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Наименование юридического лица:
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Фактический адрес:

Количество работников :
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Свидетельство о государственной регистрации
огрн
инн
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353460, г. Геленджик, ул. Ленина, д. 32

353460, г. Геленджик, ул. Ленина, д. 32

11 человека

68 человек

}l! 1956

1022з0077з92з

2з04019007

}lb 05391

от 1 1. 05.2001

от 19.0З.20l3
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Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.03.1999 г. Ns 52
<О санитарно-эпидемиологическом благополуrии населенця)), ТР ТС 021120111 <О безопасЕости пищевой продукции>,
СП l . l . 1 05 8-0 1 <Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением
санитарно-противоэпидемиtIеских (профилактических) мероприятий>, СанПиН 2.З12.4.З590-20 <Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественЕого питаниrI населения>, СП 2.4.3648-20 <Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обу{ениlI, отдыха и оздоровления детей и молодежи>,
ГОСТР51705.1-200l <<УправлениекачествомпищевыхпродуктовнаосновепринциповХАССП>.

Программа устанавливает основные требования к системе уflраыIения качеством и безопасностью пищевых продуктов
Еа осIIове приIrципов ХАССП, организацию и осуществлеЕие производствеЕного контроля за соблюдением санитарЕо-
эпидемиологических требований и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в
процессе приема, храненшI, фасовки, упаковки, транспортировки, изготовJIения, реализ ации и утилизации пищевой
продукции, отвечающих требованиям Технических регламеЕтов Таможенного союза, а также опредеJIяет объем, сроки,
методы, схемы, кратность, точки обора, основные факторы риска, систему у{ета данных лабораторЕых исследований.

Использование принципов ХАССП заключается в разработке, внедреЕии и поддержаЕии следующих процед}р для
обеспечения безопасности пищевой продукции в процессе ее произволства (изготовления) (статья 10 ТР ТС 02112011):

Принцип 1. Выбор необходимьж для обеспечения безопасности пищевой продукции технологических процессов
производства (изготовления) пищевой продукции.

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

Принцип 3. Определение контролируемых этапов технологических операций и пищевой продукции на этапах ее
производства (изготовrrения) в программах производствеЕного KoHTpoJul.

Прпнцип 4. Проведение коцтроля за продовольственным (пищевым) сырьем, технологическими средствами,
упаковочными материЕuIами, изделиями, используемыми rrри производстве (изготовлении) пищевой продукции, а также за
пищевоЙ продукциеЙ средствами, обеспечивающими необходимые достоверность и полноту контроля.

Принчип 5. Проведение контроля за функционированием технологического оборудования в порядке, обеспечивающем
производство (изготовление) пищевой продукции, соответствующей требованиям технических регламентов Таможенного



союза на отдельные виды пищевой продукции.

Принцпп б. Обеспечение докумеЕтцрованиrI информации о контролируемых 9тап€Iх технологических операций и

результатов контроJIя пищевой продукции.

Прпнцпп 7. Собrподение условий хранениrI и перевозки (транспортирования) пищевой цродукции.

Принцпп 8. Содерхсание цроизводственных помещений, технологического оборудования и иIIвентаря, иопользуемьгх
в процессе производства (изготовления) пищевой продrкции, в состоянии, искJIючающем загрязнение пищевой продукции.

Прпнцип 9. Выбор способов и обеспечение соблюдения работниками правиJI личной гигиены в цеJIях обеспечения
безопасности пищевой цродукции.

Принцип 10. Выбор обеспечивающих безопасцость пищевой продукции способов, установление периодичности и
проведение уборки, мойки, дезинфекции, дезинсекции и дератизации производственных помещений, технологического
оборудовалия и инвеI аря, используемьrх в цроцессе производства (изготовления) пищевой продукции.

Принцпп 11. Ведение и хранение документации на бумажных и (или) электронных носителях, подтверждающей
соответствие произведенпой пищевой продукции требованиям, устаIIовленным настоящим технитIеским реглаNIентом и
(или) техническими регламентами Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции.

Принцип 12. Прослеживаемость пищевой продукции.

Прпнцппы ХАССП реализуются в разделах программь! пропзводственпого контроля в соответствпи с
санитарнымп правпламп СП 1.1.1058-01:

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

2. Перечень должЕостных лиц (работников), на которых возложены функции по осуществлению цроизводственного
контроля.

3. Перечень химических веществ, биологических, физических и иных факторов, а также объектов цроизводственного
контроля, (контрольных критических точек), в отношении которых необходима организация лабораторных исследований
и испытании.

4. Перечень должностей работников, подлежащих медицинским ocMoтpal\4, профессиональной гигиенической
подготовке и аттестации.



5. Перечень осуществляемых юридическим лицо МАДОУ д/с Jф 4 <Спутник> работ и услуг, выпускаемой продукции,
а также видов деятельности, представJIяющих потенциаJIьную опасность для человека и подлежащих с€lнитарно-
эпидемиологической оценке, сертификации, лицензированию.

