
Муниципальное автономное дошкольное образовательЕое учреждение детский сад ЛЪ4
<<Спутник)> муниципального образования город-курорт Геленджик

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ,
основанного на принципах ХАССП, за соблюдением санитарно-эпидемиологических
требований и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий при оказании услуг при организации питания детей в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность
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г. Геленджикr 2021 г.

МуниципальЕое aBToItoMHoe дошкольное образовательное

НаименованИе юридическОго лица: учреждение детскиЙ сад ЛЪ 4 <Спутник>> (мддоУ д/с ЛЪ 4

<Спутнио)

Ф. и. о. руководителя, телефон: IIIмелева Юлия Сергеевна, 8(86141) з-21-з4

Юридический адрес: З53460, г. Геленджик, ул. Ленина, д,32

Фактический адрес: 353460, г. Геленджик, ул. Ленина, д, З2

Количество работников: 11 человека

Количество обучающихся: 68 человек

Свидетельство о государственной регистрации ль 1956 от 11,05,2001

огрн 1022з0077392з

инн 2з04019007

Jlицензия на осуществление образовательной деятельности Ns 05З91 от 19,0З,2013



Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от З0.0З.1999 г. Л! 52
<О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения)), ТР ТС 021l201l 1 <<О безопасности пищевой продукции>,
СП l . 1 .1058-01 <Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий>>, СанПиН 2.З/2.4.З590-20 <Саrrитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения>, СГI 2.4.З648-20 <Санитарно-
эп идемиологические требования l{ организациям восгIитания и обучения! о,|,дыха и оздоровпения детей и молоде}ки)),
ГОСТ Р 5i705.1-2001 <Управление качествоN4 пищевых продуктов на основе принципов ХАССП>.

Программа устанавливает основные требования к системе управления качеством и безопасностью пищевьIх продуктов
на основе принципов ХАССП, организацию и осуществление производственного контроля за соблюдением санитарно-
эпидемиологических требованиЙ и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в
процессе приема, хранениJ{, фасовки, упаковки, транспортировки, изготовления, реализации и утилизации пищевой
продукции, отвечающих требованиям Технических регламентов Тамоя<енного союза, а также определяет объем, сроки,
методы, схемы, кратность, точки отбора, основные факторы риска., систему учета данных лабораторных исследований.

Использование принципов ХАССП заключается в разработке, внедрении и поддержании следующих процедур для
обеспечения безопасности пищевой продукции в процессе ее производства (изготовления) (статья 10 ТР ТС 021i2011):

Принцип 1. Выбор необходимых для обеспечения безопасности пищевой продукции технологических процессов
лроизводства (изготовления) пищевой продукции.

Принцип 2. Выбор последовательности и поточности технологических операций производства (изготовления) пищевой
продукции с целью исключения загрязнения продовольственного (пищевого) сырья и пищевой продукции.

Принцип 3. Определение контролируемых этапов технологических операций и пищевой гrродукции на этапах ее
I1роизводства (изгоr,овления) в программах производственного контроля.

Принцип 4. Проведение контроля за продовольственным (пищевым) сырьем, технологическими средствами,
упаковочными матери€rлами, изделиями, используемыми при производстве (изготовлении) пищевой продукции, а также за
пищевой продукцией средствами, обеспечивающими необходимые достоверность и полноту контроля.

Принцип 5. Проведение контроля за функционированием технологического оборудования в порядке, обеспечивающем
rrроизводство (изготовление) пицевой flродукции, соответствующей требованиям технических регламентов Тамояtенного
союза на отдельные виды пищевой продукции.

Принцип б. Обеспечение документирования информации о контролируемых этапах технологических операций и
результатов контроля пищевой продукции.



Прпнцип 7. Соблюдение условий храненшI и перевозки (транспортирования) пищевой продукции.
Принцип 8. Содер;кание производственных tlомещений, технологического оборудоваIIия и инвентаря, используемых

в процессе rrроизводства (изготовления) пищевой продукции, в состоянии, исключающем загрязнение пищевой продукции.
Принцип 9. Выбор способов и обесrtечение соблюдения работниками правил личной гигиены в целях обеспечения

безопасности пищевой продукции.
Принцип 10. Вьбор обеспечивающих безопасность пищевой продукции способов, установление периодичности и

проведение уборки, мойки, дезинфекции, дезинсекции и дератизации производственЕых помещений, технологического
оборудования и инвентаря, используемых в процессе производства (изготовления) пищевой продукции.

Принцип 11. Ведение и хранение документации на бумажных и (или) электронных носителях, подтверждающей
соответствие произведенной пищевой продукции требованиям, установленным настоящим техническим регламентом и
(или) техническими регламентами Тамоя<енного союза на отдельные виды пищевой продукции.

Принчип 12. Прослеживаемость пищевой продукции.

Принципы ХАССП реализуются в разделах программы производственного контроля в соответствии с
санитарными правилами СП 1.1.1058-01:

1. Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в
соответствии с осуществляемой деятельностью.

2. Перечень должностнь]х лиц (работников), на которых возложены фуп*цr.п по осуществлению производственного
контроля.

З. Перечень химических ве]цеств, биологических, физических и иных факторов, а также объектов производственного
контроля, (контрольных критических точек), в отношении которых необходима организация лабораторных исследований
и испытаний.

4. Перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам, профессиональной гигиенической
flодготовке и аттестации.

5. Перечень осущестыIяемых юридическим лицо МАДОУ д/с Ns 4 <<Спутник> работ и услуil выпускаемой продукции,
а также видов деятельности, представляющих потенциальную опасность для человека и подлежащих санитарно-
эпидемиологической оценке, сертификации, лицензированию.

6. Мероприятия, предусматривающие обоснование безопасности для человека и окружающей среды продукции и
технологии ее производства, критериев безопасности МАЩОУ д/С ]ф 4 <Спутник> и разработка N{етодов контроля, в том



числе при хранении, траЕспортировке, реализации и утилизации продукции, а также безопасности процесса выполнения

рабоц оказания услуг.
7. Перечень форм учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с

осуществпением производственного контроля.
8. Перечень возможных аварийных ситуаций, при возникновении которых осуществляется информирование населеЕия,

органов местного самоуправления, органов Роспотребнадзора.
9. Щругие мероприятия, проведение которых необходиN{о для осуществления эффективного контроля за соблюдением

санитарных правил и гигиенических нормативов, выIlолttением санитарно-противоэпидемических (профилактических)

мероприятии.



1.Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик коптроля факторов среды обитания в
соответствии с осуществляемои деятельностью

. Федеральный закон от З0.03.1999 Ns 52-ФЗ <<О санитарно-эrrидемиологическом благополучии населения) - статья З2.
ПроизводственЕый контроль;

. Федеральный закон от 02.01.2000 Ns 29-ФЗ (О качестве и безопасности пищевых продуктов> - статья 22. Требования
к организации и проведению производственного контроля за качеством и безогtасвостью пищевых продуltтов! материалов и
изделий;

.l? ТС 02112011. Техничесltий регламент Таможеrrного союза <О безоласности пищевой продукции> - статья 10.

