
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ

учрЕждвнtlЕ ростовскоЙ оБлАсти

(ЗЕРНОГРАДСКАЯ СПЕЦI,IАЛЬНАЯ Ш КОЛА-И НТ ЕРНАТ>

прикАз

30.08.2021 г. лъ зб1

г. Зернограл

Об уrверждении программы производственного контроля
за соблюдением сацитарЕых правил и вышоднением
c;шитарЕо-противоэпидемическю( (профилактичесrсос) мероприятrd

В соотвgтствии с требованиями статьи 32 Федерального зtкона от 30.03.1999 г. J\9 52-ФЗ (О
санитарно-эпLцемиологическом благопо-гryчии населения) и пост{lновлением глilвного
государственного санитарного врачаРФ от lЗ 07 2001 г. Jtlb l8 <О введении в деЙствие Санитарньгх
правил - СП 1. l. l058-0l)

ПРИкАЗЬIВАtо:

l, Утвердить Программу про}rзводственного контроля за соблюдением санитарньгх правил
и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилаrгrtческrrх) мероприятий в
ГКОУ РО <Зерноградская специiuIьнаJI школа-интернат) (Приложение 1 к настоящему
приказу), дiLлее - Программа.

2. Закрепить функчии по осуществлению ежедневного производственного контроля в
соответствии с Программой за следующими сотрудниками:
Заместlrтель д}rректора по А)Р - Пушкарев С.А.
Шеф-повар - Багатая О,В.
Медицrrнская сестра диетическая -,Щолгополова Т. Н.

3. Контроль над лrсполнением данного прикiва оставляю за собой.

Щирекгор

С приказом ознакомлены:

Н, Харченко

\. Пушкарев
В. Багатая
{.,Щолгополова



Лриложение l к приказу Nl 36l
от к30> авгчста 202l г.

Программа производственного контроля за соблюдением санитарных прави.п и
выполнением санrIтарнO-противо)пидемl{ческих (профилактиIIеских) меропrриятлrй

пояснительная записка

Наименование юридического лица: ГКОУ РО кЗерноградская специальная школа-интернат)

Ф. И. О. дироктора, телефон: Харченко Владимир Николаевич" 8-tt63-59-41-2-Зб

Юридический адрес: З47740, г. 3ернограл, чл. Мира, l0,

Фактический адрес: З47740. г. Зерноград. у.lr, Мира, l0.

Количество работников :

Количество обучающихся: 229

Свидgгельство о государственной регистрации :

огрн 1026100962lбl

инн 61l 1009l44

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: Jtlbб l l0 от l l .01.20l б г.

l,настоящм Программа за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемических
(профилакгических) мероприятий разработана на основании требований статьи 32 Фелерального закона
от З0.0З.l999 г. Ns 52-ФЗ кО санитарно-эпидеN{иологическом благопол\чии насепениJI) и постановJ-Iением
главного государственного санитарного врача РФ от 13.07.200l г. Nз 18 кО введении в действие
Санитарных пр€Iвил - СП 1.1.1058-0l).
2.Необходимые изменения. дополнения в программч производственного контроля вносятся при
изменении вида деятельности. вводе в экспл\.,атацию новых помещений, реконстрчкции старых. дрчгих
существенных изменениях деятельности юридиаIеского лица.
3.Виды деятепьности, которые осуществлясг образовательнаJI организilция:

начаlьное общее, основное общее и сроднее общее образование;

дополнительное образование детей:
организация питаниjI детей.

раздел 1. Перечень официально изданньrх санитарньш правил, методов и методик контроля
факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятеJIьностью:

Федеральный закон от З0 марта 1999 г. Ns 52-ФЗ кО санитарно-эп}цемиологическо\.I
благополучии населения)):

Федеральный закон от 2 января 2000 г. Jt 29-Ф3 кО качестве и безопасности пищевых
продуктов)):

ТР ТС 02l/20l'1 кО безопасности пищевой продукции)) - статья 22.ТребованиJl к организ€tции и
пРОведению производственного контроля за качеством и безопасностью пищевых продуктов.
il{атериа,'rов и изде]-IиЙ:

ТР ТС 02|/20ll кО безопасности пищевой продукции) - статья l0.Обеспсчение безопасности
пищевОЙ пРОдукции в процессе ее производства (изготовления), хранения_ перевозки
(транспортирования). реализации:

СП 2.4,З648-20 кСанитарно-эпиде\{иологические требования к оргilниýtциям воспит€lния и
об5rчения, отдыха и оздоровления детей и молодежи));



за организацией горячего питания в
общеобразовательных организациях)) :

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28.01.202l Ns29H кОб 1твержлении Порядка
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских ocl{oтpoB работников,
предусмсrгренных частью LIgгвертой статьи 2lЗ Трулового кодекса Российской Фелерачии. Перечня
медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными
производственными факторами, а также работам. при выполнении которых проводятся обязательные
предварительные и периодические медицинские осмотры )).

