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1.Общие положения

1.1. Настоящая программа разработана в соответствие с требованиями Федерального

закона J\ъ 52 от 30.03.99. ко саниТарно-эпиДемиологиЧеском Благополучии населения> (с

изменениями от 30 декабря 2001 г., 10 января,30 июня 200з г.,22 августа 2004 г,,9 мая,

31 декабря 2005 г.) и санитарных правил сп 1.1.1058-01 кОрганизация и проведение

производственного контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических

(профилактических) мероприятий> СанПиН 2.з12,4.з590-20 <Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и

оздоровления детей и молодежи).

|,2, Программа устанавливает порядок организации и осуtцествление

производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением

санитарно-эпидемиологических мероприятий, обязательных для выполнения всеми

работниками.
I_{елью производственного контроля (ПК) является обеспечение безопасности и

безвредности для предприятия общественного питания и всех сотрудников столовой

путем производственного контроля, должного выполнения и соблюдения санитарных

правил, санитарно-противоэпидемических мероприятий,

общее руководство осуrцествлением производственного контроля за соблюдением

санитарных правил, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий

возлагается на заместителя генерального директора по производству.

1.3 К настояшей Программе относятся термины с соответствующими определениями:

санumарно-эпudел,tuоло?uческое блаzополучuе населеtlllя - состояние здоровья

населения, среды обитания человека, при котором отсутствует вредное воздействие

факторов среды обитания на человека и обеспечиваются благоприятные условия его

жизнедеятельности.

cpeda обumанuя - совокупность объектов, явлений и факторов окружающей

(естественной и искусственной) среды, определяющая условия жизнедеятельности

человека.

Факmорьt cpedbt обumалtuя - биологические (вирусы, бактерии, паразиты и др.),

химические и физические (шум, вибрация, ультразвук, инфразвук, ионизирующее,

неионизирующее), социыIьные (питание, водоснабжение, условия труда, быта и отдыха),

которые могут оказывать воздействие на человека и на состояние здоровья булущих

поколений.

BpedHbte возdейсmвuя на человека - воздействие факторов среды обитания

создаюIцее угрозУ хtизни и здоровью будущих поколений,

БлаzопрuЯmные условuя жuзнеdеяmельносmu чеJlовека - состояние среды обитания,

при котором отсутствует вредное воздействие ее факторов на человека и имеются

возмох(ности для восстановления нарушенных функчий организма человека,

Безопасньlе условuя dля человека - состояние среды обитания, при котором

отсутствует вероятность вредного воздействия ее факторов на человека.

санumарно-эпudем,uоJlоzuческая обсmановка - состояние здоровья населения и

среды обитания на определенной территории в конкретно указанное время.



Гuzuенuческuй норJиаmuв установленное исследованиями допустимое
максимальное или минимаJIьное количественное или качественное значение показателя,

характеризующее тот или иной фактор среды обитания с позиции его безопасности и
безвредности для человека.

ГосуdарсmвеLlньLе санumарLlо-эпudемuолоzuческLtе правuла u норл4аmuвы (dалее

caHumapLlble правшtа) - нормативные акты, устанавливающие санитарно-
эпидемиологические требования, несоблюдение которых создает угрозу жизни и
ЗДороВЬю человека, а также угрозу возникновения и распространения заболеваний.

Санumарно-эпudемuолоzLlческuе (профшшкmuческuе) .п4еропрuяmuя организационные,
административные, ин)Iiенерно-технические, медико- санитарные, ветеринарные и иные
МерЫ, направленные на устранение или на уменьшение вредного воздействия на человека

фаКторов среды обитания, предотвращения возникновения и распространения
инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений) и их ликвидации.

ПРОфеССuональньIе заболеванuя - заболевания человека, возникновение которых

РеШаЮЩая роль принадлежит воздействию неблагоприятных факторов производственной
среды и трудового процесса.

Инфеlсцuонньtе заболtеванuя - инфекционные заболевания человека, возникновение и

РаСПРОСТРанение которых, обусловлены воздеЙствием на человека биологических

факторов среды обитания (возбулителей инфекционных заболеваний) и возможностью
ПеРеДаЧИ бОЛеЗни от заболевшего человека, }кивотного к здоровому человеку.
Инфекционные заболевания представляют опасность для окружающих и характеризуются
тяжелым Течением, высоким уровнем смертности, распространением среди населения
(эпидемии).