Обеспечение безопасности пищевой продукции в l]pollecce ее производства (изготовления). храllсния. перевозки
(TpaHcr rортирования), реализации;

. СанПиН 2.з12.4.з590-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питаниrI
н:lсслсllllя,, - пункr 2. l.;

.СП 2,4,3648-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обуления, отдьжа и
оздоровления детей и молодежи)

. СалПиН |.2.з685-21 <Гигиенические нормативы и требоваЕия к обеспечению безопасности и (или) безвредности д:rя
человека факторов среды обитания>;

.СП 1.1.1058-01. 1.1. <<Организация и проведение производственного контроля за соблюдением Санитарных правил и
выполнением санитарно-гrротивоэпидемических (профилактических) мероприятий>;

. ГОСТ Р 5667|-2015 <<Рекомендации по разработке и внедрению процедур, основанных на принципах ХАССП>;

.ГОСТ Р ИСО 22000-20|9. <<Системы менеджмента безопасности пищевой продукции. Требования к организациям,

участвующим в цепи создания пищевои продукции>;
. ГоСТ Р 51705.1-2001 <Управление качеством пищевых продуктов на основе rlринципов ХАССП>.

Прtь,tонсенuя к Разlелу No 1:
Прttлоэюенuе М I <Перечень ocHozчbtx норл4аmuвных правовьlх акmов в сфере обеспеченuя пumанuя dеmей в

образоваmельньlх ор zанllз ацuях >



1. Перечень должностных лиц (работников), на которых возложены функции по осуществлению
производственного контроля

Прtьпояеенuя к Разdелу М 2:
Пр1,1ложенuе М 2 < Прuказ о назначенuu лuц, оmвеmсmвенньlх за осуu!есmвленuе проuзвоdсmвенноzо конmролD)
Прuлоэtсенuе JW 3 цЩолэtсносmная uнсmрукцLut оmвеmсmвенноzо за асуlцесmвленuе проuзвоdсmвенноzо конmроля))

м
п/п

Фамилия, имя, отчество занимаемая
должность

Приказ о назначении

1. Шмелева Юлия Сергеевна Заведующий Ns115 от 2З.08.2021

2. Саакян Лилит Робертовна воспитатель Nql 15 от 2З.08-2021

_). Валериус Ольга Викторовна Повар Ns115 от 23.08.2021

4. унина Елена Владимировна L)r вс,гс гвенныtii jlO ll}lтаник] Лq1 15 oL,2j.08.202l
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2. Перечень химических веществ, биологических, физических и иных факторово а также объектов
производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для человека и среды его обитания

(контрольных критических точек), в отношении которых необходима организация лабораторных исследований и
испытаний, с указанием точек, в которых осуществляется отбор проб (проводятся лабораторные исследования и

испытания), и периодичности отбора проб (проведения лабораторных исследований и испытаний)

В dallHo-M разdеле реалuзуюmся прuttцuпьI:
опреdеленuе конmролuруемых эmапов mехнолоluческuх операцuй u пuulевой проdукцuu на эпlапах ее проuзвоOсmва

(uзzоtповленuя) в про2рамл4Фс проuзвоdсmвенноео конmроля,,
провеdенче л{оttmроля за проdовольсmвеrtньlм (пuщевьtм) сырьем, mехнолоzllческuл,tu среdсmвамu, упаковочньl,мl)

маmерuалалlu, uзdелuяrл,tu, uспользуел4ьtл,lu прu проuзвоdсmве (uзzоmовленuu) пuщевой проdукцuu, а mакэ!се за пulцевой
проdукцuей среdсmвамu, обеспечuваюtцuмч необхоdчмьtе dосmоверносmь u полноmу конmроля.

обя з аmел ь п bt е ме р о пр uяm uя
МР 2.З,6.023 3 -2\ . 2.З .6. <<Методические рекомендации к организации общественного питания населения. Методические

рекомендации), приложение Jф б <<Рекомендуемая номенклатура, объем и периодичность проведеншI лабораторных и
инструментальных исследований в организациях питания образовательных учреждений>>:

Вид псследований Объект исследованпя (обследования) Количество, не
менее

KpaTrrocTb, не реже

Микробиологические исследовапия проб
готовьtх блюд на соответствие требованиям
саЕитарного законодательства

Сладкие б.ltюда, ttапиттtи, вторые блюда,
гарниры,,I,ворожные! яичIIь]е, овоцные блюда

1 блюд0
исследуемого
приема пищи

1 раз в квартал

Калорийность, выход блюд и соответствие
химического состава бrпод рецептуре

Первые, вторые блюда 3 пробы 1 раз в год

Контроль прово.lдимой виталлинизации блtод Третьи блюда 1блrодо 2 раза в год



Вид исследований Объект исследования (обследования) Количество, не
менее Кратность, не реже

Миrсробиологlл!lескис исспедованIlrt cN,lblBoB на
IlaLцичие citH и1 арIJо-llоказательной пrикроф.порьт
(Бгкп)

С)бъекты производс [tsен ного окружения, руки
и сIiецодсжда персонаIа

) смывов 1 р:rз в rtвартал

Миrtробио.ltоI,ическис исс;Iедоl]анrlя смывов на
наl ичие возбудите_пеii иерсиниозов

ОборудоваIrие. инвсltтарь в
L)tloщe\|)aH ll, l и l ltil\ lt склil]f, ), \гllнеllия овошей.
uехе обрабо,rки овощей

5 смывов 1 раз в квартап

Исследования смывов на наличIJе яиц
геJIьN4ин tов

Оборулованис. инве]l,],арl,. тара) руки.
спсцодежда llерсоllалil. сырые 11ищевые
11родукты (рьтба. мясо" :зс"ltспь)

5 смывов l раз в квартал

Исс.ltедованття пт.rтьевоii во,r1ь] lIa cool,Be,l,c,] B1,1e

r,рсбоваrrиям саIlитарных llopNт, праI]ил и
|'И l'ИеlII]ЧеСКИХ НОРi\{а'ГИl]ОВ Л(] ХИ]\{ИаIеСКИМ И

микробио;rоги ческиN,t показатслял,I

Пrттьевая l]o/la из развil,,1яII1ей сети
поrtсшсttий: \IU(,чllы\ сто,lовой и к\хllllной
посудьт; цехах: овоIцIIоN{, холо.цном. горяче\{.
дого,I,оlзочном (выборочно)

2llробы По хим liчссIiиN.{
IIоказателям - 1раз в го]t,
пли кробиологическиlчt
lIоказателям - 1 раз в r,о.ц

Исс;rсдованлте i lapa]\,l е l ров ]\,llli(ро]i-]и ]\{ а,га
llрои !BOJc l BelIltbп ttovettteHtlй

рабочее место 4 2 рша в год (в
хоltодный и тсплый
периодьт)

исс"ттеj(оваltис уровня искyсствсrrlrой
ocl]elI lеlIIIости в произво]lс,Iвен ных по ,lсщениях

рабочее место 4 l раз в l,од в те]\{ ноо
вре\{я суток

о поЛlt uп7arlbHlJle екоменdч емые) меDопD uяmuя
.Щополнительно к минимальному перечню исследований проводятся следующие лабораторные и инструментальные