Раздел 2, Перечень должностных лиц (работников), на которьDк возложены функции по

Раздел 3, Перечень химическлIх веществ, биологических, физическttх Il }lных факторсlв, а также
объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для treJloBeкa и
среды его обrlтаrllrя (контрольных крIlтическttх To(leк) в отнOшениIl которых необходима
организацIlя лабораторных lrсследований и испытаний, с указанrrем точек, в которых

ос\,ществJен I.tю прои}водственного

м
п/п

Фамилrrя Рlмя OT.tecTBo занимаемая должность Приказ о назнаtчен}lи

l Пrrлкарев Сергей Анатольевич Зам.директора по АХР 36l от 30.08.202I г.

2 Багатая Ольга Викторовна Шеф-повар 361 от З0.08.20il1 г,

-] ,Щ,олгополова Татьяна Николаевна
Медицинская сестра
диgтиЕIеская

36l от З0,08.202l г.



осуществляется отбор проб (проволятся лабораторные исследования и испы,ганлtя), ti

периодичности отбора проб (провеление лабораторных trсследованлrй и испытаний)

В rtд l,tcc.-le,loBaH ий объект иссj-Iсдования
(обследования)

количество. не
менсе

Кратность. не

рсжс
МикробиологиLIеские

исследования проб готовых
блюд на соответствие
требованиям санитарного
законодательства

Салаты. сJ-Iадкие блюда,
нЕ}питки, вторые блюда,
гарниры, соусы.
творожные. яичные.
овощные блюда

2-3 блюда
исслед\,еN{ого
приема пищи

l раз в ItBapTa.l

Калорийность, выход блюд и
соответствие хи\{ического
состава блюд рецепт\.ре

С\,точный рацион питания l l раз в год

Микробиологические
исследования смывов на н€UIичие

санитарно-показател ьно й
микрофлоры (БГКП)

объекты
производственного
окружения, руки и
спецодежда персонала

10 смывов 1 раз в год

МикробиологиLIескио

исследования смывов на налиаIие
возбл.дителей иерсиниозов

Оборlцование. инвентарь
в овощехранилищах и
складах хранония овощей.
цехе обработки овощей

,5-10 сrлывов l раз в год

исследования смывов на
наJIиLIие яиц гельминтов

Оборlцование, инвснтарь,
тара, руки, спецодежда
персонала- сырые пищевые
продукты (рыба" мясо.
зелень)

l0 омывов l раз в год

Исследования питьевой воды на
соответствие требованиям
санитар}rых норм- правил и
гигиенических нормативов по
химическиl\{ и
микробиологическиN{
покiвателям

Питьевая вода из

разводящей сети
помещений: моеLIных
столовой и кlхонной
посуды;
цехах: овощном,
холодном, горяLIеN{,

доготовочноrrл (выборочно)

2 пробы по химичсскиiи
показателям - 1

раз в год,
iиикробиологиче
ским
показателям - 2

раза в год

Исследование параметров
микроклимата
ПРОИЗВОДСТВеННЫХ ПОl*lеЩеНИЙ

рабочес место 2 2 рам в год (в
холодный и
теплый
периоды)

Исследование уровнJI
искусственной освещенности в
производственных помещениях

рабочее место 2 l развгодв
темное вреN{я

с!ток
Исследование уровня шума в
производственных помещенияк

рабочее место l раз в год. а
также после

реконстр!,кции
систем
вентиляции:

ремонта
оборl,дования.
являющегося
источником
шчма

Контроль за содержаниеý.{

действутощих веществ
дезинфицирутощих срсдств

,Щезинфицирующие.
моющие средства (при
отс}тствии оригинальной
маркировки на еI,1кости со
средством)

l Ежедневно



Раздел 4. Перечень
профессиональной

N Профессия
пl
п

2

работники
п}rщеблока

Наименование вредных
и (или) опасных
производственных

факторов <1>

з

Работы, где имеется
контакт с пищевыми
продуrсгами в процессе
их пролlзводства,
хранения,
транспортировклt },I

реализачии (в
организацлих пt{щевых
и перерабатывающих
отраслеli промышленн
ocТ}t, сельского
хозяriства, пунктах,
базах, складах
хранения и реализации,
в транспортных
орган}rзац}rях,
органIrзациях торговлtr,
общественного
питан}tя, на
пищеблоках всех

учрежленилi и
организачий)

Участие
врачеli-
спецt{алистов

Лабораторные I{

функциональные
исследования

Врач- Исследование
оториноларин крови на сrrфилис
голог Исследования на
Врач- носительство
дерматовенеро возбудителей
лог к}lшечньж
Врач- инфекциir rr

стоматолог серологическое
обследованt{е на
брюшноli тиф при
поступлении на

работу и в

дальнейшем - по
эпид.покzlзаниям
исследования на
гельм}lнтозы при
поступленtltl на

рабоry и в
дальнейшем - не

режеlразавгод
либо по
эпид. покЕtзаниям
мазок из зева и
носа на нaLJIичие

патогенного
стафилококка при
поступлении на

работу, в

дальнейшем - по
медицинским и
эпид. покaLзаниям

должностей работников, пOдлежащих медицинским 0смотрам,
гигиеническоЁl подготовке ll аттестацIiн