6. Мероприятия, предусматривающие обоснование безопасности для человека и окружающей среды продукции и
технологии ее производства, критериев безопасности МАЩОУ д/С М 4 <<Спутник> и разработка методов контроля, в том
числе при хранении, транспортировке, реализации и утилизации продукции, а также безопасности процесса выполнениJI

работ, оказания услуг.
7. Перечень форм учета и отчетности, устаЕовленной действующим законодательством по вопросам, связанЕым с

осуществлением производственного коЕтроля.
8. Перечень возможных аварийньгх ситуаций, при возникновении которых осущестышется информирование

населения, органов местного саlvоуправления, органов Роспотребнадзора.
9. Щругие мероприятия, проведение которых необходимо для осуществления эффективного контроля за соблюдением

санитарных правил и гигиенических Еормативов, выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятии.
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l.Перечепь офпцпальпо издаппых санптарпых правил, методов п методпк коптроля факгоров ереды обитания в
соответствпи с осуществляемой деятельностью

'Федеральный закон от З0.03.1999 N9 52-ФЗ (О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения) - статья З2.
Производственный контроль;

' Федеральный закон от 02.0l .2000 Л! 29-ФЗ <О качестве и безопасности пищевых продуктов> - статья 22. Требованпя
к организации и проведению производственного KoHTpoJuI за качеством и безопасностью пищевых продуктов, материшIов и
изделий;

'ТР ТС 02l/2011. Технический реглаллент Таможенного союза <<О безопасности пищевой продукцииr> - статья l0.
Обеспечение безопасности пищевой продукции в процессе ее производства (изютовления), хранения, перевозки
(транспортирования), ре€шизации;

'СанПиН 2.З12.4.З590-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питаЕия
населения)> - пункт 2.1 .;

'СП 2.4.З648-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и об5rчения, отдыха и
оздоровлеIrия детей и молодежD)

'СанПиН 1.2.3685-21 <Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания>;

'СП 1.1.1058-01. 1,1. <Организация и проведение производственIIого контроля за соблюдением Санитарных правил и
выполнением санитарно-противоэпидемических (профилакгических) мероприятий>;

'ГОСТ Р 56671-2015 <Рекомендации по разработке и внедрению процедур, основанных Еа принципЕrх ХДССП>;
'ГОСТ Р ИСО 22000-20|9. <Системы менеджмента безопасности пищевой продукции. Требования к организациям,

участвующим в цепи создания пищевой продукции>;
' ГОСТ Р 5 1 705. l -200 1 <Управление качеством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП).

Прtшоuсенuя к РазOапу Jfb 1:
Прuлоuсенuе Nэ l <Перечень основных нормаmuвньlх правовьtх акmов в сфере обеспеченuя пumанuя dеmей в

о бр аз о в аm ельн blx opz ан uз ацurlх )
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1. Перечень должностных лиц (работников), на которых возложены функции по осуществленпю
пропзводственного контроля

2. Перечень химпчЪскцх веществ, бпологическпх, физических и ппых факторов, а такrке объектов
пропзводственного коптроля, представляющих потенциальную опасность для человека и среды его обитаяия

(контрольных критических точек), в отношенпи которых необходима органпзация лабораторных исследований и
шепытацпй, с указанпем точек, в которых осуществляетея отбор проб (проводятся лабораторные псследованпя и

испытапия), п периодпчностп отбора проб (проведецпя лабораторпых исследований п испытаний)

В daHHoM разdеле реалuзуюmся прuнцuпьr:
опреdеленuе конfпролuруемых эfпапов mехнолоzuческuх операцuй u пulцевой проdукцuu на эmапса ее проuзвоdсmва

(uз еоmовленuя) в проZрацJуrсlх проuз воdсmвенноZо конmроля,,
провеdенuе конmроля за проdовольсmвенньlм (пutцевым) cblpbeш, mехнолоzuческtlмu cpedcmBcaryru, упаковочнымu

маmерuмсlмu, uзdелusu,tu, uспользуемьlмu прu проuзвоdсmве (uзzоmовленuu) пuulевой проёукцuu, а mакэ!се за пuulевой
проdукцuей среdсmвамu, обеспечuваюu,luмu необхоduмьtе dосmоверносmь u полноmу конmроля,

о бяз апел ьн ы е м ео о пр uя m uя
МР 2.3.6.023З-21 .2.З,6. (Методические рекомендации к организации общественного питаЕия Еаселения. Методические

рекомендации), приложение Ns б <Рекомендуем€ш номенклатура, объем и периодичность проведения лабораторных и
инструментаJIьных исследований в организациях питания образовательных учреждений):

J{!
п/п

Фамилпя, имя, отчество запимаемая
ДОJDКНОСТЬ

Прпказ о пiзшlченпи

1 Шмелева Юлия Сергеевна Заведующий Np2l от 11.01,2022

2. Саакян Лиrшт Роберювна воспитатель Jф2l от 11.01.2022

1_ Валершус Ольга Викгоровна Помр Nо1 от 11.01.2022

4. унина Елена Владимировна ответственный по питанию J'&2l от l 1 .0l .2022



Вид псшrедоваппй Объекг псс:rедовавпп (обследоваппя) Колпчество, пе
мепее

Кратность, пе реrrc

Микробиологические исследовш{ия проб
готовьп блюд на соответствие требоваяиям
сапитарною законодатеJьства