исследованшI силами Заказчика, учредителей образовательной организации:

Вид исследовапий Объект исследования (обследовапия) Количествоо не
меIIее

Кратность, не реже

9
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Экспертиза (санитарно-элидемиологическая,
ветеринарно-санитарная) поступающих сырья и
пипlевых продуктов силами Заказчика, учредителей
образоваr,ельной органпзации

Постlтrающие пищевые продукгы,
сырье

1 проба l раз в кварfilл на
осцове центра.лизованно_
го заказа услчг по лабо-

раторному и инструмен_
тzrльному исследованию

В ходе производственного контроля за соблюдением санитарно-:)пидемиологических требований и проведением
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий применяются методики экспресс-анализа:

Вид исследований
Объск,l исс.l1сllоl}:lIIия

(обследоваIll.rя)
Количество, ltc

менее
Кратность, не реже

KoHTpo.1lb показателеiл качества поступающих пищевых продуктов

Определепие свежссти и доброкачественности мяса Мясо
1 проба каждого
вида пищевого

продукта

Каrкдм посч/пающuI
партия пищевых

продуктов
Определение све)ttести и добротtачественности рьтбы Рыба

Определение свежести и доброкачественности молока Молоко

Контроль показатеJIеr-л к:lчества готовых блюд

Качество термической обработки мясных и рыбных изделий Мясrrьтс и рыбн ыс llзr{еллIя Кахtдый вид блtод Кажд,lй прием пиIIlи

Определение массы порции готового блюда Готовая пища Каждьтй вид блюд Каждый прием пищи

Определение тсмпературы готовых блюд готовая пища Кажлый вид б.:tIол Калtдый прием пищи

Контроль правильности обработки рук работнпков пищевых предприятий

Контроль правильности обработки рук персонала - опредепение
остаточного хлора на поверхности р}к

Руки персона,rа,
находящегося на смене

Работники, по
инструкции

обрабатывающие
Каждую смену
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Вид исследований Объект иееледования
(обследования)

Количество, не
менее

KpaTrrocTb, не реже

руки
дезинфекционными

средствtlми

Контроль rlоказатеllей саIIиl,арноf о состояния пищевого объекта

Ка,чес гво ttы,гь;t сто;tовой посуды. приборов Столовая посуда, приборы 5 проб Каждый прием пици

Определение концентрации растворов технических щелочных
моющих средств

Btl,,1a в пlосчtтых Battltax 1проба Itаждый прием IIищи

Определение концентрации растворов синтети.Iеских моющих
средств

Вода в моечных ваннах 1 проба Каждый прием пищи

Определение температуры воды в моечных BaI]Hax Вода в моечных ваннах 1проба Каrrtдый tIрием пищи

Прuлонсеная к РазОапу Nз 3:
Прuлонсенuе М 4 <Перечень конmрольньlх крumuчесл{l,ш mочек))
Прuлоасенuе Nэ 5 кПеречень хuлtuческuх веIцесmв, бuолоеuческuх, фuзuческtм u uных факmоров, а mакэюе объекmов

проuзвоdслпвенно)о конmроля, преdсmавляюullх поmенцuальную опасносmь dля человека u среdьl ezo обumанuя)
Прuложенuе М б кПроmоколы лабораmорньlх uсслеdованuй)
Прuлоэюенuе Ns 7 кМеmоdы экспресс-аналuза, прuменяемьле прu осущесmвленuu проuзвоdсmвенноzо конmролD)
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3. Перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам, профессиональной гигиеническоЙ
подfотовке и аттестации

Прuказ Мuнзdрава Россuu оm 28.01.202I Ns 29н кОб уmверэюDенuu Поряdка провеOенuя обжаmельньtх
преOварumельных u перuоduческtм меduцuнскuх осмоmров рабоmнuков, преdусмоmренньlх часmью чеmверmой сmаmьu 213
TpydoBozo коdекса Россuйской Феdераъluu, перечня ллеduъluл.tскuх проmuвопоказанuЙ к осуLцесmвлаruю рабоm с BpedHbtMu u
(uлu) oпacttbьMu проuзвоdсmвенньtмlLl. факm,ора.лl.u, а mакже рабоmшt, прu вьlполненuu Komopblx провоdяmся обязаmельньtе
преdварumельньlе u ltерuоduческuе MeOutluHcKue осмопlрьl> пп. 2З, 25 Прlшоuсенuя к прuказу:

л}
п/ll

Наппrенование вредII1,Iх rl (и;lrr)
опасных произволствеrllrr,rх фаrст оров

П ерrrодrrчяос,гь
осмотров

Участrrс врачей-
специалис,I,ов

Лабораторпые rr фуrrкtцltональные
исследоваtIия

2з Работы, где имеется контакт с пищевыми
продуктами в процессе их производства,
хранения, транспортировки и реализалии
(в организациях пищевых и
п ерерабатывающих отраслей
промышленности, сельского хозяйства,
пунктzrх, базах, складах хранения и

реализации, в транспортных
организациях. организациях торговJtи,
общесl,венноl,сl lIитания, на пиrцеб-поках
всех учреяtдений и организаlий)

1 раз в год Врач-
оториполаринголог
Врач-
дерматовенеролог
Врач-стоматолог

Исследование крови на сифилис
Исследования на носительство
возбудителей кишечных инфекций и
серологическое обследование на брюшпой
тиф при поступлении на работу и в

дальЕейшем - по эпидпоказаниям.
Исследования на геJIьминтозы при
поступлении на рабоry и в лальнейшем - не

реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям
мазок из зева и носа на наличие
Il атогенного стафилококка при
поступлении на работу, в дальнейшем - по
медицинским и эпидпоказаниям.

25 Работы в организациях, деятельность
которых связана с воспитанием и
обучением детей

l раз в год Врач-
оторинолариЕголог
Врач-
дерматовенеропог
Врач-стоматолог

Исследование крови на сифилис
Мазки на гонорею при поступлении на
работу
Исследования на носительство
возбудителей кишечных инфекций и
серологическое обследование на брюшной
тиф при поступлении на работу и в
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Прuказ Мultзdравсt РФ опl 29.06.2000 ЛЬ 229
<О профессuональной ?uzuенuческой поdzоmовке u аmmесmацuu dолэlсносmных лuц u рабоmнuков орzанuзацuй>:
Профессиональная гигиеническая подготовка проводится при приеме на работу и в дальнейшем с периодичностью ,

1разв2года.
Профессиональная гигиеническая подготовка может проводиться: непосредственно в организациях, деятельность

которых связана с производством, хранением, транспортировкои и реiшизациеи пищевых продуктов.
Аттестация работников организаций общественного питания по результатам профессиональной гигиенической

подготовки проводится в центрах гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора.
Аттестация проводится после прохождения профессиональной гигиенической подготовки, которой предшествует

прохождение медицинских осмотров и внесепие их результатов в личную медицинскую книжку.