Перlrодичнос
ть осмотров

4

l раз в гол

6

Разде.гl 5. Перечень осуществляемых юридическим лицом работ и услуг, выпускаемой продукции,

а также видов деятеJIьности, представляющих потенциаJIьную опасность для чеJIовека и

подлежащих санитарно-эпидемиологической оценкео сертификации, лицензированию.
5. l. Перечень чсл\,г при организации пит€lния детей:
- оDгани]ация гоDячсго питанш.
- питание дстей с ограниrIенны\{и возý,{ожностяN{и здоровья:

- органи:]ация дополнительного питания:
_5,2, Технико-технологическис карты' 

}оп\rкllии ппя опгани] " от 7 до l ll лет
-5,З. Среднес\,тоLIные наборы пищевой продYкции для организации питания детеи



(в нсгто г. мл. на 1 ребенка в счтки)

Наrtменование продуктов питания
(граммов (брутто) в день на l человека)

Возраст обу.rающихся (воспитанников)

до 3 лет от3доблет
включительно

от 7 лет lt

старше

Хлеб ржаноir 30 60 150

хлеб пшеничный 7а 100 200

Мука пшенlrчная lб 35 з5

Мука картофельная J J J

Крупа, бобовые, макаронные }lзделия з5 45 75

Картофель l50 300 400

овощlr и зелень з00 400 470

Фрукrы свежие 250 260 250

CoKlt l50 200 200

Фрукты сухие l5 10 l5

Сахар 30 60 75

Кондитерскlrе издел}Iя l0 25 25

Кофе (кофейный напиток) 1 z 4

Какао l 2

Чаir 0,2 0,2 0,2

N4ясо l20 95 l05

Птrrца 25 70

Рыба (сельдь) 25 60 ll0

Колбасные изделия l0 25

Молоко, кисломолочные продукгы 700 550 550

Творог 50 50 70

Сметана 20 l0 10

Сыр 10 10 12

масло сливочное 30 з5 50

Масло растительное 6 12 l8

Яйцо (штуп) l l l



Специlr 2 z

Соль 5 8 8

ffрожжи l l 1

Продукты специального назначения

энплrт белковыii t{ энпит
протлiвоанемический

l5

5.4 пищевой прод\,кциr1. Itоторая нс ,анизации литаниrr
Nсп/п Наи,r,tенование пищевой продr,ttцилt

l пищевая продчкция без маркировки и (или) с истекшими сроками годности и (или)

поизнаками недоброкачественности.
2 Пищевая продчкция, не соответств,чющая требованияN,I техниLIеских регламентов

таможенного союза.
J Мясо сельскохозяйственных }кивотных и птицы" рыба. не прошедшие ветеринарно-

санитарную экспертизу.
4 Слбпродчкгы, кроме говяжьих печени, языка, сердца.
5 Непотрошеная птица,
6 Мясо диких животных.
7 яйцаи мясо водоп,павающих птиц,
8 Яйца с загрязЕенной и (или) поврежденной скорлу-пой, а также яйца из хозяйств,

неблагопол!чных по сальмонеллезаN{.
9 Консервы с нарушением герметичности банок. бомбажные. "хлопуши", банки с ржавчинОй,

дефоDмированные.
10 Крупа, мука, с_tхофрукты, загрязненные различными ц)имесями или зi}рiDкенные амбарными

вDедитеJU|I\rи,

ll Пищевая продукция домашнего (не проtлышленного) изготовлония.

|2 КDемовые кон,цитерские изделия (пирожные и торты).
lз Зельцы. изделиJI из мясной обрези, диафрагмы; рулеты из мякоти голов, кровяные и ливеРНЫе

колбасы, з€LIIивные блюда (мясные и рыбные), студни, форшмак и
l4 Макароны по-флотски (с фаршем), N{акароны с рl,бленым яйцом.

l5 Творог из непастеризованного молока, фляжный творог, фляжную сметану без термической

обработки,
lб Простокваша - "самоквас".
|7 Грибы и продукты (кt,линарные изделия). из них приготовленные.

l8 Квас.
l9 соки концентрированные диффузионные.
20 Молоко и молочная продrтсция из хозяйств, неблагопо,]1}чных по ЗабОЛеВаеМОСТИ

продуктивных сельскохозяйственных животных, а также не прошедшая первичн!то

обработку и пастеризацию.
2l Сырокопченые N{ясные гастрономические издедцд и к9дýq9ц
22 Блюда, изготовленные из мяса, птицы, рыбы (кроме соленой), не прошедших тепловую

обработкr.,.
2з Масло растительное пальN{овое, рапсовое, кокосовое. хлопковое.

24 жареные во фритюре пищевая продукция и продукция общественного питания.

2,i YKcvc. горчица. хрен, перец острый (красный. черный).

26 Острые соyсы, кетLIупы, ьлайонез.

27 Овоци и сЬрr,кты консервированныс. содсржащllс \,кс\,с.

28 Кофе нац,ральный: тонизирующие напитки (в том числе энергgтиче

29 Кlпи"iр"оIе, гидрогенизированные масла и жиры. \{аргарин (кро*9 uцц9:дЦ
з0 Ядро абрикосовой косточки. арахис.