Сладкие блюда, натlитки, вторые блюда,
гарниры, творожные, яичные, овощные блюда

1 блюд0
исследуемого
приема пищи

1 раз в квартал

Калорийность, вьrход блюд и соответствие
химического состава блюд рецепт}ре

Первые, вторые блюда 3 пробы 1 раз в год

Контроль проводимой витаминизации блюд Третьи блюда l блюдо 2 раза в год

Микробиологические исследования смывов на
налиIше сtlнитарно-показательной микрофлоры
(Бгкп)

Объекты производственного окружения, р},ки
и спецодежда персонала

5 смывов 1 раз в KBapTa.ll

Микробиологические исследования смывов на
наличие возбудителей иерсиниозов

Оборудование, инвеIIтарь в
овощехранилищах и скла,дах храtения овощей,
цехе обработки овощей

5 смывов 1 раз в квартал

Исследования смывов на наJIичие яиц
гельминтов

Оборудование, инвентарь, тара, руки,
спецодежда персонала' сьIрые пищевые
продукты (рыбц мясо, зелень)

5 смывов 1 раз в KBapTa-lt

Исследовшlия питьевой воды на соответствие
требованиям санитарных норм, правил й
гигиенических нормативов по химическим и
микробиологическим покatзатеJIям

Питьевая вода из разводящей сети
помещений: моечных столовой и кухонной
посуды; цехах: овощном, холодном, горячем,
доготовоIшом (выборчно)

2 пробы по химическим
показателям - 1 раз в год,
микробиологическим
показатеJIям - 1 раз в год

Исследование параметров микроклимата
производственных помещений

рабочее место 4 2 раза в год (в
холодный и теплый
периоды)

Исследование уровня искусственной
освещенности в производственных помещениях

рабочее место 4 1 раз в год в темное
время с}ток



ополнumеJaьньaе е коме нdу eJпlrld меDо пD uяm uя
,Щополнительно к минимtшьному перечЕю исследований проводятся следующие лабораторЕые и инструментальЕые

исследования силами Заказчика, у.lредителей образовательной организации:

;.

Вид исследоваппй Объект иссJIедования (обследования) Количество, не
менее Кратность, не реже

Экспертиза (санитарно-эпидемиологическая,
ветеринарно-санитарная) поступяющих сырья и
ппщевых продуrсгов силамп Заказчпка, учредителей
образовательпой организации

Поступающие пищевые продукты,
сщрье

1 проба 1 раз в квартал на
оспове цептраJIпзовапш(F
fо здказа ус.луг по лабо-

раторному и инстумен-
TaJlbHoMy исследованию

Вид исследований Объекr пссJIедованпя
(обследования)

Количество, не
мецее

Кратность, пе реже

Контроль показателей качества поступающих пищевых продуктов

Определение свежести и доброкачественности мяса Мясо
1 проба каждого
вида пищевого

продукта

Каждая поступающаJ{
партия пищевьD(

продуктов
Определение свежести и доброкачественности рыбы Рыба

Определение свежести и доброкачественности молока Молоко

Контроль показателей качества готовых блюд

Качество термической обработки мясньо< и рыбньп< изделий Мясные и рьбные изделия Каждый вид бrпод Каждьй прием пищи

Определение массы порции готового блюда готовая пища Каждый вид блюд Каждьй прием пищи

Определение температуры готовьrх бrrюд готовая пища Каждъй вид блюд Каждьтй прием пищи
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Вид исследоваппй
Объеrст исследов&ппя

(обследования)
Количество, не

менее
Кратносгь, не реже

Контроль правильности обработки рук работников пищевых предприятий

Контроль правильности обработки рук персоцала - определение
остатоIшого хлора на поверхности рук

Руки персонал4
находящегося на смене

Работники, по
инструкции

обрабатывающие
руки

дезинфекционньши
средствами

Каждую смену

Контроль показателей санптарного состояншя пищевого объеrсга

Качество мьггья столовой посуды, приборов Столовая посуда, приборы 5 проб Каждьй прием пищи

Определение коЕценц)ации растворв техни.Iеских щелочньD(
моюrцих средств

Вода в моечных ваннах 1 проба Каждьй прием пищи

Определение концентрации растворов синтетических моющих
средств

Вода в моечных ваннах 1 проба Каждый прием пищи

Определение температуры воды в моечных BirHHax Вода в моечньrх ваннах l проба Каждый прием пищи

3. Перечень должностей работников, подлеrкащих медиципским осмотрам, профессиоЕальной гигиенической
подготовке и аттестации

