержащиеся в бульоне, лук, овощи активизируют деятельность пищеварительных желез, способствуют возбуждению аппетита и, следовательно, лучшему усвоению пищи.
По способу приготовления супы подразделяются на заправочные, пюреобразные и прозрачные, а в зависимости от температуры — на горячие и холодные. 
Супы готовятся в основном на бульонах — мясном, костном, рыбном и грибном.
Суповой цех — один из наиболее ответственных участков на предприятиях общественного питания. Поэтому правильная организация его работы имеет большое значение.
Кроме стационарных пищеварочных котлов рабочее место для приготовления супов включает линию теплового оборудования и линию немеханического оборудования. Расстояние между линиями должно быть 1,5 м. 
Линия теплового оборудования состоит из электрических (газовых) плит, электросковород. Плита используется для приготовления в наплитных котлах первых блюд небольшими партиями, тушения, пассерования овощей и т. д. электросковороду используют для пассерования овощей. Секции-вставки к тепловому оборудованию применяют в качестве дополнительных элементов в линиях секционного модулированного оборудования, создают дополнительные удобства для работы повара. 
Ëèíèè íåìåõàíè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ âêëþ÷àþò Ñåêöèîííûå ìîäóëèðîâàííûå ñòîëû è ïåðåäâèæíóþ âàííó äëÿ ïðîìûâêè ãàðíèðîâ ê ïðîçðà÷íûì áóëüîíàì. Íà ðàáî÷åì ìåñòå ïîâàðà, ïðèãîòîâëÿþùåãî ïåðâûå áëþäà, èñïîëüçóþòñÿ: ñòîë ñ âìîíòèðîâàííîé âàííîé, ñòîë äëÿ ìàëîé ìåõàíèçàöèè, ñòîë ñ îõëàæäàåìîé ãîðêîé è øêàôîì äëÿ õðàíåíèÿ çàïàñà ïðîäóêòîâ.
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î÷èùàþò, íàðåçàþò ñîëîìêîé. 
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Ìîðêîâü è ëóê ïàññèðóþò ïðè òåìïåðàòóðå 110îÑ ñ äîáàâëåíèåì 
áóëüîíà.
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è ïîäãîòîâëåííóþ ñâ¸êëó, êîðåíüÿ è ëóê, âàðÿò äî ãîòîâíîñòè îâîùåé.
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Çà 5 ìèíóò äî ãîòîâíîñòè áîðù çàïðàâëÿþò ñîëüþ, ñàõàðîì, ðàñòâîðîì ëèìîííîé êèñëîòû. Çà 1-2 ìèíóòû äîáàâëÿþò ëàâðîâûé ëèñò è ñìåòàíó è äîâîäÿò äî êèïåíèÿ. 
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Ïðè èñïîëüçîâàíèè êâàøåíîé êàïóñòû å¸ ââîäÿò â òóø¸íîì âèäå ïîñëå òîãî, êàê êàðòîôåëü âàðÿò äî ðàçìÿã÷åíèÿ. Äëÿ òóøåíèÿ êàïóñòó ïåðåáèðàþò, êèñëóþ ïðîìûâàþò â õîëîäíîé âîäå, îòæèìàþò, èçìåëü÷àþò, êëàäóò â ñîòåéíèê, äîáàâëÿþò áóëüîí (20-25% îò ìàññû êàïóñòû), è òóøàò, âíà÷àëå íà ñèëüíîì, çàòåì íà ñëàáîì íàãðåâå äî ìÿãêîñòè, ïåðèîäè÷åñêè ïîìåøèâàÿ.
Òåìïåðàòóðà ïîäà÷è: 65îÑ.
Òðåáîâàíèÿ ê êà÷åñòâó: Íà ïîâåðõíîñòè áë¸ñòêè æèðà ñâåòëî-æ¸ëòîãî öâåòà. Îâîùè àêêóðàòíî íàøèíêîâàíû, íàðåçêà ñîõðàíèëàñü, êîíñèñòåíöèÿ ìÿãêàÿ. Âêóñ ñëàäêî-êèñëîâàòûé. Çàïàõ ñâîéñòâåííûé âàð¸íûì îâîùàì. Íå äîïóñêàåòñÿ ïðèâêóñ è çàïàõ ñûðîé ñâ¸êëû è ïàðåíûõ îâîùåé. 
Òðåáîâàíèÿ ê õðàíåíèþ: Õðàíèòü ñóïû äëèòåëüíîå âðåìÿ íå ðåêîìåíäóåòñÿ, òàê êàê óõóäøàþòñÿ èõ âíåøíèé âèä è âêóñ. Õðàíÿò ñóïû íå áîëåå 1÷ íà âîäÿíîé áàíå âî èçáåæàíèå ïîäãîðàíèÿ ïðîäóêòîâ. 
Ïðè ìàññîâîì ïðèãîòîâëåíèè ñóïîâ èõ ñëåäóåò ïîäàâàòü íà ðàçäà÷ó íåáîëüøèìè ïîðöèÿìè. Íîâóþ ïîðöèþ ñóïà íåëüçÿ ñìåøèâàòü ñ îñòàòêàìè ïðåæíåé.
Çåëåíü ÷àñòî ïîäàþò îòäåëüíî â ðîçåòêå, ñìåòàíó – â ñîóñíèêå èëè êëàäóò â ñóï ïðè îòïóñêå. 
Ïîñóäó (òàðåëêè, ñóïîâûå ìèñêè), áóëüîííûå ÷àøêè äëÿ ïåðâûõ ãîðÿ÷èõ áëþä ñëåäóåò ïîäîãðåâàòü, à äëÿ õîëîäíûõ – îõëàæäàòü. Ñóï íàëèâàþò â òàðåëêè è ìèñêè îñòîðîæíî, ÷òîáû êðàÿ èõ îñòàâàëèñü ÷èñòûìè.

ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈß ÁÈÒÎ×ÊÎÂ ÌÀÍÍÛÕ Ñ ÑÎÓÑÎÌ ÑËÀÄÊÈÌ

Áëþäà èç êðóï – âàæíûé èñòî÷íèê óãëåâîäîâ è áåëêîâ. Íî ïî ñîäåðæàíèå íåêîòîðûõ àìèíîêèñëîò áåëêè êðóï íå ïîëíîöåííû, ïîýòîìó íàäî ñî÷åòàòü êðóïû ñ äðóãèìè ïðîäóêòàìè – ìîëîêîì, òâîðîãîì, ÿéöàìè è ò.ä. 
Èç êðóï ãîòîâÿò êàøè. Ïî êîíñèñòåíöèè êàøè äåëÿò íà ðàññûï÷àòûå, âÿçêèå è æèäêèå. Ðàññûï÷àòûå êàøè ãîòîâÿò èç âñåõ êðóï, êðîìå îâñÿíîé, ìàííîé è õëîïüåâ «Ãåðêóëåñ». Æèäêèå êàøè íå ãîòîâÿò èç ïåðëîâîé, ÿ÷íåâîé êðóï è ñàãî. 
Èç êàø ìîæåò ïðèãîòîâëåí öåëûé ðÿä êóëèíàðíûõ èçäåëèé: áèòî÷êè, êðóïåíèêè, çàïåêàíêè, êîòëåòû, êðîêåòû, ïóäèíãè. Ýòè áëþäà ïî-ñâîåìó î÷åíü ðàçíîîáðàçÿò ïèòàíèå.
Êîòëåòû, áèòî÷êè è êðîêåòû èç êàø ìîæíî ïîäàòü â êà÷åñòâå âòîðîãî áëþäà ñî ñìåòàííûì, ãðèáíûì èëè ìîëî÷íûì ñîóñàìè. Åñëè æå ýòè èçäåëèÿ èñïîëüçóþòñÿ êàê ñëàäêîå áëþäî, òî êàøó âàðÿò íà ìîëîêå ñ äîáàâëåíèåì ñàõàðà, âàíèëèíà, èçþìà. Áëþäà ïîäàþò ñ ñèðîïîì èëè ôðóêòîâûì ñîóñîì.
Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ñîóñíîãî öåõà
Ñîóñíîå îòäåëåíèå ãîòîâèò âòîðûå áëþäà, ãàðíèðû è ñîóñû. Ìåæäó ïîâàðàìè ýòîãî îòäåëåíèÿ äîëæíû áûòü ðàñïðåäåëåíû îáÿçàííîñòè, ðàáî÷èå ìåñòà, ïîñóäà è èíâåíòàðü.
Äëÿ âûïîëíåíèÿ ðàçëè÷íûõ ïðîöåññîâ òåïëîâîé è ìåõàíè÷åñêîé îáðàáîòêè ïðîäóêòîâ ðàáî÷èå ìåñòà ïîâàðîâ îñíàùàþòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèì òåïëîâûì îáîðóäîâàíèåì è ðàçíîîáðàçíîé ïîñóäîé, èíñòðóìåíòîì, èíâåíòàðåì, ìåõàíè÷åñêèì è íåìåõàíè÷åñêèì îáîðóäîâàíèåì.
Ïîäáèðàþò òåïëîâîå îáîðóäîâàíèå ñ ó÷åòîì èñòî÷íèêà òåïëà è íà îñíîâàíèè óòâåðæäåííûõ íîðì îñíàùåíèÿ îáîðóäîâàíèåì ïðåäïðèÿòèé îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ âûïóñêàåòñÿ áîëüøîå êîëè÷åñòâî ñïåöèàëèçèðîâàííûõ òåïëîâûõ àïïàðàòîâ è ñåêöèîííîãî ìîäóëèðîâàííîãî îáîðóäîâàíèÿ. Ïðèìåíåíèå ýòîãî îáîðóäîâàíèÿ çíà÷èòåëüíî ïîâûøàåò ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà è äàåò âîçìîæíîñòü ïðàâèëüíî âåñòè òåõíîëîãè÷åñêèé ïðîöåññ. Ê ñïåöèàëèçèðîâàííûì àïïàðàòàì îòíîñÿòñÿ ýëåêòðè÷åñêèå, ãàçîâûå è ïàðîâàðî÷íûå êîòëû, óñòàíàâëèâàåìûå äëÿ âàðêè îâîùíûõ è êðóïÿíûõ áëþä. Íà ïðåäïðèÿòèÿõ îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ ïðèìåíÿþòñÿ ñîñèñêîâàðî÷íûå àïïàðàòû, ÿéöåâàðêè, êîôåâàðêè è äð.
Äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ â ñîóñíûõ îòäåëåíèÿõ øèðîêîãî àññîðòèìåíòà âòîðûõ áëþä, ãàðíèðîâ è êóëèíàðíûõ èçäåëèé ïðèìåíÿåòñÿ ðàçíîîáðàçíàÿ ïîñóäà è èíâåíòàðü.