зl Газированнь]с напитки; газированная вода питьевая
з2 Моло.lная продукциrI и мороженос на основе растито"IIьных жиров.
JJ ЖевательнаrI l]сзинка.
34 Кумыс. кисломолочная продукI{иrI с содOржаниеI\.l этанола (болео 0,5%).

з5 Карамель. в ToI\,l числе леденцовая.
зб Холодные напитки и моl]сы (без термической обработки) из плодово-ягодного сырья.

з7 Окрошки и хо"'lодные с\/пы.

з8 Яи.lниша-r,лаз\,нья,

з9 Паштеты. блин.rики с il.{rlcoN,{ и с творогом.
40 Блюда из (или на основе) с,чхих пищевых концентратов, в том числ
4l Картофельные и к\к_чрчзные чипсы. снеки.
42 Изделия из рубленного 1\{яса и рыбы, салаты, блины и оладьи, приготовленные в условиях

пtUIаточного лагеря.
4з сырки творожные: изделия творожные более 97о жирности.
44 Молоко и молочныо напитки стерилизованные меное 2,5О/о и болес 3,5%о жиРнОСти:

кисломолочные напитки менее 2,5О/о и более 3,5%о жирности.
45 Готовые кчлинарные блюда, не входящие в Nlеню текчщего дня. реализуеvIые через б_чфеты_

Раздел 6. Мероприятие, предусматривающие обоснование безопасности для человека и
окруя(ающей среды продукции и технологии ее производства, критериев ее безопасности и (или)

безвредности факторов производственной и окружающей среды и разработка методов контроля, в
том чисJIе при хранении, транспортировке, реаJrизации и утилизации продукции, а также

безопасности выполнения работ, оказания услуг.

6,1. Контроль качества и безопасности постчпающих пищевых продуктов, продовольственного сырья.

Виды KoHTpo,Trt реа:rизация Периодичн
ость

контроля

Лица,
проводящие

контроль

Формы \чета
(регистрации)

рез},льтатов
конюоля

Контроль за
соответствием
технологического
процесса действующей
нормативной и
текнической
док_чментации

Проверка подлинности и
действительности через
вношние реестры -
декпарация о
соответствии - реестр
Росаккредитации -
в9теринарные
сопроводитOльные
док_чмснты - ВЕТИС
кМеркчрийt>.
септификаты

Каждая
партия

Кладовщик-
il{едицинская
сестра
диетическая,
ответственны
й за работу в
Фгис
<Меркурий>

,Щекларачии.
свидетельства и

др}тие документы
о качестве и
безопасности
продукции.

Сертификат

Контроль соотвgтствия
видов и наименований
постутlившей
продукции к партии,

указанной в
товаросопроводитель но
й доку,ментации

Сравнение маркировки и
данных из
товаросопроводительной
док},ментации и
требованиями контракта

Каждая
партия

Кла"цовщик,
медицинская
сестра
диетиrIеская

Сертификат

Контроль
принадлежности
прод}кции к партии,
лказанной в товаро-
сопроводительной
докумеЕтации

Сравнение наименования
продукции и товаро-
сопроводительной
документации

Каждая
партия

Кладовщик,
N{едицинская
сестра
диетическая

Накладная.
контракт

Контроль соответствия
!,'rIаковки и маркировки

Сравнение состояния
Yпаковки и Iuаркировки

Каждая
партия

Кладовщик.
медицинская



товара требованиям
санитарных правI,Lц и
технических
реглаь{ентов

товара требованиям
санитарных правил и
технических реглаN{ентов
в соответствии с
инструкцией

сестра
диетическая

Контракг

Сертификат

Визу-альный контроль
за отсу"rствием явных
признаков
недоброкач еств енности
прод.чкции

Осуществление контродя
в соответствии с
и}rструкцией по
органолептической оценке
доброкачественности
постyпающих продуктов

Ках(дая
партиrI

Кладовщик,
медицинская
сестра
диетическuul

Визуальный
контроль

6.2 нь!и ь на этапах тохнологиtIеского

Виды контроля реа-тизация Периодичн
ость

контроля

Лица,
проводящие

контроль

Формы учета
(регистрачии)

результатов
контроля

Контроль за
соотвgтствиеN,l
технопогического
процссса действующей
нормативной и
технической
доку1\.lентации

Контроль заказчика и

}цредителя при

разработке технических
док!,\{ентов

Пр"
составлени
и
докумонтов

Щиректор

Техкарты, ТТК
и т,п.