Прuказ Мuнзdрава Poccuu оm 28.0].2021 М 29н <Об уmверасdенuu Поряdка провеdенuя обжаmельньlх
преdварumельньtх u перuоOuческuх меduцuнск|lх осмоmров рабоmнuков, преOусмоmренньtх часmью чеmверmоЙ сmаmьu 2I3
Труdовоzо коOекса Россuйской Феdерацuu, перечня меDuцuнскuх проmuвопоказанuЙ к осуulесmвленuю рабоm с BpedHbtMu u
(uлu) опасньtмu проuзвоdсmвенныJчlll факmорамu, а mакэtсе рабоmам, прu вьlполненuu коmорых провоdяmся обязаmельные
преdварuпельньле u перuоOuческuе меduцuнскuе осмолпрьl > - пп. 23, 25 Прuлоuсенuя к прuка:lу:



J\}
п/п

Напменование вредных п (или)
опасных производствепIrых факторов

Периодичпость
осмотров

Участие врачей-
специалистов

Лабораторные п фупкциональные
пссJIедоваЕия

2з Работы, где имеется контакт с пищевыми
прод}ктами в процессе rх производства,
хранения, транспортцровки и реализации
(в организациях пищевьD( и
перерабатывающих отраслей

сельского хозяйства,промышленности>

пlтrктах, базах,

реaшизации,

скJIадах хранения и
в транспортных

орпrнизаци.D(, организациях торговJIи,
общественного питания, на пищеблоках
всех учреждений и организаций)

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

Исследование крови на сифилис
Исследования Еа носительство
возбудителей кишеIшьD( инфекций й
серологическое обследовалrие на брюшной
тиф при поступлении на работу и в
дальrrейшем - по эпидпоказаЕиям.
Исследования на гельминтозы при
поступлении на рабоry и в дальнейшем - пе

реже 1 раза в год rпrбо по эпидпоказаЕиям
Мазок из зева и Еоса на IlаJIиlIие
патогеЕного стафилококка при
постуллении на рабоry, в дальнейшем - по
медицинским и эпидпоказаниям.

25 Работы в оргtlнизацил(, деятельЕость
которьD{ связапа с воспитанием и
обуrением детей

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

Исследование крови на сифилис
Мазки на гонорею при поступлении на

работу
Исследоваrrия
возбудителей кишечнЕл< инфекций и
серологическое обследование на брюrrпrой
тиф при поступлеЕии на работу и в
дальпейшем - по эпидпоказапиям
Исследовапия на гельминтозы цри
пост)плении на работу и в дальнейшем - не

реже 1 раза в год rпrбо по эпидпоказапиям.

на носительство

Прuказ Мuнзdрава РФ оm 29.06.2000 М 229
кО профессuонсlльной ?uzuенuческой поdеоmовке u аmmесmацuu dолэtсносmньaх лuц u рабоmнuков ор?анuзацuЙ>:
ПрофессиональнаJI гигиеническая подготовка цроводится при приеме на работу и в даJIьнеЙшем с периодичностью -

lразв2года.

11
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Профессиональнм гигиеническЕUI подготовка может проводиться: непосредствеIIно в организациях, деятельность
которых связана с производством, хранением, транспортировкой и ре€rлизацией 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 медицинскrх осмо,гров и внесение их результатов в личн5rю медицинскую книжку.

4. Меропрпятия, предусматрпвающие обоснованпе безопасностtt для человека п окруя{ающей среды продукции и
технологип ее производства, крптериев безопасностл и (или) безвредности факторов пропзводственной п

окру2t€ющей среды ll разработка методов контроля, в том чпсле прп храпенпи, трапспортпровке, реалшзацпп п
утилпзации продукцпи, а также безопасности процесса выполнепия работ, оказания услуг

В dанном разdеле проzраммы ремu:,уюлпся прuнцuпы:
опреdеленuя конлпролuруемых эmапов mехнолоzuческtм операцuЙ u пuulевоЙ проdукцuu на эmапсlх ее проuзвоdсmва

(uзzоmовленuя) в проzрамJrrа)с проuзвоdсmвенно?о конrпроJtя;
провеdенuя конfпроля за функцuонuрованuем mехнолоzлtческоzо оборуdованuя; соdерасанuя проuзвоdсmвенньtх

помеlценuй, rпехнолоzuческоzо оборуdованur, tt uн венmаря ;
прuнцuп выбора обеспечuваюuluх безопасносmь пuхцевой профкцuu способов, усmанов]aенuе перuоduчносmu u

провеdенuе уборкu, мойкu, dезuнфекцuu, dезuнсекцuu u dераmuзацuu проu:}воdсmвенньlх помеtценuй, mехноло?ltческоzо
оборуdованuя u uнвенmаря, uспользуемых в процессе проuзвоёсmва (uзеоmовленuя) пutцевой проdукцuu,

прuнцuп выбора способов u обеспеченuе соблюdенuя рабоmнuкамu правuл лuчной zuzueHb. в целм обеспеченuя
б ез опас н о с mu пuuр в ой про dукцuu.