MaccoBbte не uttфекцuонньtе заболеваltuя (оmравленuя) - заболевания человека,
воЗникновение которьж обусловлено воздействие неблагоприятных физических, и (или)
химических и (или) социальных факторов среды обитания.

2. Порядок организации и проведения производственного контроля

2.1. Производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением
Противоэпидемических (профилактических) мероприятий (далее производственный
контроль) осуществляется юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями в соответствии с осуществляемой ими деятельностью по
Обеспечению контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов,
выполнением противоэпидемических (профилактических) мероприятий).
2,2, L{елью производственного контроля является обеспечение безопасности и (или)
безвредности для человека и среды обитания вредного влияния объектов
производственного контроля путем должного выполнения санитарных правил, санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий, организации и осуществления
контроля за их соблюдением.
2.3 Объекmьt проuзвоdсmвенноzо конmроля:
- Персонал столовой;
- Помещения столовой;



- Технологическое оборудование;

- Сырье, полуфабрикаты;
- Готовая продукция;
- Отходы производства и потребления.

2.4 Проuзвоdсmвенньtйконmроль включаеm:

2.4,1 Осуществление (организацию) лабораторных исследованиЙ и испытаниЙ В

сJIучаях' установленныХ настояшимИ санитарнымИ правиламИ И Другими

государственными санитарно- эпидемиологическими правилами и нормативами:

- готовой продукции и технологий их производства, реализации.
2.4.2 Организацию профессиональной гигиенической полготовки и аттестации,

предварительных и периодических медицинских осмотров, вакцинации должностных лиц

и работников организаций, деятельность которых связана с производством, хранением,

транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды.

2.4.з Контроль за наличием деклараций, сертификатов, личных медицинских

книжек, иных документов, подтверждающих качествО, беЗОПаСНОСТЬ СЫРЬЯ И

полуфабрикатов.

2,4.4 Ведение учета и отчетности, установленной действующим
законодаТельством по вопросам, связанным с производственным контроJIем.

2.4.5 Своевременное информирование населения, органов местного

самоуправления, органов и учреждений государственной санитарно-эпидемиологической

службы Российской Федераuии об аварийных ситуациях, остановках производства, о

нарушениях технологических процессов, создающих угрозу санитарно-

эпидемиологическому благополучию населения.

2.4.6 Визуальный контроль специально уполномоченными должностными лицамИ

(представителями компании организатора питания) за выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий, соблюдением санитарных

правил, разработку и реaлизацию МеР, направленных на устранение выявленныХ

нарушений.

2.4,1 Номенклатура, объем и периодичность лабораторных исследований

определяются с учетом наличия вредных производственных факторов, степени их влияния

на здоровье человека и среду его обитания, Лабораторные исследования и испытания

осуществляются с привлечением лаборатории, аккредитованной в установленном-

порядке.

2,4.8 Необходимые изменения, дополнения в программу производственного

контроля вносятся при изменении вида деятельности, технологии производства,

влияющих на санитарно- эпидемиологическую обстановку и (либо) созлающих угрозу
санитарно-эпидемиологическому благополучию населения.

3. Состав программы производственного контроля

ПрограмМа произвоДственногО коI-Iтроля включает в себя следующие данные:

Перечень нормативных актов по санитарному законодательству, требуемых
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для осуществления деятельности (п.4),

3.2, Ассортимент продукции и наJIичие НТ[.
3,3. Наименование и обозначение основного сырья.
З.4. Перечень должностных лиц, на которых возложены функции по

осушествлению производственного контроля (п.5).

З.5. 11еречень должностей работников, подле}кащих профилактическим
медицинским осмотрам, профессионально-гигиенической подготовке и аттестации,
вакцинации в соответствие с установленными требованиями (п.7).

З,6. Перечень возможных аварийных ситуаций, создающих угрозу санитарно-
эпидемиологическому благополучию населения (п. 8).

З.7. Перечень фор* учета и отчетности по производственному контролю (п. 10).