Прuлонсенuя к Разdаlу JYч 4:
Прttлоэtсенuе Np В <Учеm лаеduцuл.tскuх осмоmров u zLtzuа.ruческой аmmесmацuu - с перечнелt )олэtсносmей u zрафuкол,t>

лп
ll/ll

НаипrсrlоваItllе врсдIIых п (и"пи)
()IIасllых проI{зволс,гвенrlr,lх факторов

Перrrодпrrrrость
ocMoTpoI}

Участие врачей-
специалистов

Лабор:r,горные и фуrrкциональные
исследовапия

дальнейшем - по эпидпоказаниям
Исследования на гельминтозы при
поступлении на работу и в дальнейшем - не
perKe 1 раза в год либо по эпидпоказавиям.
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4. Перечень осуществляемых юридическим лицом, индивпдуальным предпринимателем работ и услуг,
выпускаемой продукции, а также видов деятельности, представляющих потенциальную опасность для человека и

подлея(ащих санитарно-эпидемиологической оценке, сертификации, лицензированию.

Перечень услуг rrри организации питания детей:

- организация горячего питания;

Пищевая продукция, KoToparl не допускается при организации питания детей - приложение JФ б к СанПиН 2.Зl2.4.З590-
20 - прtллоэюенuе Np 9 к ППК

Подтверждение соответствия пищевой продукции предприятий общественного питания, предназначенной для
реЕ1,1изации при оказании услуг, а также процессов ре€rлизации указанной пищевой продукции проводится в форме
государственного надзора (контро.гrя) за соблюдением требований к пищевой продукции - в ходе плановых и внеплановых
мероприятий по государственному надзору - п. 3 ст. 21 Р ТС 02l/2011 <О безопасности пищевой продукции>.

Прuлолrcепuя к Разdелу lYo 5:
Прtlложенuе NЬ 9 <Перечень пutцевой проdукцuu, коmорая не dопускаеmся прu орzанuзацuu пumанuя dеmеЙ>

Прuлолсенuе Ne I0 < Резульmаmьl поdmверэrcdенuя сооmвеmсmвuя пulцевой проdукцuu в xode плановьlх u внеплановьlх
.меропрuяmuй по zосуdарсmвенному tlаd.зору ;;
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5. Мероприятия, предусматривающие обоснование безопасности для человека и окружающей среды продукции и
технологип ее производства, критериев безопасности и (или) безвредности факторов производственной и

окру2rrающей среды и разработка методов контроля, в том числе при хранении, транспортировке, реализации и
утилизации продукции, а также безопасности процесса выполнения работ, оказания услуг

В dанном разdеле проzралl,л4ы реалuзуюmся прuнцuпы:
опреdеленuя конmролuруемых эmапов mехнолоzuческuх операцuй u пutцевой проdукцuu на эmапах ее проuзвоdсmва

(uзzоmовленuя) в про2ра1lлlах проuзвоdсmвенl lо?о конmроля,,
провеdенuя конmроля за функцuонuрованuем mехнолоzuческоzо оборуDованuя; соdержанuя проuзвоdсmвенньtх

пол,tеt ценuй, mехноло 2ччес кozо оборуdованuя u uнвенпlаря,,
прuнцuп вьtбора обеспечuваюtцuх безопасносmь пuulевой проdукцuu способов, усmановленuе перuоduчносmu u

провеdенuе уборкu, ,цлойкu, dезuнфекцuu, dезuнсекцuu u dераmuзацчч проuзвоdсmвенньlх по.лtеtценttй, mехно.,Iо2чческо2о
оборуOованuя u uлlвенmаря, uспользуел|ьlх в процессе проuзвоdсmва (uзzоmовленuя) пutцевой проOукцuu,

прuнцuп вьtбора способов u обеспечеltuе соблюdенuя рабоmнuкамч правч,rl лuчной zuzueHbl в целях обеспеченuя
б ез опас но сmu пuц|е в ой про dукцuu.

5.1. Контроль качества и безопасности поступающих пищевых продуктов, продовольственного сырья - блок-
схемы 1-23:

а) контроль наличия и правильности оформления товаросопроводитеJI ьной документации (декларация о соответствии,
товарно-трансrIортная накладцая; сертификат соответствия, ветеринарные сопроводительные документы);

б) контроль соответствия видов и наименований поступившей продукции (товара) маркировке на упаковке и
товаросопроводительной документации;

в) контроль rrринадлежности продукции к партии, указанной в товаросопроводительной документации;
г) контроль соответствия упаковки и маркировки товара требованиям санитарных правил и технических регламентов;
д) визуальный контроль за отсутствием явных признаков недоброкачественности продукции.
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Вид контроля редлизация

Т{онтрtlль нilJlичия и IIравилыlост],1 оd)орNfления товаросо гlроволиl-L,л b]Io й

локумен гаllиIl (дек,llарации о соо,l,веl,стви и, ,I,оварноJгрансl Iор,гные
накJIаilные; tsе,l,еринарные соl]роl]оillиl,еJIьные локуN,Iен],ь]).

Провсрка поллинности и лсйствительrтости через внеtl]ние

реестры /l{екjIараllииосоо,гветствии рсестрРосаttкредитации
J I]етерllнарные сопрово]l}lтельные докуп{енты - ВЕТИС
кМеркурий>

,нYр 
ER LlN к

Контроль соответствия видов и тrаипленованиiт tlостlтlившей п|о.цуriци и
(говара) Nlаркировке на упаковке и тоI]аросоIlроIзо;lи,ге.ltьв ой д(\l(\пI(,н IаI(ии,

(iравнепие пларкировки I] .цанных Iлз го]]iфосопрсlвсlдltтс.,tьной
,r]oкy\leнl ill(1-1и и r,ребованиями кон,Iракта.

Котrтро:ть прIiнадлежности rlрод)iкции к пар1IIи! r,ltазltнной в

товаросопров0l1и,l,е.ltьной /l(оку\4ентации.

(iр:rвнение наиN.lенованtlя продукции ].т

товаросопровоj1l.t,l ельной докумсItтации.

К,эн,I,ро_rrь соо,],ве,l,с,] вия уlIаковки и N{|tркироl]ки ,l овара ,l 
ребованиял{

саIIитарlIых прави"ц и технических рсгпаN{сllтов,

Сравtrение сосl,ояния уrrаковки и f{аркировки товара
трсбоваrrиялt саIIитарIIых прави"1 и технических petllaMeH гов

Визуа,тьный контроль за отсутствием явньIх признаков
недоброкачественЕости продукции.

Инструкция по орга:толептической оценке
доброкачественности поступtrющих пищевых прод}ктов.