4.1. Контроль качества и безопаспости поступающшх пищевых продуктов, продовольственного сырья - блок_
схемы 1-23:

1) контроль наJIичия и правильности оформления товаросопроводительной документации (декларация о соответствии,
товарно-транспортн:rя накJIаднм; сертификат соответствия, ветеринарные сопроводительные документы);

2) контроль соответствия видов и Еаименований поступившей продукции (товара) маркировке Еа упаковке и
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товаросопроводительной докумеЕтации ;

З) контроль цринадлежности продукции к rrартии, указанной в товаросопроводительной документации;
4) контроль соответствия упаковки и маркировки товара ц>ебованиям сЕlнитарных правил и технических реглЕ}ментов;
5) визуальный контроль за отсутствием явЕых признаков недоброкачественЕости цродукции.

Вид коrrтроля Реализацпя

Коптроrь наJIичия и правиJIьЕости оформления товаросоцроводrтеlьной
докуI!{еЕтации (декларации о соответствии, товарно-траЕспортные
НаКJIаДНЬТе; ВеТеРИНаРНЫе СОПРОВОДИТеЛЬНЫе ДОr<Уr.lеНТЫ).

Проверка подJIинности и действительности через внешЕис
реестры - декJIарации о соответствии - реестр Росаккредитации
httшfiЪаяgу{d, ветеринарные сопроводrтгельттые докр{енты -
ВЕТИС <Меркурий>
https ://mercury. vetrf.r-u/pцblФeratorui?_action-checkVetDocument

Контроль соответствия видов и наименований поступившей продукции
(товара) маркировке Еа упаковке и товаросопроводительной док),ментации.

Сравнение маркировки и данньD( из товаросопроводительной
док}ментации и требоватrиями коIIтракта.

Контро.ть цринадлея<ности прод}кции к партии, указанной в
товаросоIIроводительпой док}тлентадии.

Сравнение нlмменования продукции й
товаросоцроводите.lьной документации.

Коптроль соответствия упatковки и маркировки товара требовалияrл
саIIитарньIх правил и техншIеских регламентов.

Сравнение состояния упаковки и маркировки товара
,гребоваяиям саЕитарньIх правил и техничоских реглаI\,rеЕтов

Визуальньй контоль за ото}тствием явньIх признаков
недоброкачественЕости продукции.

Инстрlкция по оргаяолептической оценке
доброкачественности постуIIающrх пищевьп продуктов.

Вид коптроля Реалпзация (особепности, варианты)

KoHTporb за соответствием технологического процесса
действуlощей нормативной и техпической док}меЕтации

Контроль заказiIика и уФедителей при разработке технических
документов (техкарты, ТТК и т.п.)
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Вид коrrтроля Реалпзацпя (особенности, вариаrrты)

Определение конlрольньп критических точек и нормируемьц
показателей

предельные значения пара]\{етров, контролируемьrх в критических
контрольньгх точках - приложение Ns 14

4.2. Контроль качества и безопасностп готовой продук!lпц:
1) контроль органолептических пока:}ателей при каждой приемке продукции, не требующей кулинарной обработки;
2) критерии готовцости в технологической документации - температура внутри готовых изделий, общая температура

при хранении и выдаче готовой пищи;
3) лабораторный контроль готовой продукции по микробиологическим показателям.

4.3. Контроль за храпением, транспортировкой, реализацией пищевых продуктов и продовольственного сырья:
1) соблюдение правила товарного соседства при транспортировке пищевых продуктов;
2) санитарное содержание транспортного средства;
3) наличие личной медицинской книжки у водителя (экспедитора) с отметками о своевременном прохождении

медицинских осмотров;

Вид контроля Реализация (особенпости, варианты)

Контроrь орг {олептических покzвателей при каждой приемке
продкции, не трбуощей кулинарной обработки

Инструкция по органолептической оценке пищевьD( прод}ктов, не
требующих куrшнарной обработки - бракераж готовой пищевой
продукции с отметкой в бракеражrrом журнале.

Критерии готовности в технологической докр{ентации
температура внугри готовых изделий, общая температура при
хранении и вьцаче готовой пищи

Термометром с щупом - измерение температуры вн1."гри изделий и
блюд.

Бесконтактньлrл пирометом наружная температура готовой
пищи.

Лабораторный контоль готовой продукции по
микробиологическим показателя

Отбор проб дJuI проведения микробиологического анализа в
аккредитовaшной лаборатории в соответствии с графиком из раздела З
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4) соблюдение условий транспортировки (температура, влажность) для каждого вида пищевых продуктов, дJuI
скоропортящихся цродуктов - наJIичие охJI€Dкдаемого или изотермиЕIеского транспорта,

5) контроль за соблюдением сроков и условий хранецшI продуктов (температурный режим в скJIадских помещениях);
6) оценка загруженности складских помещений, объем работающего холодильЕого оборудования количеству

принимаемых скоропортящихся, особо скоропортящихся и замороженных цродуктов;
7) контроль за соблюдением правила товарного соседства;
8) наличие измерительньтх приборов (термометры, псш<рометры);
9) контроль условий реаJIизации готовой пищи;
10) контроль сроков реаJIизации пищи.