Контроль за
соблюдением
пOточности
технологического
процесса - блок-схемы

Плакаты и наглядные
пособия в
производственнык
поN,Iещениях

Еrксдневно
Шеф-повар,
N-{едицинскаrI

состра
диетическая

Визуальный
контроль

Определение контрольных критических ToEIeK и нормируемых показателей
Хранение
скоропортящейся
пищевой продукции и
продовольственного
сырья

KoHTpo;-lb сроков и
условий хранения
пищевой прод_yкции

с)iеJнсRно К,rадовщик

Жr,рна;r rчета

Контроль температ}ры и
влажности на складе

c){tcJHcI]Ho К"lаJовциtt Жlрнал 1ччга
температwы и
относительной
влажности

Контроль теNlпературы
холодильного
оборцования

o)ltcJHcBHo ответственный
по питанию
,Щиетсестра

Журнат }четы
температ}ры

Приготовление
холодных закусок из
сырых овощей

соблюдение технологии
приготовления блюд по
технологическим картам

Каждый
технологич
еский цикл

ответственный
по питанию

Визуальный
контроль

Контроль обработки
сырых овощей

Повар

Виз_уа_чьный
контDоль

Приготовление изделий
из мяса и рыбы

Соблюдение технологии
приготовления блюд по
технологическим
доку}.lентам

Каждый
технологич
еский цикл

ответственный
по питанию

Повар
Визуальный
контроль

Контроль достато.lной
термической обработки

Повар



(контроль тоь{пературы в

толще блюд)

Термощl,т

Обработка посуды
инвентарrI

Содержание действующих
веществ
дезинфицирующих
средств в рабочих
Dастворах

Еrкедневно Медработник Жr,рна.r

Обработка инвонтаря для
сырой готовой продукции

Ежеднсвно
Щиетссстра
Повар,
кlхонный
работник

Жr-рна.т

Схемы производственных процсссов.

6.3. Контроль качества и безопасности готовой прод.чкции.

Виды контроля реализация Периодичн
ость

KOHTPOJUI

Лица,
проводящие

контропь

Формы учета
(регистрации)

результатов
контроля

Контроль
органолептической
показателей при
каждой приеIuке
прод!кции, не
требующей кчпинарной
обработки

Соблюдение инстрчкции
по органической оценке
пищевых прод_уктов, не
требуючей кулинарной
обработки

Каждая
партия

Кладовщик,
медицинская
сестра
диетическая

Жr,рнал

Критерии готовности в
технологиrIеской
документации -
темпераT}ра вн}три

гOтовых изделий.
общая температ!ра при
хранении и выдаче
ГОТОВОЙ ПDОДЧКЦИИ

использование
термометров с щупоIи длJl
измерения тOмператyры
вн},три блюд, а также
наружной температ}ры
готовой пищи

Ка;кдый
технологич
еский цикл

Шсф-повар Журнал

Лабораторный
контроль готовой
прод}кции по
lrликробиологическим
показателям

Обор проб для
проведениJI
микробиологиrIеского
анализа в
аккредитованной
лабоDатории

Ежекварта_п
ьно

Медицинский
работник

Журнал

6.4. Контроль за хранением транспортировкой. реализацией пищевых продуктов и продовольственного

Вид контроля Реа-rrизаrия (особенности, варианты)

нали.ме специально предназначенного или
специально оборуцованного транспортного
средства.

Проверка условий содержаниJл и эксплуатации

специального транспорта.

Собпюдение правила товарного соседства при
тDанспортировке пищевых продукгов.

Проверка собпюдение правил товарного соседства
пDи пDие]\{ке пищевых продукгов.

Сшrитарное содержание транспортного
средства.

Обследование чс"повий содоржания транспортного
сDедства.

наличие личной медицинской книжки _v

водителя (экспедитора) с отметками о
cBoeBpeMeHHoN{ прохохдении медицинских
осмотров.

Проверка личных медицинских книжек.



Соблюдение условий транспортировки
(температура. влажность) для каждого вида
пищевы\ продчкгов, для скоропортящихся
продукгов нilлиLIие охлаждаеL{ого им
изOтер]ииLIеского транспорта.

Фотофиксация

Контроrь за соблюдением сроков и условий
хранения продуктов (температурный режим в

скJIадски\ помеtцсниях).

Мониторинг температ\,,рного режиь{а с фиксачией в
специ€lJIьном ж}рнале.

Оценка загруженности скJIадских помещений,
объем работающего холодильного
оборудования количествч принимаемых
скоропортящихся, особо скороцортяциеся и
замороженных продyктов.

Паспортизация складских помещений и учет
поступающего пищевого сырья.

Контроль за соблюдением правила товарного
соседства,

Визчальный контроль соблюдения правил товарного
соседства при хранении пищевых продуктов.

Нали.Iис измерительных приборов
(термометры, психомgгlэы).

Оснащение за сч9т }чредителей образовательной
организitции.

6 5,KoHTpo"-rb за са иtIесI(и\{ состоrIнисN{ поlчtсщсний и дования
Виды контроля Реа-.rизация Периодичн

ость
контроля

Лица,
проводящие

контроль

Формы ччета
(регистрачии)

результатов
контроля

Санитар но-техническое
состояние поп,tещений и
оборулования

Контроль и приведение в

соответствие требованиям
нормативных правовых
актов

2 ра:и в год
Зам. директора
по АХЧ

отвgгственный
по питанию

Визуальный
контроль

жYрнал
Нали"шrе санитарно-
технического
оборудования в

достаточном
колиtlестве

Контроль и приведоние в

соответствие требованиям
нор},Iативных докYN{ентов

l раз в год Зам. дирекгора
по АХЧ

ответственный
по питанию

Заявка

Контроль за
соответствием оfuема и
ассортимента
вырабатываеiиой и

реа,lизуеллой
прод!кции расстановке
технологиLlеского

оборулования по ходу
технологиtlеского

Контроль }чредителями за
оснащением пищеблока и
соответствиеN{ 0го
количеству питающихся и
мощности столовой.