Áèòî÷êè ìàííûå
Íàèìåíîâàíèå ïðîäóêòîâ

Ìàññà, ã
Õèìè÷åñêèé ñîñòàâ
Ýíåðãåòè
÷åñêàÿ öåííîñòü 

áðóòòî
íåòòî
Á
Æ
Ó

Êðóïà ìàííàÿ
53
53

Ìîëîêî 
50
50

Âîäà 
100
100

Ñàõàð 
8
8

ßéöà 
1/5øò.
8

Ñóõàðè ïøåíè÷íûå
8
8

  Ìàññà ïîëóôàáðèêàòà

222

Ìàñëî ñëèâî÷íîå
8
8

Ìàññà ãîòîâûõ áèòî÷êîâ

200

ÈÒÎÃÎ


7,24
8,69
76,36
412,69

Âûõîä: ñ ñîóñîì 250ã

Òåõíîëîãèÿ ïðèãîòîâëåíèÿ: Èç ñìåñè âîäû è ìîëîêà âàðÿò ãóñòóþ âÿçêóþ êàøó ñ âûõîäîì èç 1 êã êðóïû 3,5 êã êàøè, îõëàæäàþò äî 60-70îÑ, äîáàâëÿþò ñûðûå ÿéöà è ïåðåìåøèâàþò. Ïîäãîòîâëåííóþ ìàññó ïîðöèîíèðóþò, ïðèäàâàÿ èçäåëèÿì êðóãëóþ ôîðìó, ïî 2 øò íà ïîðöèþ, ïàíèðóþò â ñóõàðÿõ.
Æàðÿò îñíîâíûì ñïîñîáîì äî ë¸ãêîãî çîëîòèñòîãî öâåòà, äîâîäÿò äî ãîòîâíîñòè â æàðî÷íîì øêàôó ïðè òåìïåðàòóðå 180îÑ â òå÷åíèå 5 ìèíóò.
Ïðè ïîäà÷å ïîëèâàþò ñîóñîì.
Òåìïåðàòóðà ïîäà÷è: 65îÑ.   
Òðåáîâàíèÿ ê êà÷åñòâó: Âíåøíèé âèä – êîðî÷êà íåæíàÿ, çîëîòèñòîãî öâåòà, ïîëèòû ñîóñîì. Âêóñ è çàïàõ ñëåãêà ñëàäêèé, ñ àðîìàòîì, ñâîéñòâåííûì âèäó êðóïû, áåç ïðèâêóñà ïîäãîðåëîé êàøè. Íà ðàçðåçå öâåò æ¸ëòûé, êîíñèñòåíöèÿ ðûõëàÿ, îäíîðîäíàÿ. 

Ñîóñ ñëàäêèé êëþêâåííûé
Íàèìåíîâàíèå ïðîäóêòîâ

Ìàññà, ã
Õèìè÷åñêèé ñîñòàâ
Ýíåðãåòè
÷åñêàÿ öåííîñòü 

áðóòòî
íåòòî
Á
Æ
Ó

Êëþêâà 
12,6
12

Ñàõàð 
12
12

Êðàõìàë 
3
3

Âîäà 
85
85

ÈÒÎÃÎ


0,06
-
15,07
60,52

Âûõîä: 100ã

Òåõíîëîãèÿ ïðèãîòîâëåíèÿ: Êëþêâó ïåðåáèðàþò, ïðîìûâàþò è îòæèìàþò ñîê. Ìåçãó çàëèâàþò ãîðÿ÷åé âîäîé è êèïÿòÿò 5-8 ìèíóò, çàòåì ïðîöåæèâàþò. Â îòâàð äîáàâëÿþò ñàõàð, ñîê è âíîâü íàãðåâàþò äî êèïåíèÿ. Îäíîâðåìåííî ðàçâîäÿò êðàõìàë õîëîäíîé êèïÿ÷¸íîé âîäîé èëè îòöåæåííûì îõëàæä¸ííûì ÿãîäíûì îòâàðîì. Â ãîðÿ÷èé ÿãîäíûé ñèðîï ñðàçó âëèâàþò ïðîöåæåííûé êðàõìàë è, ïîìåøèâàÿ, áûñòðî äîâîäÿò äî êèïåíèÿ.
Èñïîëüçóþò äëÿ áëþä èç êðóï â ãîðÿ÷åì (65îÑ) èëè õîëîäíîì (14îÑ) âèäå.
Òðåáîâàíèÿ ê êà÷åñòâó: Ñîóñ êðàñíî-ðîçîâîãî öâåòà, êîíñèñòåíöèÿ æèäêîé ñìåòàíû, îäíîðîäíàÿ, áåç êîìî÷êîâ çàâàðèâøåãîñÿ êðàõìàëà, âêóñ êèñëî-ñëàäêèé ñ àðîìàòîì êëþêâû. 

ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈß ÐÛÁÛ, ÇÀÏÅ×¨ÍÍÎÉ Ñ ÊÀÐÒÎÔÅËÅÌ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ

Ðûáà – ïèòàòåëüíûé ïèùåâîé ïðîäóêò, òàê êàê ñîäåðæèò õîðîøî óñâîÿåìûå áåëêè (18-23%), æèðû, ìèíåðàëüíûå ñîëè, âèòàìèíû À, D è ýêñòðàêòèâíûå âåùåñòâà. Ýêñòðàêòèâíûå âåùåñòâà ìÿñà ðûá ïåðåõîäÿò ïðè âàðêå â áóëüîí è ïðèäàþò åìó îñîáûé âêóñ è àðîìàò.
Îñíîâíûìè ïîêàçàòåëÿìè ïèùåâîé öåííîñòè ðûáû ÿâëÿþòñÿ ñîäåðæàíèå æèðà è áåëêîâûõ âåùåñòâ. Îáû÷íî îò æèðíîñòè ðûáû çàâèñèò è âêóñ å¸ ìÿñà, è å¸ êóëèíàðíûå êà÷åñòâà. Ñàìûå âêóñíûå ðûáû, òàêèå êàê îñåòðîâûå, ëîñîñåâûå, óãðè.
Ðûáó øèðîêî èñïîëüçóþò äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ çàêóñîê, ñóïîâ, âòîðûõ áëþä. Áëàãîäàðÿ ñîäåðæàíèþ â ðûáå êëåéêîäàþùèõ âåùåñòâ ñóùåñòâóåò âîçìîæíîñòü ãîòîâèòü èç íå¸ ðàçëè÷íûå çàëèâíûå áëþäà.
Äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ áëþä èñïîëüçóåòñÿ ñâåæàÿ (æèâàÿ, îõëàæä¸ííàÿ, ìîðîæåíàÿ) è ñîë¸íàÿ ðûáà.
Ïðèãîòîâëåíèå ðûáíûõ áëþä îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîóñíîì öåõå.