3.8, Контроль по ходу технологического контроля.
З.9. Алгоритм правил приемки сырья.
3.10. Блок схема производства продукции ОП.
3.1 1. Пояснительная записка к Блок-схеме производства продукции ОП.
З.l2, Основные факторы и предупре}кдающие действия.
З.13. Перечень опастных факторов при производстве кулинарной продукции.
З.l4. Обработка данных по <[ереву решений>.
3,15. Критическиеконтрольныеточки.
3,16. Кратностьконтроля.
З,1,7 , Программа экологического контроля.
3,18. Системамониторинга,внутренниепроверки.

4
Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик

КонТроля факторов среды обитания в соответствии с осуIцествляемой
деятельностьIо.

4,1. <Закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения N952-ФЗ)
от 30,03.1999 г.

4.2. Федеральный закон J\b29 от 02.01.2001<O качестве и безопаоности пищевых
продуктов) с изм, от l3.07,2015.

4,3. Федеральный закон ЛЪ157 от 17.09.1998 кОб иммунопрофилактике
инфекционнных болезней>с изменен. от 2.07 ,21,

4,4. Федеральный закон NЬ77 от 18.0б.200l <О предупреждении распространения
туберкулеза в Российской Федерации)).

4.5. ТР ТС 005/20l l Технический регламент Таможенного союза кО
безопасности упаковки ),

4.6. ТР ТС 02|120|1 Технический регламент Таможенного союза <О
безопасности пищевой продукции ).

4.7. ТР ТС 033/2013 Технический регламент Тамоrкенного союза кО
безопасности молока и молочной продукции ).

4.8. ТР ТС 0З4120|3 Технический регламент Таможенного союза кО
безопасности мяса и мясной продукции ).

4,9. ТР ТС 02З12011 Технический регламент Таможенного союза <Технический
регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей>.



4.10. тр тС 02912011 Технический регламент Таможенного союза <Требования

безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных
средств).

4.|\, тр тС 02412011 Технический регламент Тамох(енного союза кТехнический

регламент на масложировую продукцию).
4.12, тр Еэдс 040l20Iб ко безопасности рыбы и рыбной продукции).
4.|3. тр ЕэАС 04412011KO безопасности упакованной питьевой воды, включая

природную минеральную воду).
4.|4. СанПиН 2,4.з648-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молоде}ки).
4.|5. СанПиН 2.з12.4.з590-20 кСанитарно-эпидемиологические требования к

организации общественного питания населения).
4,16. СанПиН 2.з.2.1078_01 <Гигиенические требования безопасности и пищевой

ценности пищевых продуктов) .

4.\7 . СанПиН з .5 .з .з22з-14 к Санитарно-эпидемиологические требования к

организации и проведению дератизационных мероприятий>.
4.18. СанПиН 2,З.2. |З24-0З <Гигиенические требования к срокам годности и

условиям хранения пищевых продуктов) .

4.19. СанПиН з.2.з215-14 <Профилактика паразитарных болезней на территории
Российской Федерации> .

4.2о. Приказ Министерства здравохранения и социального развития Российской

Федерации Jф29H от 28.01.21 кОб утверждении Порядка проведения обязателЬных

предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных
частьЮ четвертой статьи 2l3 Трулового кодекса Российской Федерации, перечня

медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредньми и (или) опасными
производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры
4,2|, Приказ от б декабря202| годаN 1122нОб утверждении н;lIIIаOнilльного

ttzulенj]аря rrрсlфи;rаlс,ги,rеских llривt-tlзtllс, ка-цел{ларя гrрOфliJlа

_эltидемическllп,l Ilс]|glзаIлI{яN{ и дорlцкаltрgдgд,еllllя шрqфиJlащт !!ý .

4.22. СП 1.1. 1058-0l от 10.07.2001 г кОрганизация и проведение
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением
санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий с изм. оТ 27.0З.200]г.

4,2З. СанПиН 1.1,1058-0l <Организация ипроведение производственного
контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-
противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий.

4.24. ГОСТ З0524-20\З кУслуги общественного питания. Требования к
персоналу)

4.25. ГОСТ 30390-2013 <Услуги обrцественного питания. Продукция
общественного питания реализуемая населению. Общие технические требованИЯ).

4.26, ГОСТ Р ИСО 22000-2007 Система менедя(мента безопасности пищевоЙ
промышленности.

4.21 . ГОСТ Р 5 1705.1 -2001 Управление качеством пищевых продуктов на основе
принципов ХАССП.