Вид контроля Реализация (особенности, варианты)

Проверка собrподения щ)авил товарЕого соседства при приемке
пищевьIх продуктов - Прuлосtсенuе М 17 <Инсmрукцuя по прuему
пuщевой проdукцuu на пutцеблок>, Пршtоэюенuе М l 9 < Инсmрукцuя
по фоmофuксацuu меропрuяmuй проuзвоdсmвенноzо конmроJlя u

размеlценuu в 2рупповом чаrпе образоваmельной орzанuзацuu>.

Наличие личной медицинской книжки у водитеjIя (экспедитора) с
ОТМеТКall\rИ О СВОеВРеМеннОм пРОХОЖДеНИи медиципских оСМОТРОВ.

Проверка литlньп< медицинскю< книжек, в том числе через Реестр
JIМК htфs://lmk.cgon.ru/ и (или) приложения на омартфоне
JIMKoHTpo.1b

Соблюдение условий транспортировки (температlрц влажпость) для
каждого вида пищевьD( продуктов, дJIя скоропортящкхся продуктов -
нZIJIичие охJтаждаемого или изотермиtIеского транспорта.

Прuлоэlсенuе No 17 <Инсmрукцuя по прuему пuuрвой проdу<цuu на
пuuрблок>, Прuлоасенuе М 19 кИнсmрукцuя по фоmофuксачuu
ллеропрuяmuй проuзвоdсtпвенноaо конmроJlя u размеlценuu в
2рупповом чаmе образоваmельной орzанuзацuu>.

Контроль за соблюдением сроков и условий хр IеЕия прод}ктов
(темперацрпый режим в скJIадских помещениях).

Мониторинг температурного режима с фиксацией в специальном
журнаJIе - Пршlоэюенuе Nэ 17 < Инспрукцuя по прuему пutцевой
проёукцuu на пuulеблок>, Прtъ,lоссенuе JФ 19 <Инсmрукцuя по
фопофuксацuu меропрuяmuй проuзвоdсmвенноaо конmроля u

размеtценuu в Zрупповом чапе образоваmельной орzанuзацuu>.
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4.4. Коптроль за санитарно-технпческим состояЕием помещенпй п оборудования:
1) санитарно-техническое состояние помещений и оборудования, наJIичие его в достаточном количестве, правильность

расстановки;
2) контроль за соответствием объема и ассортимента вырабатываемой и реализуемой продукции расстановке

техЕологического оборудования по ходу техItологического процесса;

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

4.5. Контроль за санитарным содеря(анием помещений и оборудования:
1) контроль за санитарным содержанием пищеблока: производственных, скJIадских и подсобных помещениЙ,

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

дезинфекции (санитарнм обработка) помещений, оборудования, инвентаря, условиями хранения и использования моющих
и дезинфекционных средств;

Впд контроля Реализация (особепности, вярпанты)

Санитарно-техяическое состояние помещений и оборудования,
наличие его в достаточном количестве, правильность расатаЕовки

Контроль и приведение в соответствие требованиям нормативItьш
правовьIх аюов

Контроль за соответствием объема и ассортимента
вырабатываемой и реа,rизуемой продукции расстановке
техЕологического оборудования по ходу техЕологического процесса

Контроль за оснащеЕием пищеблока и соответствием его
количеству питаIощихся и мощЕости столовой

Техническое состояние технологического, холодильного и
торгово-техЕологического оборудовавия

Контроль и приведение в соответствие требованиям нормативIlьD(
правовьfх актов

Наличие условий для соблюдения правил личной гигиены Контроль и приведение в соответствие требованиям нормативных
правовьIх актов

З) 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 проводимоЙ дезинфекции - не реже
1разавЗмесяца;

4) инструментальный коЕтроль температуры воды в моечных BaHH€rx;
5) проверка обеспеченности уборочным инвентарем, моющими и дезинфицирующими средствами и условий их

хранения, наJIичия запаса дезинфицирующих средств, Еаличия разделения уборочного инвентаря по назначению и ею
маркировка, правильцость yleтa дезинфекционных работ в профилактических целях Еа объекте;

6) кон,троль за их эксплуатацией бактерицидных ламп - порядок и периодичность в МУ 2.З.97 5-00 <Применение
ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздушноЙ среды помещениЙ организациЙ пищевой
промышленности, общественного питания и торговJIи продовольствеItными товарами>.