Прlь,tоэtсенuя к разdелу Хр 6.1.:
Прuложенuе Ns ] ] кСхелlьl конmролuруелтьlх эmапов mехнолоzuческllх операцuй u пuu4евой проdукцuu на эmапах ее

прошвоdсmва (uзlоmовленuя) > - разOелы 1 -23 Блок-схецьt 7-23
Прuложенuе Np 12 < Инсmрукцuя по орlанолепmuческой оценке dоброкачесmвенносmu посmупаюIцllх пuLцевьlх

проOукпlов,
Прl.ьпоэtсенuе М I3 <ОКурнал вхоdноzо конmроля пuLцевьж проdукmов, проdовольсmвенноlо сырья>

5.2. Производственный контроль на этапах технологического процесса - блок-схемы 24-30:
а) контроль за соответствием технологического процесса действующей нормативЕой и технической документации;
б) контроль за соблюдением поточности технологического fiроцесса - блок-схемы;
в) определение контрольньIх критических точек и нормируемых пок€вателеЙ.
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Вид контроля Реализация (особенности, варианты)

Контроль за сооl,веl,ствисt{ техноlIогического процесса
деiiс,l,вуlоtllсli ttормативной и tехнической Joкvl\{eяI аци ц

Контроль заказтмм и учредителей при разработке техЕических
док}меIIтов (техкарты, ТТК и т.п.)

f)преле_rrенис контl]о_цьных кри,гических точек и норN.{иl]ус\{ых
п о ttаз ател е й

Предельrrые l]начоIIия параNlеl,ров, коIIтроJI{руемых |] критиllеских
KollTpojlbнblx 1очках прилоlкение Лл 14

Прuлоэttеttttя к разdеJtу Л! 6.2.:
ПptL'toжeHtte (БJlок-схе,лlа 21 прочзвоDсmва oBoll|l1blx ч фрукпlов1,1х по.пуd)абрLrк(lпlов в OIJ (овоulной цех) пtttлlеблока.>
IIpultclжrctlue (! Бi|.ок-с,,хе-l1а 25-26 проttзвоdсm.ва -v.:ясltьlх поIуфа()рuкапl ов в МРЦ пLпцеб.пока,
П7эttлоэtсеttuе кБлок-схема 27 прочзвоdспlва холоdLrьlх блюd в XI!>
Прuложенttе (Блок-схема 28 проuзвоdспlва кулLrнарllьlх uзdелuй uз mесmа в KIf >
ПlэuлоlсеtLuе < Блок-схе,л,Lа 29 обрсtбоmкч яill!а на пuu|еблоке (ОЯ),
Прuложенuе ( Блок-схе-tlа 30 проч.звоdсmва кулullарных чзdелuй в ГI{ пчtцеблока>
Прuлоэtсенuе NЬ l4 кЛlэеdельньlе значеtttlя парамеlпров, t{orrпpo,|tupyev.blx в крLlmчческLrх конп.lрольttых mочках)

5.3. Контроль KatIecTBa и безопасности готовой продукции:
а) ttонтроль органолептических показатслей при каждой приемке лродукции, не требующей кулинарной обработки;
б) критерии готовности в технологической документации - температура внутри готовых изделий, обtцая температура

при хранении и выдаче готовой пиrци;
в) лабораторный контроль готовой rtродукции по микробиоJогическим локазателям.

Вид контроля Реализация (особенностио варианты)

Kollтpo:tb орI,анO,JеIt,l-ичсскltх показате,-тей rrри катtдоГt приеNп(е
пролукluJl,i, пс трсбlrощей ttулинарной сlбработки

Инстрlкчия по органолептической оценке пищевьж прод}ктов, Ее
требlтощлтх ку.lшнарной обработки - бракераж готовой пищевой
гrрод}кции с отмеrкой в бракеражном журнале.

Критсрии готоl]ности в технологt-tчсской док}rментации
TeMllepa],ypa вl]утри готовых изде;Iий, общэя TeMrrepaTypa при
хранеl]ии и выдаче готовой лищи

ТермопIетромl с пlупо\I - измерение те]\{пературь] внутри издслий и
блюд.

Бескон,l ltктtIым пиl]оN,IетроN,l наружIIая TeMllepaT) pir готовой
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Вид контроля Реализация (особенности, варианты)

пи Iци.

Лабораторный контроль готовой прод}кции по
микробиологическим показателя

Отбор проб дJu{ проведения микробиологического ана}лиза в
аккредитованной лаборатории в соответствии с графиком из раздела 3

Праломсепая к рвdелу J\Г9 б.3.:
Прuлоlсенuе Nч 15 <Инсmрукцuя по орzанолеплпuческой оценке пuu4евьlх проdукmов, не mребуюlцuх кулuнарноЙ

обрабоmкu>
Прuлоаселluе Nb Iб к Инспlрукцuя по оmбору суmочной пробьl,

5.4. Контроль за хранением, транспортировкой, реализацией пищевых продуктов и продовольственного сырья:
а) соблюдение rrравила товарного соседства при транспортировке пищевых продуктов;
б) санитарное содержание транспортного средства;
в) наличие личной медицинской книжки у водителя (экспедитора) с отметками о своевременном прохождении

медици нских осмотров;
г) соблюдение условий транспортировки (температура, влажность) для каждого вида пищевых продуктов, для

скоропортящихся продуктов - наличие охлаждаемого или изотермического траЕспорта.

д) контроль за соблюдением сроков и условий хранения продуктов (температурный режим в складских помещениях);
е) оценка загруженности складских помещений, объем работающего холодильного оборудования количеству

принимаемых скоропортящихся, особо скоропортящихся и замороженных продуктов;
ж) контроль за соблюдением правила товарного соседства;
з) наличие измерительных rrриборов (термометры, психрометры);
и) контроль условий реализации готовоЙ пищи;
к) контроль сроков реализации пищи.
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l}пд контроля Реализация (особепности, варианты)

Соблюдение правила товарного соседства при транспортировке пищевых
продуктов.

Проверка соблюдепия правил товарного соседства при приемке
пищевьIх продуrrов - Прuлосюеttuе No 17 < Инсmрукцuя по прuему
пuulевой проDукцuu на пuulеблок>, Прuлоlсенuе Np 19 < Инсmрукцuя
по фоплофuксацuu .lлеропрuяmuй прtluзвоdсmвенноzо конлпроля u

разм еuлепuu в ?рупповом чаmе обр азо ваlпельной орzанuз ацuull.

Наличие ли.rIlой медицилtскоii книrтски у водителя (экспедитора) с
отметкаN{и о своевременном l]рохOждеЕии медицинских ocN{oтpoB.

Проверка личньIх медицинскттх кни}кек, в том числе через Реестр
ЛМК https://lmk.cgon.rrr/ и (или) приложения на смартфоне
ЛМКонтроль

Соблюдение условий трдrспортировки (теьшература" влахtность) для
каждого вида пищевых продуктов, для скоропортяu{ихся продуктов -
наличие охлаждаемого или изотермического транспорта.

ПрtаLоэлсенuе Nэ }7 < Инсlпрукцчrt l1o прueму пuхцевой проdукцuu tta

пutцеблок >, Прuлоэtсенuе NЬ 19 кИlrcmрукцuя по фоmофuксацuч
.llеропрuяmuй проuзвоdспвенно?о конlпро-пя u размеlцеlluu в

ZруппоOо.u чаmе обlлu lчвапtельной upzattu tсtцчuч,

Контроль за соблюдением сроков и условий хранеЕия прод)тtтов
(температурный режим в скJIадских помещениях).