Зам, директора
по АХЧ

Контроль санитарно-
технического состояния
систом водоснабжения
и канrшиз€lции.

В зоне сrгветственности

учредителей и самих
образовательных
организачий.

в
соOтветств
иис
прilвилами
эксплуатац
ии

Зам. директора
по АХЧ

АКТ ГОТОВНОСТИ

школы к
начапу }ч.года

техническое состояние
технологического,
холодильного и
торгово-
технологического
оборудования.

в
соответств
иис
правилами
эксплуатац
ии

Зам. директора
по АХЧ

Журнал



Наличие 1,словий для
соблюдения правил
личной гигиены
(душевые. сан!,злы.

раковины в цехах.
мыло. полотенца и т.п.).

Ежедневно Зам. директора
по АХЧ

}{1lp,H?":I

6.6. Контроль за санитарным состоrIние},I поN{ещений и обq!удgцtgця.
Виды контро.тя реализация Периодично

сть
контроля

Лица,
проводящие
контроль

Формы }чета
(регистраuии)

резчльтатов
КОНТРОJ'lЯ

Контроль за
содержанием
пищеблока:
производственных,
скJIадских и подсобных
помещений,
оборlцования и
инвентаря,

Использование средств
экспресс-диагностики
качества уборки и

дезинфекции.

Е;ксдневно Медицинский
работник

ответственный
по питанию

Жr,prHa"lT

Контроль за
соблюдением
санитарно-
противоэпидемическог
о режима на
производстве. режима
мытья и дезинфекции
(санитарнм обработка)
помещений,
оборудования,
инвентаря, условия
хранония и
использованиJI
моющих и
дезинфекционных
сDедств.
Лабораmрные
исследования смывов с
оборудования,
инвентаря, посуды
(цхонной и столовой).
а также смывов с рук и
спецодежды для
объекгивной оценки
санитарного
содержания и
эффекгивности
проводимой
дезинфекции - не рех(е
l ра:п в год (МР
2.з.6.02з3-2|\.

,Щоговор с
аккредитованной
микробиологической
лабораторией.

l раз в год Медицинский
работник

Жrрна:r

Инструментальный
контроль температ}ры
воды в моечных
ваЕнах.

Наличие термомета для
измерения температ}ры
воды.

Ехседневно ответственный
за питание

Жr,рна"lы



Проверка
обеспе.Iенности

уборочным
инвентарем, моющими
и дезинфицир}ющими
средствами и условий
хранениJI, нЕUIичиrI

запаса
дезинфицирующих
ср9дств, наличия

разделения уборочного
инвентаря по
назначению и его
маркировка,
правильность \,чета
lсзинфекционных
работ в
профилакгических
целях на объегг.

Нормы обеспечения
инвентарем,
централизованный выбор
средств дезинфекции.
моюцих, инстрYкции.

Еrкедневно Медицинский
работник
отвgгственный
по питанию

Жl,рна,пы

Контроль за их
эксплуатацией
бактерицидных ламп -
порядок и
периодичность в МУ
2 з.975_00
кПрименение

ультрафиолgгового
бакrсрицидного
изл}чения для
обеззарахивания
воздrrrrной среды
помещений
органи:lilций пищевой
промышленности,
общественного питания
и торговли
ГrРОДОВОПЬСТВ еННЫ Ir{И

товарами)).

Акт ввода в эксплчатацию
бактерицидной установки
или облучатсля в ж!рнале
кРегистрации и контроля
бактерицидной
установки).

в
соответстви
исо
сроками
экспJryатаци
и

Медработник жчрrrал

6.7. Ко зводственноиь за состоrlнис\I прои:
Виды контроля реализация Периоди.tно

сть
контроля

Лица,
проводящие
контроль

Формы rIета
(регистрачlм)

результатов
контроля

Проведение
пабораторных и
инструмента"iIьньгх
исследований и
измерений вредных и
опасных
производственных

факгоров на рабочих
местах с
yстановленными
санитарныN{и
пDавилами:

Учредителями
образовательных
органи:rацлй на основе
централизованного заказа

услyг по лабораторному и
инструментальному
исследованию параметров
производственной среды.

l, раз в год Зам. директора
по АХЧ

l]аявlка



за содержаниеIu
вредных веществ в

возд}D(е рабочей
среды:
за il{икроклиматом
производственных
помецений:
за
производственныN,I
шwIом и вибрацией.

8, KoHTpo;rb Jи,lной обr,чс

6.9. В оргшrизации_ в которой организуется питание дsтей, разрабатывается меню. Меню }тверждается

руководителем организации.

б,8, Контро-,]ь .-lи.Iной гигисны и ооl,tlgццu
Виды контроля рса"rизашия Периоди.lно

сть
контроля

Лица,
проводящие

контроль

Формы ччста
(регистрачии)

результатов
контроля

Контроль за наличием у
персонаJIа личных
медицинских книжек.