Ðûáà, çàïå÷¸ííàÿ ñ êàðòîôåëåì ïî-ðóññêè
Íàèìåíîâàíèå ïðîäóêòîâ

Ìàññà, ã
Õèìè÷åñêèé ñîñòàâ
Ýíåðãåòè
÷åñêàÿ öåííîñòü 

áðóòòî
íåòòî
Á
Æ
Ó

Òðåñêà*
98
85

èëè ìèíòàé*
97
85

Ìàññà ãîòîâîé ðûáû

70

Êàðòîôåëü 
161
117**

Ìàñëî ñëèâî÷íîå
6,5
6,5

Ñîóñ áåëûé íà ðûáíîì áóëüîíå
80
80

Ñóõàðè 
3
3

ÈÒÎÃÎ


19,09
8,20
26,54
255,89

Âûõîä: 240ã
*Íîðìû çàêëàäêè äàíû íà òðåñêó è ìèíòàé ïîòðîø¸ííûå, îáåçãëàâëåííûå.
**Ìàññà îòâàðíîãî î÷èùåííîãî êàðòîôåëÿ.
Òåõíîëîãèÿ ïðèãîòîâëåíèÿ: Ïîðöèîííûå êóñêè ñûðîé ðûáû, íàðåçàííûå ïîä óãëîì 30î èç ôèëå ñ êîæåé áåç êîñòåé, ïîñûïàþò ñîëüþ, êëàäóò êîæåé âíèç â ñìàçàííóþ ìàñëîì (2ã îò íîðìû) ñêîâîðîäó, ñâåðõó êëàäóò ëîìòèêè îòâàðíîãî êàðòîôåëÿ, çàëèâàþò áåëûì (íà ðûáíîì áóëüîíå èç ïèùåâûõ îòõîäîâ ðûáû èëè âîäå) ñîóñîì, ïîëèâàþò ñëèâî÷íûì ìàñëîì, ïîñûïàþò ñóõàðÿìè è çàïåêàþò â æàðî÷íîì øêàôó ïðè òåìïåðàòóðå 240-250îÑ â òå÷åíèå 30-40 ìèíóò.
Òåìïåðàòóðà ïîäà÷è: 65îÑ.   
Òðåáîâàíèÿ ê êà÷åñòâó: Íà ïîâåðõíîñòè èçäåëèÿ – ñëåãêà ïîäðóìÿíåííàÿ êîðî÷êà, ñîóñ çàãóñòåë, íî íå âûñîõ. Áëþäî ñî÷íîå, ðûáà è ãàðíèð – áåëîãî öâåòà, íå ïðèãîðåâøèå, íå ïðèñîõøèå ê ïîñóäå. Âêóñ è çàïàõ ñîîòâåòñòâóþò âèäó ðûáû. Íå äîïóñòèìû ïîñòîðîííèå çàïàõè è ïðèâêóñû. 

Ñîóñ áåëûé íà ðûáíîì áóëüîíå
Íàèìåíîâàíèå ïðîäóêòîâ

Ìàññà, ã
Õèìè÷åñêèé ñîñòàâ
Ýíåðãåòè
÷åñêàÿ öåííîñòü 

áðóòòî
íåòòî
Á
Æ
Ó

Áóëüîí ðûáíûé

110

Ìóêà ïøåíè÷íàÿ
5
5

Ìàñëî ñëèâî÷íîå
5
5

Ëèìîííàÿ êèñëîòà
0,2
0,2

ÈÒÎÃÎ


0,56
3,69
3,52
49,53

Âûõîä: 100ã

Òåõíîëîãèÿ ïðèãîòîâëåíèÿ: Ìóêó ïîäñóøèâàþò ïðè òåìïåðàòóðå 110-120îÑ, íå äîïóñêàÿ èçìåíåíèÿ å¸ öâåòà, îõëàæäàþò äî 60-70îÑ, ðàñòèðàþò ñî ñëèâî÷íûì ìàñëîì. Âëèâàþò ïîñòåïåííî ¼ ÷àñòü ãîðÿ÷åãî áóëüîíà è âûìåøèâàþò äî îáðàçîâàíèÿ îäíîðîäíîé ìàññû. Çàòåì äîáàâëÿþò îñòàâøèéñÿ áóëüîí è âàðÿò 25-30 ìèíóò. Â êîíöå âàðêè äîáàâëÿþò ñîëü, ëèìîííóþ êèñëîòó, çàòåì âàðÿò äî êèïåíèÿ.
Òåìïåðàòóðà ïîäà÷è: 65îÑ.   
Òðåáîâàíèÿ ê êà÷åñòâó: Êîíñèñòåíöèÿ æèäêîé ñìåòàíû, îäíîðîäíàÿ. Áåç êîìêîâ ìóêè. Âêóñ áóëüîíà, ñ ë¸ãêèì çàïàõîì êîðåíüåâ, ÷óòü êèñëîâàòûé ïðèâêóñ. 

ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈß ÊÈÑÅËß ÈÇ ÊÎÍÖÅÍÒÐÀÒÀ

Ñàìûå ðàñïðîñòðàí¸ííûå íàïèòêè, óïîòðåáëÿåìûå ÷åëîâåêîì. – ýòî ÷àé, êîôå, êàêàî, ìîðñû, êâàñû è äð. Çíà÷åíèå èõ äëÿ ÷åëîâåêà âåëèêî, òàê êàê çà ñ÷¸ò íàïèòêîâ ïîòðåáíîñòü â âîäå ïîêðûâàåòñÿ íà 30-50%. Êðîìå òîãî, îíè ëó÷øå óòîëÿþò æàæäó, ÷åì âîäà, è ïîýòîìó ïðåäîòâðàùàþò èçëèøíåå ïîòðåáëåíèå æèäêîñòè.
Íàïèòêè ïîäðàçäåëÿþòñÿ íà ãîðÿ÷èå è õîëîäíûå. Ê ãîðÿ÷èì íàïèòêàì îòíîñÿòñÿ ÷àé, êîôå, êàêàî, ãîðÿ÷èå íàïèòêè ñ âèíîì, øîêîëàä; ê õîëîäíûì – ìîëîêî, ìîëî÷íûå êîêòåéëè, õëåáíûé êâàñ, ïëîäîâî-ÿãîäíûå ïðîõëàäèòåëüíûå íàïèòêè.
Ìíîãèå íàïèòêè îáëàäàþò òîíèçèðóþùèì äåéñòâèåì áëàãîäàðÿ ñîäåðæàíèþ â íèõ àëêàëîèäîâ – êîôåèíà (â êîôå, ÷àå), òåîáðîìèíà (â êàêàî, øîêîëàäå).
Òàêèå íàïèòêè, êàê ôðóêòîâî-ÿãîäíûå, ÷àé, êâàñ, ÿâëÿþòñÿ èñòî÷íèêîì âèòàìèíîâ è ìèíåðàëüíûõ âåùåñòâ.
Óïîòðåáëåíèå êàêàî, øîêîëàäà, ìîëî÷íûõ íàïèòêîâ äàþò ÷åëîâåêó ýíåðãåòè÷åñêèé çàðÿä.
Îñíîâíûìè ïîêàçàòåëÿìè âñåõ âèäîâ íàïèòêîâ ÿâëÿþòñÿ èõ àðîìàò, öâåò, ñîäåðæàíèå ýêñòðàêòèâíûõ âåùåñòâ, òåìïåðàòóðû ïîäà÷è.
Ãîðÿ÷èå íàïèòêè äîëæíû ïîäàâàòüñÿ íå ìåíåå 85-90îÑ, õîëîäíûå – 10-12îÑ.
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Òåõíîëîãèÿ ïðèãîòîâëåíèÿ: Êîíöåíòðàò ðàçìèíàþò, ðàçâîäÿò ðàâíûì êîëè÷åñòâîì õîëîäíîé êèïÿ÷¸íîé âîäû. Ïîëó÷åííóþ ñìåñü âëèâàþò â êèïÿòîê, äîáàâëÿþò ñàõàð è, íåïðåðûâíî ïîìåøèâàÿ, äîâîäÿò äî êèïåíèÿ. Îõëàæäàþò.
Òåìïåðàòóðà ïîäà÷è: 14îÑ.
Òðåáîâàíèÿ ê êà÷åñòâó: Êèñåëü èìååò öâåò ÿãîä èëè ïëîäîâ, èç êîòîðûõ èçãîòîâëåí êîíöåíòðàò. Âêóñ è çàïàõ êèñëî-ñëàäêèé ñ àðîìàòîì âèäà êîíöåíòðàòà. Êîíñèñòåíöèÿ ñðåäíåé ãóñòîòû, áåç êîìêîâ çàâàðèâøåãîñÿ êðàõìàëà. 


ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÐÀÁÎÒÛ ÐÀÇÄÀ×È È ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ ÏÎÑÅÒÈÒÅËÅÉ