Мониторинг температурЕого режима с фиксацией в специальном
журнале - Прtлlоэсutuе Nч 17 к Инсmрукцuя по прuему пutцевой
проdукцuu на пuulеблок>, Прuлоэtсеltuе М 19 кИнспрукцuя по

фоmофuксацuu,меропрttяпuй прочзвоdсmвепноzо конmроJlя u

р азм еlц е нuu в ?ру ппо в ол1 ч аmе о бр аз о в аtпе л ьн о й о рzал.шз qцuu >.

Прuлtолкенuя к разdелу ЛГ9 6.4.:
Прuлоасеrtuе NЬ I7 < Инсmрукцuя по прuему пuLL|евой проАуt{L|uu на пulцеблок>
Прuлоэюенuе Ne 18 <Паспорm склаdскllх помеIценuu)
Прuложенuе lW 19 < Инсmрукцuя по фопофuксацuu ,14еропрцяmuй проuзвоdсmвенноzо конmроля u размеlценuu в

zрупповом чаmе образоваmельной орzанuзацuu,

5.5. Контроль за санитарно-техническим состоянием помещеЕий и оборудования:
а) санитарно-техническое состояние помещений и оборудования, наJIичие его в достаточном количестве, правильность

расстановки;
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б) контроль за соответствием объема и ассортимента вырабатываемой и реализуемой продукции расстановке
технологического оборудования по ходу технологического процесса;

в)техническое состояние технологического, хоподильЕого и торгово-технологического оборудования;
г)наличие условий для соблюдения правил личной гигиены

Минимальный перечень оборудования тrроизводственных помещений столовоЙ образовательных у{режДениЙ -
таблица б.18 СанПин |.2.з685-2r. <<Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания>>.

5.б. Контроль за санитарным содержанием помещений и оборудования:
а) контроль за санитарным содеря(анием пищеблока: производственных, складских и подсобных помещениЙ,

оборудования, инвентаря;
б) контроль за соблюдением санитарно-противоэпидемического режима на производстве: режима мытья и

дезинфекции (санитарная обработка) помещений, оборудования, инвентаря, условиями хранения и использоВания МОЮЩИХ

и дезинфекционных средств;

Вид контроля Реализация (особенности, варианты)

Санитарно-t,ехническое состояние помеIцеtrий и оборудования,
наличие его в lIостаточI{ом количестве, правиJIьнос,гь расстановки

Контроль и приве.I-1ение в соответствие требованиям нормативных
правовых актов

Контроль за соответствием объема и ассортимента
вырабатываемой и реализуемой продукции расстановке
технологического оборудования по ходу технологического процесса

Конlpоль за оснаUIением пищеблока и соответс,гвием его
количеству питающtiхся и мощности столовой

Техническое состояние технологического, холодильного и
торго во-техноJIогического оборудования

Контроль и приведеtlие в соответствие требованиям нормативных
правовьж актов

На.гIичие условий для соблюдения правил личной гигиены Контроль и приведение в соответствие требованиям нормативных
правовьж актов

в) лабораторные исследования смывов с оборудования, инвентаря, посуды (кухонной и столовой), а также смыВОВ С
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рук и спецодежды для объективной оценки санитарного содержания и эффективности rrроводимой дезинфекции * не реже
1разавЗ месяца;

г) инструментальньтй контроль температуры воды в моечных ваtiнах;

д) гrроверка обеспеченности уборочным иЕвентарем, моющими и дезинфицирующими средствами и условий их
храЕения, Е€lJIичия запаса дезинфицирующих средств, наличия разделения уборочного иIlвентаря по Еазначению и его
маркировка, правильность }п{ета дезинфекционньтх работ в профилактических целях Еа объекте;

е) контроль за их эксплуатацией бактерицидных ламir - тrорядок и периодичность в МУ 2.3.975-00 <<Применение

ультрафиолетового бактерицидного излr{ения для обеззараживания воздушЕой среды помещений организаций пищевой
промышленности, общественного питаниrI и торговли продовольственными товарами>).

Вид контроля Реализация (особенности, варианты)

Кон,;,ро;rь за санитарllыN{ содержаписм пиtI(еб.ttока: производстJ]ен н ых.
складских и tlодсобных пoьlcxlcHlIii. trборrдоваttия. lIнsен,гаря

Испоlrьзование средств экспрссс-.,]lид.l,ностики KarlecTBa

уборки и дезrrtIфсttции Пpuitcl:,ltc:el tue Nо 7 к Меплслdьt эксtlресс-
alla.illtзa. прll|lе ll,rc.\1ые прч осуLцесmв,lеl l1l1]

пlэtlч,зв ос) ctllB енн о?о кон lп]-) o.jt l. ))

Инспlрукцuч по .|tьullьft) tt dезtлlфслсцчч (сашпlарной
о (l р uб о пl ке ) по,u е tt1 с н ч й, о б о р1 t l, l гl а l t u я ч l] в t н п l u р я, у с - I о б ltя.|l ч
храIlеtluя ч llспоjll,зованurt .llololt|ux tt dезuл tфел;цttоl tltьtх

среt)спr; прлtltсlэrенuя NaNo 2 3 -2 5

Кон r,роль за соблIо.цсtrиеi\{ санитарIIо-проти I]оэI Iидемического рсжима на
производстве: pc)Iil.IN{a N,llrггья и лсзин(lекциrt (санитарrtая обработка)
помеtttений, оборудоваttия, иl]l]енt,аря. ус.rIовия\{t{ хранения и испо-пl,зоt]ания
моIощлlх и,цезttнrЬекционtIых cpel(c,I,B

Лаборагорные исс.:lедования сN{ывов с обор)цования, иIlвеIlтаря" lIосуды
(KyxoHHoil и сr,о;lовой), а так]кс cMbJ]:}oI] с pylt I]t спсцоде}к]r,ы i]ltя сlбъективrrой
оценки саниl,арIlого содер)ltаllия и эффективнtlс,t,лr проводилtой дсзl,tн(lеrtции
не рсrкс 1 раза в год (МР 2.З.6.02ЗЗ-21)

Щоговор с аккредитованной микробиологической
лабораторией

Инстрlментальньй контроть температуры воды в моечньж ваЕIIах Терплометром для измерения теN{пературы во]lы
Прttлоэк,сlltlс NsЛ!! 2], 22 Инсlпрукцчч по -,vblmblo сtполовоit ч

l;yxoHlttlit псlсуi)ьL, ttttвсttпаlэя, Прttltоэtсеtпtе М 7 к Дllelllcldbt

эliспресс-ана]lчза, пpll\,|el lяемые прч осуLцесll1в.lеlluu
пр t l tt з в о d с t,tlB е t п t о Z о Koll tTlp оля,
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Вид контроля Реализация (особенности, варианты)

Проверка обеспеченности уборочньтм иявентарем, моющими и
дезипфицирl,тощими средствами и условий их хранения, яtlличия запаса
дезинфицирlтощих средств, наличия разделения уборочного инвентаря по
назначению и его маркировка, правильность учета дезинфекционньrх работ в
профилактических целях на объект

Иl rcпцlукtltlч п о d езuнф а кцuu ч убоlэ ке проuз BoDcпtteltHbt,x
помеulенuй, Журl tап уче mа dезul tфuцuрулоultlх среdсплв

KoHTporb за их эксплуатацией бактерицидньж ламп - порядок и
периодичность в МУ 2.З.975-00 (Применение ультрафиолетового
бактерицидного излученшI для обеззараживания воздушной среды помещений
организаций пищевой промышлецности, общественного питания и торговли
продовольственЕыми товараN,Iи>.