4.28. ГОСТ 56766-2015 <Услуги общественного питания. Продукция
общественного питания. Требования к изготовлению и реаJIизации).

4,29. ГОСТ З1986-20|2 <Услуги общественного питания. Метод
органолептической оценки качества продукции общественного питания).

4.З0. ГОСТ З\984-20\2 <Услуги общественного питания. Общие требования>.

4.З\. ГОСТ ЗOЗ89_201З кУслуги общественного питания. Предгrрия,гия

обп]ественного питания. Классификачия и общие требования>



5.
Ассортимент продукции и наличие нормативной и технологической документации,
регламентирующей выпуск пищевой продукции (}{)0 <I-ТOL},ЫЙ yP0I}[::lI-,Lb)).

Ассортимент осуществляемых юридическим лицом работ и услуг, видов
деятельности

(}{}{} KI I{ }l}lllЙ }rI,1.)},l}il IL,о.

Наименование стандарта Обозначение стандарта

гост 56766-2015 кУслуги общественного питания.
Продукция общественного питания.

Требования к изготовлению и реализации).

тр тс 02ll20ll Технологический регламент Таможенного
союза <О безопасности пищевой
продукции>

СанПиН 2.3 12.4.З 509-20 " Санитарно-эпидемиологические
требования к организации общественного
питания населения"

СанПиН 2.4.з648-20 к Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи),

Сборник рецептур на продукцию для
обучающихся во всех образовательных
учреждениях

20l lгод, издат. Москвq,Щелли принт.
Технологические карты

Наименование стандарта Щеятельность предприятия
общественного питания

СанПиН 2.з l2.4.З509-20
СанПиН 2.4,з648-20

(_)р ган и заll lI я пI.{таIJ ия обу.татtl tllll хся R

Roзрtlстс до I0 "l1eT

СанПиН 2.з l2,4.3 509 -20
СанПиН 2.4.З648-20

Opt а.п l't :зtt t (и я ltи],tltл 1.1 я обу.lаtо rц[I хся L}

Rозрасте or: 1l лет и c],ilpllle



6.

наименование и обозначение основного сырья используемого для производства
продукции общественного питания {Y{ rqý Ki l( )l }Il[} I УP()l}l ;l l lvl ;

ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ

обозначение
стандарта

Наименование стандарта

1
,

гост 33951-2а16 Молоко и молочная продукция.

гост 5668-68
хлебобулочные изделия. Методы определения
содеD)кание жира

гост 56,70-96 Хлебобулочные
кислотности

изделия. Методы определения

гост 5672-68
Хлебобулочные изделия.
содержание сахара

Методы определения

гост 2|094-75
хлеб и хлебобулочные изделия. Метод определения

влажности

гост,7269-20|5
Мясо. Методы отбора образчов и органолептические методы
определения свежести

гост 32366-2013 Рыба мороженая

гост 8756,1,2-9|

Продукты переработки плодов. Методы определения
способности плодово-ягодного пюре образовывать желе и

пат
гост 23з92-2016 Мясо. Методы химического и микроскопического

анализа свежести мяса

гост 269]2-86
Зерно: крупа, мука, толокно для продуктов детского
питания. Методы микробиологического анаJIиза

гост |9496-20|з
гост з1659-201,2
(ISO 6579:2002)

Продукты пищевые. Метод вьuIвления бактерий рода
Salmonella

СанПиН 2.з.2.1З24-0з

СанПиН 2.З.2. |З24-0З <Гигиенические требования к срокам
годности и условиям хранения продуктов).

тр тс 02912012
тр тс 005/2011 Технический регламент Таможенного союза кО безопасности

упаковки )).

тр тс 02ll20||

тр тс 024l20l| Технический регламент на масложировую продукцию

тр тс 0з4120|з О безопасности мяса и мясной продукции

гост р 5|2з2-98 Вода питьевая. Общие требования к организации и методам
контроля качества.

гост р 5l301-99 Продукты пищевые и продовольственное сырье.
Инверсионно-вольтамперометрические методы определения



содержания,гоксичных элементов (кадмия, свинца, меди и
цинка).

гост р 51574_2000 соль поваренная пищевая. Ту.

гост з|654-2012 Яйца куриные пищевые. Технические условия

гост р 5217з-200з Сьlрье и продукты пищевые. Метод идентификации
генетически модифицированных источников (ГМИ)
растительного происхождения.