Проверка личных
}.1едицинских KHpDKеK

l раз в год специалист по
охране труда

ж\ р.на"l

Контроль за
своевремOнным
прохощдением
предварительных. при
поступлении, и
периодических
медицинских
обследований,
произведением
гигиенического
об\^lения персонirла.

Учgг прохождения
медицинских осп,Iотров на
бумахсном иlили
элекц)онноь,l носителях

l. раз в год Специалист по
охране труда

ж\,рнал

Контроль за наличием
достаточного
количества .rистой

санитарной и (или)
специ:Lпьной одежды,
сродств для мытья и
дезинфекции р\к.

учет специа_цьной одежды
и средств для мытья и

дезинфекции р,чк. Нормы
обеспечения. выбор
эффективных средств,
централизация заказа.

l раз в год Зам. директора
по АХЧ
Специалист по
охране труда

Заявка

Ежедневный ocl{oTp

работников на н€шIичие

гнойничковых
заболеваний кожи рук и
открытых поверхностей
тела, признаков
инфекционных
заболеваний.
ТепмометDия.

Регистрация ежедневных
осмотров в гигиениLIескол,l
журнале - п. 2.22. СанПиН
2.з12.4.з590-20

Ежсдневно Медицинский
работник

отвgгственный
по питанию

}(r рна"r

обr.tснис псрсона.]а, ,Щ,ополнительно:
тестирование, онлайн
инструктаж

По }.lcpc

необходимо
сти

Медицинский
работник

специалист по
охране труда



В сл}.rае привлечения предприятия общественного питания к органи:]ации питания детей в

образовательной организации, ]\.1еню должно !тверждаться руководителеN,l предприятия общественного
питания, согласовываться рyководителем органи:иции, в которой организуется питание дсгей.
В слlчае если в организации питания дgтей принимает !частие индивиду€rльный предприниматель, меню
должно !,тверждаться иЕдивидуальным предпринимателем. сог"цасовываться р\ководителем
организации, в которой организчется питание детей. Меню разрабатывается на период не менее двчх
недепь (с yreToM режима орг€lни:]i}ции) для каждой возрастной грyппы дgгей.

Меню приготавлпrваемых блюд

Возрастнм категория: от l года до 3 лет / 3-6 лсг /7-1 l лет lI2 лvr и старше

Прием пищи наиrtснованлtе Вес
блюда

пищевые вещества Энергетичесltая
ценность

Л9

рецептурыблюда Белки ЖиDы Угlеводы
Неделя l
Цень l

JaBTpaK

атого за
]автрак
эбед

tлтого за обед
по--lJник

итого за
полдник
,жин

,Iтого за
iжин
Итого за
цень:
Цень 2

]автрак

атого за
]автDак
эбед

.lтого за обед
lо.lJник

.lТоГо За

]олдник
i }IiltH

атого за
i|жин
Итого за
],ень:

Среднее
]начение за
пеDиод:



ь на-IIи!Iия тсхноJогических доlt\,\,tснтов
Вид контро;rя Рса;lизация (особснности. варианты)

Наличие технологических карт" разработанных
и }твержденных руководителем органи:ации

Проворка l раз в год технологическltх ltарт. Проверка
соответствия наиIl{енования бпюд и купинарных
изделий, указываемых в меню их наименованияN,l,

!,казанныN4 в технологических доку},1ентах.

6, l l. Перечень процеду,р. необходимых для обеспечения безопасности пищевой продчкции в процессе ее

производства (изготовления),
- выбоР последоваТельностИ и поточноСти технолОгическиХ операциЙ производства (изготовпения)

пищевой продукции с целью исключения загрязнения продовольственного (пищевого) сырья и пищевой
продукции;
- определение контролируемых этапов технологиLIеских операций и пищевой продукции на Этапах еС

производства (изготовления) в программах производственного контроля:
_ проведение контроля за продовольственным (пищевым) сырьем. технологиtIескими средствами-

упаковочными матсримами, изделиями, используемыil{и при производстве (изготовлении) пищевой
продукции, а также за пищевой продукцией средствами, обеспечивающими необходимые достоверность
И ПОЛНОЦ/'КОНТРОЛЯ:

- проведение контроля за функционцлованием технологического оборlцования в порядке,

обеспечивающем производство (изготовление) пищевой продчкции:
_ обеспечение документированиrI информации о контролирчемых этапах технологиIIеских операциЙ и

результатов контроля пищевой продукцииi
- соблюдение условий хранения и перевозки (транспортирования) пищевой продукции:
- содержание производственных помецений. технологиLIеских оборулования и инвентаря, испольЗуеN{ых

в процессе производства (изготовления) пищевой прод\кции,- в состоянии_. исключающим загря3нение
пищевой прод},кции:
- выбор способов и обеспечение соблюдения работниками правил личной гигиены в целях обеспечения
безопасности пищевой продукции.
- выбор обеспе.rивающих безопасность пищевой продукции способов, }становление периодичности и

проведение уборки, мойки, дезинфекции, дезинсекции и дератизации производственных помещений,
технологических оборlнования и инвентаря. используе]\{ых в процессе производства (изготовления)

пищевой продукции:
- ведение и хранение докумснтации на бумажных и (или) элекц)онных носителях. подтверждающей
соответствие произведенной пищевой продукции требованияN{, установленным настоящим технически]\{

регламентом и (или) техническими регламентами Таможенного союза на отдельные виды пищевой
продукции;
- прослеживаеN{ость пищевой продукции.