AкT ввода в эксплуатацию бактерицидной установки или
облу.Iателя и учет работы в кЖурнале учеmа рабоmьt
б акmе рuцud н ой ус m ано в кD)

Прuлоясенuя к разdелу J|Г9 6.6.:
Прuлоэюенuе М 20 <,Щоеовор с аккреdumованной л4uкробuолоеuческой лабораmорuей>;
Прtшоженuе JФ 2I < Инсmрукцuя по обрабоmке кухонной посуdьl u uнвенmаря))
Прuлоэлсенuе М 22 < Инсmрукцuя по обрабоmке сmоловой посуdьl>
Прuлоэtсенuе Ne 23 < Инсmрукцuu по dезuнфекцuu u уборке проuзвоdсmвенньlх помеIценuй>
Прuложенuе NЬ 24 <Журнал учеmа dезuнфuцuруюlцuх среdсmв))
Прапоэtсенuе No 25 <Журнап учеmа рабоmьl бакmерuцudной усmановкu>

5.7. Контроль за состоянием производственной среды: проведение лабораторных и инструментальных
исследованиЙ и измерениЙ вредньlх и опасных производствеIrных факторов на рабочих местах с установленными
саi{итарными правилами:

а) за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны;
б)за микроклиматом производственных помещений;
в)за производственным шумом и вибрацией.

Вид контроля Реализация (особенпости, варианты)
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Проведение лабораторных и инстрF,rеItтальньIх исследований и измерений | Учредителем... на основе централизованного заказа услуг
вредньп и опасньIх производственЕьгх факторов на рабочих местах с | по лабораторному и инструментальному исследованию
установленI{ыми санитарными 11равилами: | лараметров производственной среды

- за содерпtaнием вредных веществ в воздlхе рабочей зоны,

- за микроклиматом производствен ньrх помещенийl

Прluлонсенuя к разОаry JYb 6.7.:
Прuложенuе Ne 26 к Проmокольl лабораmорных u uнсmруменmальньlх uсслеdованuй u uзмеренuй вреdных u опасньtх

проuзвоdсmвенньlх факmоров на рабочлtх J есmах>.

5.8. Контроль личной гигиены и обучения персонала:
а) контроль за наIIичием у персонала личных медицинских книжек;
б) контроль за своевременным прохождением предварительных, при поступлении, и периодических медицинских

обследований, проведением гигиенического обучения персонала;
в) контроль за наличием достаточного количества чистой санитарной и (или) специальной одежды, средств дJuI мытья

и дезинфекции рук, аптечки первой помощи;
г) ежедневный осмотр работников,, занятых изготовлением продукции общественного питания и работников,

непосредственно контактирующих с пищевои продукциеи, в том числе с продовольственным сырьем, на наJIичие
гноЙничковых заболеваниЙ кожи рук и открытых поверхностеЙ тела, признаков инфекционных заболеваниЙ.

Вид контроля Реализацlля (особенпости, варианты)

Контроль за наличием у персонilла личных медицинских книжек Проверка личных медицинских книжек, в том числе через Реестр
ЛМК httрs:/ilmk.сgоп.rц/ и (или) приложение на смартфоне
ЛМКонтроль

KoHTporb за своевременньlм прохождением предварительЕьж, при
поступлении, и периодических медицинских обследований,
проведением гигиенического обучения персона,'та

Учет прохояtдения медицинских смотров на бумажном и/или
элекгронном носителях.

План (график) - приложение Nч 8 к программе производственного
Itонтроля.
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Вид коtrтроля Реализация (особенности, варианты)

Коrrтроль за лIапичием достаточЕого количества чистой санит,арной и
(или) специальной одеrкды, средств дJuI мытья и дезинфекции рук

Учет специальной одежды и средств дJu{ мытья и дезинфекции
рук - форма }l"Q МБ-7 <Ведомость учета вьцачи спецодежды,
спецобуви и предохранительньж приспособлений> (утв.
Постановлением Госкомстата РФ от З0.10.1997 No 71а).

Ежедневный осмотр работников на наличие гнойни.л<овых
заболеваЕий кожи рук и открытьгх поверхностей тела, признаков
инфекционных заболеваний. Термометрия

Регистрация ежедневньгх осмотров в гигиеническом журшале -
l. 2,22. СанПиН 2.з l 2.4.з 590 -20

Обучение лерсоЕала ,Щоttолнаmельньtе меропраяmuя: тестирование, он-лайн-
инструктФк и консультации, плаI(аты и инструкции в цехах.

Прuлоэtt:енuе ]Ф 2В кПособuе по nuuleчot1 безопасносmu в

обtцесmва ч ю.lt пLlпl.анLrll>, Роспоmребно0 зор, 2 02 1

CallПuH 2.3/2.4.З590-20 <Санumарно-эпudемuолоzuческuе mребованllя к орaанuзацuu обurесmвенноео пumанuя
населенltя) - пункm 2.22.:

Ежедневно проводится осмотр работников, занятых изготовлением продукции общественного питания и работников,
непосредственно контактирующих с пищевой продукцией, в том числе с продовольственным сырьем, на наличие
гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, признаков инфекционных заболеваний.

Результаты осмотра заносятся в гигиенический журнал на б}мажном u/uлu элекmронном носитепях.

Прtьlоаrcенuя крвdелу N9 6.8.:
Прttлоэюенuе Nb 27 < Гuzuенuческuй жypHaJD).
Прuлоэtсенuе М 2В <Пособuе по пuu,|евой безопасносmч в обtцесmвенllом пumанu1.1), Роспоmребнаdзор, 202 l
Пршtоlсенuе М 29 <Веdомосmь учеmа вьldачu спецоdежаьI, спецобувu u преdохранumельньlх прuспособленuЙ)
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б. Перечепь форм учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с
осуществлением производственного контроля.

В dаннолl разdеле реалuзуюmся пранцапы:
обеспеченuе dокул,tенmuрованuя uнфорллацuu о конmролuруелtых эmапах mехнолоеuческltх операцuй u резульmаmов

к онmр оля пulце в о й пр о dукцuu ;
веdенuе u xpaъeHue dокулlенmацuu на бумаэtсньж u (uлu) элекmронньlх носumелях, поdmверэюdаюtцей сооmвеmсmвuе

проuзвеdенной пuulевой проdукцuu mребованuялчt, усmановленньlJ\l mехнuческu.л4 реzлаj,ленmом u (uлu) mехнчческuл,ru

реzлал4енmамu Та.л,tоженноzо союза на оmOельньlе Budbt пuulевой проdукцuu.