Впд коrггроля Реализация (особенности, варианты)

Контроль за санитарным аодержuшием пищеблока: производственньD(,
скJIадских и подсобньrх помещений, оборудования, иIrвентаря

Использование средств экспресс-диапIостики качества

уборки и дезинфекции - Прuлоэlсенuе ]Ф 7 кМеmоёьl
экспресс-ансlлuза, прuменяемые прu осуlцесmвленuu
проuзв od сtпв енн о z о конmролfu)

Инсmрукцuu по мыrпью u dезuнфекцuu (саншпарной
обрабоmке) помеulенuй, оборуdованtlя, uнвенmаря, условuямu
храненuя u uспользованuя моюцлдс u dезuнфекцuонных
среdсmв - прuлоасенuя Nф{s 2З-25

Контроль за соблrодением санитарно-противоэпидемического режима на
производстве: режима мытья и дезинфекции (санитарная обработка)
помещений, оборудования, инвентаря, условиями хранения и использования
моющих и дезипфекционньD( средств

Лабораторные исследования смывов с оборудоватrия, инвентаря! посуды
(кlхонной и столовой), а также смывов с рук и спецодежды для объективной
оценки санитарного содержания и эффективности проводимой дезинфекции -
не реже 1 раза в год (МР 2.З.6.02З3-21)

.Щоговор с аккредитованной микробиологической
лабораторией

Инструментальный контроль температуры воды в моечньгх ваннах Термометром для измерения температ}ры воды -
Прuлоэюенuе Nф,|g 21, 22 Инсmрукцuu по мыmью споловой u
кухонной посуdы, uнвенпаря, Прuпосtсенuе Np 7 к Memodbt
экспресс-ансuluза, прurlеняемые прu осуulесmвленuu
проuзв od с mв е нн о z о конmролfu)
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Вид контроля Реализация (особенности, варианты)

Проверка обеспеченности уборочньrм инвентарем, моющими и

дезинфицирующими средстваN,tи и условий их хранения, налиашя запаса

дезинфицирующих средств, наличия разделения форочяого инвентаря по
назначению и его маркировка, правиJIьность )п{ета дезинфекционньл< работ в
профилакгических це.п-л< на объект

Инсmрукцuu по dезuнфекцuu u уборке проuзвоdсmвенньlх
помеtценuй, Журнал учепа dезuнфuцuруюtцлlх среdсmв

Контроль за их эксплуатацией бактерицидньп< ла!tп * порядок и
периодичностъ в МУ 2.З.9'7 5-00 <Применение ультрафиолетового
бактерицидного излгIения для обеззараживания воздушной среды помещений
организаций пищевой промьшшенности, общественЕого питанI4я и торговли
продовольственными товара,lи).

Акт ввода в эксплуатацию бактерицидной установки или
облуrатеrи и y.reT работы в кЖурнале учепа рабоmы
6 акmе рuцud ной ус mан ов кш)

4.6. Контроль за состоянпем пропзводственЕой среды: проведеЕие лабораторных и иЕструментальных
исследований и измерений вредных и опасных производственных факторов на рабочих местах с установлеш{ыми
санитарными правилами:

1) за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоЕы;
2) за микроклиматом производственных помещений;
З)за производственным шумом и вибрацией.

Вид контроля Реализация (особенности, варианты)

Проведение лабораторньrх и инстр)ментальньтх исследований и измерений
вредньrх и опасньD( производственньrх факторов на рабо.плх местм с
установлеIlными сiшитарЕыми правилitми:

- за содержанием вредных веществ в возд}хе рабочей зоны;

- за микрокJIиматом производственньfх помещений;

Учредителем ... на основе центраJIизовiшного заказа услуг
по лабораторному и инстрр{ентаJIьному исследовtшию
параметров производственной срлы

Прuложенuе JФ 2б кПроmокольl лабораmорньlх u uнсmруменmальньlх uсслеOованuЙ u uзмеренuЙ BpedHblx u опасньlх
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проuзвоdспвенных факmоров на рабочuх месmм)).

4.7. Коптроль личной гигпены и обучения персонала:
l) контроль за н€лличием у персонаJIа личных медицинских книжек;
2) контроль за своевремеЕным прохождением предварительных, при поступлеЕии, и периодических медицинских

обследований, проведением гигиенического об5rчения персоIIаJIа;
З) контроль за н€шичием достаточного количества чистой санитарной и (или) специальной одежды, средств для мытья

и дезинфекции рук, аптечки первой помощи;
4) ежедневный осмотр работников, заIIятых изготовлением продукции общественного питаItия и работников,

непосредственно контактирующих с пищевои продукциеи, в том числе с продовольственным сырьем, на н€Lпичие
гноЙничковых заболеваниЙ кожи рук и открытых поверхностей тела, признаков инфекционных заболеваний.

Впд коптроля Реализацпя (особенносгп, варпанты)

Контроль за наличием у персонала личньfх медицинских книжек Проверка личных медицинских книжек, в том числе через Реестр
ЛМК httos://lmk.cgon.ru/ и (иrпл) приложение на смарфопе
ЛМКонтроль

Контроль за своевр€менньпlr прохождением предварительньD(, при
пост}плении, и периодических медицинских обследоваrrий,
проведением гигиенического об5rчения персонала

Учег прохождения медицинских смотров на бумахном и/или
электронном носитеJIях.

План (график) - приложение JФ 8 к программе производствепною
контро.,u.