Ðàçäàòî÷íàÿ íà ïðåäïðèÿòèÿõ îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ âûïîëíÿåò ôóíêöèþ ðåàëèçàöèè ãîòîâûõ áëþä. Îò ðàáîòû ðàçäàòî÷íîé âî ìíîãîì çàâèñèò áûñòðîå îáñëóæèâàíèå ïîñåòèòåëåé, à çíà÷èò, ïîâûøåíèå ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòè òîðãîâîãî çàëà è óâåëè÷åíèÿ âûïóñêà ïðîäóêöèè ñîáñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Ðàçäàòî÷íûå äîëæíû èìåòü óäîáíóþ ñâÿçü ñ ãîðÿ÷èì è õîëîäíûì öåõàìè, òîðãîâûì çàëîì, õëåáîðåçêîé è ìîå÷íîé ñòîëîâîé ïîñóäû, à â ðåñòîðàíå – ñ ñåðâèçíîé, áóôåòàìè, áàðíîé ñòîéêîé. Êëàññèôèêàöèÿ ëèíèé ðàçäà÷è îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî òðåì ïðèçíàêàì: êîíñòðóêòèâíûì îñîáåííîñòÿì èñïîëüçóåìîãî îáîðóäîâàíèÿ, àññîðòèìåíòó ðåàëèçóåìîé ïðîäóêöèè è ñïîñîáó åå ðåàëèçàöèè ïîòðåáèòåëÿì. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðâûì ïðèçíàêîì ðàçäà÷è äåëÿòñÿ íà íåìåõàíèçèðîâàííûå, ìåõàíèçèðîâàííûå è àâòîìàòèçèðîâàííûå; ïî âòîðîìó ïðèçíàêó îíè ðàçäåëÿþòñÿ íà ðàçäà÷è, ðåàëèçóþùèå áëþäà ïî ìåíþ ñî ñâîáîäíûì âûáîðîì áëþä è ñ êîìïëåêñíûìè âèäàìè ïèòàíèÿ; ïî òðåòüåìó – íà ñïåöèàëèçèðîâàííûå, óíèâåðñàëüíûå è êîìáèíèðîâàííûå. Ïðèìåíåíèå êàæäîé èç íèõ çàâèñèò îò ïëàíèðîâêè çàëà, ìîùíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ, èíòåíñèâíîñòè ïîòîêà ïîñåòèòåëåé, à òàêæå èñïîëüçóåìûõ ôîðì îáñëóæèâàíèÿ. Íåìåõàíèçèðîâàííûå ðàçäà÷è îñíàùåíû ëèíèÿìè ïðèëàâêîâ ñàìîîáñëóæèâàíèÿ (ËÏÑ è ËÑ), ëèíèÿìè ñàìîîáñëóæèâàíèÿ äëÿ ðåàëèçàöèè êîìïëåêñíûõ îáåäîâ (ËÐÊÎ). Â áîëüøèõ ñòîëîâûõ ïðè ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèÿõ, ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ, ëèíèÿ ËÐÊÎ ïîçâîëÿåò îðãàíèçîâàòü îñòðîâíóþ ðàçäà÷ó, ÷òî î÷åíü âàæíî äëÿ ïðåäïðèÿòèé, ãäå êóõíÿ óäàëåíà îò òîðãîâîãî çàëà. Àâòîìàòèçèðîâàííûå ëèíèè ðàçäà÷è îñíàùåíû àâòîìàòàìè äëÿ îòïóñêà õîëîäíûõ çàêóñîê, íàïèòêîâ, ìó÷íûõ êîíäèòåðñêèõ èçäåëèé. Â çàâèñèìîñòè îò õàðàêòåðà ïîòîêà ïîòðåáèòåëåé è ìîùíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ ìîãóò ïðèìåíÿòüñÿ ìåõàíèçèðîâàííûå îáùåñòâåííûå ëèíèè êîìïëåêòàöèè è îòïóñêà îáåäîâ íåïðåðûâíîãî è ïåðèîäè÷åñêîãî äåéñòâèÿ. Ñïåöèàëèçèðîâàííûå ðàçäàòî÷íûå îñóùåñòâëÿþò ðåàëèçàöèþ ñ ïðèëàâêîâ õîëîäíûõ çàêóñîê, ïåðâûõ, âòîðûõ, ñëàäêèõ áëþä, ãîðÿ÷èõ íàïèòêîâ. Ýòè ðàçäàòî÷íûå (ëèíåéíûå) ïðèìåíÿþòñÿ ïðè ñàìîîáñëóæèâàíèè. Óíèâåðñàëüíàÿ ðàçäàòî÷íàÿ ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ îòïóñêà ïîòðåáèòåëÿì ðàçëè÷íûõ áëþä ïî ìåíþ ñ îäíîãî ðàáî÷åãî ìåñòà. Òàêàÿ ðàçäàòî÷íàÿ ïðèìåíÿåòñÿ â ïðåäïðèÿòèÿõ ñàìîîáñëóæèâàíèÿ ñ óçêèì àññîðòèìåíòîì áëþä. Êîìáèíèðîâàííûå ðàçäàòî÷íûå ïðåäñòàâëÿþò ñî÷åòàíèå ðàçäàòî÷íûõ ðàçëè÷íîãî òèïà, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îòïóñêà