Перечень обязательных я{урналов для учета мероприятий производственного коптроля:
1. Гигиенический журнал -п.2.22. СанПиН 2.З12.4,З590-20
2. Журнал учета температ}рного режима холодильного оборудования - п. 8.6.4. СанПиН 2.З/2.4.З590-20
3. Журнал учета температуры и влажности в складских помещениrIх - Прил. NsЗ СанПиН 2.З12.4.З590-20
4. Журнал бракеража готовой пищевой продукции - тт.7 .1.З. СанГIиН 2.З12.4.З590-20
5. Журнал бракеража скоропортящейся пищевой тrродукции - Прил. Ng5 СанПиН 2.З/2.4.З590-20

Журналы производственного контроля дополнительные, в целях реализации принципов ХАССП (статья 10 ТР
ТС 021/2011):

1. Журнал контроля температ}ры в кузове транспортного средства при приеме пищевой продукции на пищеблок.
З, Журнал rrета расходованиrI дезинфицирующих средств.
4. Журнал rleTa проведения генераJIьных уборок.
5. Журнал конц)оля санитарного состояния помещений.
б. Журнал rrета времени работы бактерицидных ламп.
7. Журнал 1^reTa отбора суточньж проб.

Фотофиксация мероприятий производственIIого контроля с последующим размещением на сайте МА,ЩОУ д/с Ns 4
<<Спутнию> и в мессенджерах - Прuложенuе М 19 < Инсmрукцuя по фоmофuксацuu меропрuяmuй проlввоdсmвенноzо
конmроля u разл4еu4енuu в 2рупповом чаmе образоваmельной ор1анr,вацuu)),.
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- документы, IlодтверItдающие качество и безопасность постуI1ающих пищевых продуктов (декларации о
соответствии1 ветеринарно-сопроводительные документы);

общий вид готовой пищи;

- резуJIьта,гы определения массы готовьтх блюд;

результатьт определения температуры готовых блюд на линии раздачи;
- результаты определения температуры в воде моечных BaI]H;
* общий вид производственных помещений после уборки по окончании работ;

Отчетность по выполнению мероприятий производственного контроля, основанного на принципах ХАССП:
Отчет о внутренней проверке эффективности выполнения обеспечения безопасности пищевой продукции с учетом

внедрения принципов ХАССП - п. 4.9.2. ГОСТ Р 51705.1-2001 <<Системы качества. Управление качеством пищевьIх
rrродуктов на основе irринципов ХАССП. Общие требования>

IIрuлоuсенuя к разOелу М 7:
Прuложенuе Ns 27 кГuzuенuческuй э!сурнал >

Прuлоэlсенuе No 30 <Журнал учеmа mел4пераmурноzо реэrсztма холоduльноzо обоtrrydованuя)
Прuлоэlсенuе Nэ 31 <Журнал учеmа mемпераmуры u влаэ!сносmu в склаdскtlх по]|ьеu4енurtх))

Прuлоэlсенuе NЬ 32 <Журнал бракераэtса zоmовой пutцевой проdукцuu>
Прuлоэtсенuе Nэ 33 кЖурнал бракераэлса скоропорmяlцейся пutцевой профкцuu>
Прuложенuе JW 19 < Инсmрукцuя по фоmофuксацuu меропрuяmuй проuзвоdсmвенноzо конmроля u размеu4енuu в

2рупповом чаmе обржоваmельной орzанuзацuu,
Прtьпоэtсенuе Np 34 < Оmчеm о внуlпренней проверке эффекmuвносmu вьlполненuя обеспеченuя безопасносmu пuulевой

ПРОdvкцuч с у,lеlпо,|1 внеdреltuя прuнцuпов хдссп>
Прчлоясенuе No 35 <Журна,п l{о1llпро.|lя mемперапlурьl в л{узове l11ранспорlпноzо среdсtпва прч прLrе,\,[е пuulевой проdукtlчч

на пutцеблок;;
Прчлоэtсенuе Ne Зб <Журнал коtllпро.|lя caHumapllozo сосmоянuя пttttlеблока u кпаdовойу
Прuпоасенuе No З7 KЖllpHart провеOеrLuя zettepaлbllblx уборок>
Прuлоэtсенuе No 38 <Журнал учеmа оmбора суmочньtх проб>
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7. Перечень возможных аварийных сиryаций, связанных с остановкой производства, нарушениями
технологических процессов, иных создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения

ситуаций, при возникновении которых осуществляется информирование населения, органов местного
самоуправления, органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический

надзор.

1. Неудовлетворительные результаты лабораторного контроля пищевой продукции;
2. Получение сообщений об подозрении на массовое инфекционное, паразитарное заболевание, пищевое отравление,

связанное с изготовлением блюд;
3. Отключение электроэнергии на срок более 4 часов с выходом из строя технологического и холодильного

оборудования;
4. Отсутствие водоснабжения на пищеблоке;
5. Неисправность холодильного оборудования;
6. Выход из строя холодильного оборудования;
7. Авария канализационной системы с изливом сточных вод в складские, производственные помещениjr.

Праlлоелсеная к розdелу JYч 8:
Прuлоэrcенuе NЬ 39 кПеречень возл4о)rсньtх аварuйньж сumуацuй, наруtuенuй, созdаtоt1,1uх уzрозу санumарно-

эпudемuолоzuческолtу блаzополучuю u меры по ux усmраненuю ));

Прuлоэюенuе Nч 40 к Инсmрукцuя по провеdенuю эксmренной dел,tеркурuзаtluu>
Прuложенuе No 4I < Инсmрукцuя по преdупреасdенuю попаdанuя посmороltнuх преdллеmов в проdукцuю >



28

8. Щругие мероприятия, проведение которых необходимо для осуществления эффективного контроля за
соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, выполнением санитарно-противоэппдемпческих

(профила ктич еских) мероприятий.

1. Комплексная программа учредителя образовательной организации по ремонту и оснащению столовой
образовательной организации.

2. Текущий ремонт пищеблока образовательной организации.
З. Экспертиза услуг по организации питания силами учредителя образовательной организации в рамках 22З-ФЗ.
4. Контроль оказываемых услуг нештатным санитарным инспектором с использованием экспресс-методов

исследования.
5. Плакаты и наглядные пособия в производственных rrомещениях.
6. Контроль соответствия технологических документов нормативным правовым актам.

Прuлоэrcенuя к разdаtу J\fз 9:
Прuложенuе Ns 42 ( Ко7аплекснсlя про2рамJ|4а по рел4онmу u оснаlценuю сmоловой образоваmельной орzанuзацuu);
Прuложенuе М 43 к Резульmаmы эксперmuзьl услу2 по орzанLlзацuu пumанuя сuламu учреdumеля образоваmельной

ореан1l3ацuu>;
Прuлоэlсенuе NP 44 кНаzляdные пособuя (плакаmь) в цехах (на учасmках) с наеляdньtм uзобраасенuем процеOур

обеспечеttuя безопасносmu прч uзеоп,lовленuu пuulевой проdукtlu u >;

Прuлоэtсенuе No 45 < Резульmаmьl конmроля сооmвеmсmвuя mехнолоzчческuх dокулленmов норлlаmuвньlJr| правовьlм
акmа"\r)).
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