Раздел 7. Перечень форм учета и отчетности, установленной действующим законодатеJIьством по

К,l0

ВОПРОСаМ, СВЯЗаННt,IМ С ОСYЩеСТВЛеНIrеМ ПРОИ3ВОДСТВеННОГО КО

HarlMeHoBaHlle форпr учета
отчетности

и Периоди.lность
заполнения

отв,етственное
Лнцо

Жlрнм !пrsта температ!рного режима в холодипьном
оборудовании

EiKeJHcBHo Шеф-повар

Ж,r.рнал rIета температ}.ры и влЕDкности в складскик помещениях Ех<еJневно Кl'IОДОВЩИК

Жrрна*l браксража готовой пищевой прод\,кции Ежсдневно Модицинскм
сестра
диgтическая

Жl,рна-r бракерахtа скоропортящейся (сырой) пищевой прод!,кции Е;кеднсвно К;lа;(овщиlt



Ведоiиость контроля за рационом питания Ея<сдневно Мсдицинская
сестра
диетическая

Яtr.pHa"l аварийных ситчаций По факц, Зам. дирекгора
по АХР

Журнал lelеTa прихOда и расхода дезинфицир}.ющих средств По факry, Зам. директора
по АХЧ

Жlрна"l лезинфскции столовой пос\,ды и столовых приборов Ежедневно отвsтственный
по питанию

Журнал контроля исправности пищевого и холодильного
оборудования на rrищеблоке

По факту Зам. дирекгора
по АХЧ

Е;ксдневно отвsтственный
по питанию

Ведомость контроJlя своеврем9нности прохождения медосмотров и
гигиенического обlоlения

По факту Специалист по
охране труда

Журнал ежедневного осмотра
работников, занятых изготовлениеN{ продyкции обществснного
питания и работников, непосредственно контакгирчющих с
пищевой продl,кцией. в том числе с продовольственным сырьем, на
наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых
поверхностей тела, признаков инфекционных заболеваний
(гигиенический жlрнал)

Еiкеднсвно Медработник.
шеф-повар.
диетсестра

Отчег о внутренней проверке эффективности выполнения
обеспечения безопасности пищевой пролукции с }четоIu внедрениJI
принципов ХАССП

l раз в год Щиректор

Раздел 8. Перечень возможных аварлrйных ситуаций, связанных с остановкоЙ производства,
нарчшениями ,tехнологl{tlеских процессов, иных создающих угрозу санитарно-
,)пIIде]!Iиологическом_y благополучию населен}lя ситуаци}"I, при возникновении которых

ос.yществляется информирование населения, органов местного самоуправления., органов,
номоliенных осуществлять государственныи санитарно-эпидемI{ологическиtl tl

Перечень
возможньш
аварийных
ситуаций

Первоочередные
мероприятlrя,

направленные на
ликвIrдацик)

ответст,венное
должностное лIrцо

Органы и ст]руктуры,
которые необходимо

оповес,I,ить

сообщение о
кишечноN,t
инфекционном
заболевании,
пищевом
отравлении,
связанно\{ с
t,потреблением
изготовленных
блюд (пищи)

Сообщить в Щентр гигиены
и эпидемиологии !иректор

ТерриториаJIьные
органы федерального
органа
исполнительной
власти,
осуществляющего
фелеральный
государственныri
санитарно-
эпидем}rологический
надзор

ыи



Перебои в подаче
электроэнOргии в

работе систем
водоснабжения,
канализации,
отопления, печи
на пищеблоке

сообщить в

соотв gгствующую слlжбу Зам. директора по АХЧ

Территори€Lпьные
органы федерального
органа
исполнительной
власти,
осуществляющего

фелеральный
государственный
санитарно-
эпидемиологическrrй
надзор

Нарчшение
изоляции, обрыв
электропроводов

сообщить в
соответствующую службу,
заменить элекгропроводкч

Зам. диреюора по АХЧ

Аварlrйно-
диспетчерская
служба, городские
электрические ceT},I

Пожар

Сообщить в пожарную
сл_чжбy, вывести людей в

безопасное место,
использовать огнетушители

Первый обнарl,х<ившиil

Похtарная с"-r1,;кба, МЧС

Другие аварийные
сит"чации

Сообщить в
соотвотствующую службу

Зам. директора по АХЧ Служба, в соответствии
с возникшей аварийной
ситуациойотвстствснный по

питанию

!иректор

Раздел 9. fругие мероприятия, проведенllе которых необходимо для осуtllествления :rф,фективного
контроля за соб"rюдением сан}lтарных правил и гигиениrlеских нормативов, выполнениеNr
сан итарно-противоэпидемIrческих (профилактических меропрr,rятий).

Программу разработали:

Медицинскм сестра диетическаrI .Щолгополова Т.Н.