êîìïëåêñíûõ îáåäîâ è ñâîáîäíîãî âûáîðà áëþä. Â îáùåäîñòóïíûõ ïðåäïðèÿòèÿõ îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ ñ ñàìîîáñëóæèâàíèåì íà ðàçäà÷å, êàê ïðàâèëî, ðàáîòàþò ïîâàðà IV ðàçðÿäà. Â ñòîëîâûõ ïðè ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèÿõ, ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ, ãðàôèê, ðàáîòû êîòîðûõ ñîãëàñîâàí ñ ãðàôèêîì ïåðåðûâîâ îáñëóæèâàåìîãî êîíòèíãåíòà, îòïóñê áëþä, êàê ïðàâèëî, ïðîèçâîäèòñÿ ïîâàðàìè, ãîòîâèâøèìè èõ. Ýòî ïîâûøàåò îòâåòñòâåííîñòü ïîâàðîâ çà êà÷åñòâî ïðèãîòîâëåíèÿ è îôîðìëåíèÿ îòïóñêàåìûõ áëþä. Ïîâàðà-ðàçäàò÷èêè çàíÿòû âûïîëíåíèåì îñíîâíûõ è âñïîìîãàòåëüíûõ ðàáîò. Ê îñíîâíûì îòíîñÿòñÿ ïîðöèîíèðîâàíèå ïðîäóêöèè, åå îôîðìëåíèå è îòïóñê ïîòðåáèòåëÿì, ê âñïîìîãàòåëüíûì – ïîäãîòîâêà ðàáî÷åãî ìåñòà (îáîðóäîâàíèÿ, èíâåíòàðÿ, ïîñóäû), ïîëó÷åíèå ãîòîâîé ïðîäóêöèè è äð. Íà ðàáî÷åì ìåñòå ðàçäàò÷èêà, ñëåâà îò íåãî, ñòàâÿòñÿ ñòîïêàìè ñòîëîâàÿ ïîñóäà èëè òåëåæêè ñ âûæèìíûì óñòðîéñòâîì äëÿ òàðåëîê. Ïðèëàâîê-ìàðìèò ñ ãîòîâîé êóëèíàðíîé ïðîäóêöèåé äîëæåí íàõîäèòüñÿ ñïðàâà îò ðàçäàò÷èêà èëè ïåðåä íèì. Äëÿ îòïóñêà áëþä èñïîëüçóåòñÿ ñïåöèàëüíûé ðàçäàòî÷íûé èíâåíòàðü: ìåðíûå ëîòêè äëÿ ïîðöèîíèðîâàíèÿ ïåðâûõ áëþä åìêîñòüþ 0,5 è 0,25 ë, ñìåòàíû – 10, 20 è 30 ã, ñîóñîâ – 50, 75, 100 ã, ìàêàðîííûõ èçäåëèé, ðàññûï÷àòûõ è âÿçêèõ êàø, êàðòîôåëüíîãî ïþðå – 150, 200 ã, à òàêæå ìåðíûå ëîæêè äëÿ ïîðöèîíèðîâàíèÿ æèðîâ. Äëÿ îòïóñêà ãîòîâûõ èçäåëèé èñïîëüçóþòñÿ ëîïàòêè, ùèïöû, âèëêè ñî ñáðàñûâàòåëÿìè äëÿ ñîñèñîê, êîòëåò è äð. Ïðè îòïóñêå ñëàäêèõ áëþä è íàïèòêîâ èñïîëüçóþòñÿ ðàçëèâî÷íûå ëîæêè åìêîñòüþ 0,2 ë, ëîïàòêè è ùèïöû êîíäèòåðñêèå, ìåðíûå ëîæêè äëÿ ñàõàðà è äð. Ïðè îïðåäåëåíèè ñðîêà ðåàëèçàöèè ãîòîâûõ áëþä íà ðàçäàòî÷íûõ íåîáõîäèìî ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ ñàíèòàðíûìè ïðàâèëàìè è íîðìàìè, ïðåäóñìàòðèâàþùèìè ñîõðàííîñòü èõ âêóñîâûõ êà÷åñòâ è áåçîïàñíîñòü äëÿ ïîòðåáèòåëÿ.
Âûâîä: Ðàçäàòî÷íàÿ íà ïðåäïðèÿòèÿõ îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ âûïîëíÿåò ôóíêöèþ ðåàëèçàöèè ãîòîâûõ áëþä. Îò ðàáîòû ðàçäàòî÷íîé âî ìíîãîì çàâèñèò áûñòðîå îáñëóæèâàíèå ïîñåòèòåëåé, à çíà÷èò, ïîâûøåíèå ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòè òîðãîâîãî çàëà è óâåëè÷åíèÿ âûïóñêà ïðîäóêöèè ñîáñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Ðàçäàòî÷íûå äîëæíû èìåòü óäîáíóþ ñâÿçü ñ ãîðÿ÷èì è õîëîäíûì öåõàìè, òîðãîâûì çàëîì, õëåáîðåçêîé è ìîå÷íîé ñòîëîâîé ïîñóäû, à â ðåñòîðàíå – ñ ñåðâèçíîé, áóôåòàìè, áàðíîé ñòîéêîé. Êëàññèôèêàöèÿ ëèíèé ðàçäà÷è îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî òðåì ïðèçíàêàì: êîíñòðóêòèâíûì îñîáåííîñòÿì èñïîëüçóåìîãî îáîðóäîâàíèÿ, àññîðòèìåíòó ðåàëèçóåìîé ïðîäóêöèè è ñïîñîáó åå ðåàëèçàöèè ïîòðåáèòåëÿì. 