Контроль за наjIичием достаточного количества чистой саrитарной и
(или) специальной одежды, средств дJIя мытья и дезинфекции рук

Учет специальной одежды и средств дJUI мытья и дезинфекции
рук - форма Jф МБ-7 кВедомость учета вьцачи спецодежды,
спецобуви и предохранительньrх приспособлений> (угв.
Постановлением Госкомстата РФ от 30.10.1997 JФ 71а).

Ежедневный осмотр работников на наличие гнойни.rковьж
заболевадий кожи рук и открытьD( поверхностей тела, признаков
инфекционньп< заболеваний. Термометрия

Регистрация ежедневЕьD( ocмolpoB в гигиеническом журЕале -
п. 2.22. СшrПиН 2.з/2.4.з590-2о

Обуrение персонала ,Щопо.лtпuлпелtьпые меропрuяrпцt: тестцрование, он-лайн-
инструктaDк и консультации, плакаты и иIlструкции в цехах.
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Вид контроля Реализация (особенпости, варианты)

Прuлосюенuе М 28 кПособuе по пuulевой безопасносmu в

о бtце сmве нном пumанuu ), Р о с поmре бнй з о р, 2 0 2 1

СанПuН 2.3/2.4.3590-20 < Санumарно-эпudемuолоzuческuе mребованlм к орzанuзацuu обu|есmвенноео пumанllя
населенuя) - пункm 2,22.:

Ежедневно проводится осмотр работников, занятых изготовлением продукции общественного питаниJI и работников,
непосредственно контактирующих с пищевой продукцией, в том числе с продовольствеЕным сырьем, на наличие
гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхЕостей тела, признаков иЕфекциоЕных заболеваний.

Результаты осмотра заносятся в гигиениrIеский журнап на бумажном tt/uлu элекmронном носv!телях.

5. Перечень форм учета и отчетностп, устаповленной действующим законодательством по вопросам, связаЕным с
осуществлецием пропзводственного контроля.

В daHHoM разdеле ремuзуюmся прuнцuпы:
обеспеченuе dокуменmuрованuя uнформацuu о конmролuруемьN эmапах пехноло2ллческuх операцuй u резульmаmов

конmроля пutцевой проOукцuu ;
веdенuе u xpaHeчue dокуменmацuu на бумаэlсньtх u (uлu) элекmронньtх носumелrlх, поdmверысdаюlцей сооmвеmсmвuе

прош]веdенной пuuцевой проdукцuu mребованuялrl, усmановJленным mехнuческцfol реzламенfпом u (uлu) mехнuческuмu

реелсlменmалru Тамоlсенноео союза на оmdельные вudьl пuu,lевой проdукцuu.

Перечень обязательных журналов для учета мероприятий производственного контроля:
1. Гигиенический журнал - п.2.22. СанПиН 2.З12.4.З590-20
2. Журнал учета температурного режима холодильного оборудования - п. 8.б.4. СанПиН2.З12.4.З590-20
3. Журнал rrета температуры и влажности в складских помещениях - Прил. J\b3 СанГIиН 2.З12.4.З590-2О
4. Журнал бракеража готовой пищевой продукции - п. 7.1.З. СанПиН 2.З/2.4.З590-20
5. Журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции - Прил. Ns5 СанПиН 2.З12.4,З590-20

Журналы производствепного контроля дополнительшые, в целях реализацпи прпнципов ХАССП (статья 10 ТР
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ТС 021/201r):
1. Журнал учета rrроведения генеральных уборок.
2. Журнал контроля санитарного состояния помещений.
3. Журнал учета времени работы бактерицидных ламп.

б. Перечень возмоя(пых аварийпых спryацпй, связанпых с остановкой производства, нарушенпями
технологпческих процессов, иных создающих угрозу сацптарно-эпидемпологпческому благополучпю населения

спryаций, при вознпкновенпп которых осуществляется ппформированпе населения, органов местного
самоуправленпя, органов, уполшомоченных осуществлять государственный саЕитарно-эпидемиологический

Ilадзор.

1. НеудовлетворительЕые результаты лабораторного контроля пищевой продукции;
2. Получение сообщений об подозрении на массовое инфекционцое, паразитарное заболевание, пищевое отравлеIlие,

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

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

7..Щругие мероприятия, проведение которых необходимо для осуществленпя эффективного контроля за
соблюдением санитарЕых правил и гигиеппческих EopMaTltBoB, выполнением санптарно-протпвоэпидемических

(профилактпческих) мероприятий.

l.Комплексная программа г{редителя
образовательяой организации.

образовательной организации по ремонту и оснащению столовой
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2. Текущий ремонт пищеблока образовательной организации.
3. Экспертиза услуг по организации питаниrI силами учредителя образовательной организации в pal\.rкax 22З-ФЗ.
4. Контроль оказываемых услуг нештатным санитарным инспектором с использованием экспресс-методов

исследования.
5. Гlлакаты и наглядЕые пособия в производственных помещениях.
б. Контроль соответствия технологических документов нормативным правовым актам.
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