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

Åùå èçäàâíà ñ÷èòàëîñü ñàìûì ïî÷åòíûì çàíÿòèåì ó÷èòü, ëå÷èòü è êîðìèòü. Âî Ôðàíöèè â ïðîøëîì âåêå, ðåìåñëåííèê íå ìîã ñòàòü äâîðÿíèíîì, íî äëÿ ïîâàðîâ áûëî ñäåëàíî èñêëþ÷åíèå, òàê êàê òðóä åãî áûë ïðèðàâíåí ê èñêóññòâó. Òðóä òàëàíòëèâîãî ïîâàðà áëèçîê ê òâîð÷åñòâó æèâîïèñöà è ñêóëüïòîðà, òðåáóåò õóäîæåñòâåííîãî âêóñà, îñîáåííî ÷óâñòâà ñâåòà è ôîðìû. Íàäî äîáðûì ñëîâîì âñïîìèíàòü ðóññêèõ ïîâàðîâ, ðàáîòàþùèõ â ïîëóòåìíûõ ïîäâàëàõ òðàêòèðîâ, ðåñòîðàíîâ áåçâåñòíûõ òðóæåíèêîâ, ñîçäàâøèõ â íàñëåäñòâî íàì êóëèíàðíîå èñêóññòâî. Áåç íèõ, áåç êóëèíàðèè, íå áûëî áû íàøåé ñîâðåìåííîé êóëèíàðèè, íå áûëî áû è òåõ áëþä, êîòîðûå è ñåé÷àñ ÿâëÿþòñÿ ãîðäîñòüþ ðóññêîé êóõíè.
Ñîçäàíèå â Ðîññèè ïðåäïðèÿòèé îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ ñ âûñîêèì êà÷åñòâîì ïðèãîòàâëèâàåìûõ ïðîäóêòîâ, óðîâíåì îáñëóæèâàíèÿ, ìàêñèìàëüíî óäîáíûõ äëÿ ïîñåòèòåëåé – îäíà èç âàæíåéøèõ çàäà÷, ñòîÿùèõ ïåðåä ñèñòåìîé îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ ñåãîäíÿ.
Â óñëîâèÿõ ñîâðåìåííîãî ïðîèçâîäñòâà ïîâàð äîëæåí îáëàäàòü îïðåäåëåííûìè çíàíèÿìè è íåîáõîäèìûìè ïðàêòè÷åñêèìè íàâûêàìè.
Ñðåäè çíàíèé è óìåíèé ìîæíî âûäåëèòü: çíàíèå îñíîâ ðàöèîíàëüíîãî ïèòàíèÿ, çíàíèå ïðàâèë ïðèãîòîâëåíèÿ îñíîâíûõ áëþä è óñëîâèÿ áåçîïàñíîñòè ïðè ïðèãîòîâëåíèè.
Òðóäîâàÿ äåÿòåëüíîñòü ðàáîòíèêîâ îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ ñ îäíîé ñòîðîíû íàïðàâëåíà íà óëó÷øåíèå ñâîéñòâ ñûðüÿ è ïîëó÷åíèÿ âûñîêîêà÷åñòâåííîé ïðîäóêöèè, à ñ äðóãîé íà óëó÷øåíèå ïðîöåññà îáñëóæèâàíèÿ ïîòðåáèòåëåé. Ëþáàÿ îøèáêà, íåáðåæíîñòü, íåâíèìàòåëüíîñòü â ðàáîòå ïîâàðà ìîãóò ïðèâåñòè ê òÿæêèì ïîñëåäñòâèÿì. Ïîýòîìó ê ðàáîòíèêàì ýòîé ïðîôåññèè ïðåäüÿâëÿþòñÿ òàêèå òðåáîâàíèÿ êàê âíèìàòåëüíîñòü, òî÷íîñòü äîçèðîâêè, áûñòðîòà ðåàêöèè, à òàêæå, ÷òî íå ìàëî âàæíî âíåøíèé âèä ïîâàðà. Ýñòåòèêà ñïåöîäåæäû ïîâàðà ïðåäïîëàãàåò åå ÷èñòîòó. Ãðÿçíûé ïåðåäíèê èëè êóðòêà ðåçêî ñíèæàþò íàñòðîåíèå ðàáîòàþùèõ, ê òîìó æå ðàñöåíèâàåòñÿ êàê è íàðóøåíèå ñàíèòàðíîãî ðåæèìà. ×åëîâåê íåáðåæíûé, ïî÷òè âñåãäà òàêîé æå è â îòíîøåíèè ê ëþäÿì. Êóëüòóðíûé ÷åëîâåê âñåãäà ñëåäèò çà ñâîåé âíåøíîñòüþ, êàê íà ðàáîòå, òàê è äîìà. Îïðÿòíî îäåòûé ïîâàð âñåãäà âûçûâàåò óâàæåíèå è ïî÷òèòåëüíîå îòíîøåíèå ïîòðåáèòåëåé. Íàñòîÿùèé ïîâàð ïî ïðàâó ãîðäèòñÿ ñâîèì ìàñòåðñòâîì, äëÿ íåãî íåò âûñøåãî óêîðà, ÷åì ìíåíèå ïîòðåáèòåëåé. Ïîòîìó-òî ïîâàð – ýòî òâîðåö íå òîëüêî áëþä, íî è õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ, âåäü õîðîøî ïðèãîòîâëåííîå áëþäî – íàñòîÿùåå ïðîèçâåäåíèå èñêóññòâà.
Â îáùåíèè ñ ïîòðåáèòåëåì ïîâàð äîëæåí âëàäåòü ñâîèì ïîâåäåíèåì. Ïðè ýòîì îí ðóêîâîäñòâóåòñÿ íîðìàìè ïîâåäåíèÿ ïðèíÿòûìè â íàøåì îáùåñòâå, à òàê æå ïðîôåññèîíàëüíûì òðåáîâàíèÿì òàêèì êàê: ïîñòîÿííàÿ ïðèâåòëèâîñòü, âåæëèâîñòü, òàêòè÷íîñòü, ðàäóøèå êî âñåì òðåáîâàíèÿì. Ïîâàð äîëæåí îáùàòüñÿ, íå òåðÿÿ ñîáñòâåííîãî äîñòîèíñòâà. Íî ýòè÷åñêàÿ êóëüòóðà îáùåíèÿ ïîâàðà ñ ïîòðåáèòåëåì íå äîëæíà ñâîäèòüñÿ ê ôîðìàëüíîé âåæëèâîñòè, êîððåêòíîñòè â ðàáîòå ýòî åùå íå ïîäëèííàÿ êóëüòóðà îáùåíèÿ. Äîáðîæåëàòåëüíûé íàñòðîé ïîâàðà êàê áû îáÿçûâàåò ïîäëèííîìó íàñòðîåíèþ. Òàêèì îáðàçîì, ðàáîòíèêè îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ ïðîïàãàíäèðóþò ïðàâèëà ýòèêåòà, âûïîëíÿÿ òåì ñàìûì îïðåäåëåííóþ âîñïèòàòåëüíóþ ðîëü, à òàê æå âîçäåéñòâóþò ýñòåòè÷åñêèå âêóñû, êóëüòóðû ïîâåäåíèÿ çà ñòîëîì, êîíñóëüòàöèè ïî âîïðîñàì ñî÷åòàíèÿ áëþä è íàïèòêîâ. Â îòâåò íà ðàäóøíîå îáñëóæèâàíèå, ïîòðåáèòåëè ñòðåìÿòñÿ áûòü óìåðåííûìè â ñâîèõ òðåáîâàíèÿõ. Ðàçóìååòñÿ, äîáðîòà äîëæíà áûòü èñêðåííåé, âåäü äîáðîòà ðàñïîëàãàåò äðóã ê äðóãó. Ëó÷øàÿ ôîðìà ïðîÿâëåíèÿ ðàäóøèÿ íå ïðèíóæäåííàÿ åñòåñòâåííàÿ óëûáêà.
Ïðîõîäÿ ïðàêòèêó â ñòîëîâîé Óâåëüñêîãî ÐÏÑ, ÿ ìíîãîìó íàó÷èëàñü: ïðèãîòîâëåíèå ïåðâûõ, âòîðûõ áëþä, ïðèãîòîâëåíèå áëþä èç ðûáû è ìÿñà, ïðèãîòîâëåíèå ñîóñîâ, ïðèãîòîâëåíèå õîëîäíûõ áëþä è çàêóñîê, ïðèãîòîâëåíèå ðàçëè÷íûõ èçäåëèé èç òåñòà, ôèðìåííûõ áëþä. Â ýòîé ñòîëîâîé ðàáîòàþò çàìå÷àòåëüíûå ïîâàðà, êîòîðûå åñëè ó òåáÿ íå ïîëó÷àåòñÿ, âñåãäà ïîìîãóò èëè ïîïðàâÿò. 
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