гост р 52174-200з Биологическм безопасность. Сырье и продукты пищовые.
Метод идентификации генетически модифицированных
источников (ГМИ) растительного происхождения с
примененцем биологического микрочипа.

гост р 52189-03 Мука пшеничн€ш. ОТУ.

гост 1129-20|з Масло подсолнечное. ТУ.

гост р 54845_2011 .Щрожжи хлебопекарные сушеные. Технические условия

гост р 54,7з1-201l .Щрожжи хлебопекарные прессованные. Технические условия

гост зз222-20|5 Сахар белый, Технические условия

гост р 55909-2013 Чеснок свежий. Технические условия

гост 30178-96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод
определения токсичных элементов. Межгосударственный
стандарт.

СанПиН 2.з.2,1078-0l Гигиенические требования к качеству и безопасности и
пищевой ценности пищевых продуктов.

сп2.з12.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения.

гн 2.з.3.972-00 Предельно допустимые количества химических веществ,
выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми
продуктами.



1.

перечень должностных лиц, на которых возлоя(ены функции по осуществлепию
производственного контроля и соблюдение Технического регламента Тамоя(енного

Союза тр тС 02ll20ll <<о безопасности пищевой продукции).
ответственным за осуществление производственного контроля, согласно приказа

является:

i

ответственность за организацию и осуществление программы

производственного контроля в соответствии с санитарными
правилами С. П.Ns 1.1.1058-01_

Управляющий по
производству

2

Управляющий по
производству,
Управляюrций,
заведуюrций
ПDОИЗВОДСТВОМ,

J
контроль за соблюдением технологического процесса, за качеством и

безoпaснocTЬЮсЬIpЬяипpoИзBoДимoйПpoДyкцЦ

Управляющий по
производству,
заведующий
производством,
повар

4.

контроль за условиями труда по видам выполняемой деятельности в

соответствии с требованиями санитарньж норм и правил,

своевременное проведение лабораторно-инструментаJIьных
исследований факторов производственной среды, гигиенической
оценки условий труда в рамках регламентированной аттестации

рабочих мест,

Управляюций

5

Контроль обеспечения необходимого количества кухонной и

столовой посудьт

Управляющий

6

Управляющий по
производству)
Управляюпlий,
заведующий
производством,,
повар

7

Контроль медицинского освидетельствования, гигиенической
ПoДГoToBкииaTTесTaЦиисoTpyДникoB'нaПичиеoщ

Управляющий по
производству,
заведующий
пl]оизводством

8 Контроль ведения производственной документации
заведующий
производством

9

заведующий
ПDОИЗВОДСТВОМ

10

Контроль за работой систем санитарно-технического состояния
объекта (системы вентиляции, отопления,
)лектрос набясен ия. канализации).

Управляющий

10



11 Контроль за работой оборудования (обслуживание . зап,Iена

Управляющий

l2

Ответственность за организацию и осуществление программы
производственного контроля в соответствии с санитарными
правилами С, П,JЪ 1,1,1058-0l

Управляющий по
производству,
Управляющий,
заведующий
производством

lз
Соответсвие оборулования техническим характеристикам паспортов
перед летней оздоровительной компанией. Управляющий

8.
Перечень должностей работников, подлежащих медосмотру, профессиональной
гигиенической подготовке:

Управляющий, управляющий по производству, заведующий производством,
раЗДатчицы, буфетчики, продавцы-кассиры, повара, кухонные рабочие, моЙщики
посуды, уборщики.

4,З2, Предварительные и периодические медицинские осмотры проводятся
в Организациях пищевой промышленности, где имеется контакт с пищевыми
продуктами в процессе их производства, храненияи реализации в соответствии с
требованиями Приказа Минздрава Сочразвития РоссииNЬ 29-н от Приказ
Министерства здравохранения и социального развития Российской Федерации Jl&29H от
28.01.21 <Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой
сТаТЬи 2l3 Трулового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских
противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными
производственными факторами, а такrItе работам, при выполнении которых проводятся
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры

9.
Перечень профессий, подлежащих обязательным периодическим медицинским
обследованиям согласно Приказу ЛЪ29-н Минздрав Соцразвития России от 28.01.21,
по производственному комплексу ,{ {Ь{,h{Ь rll l()I}lll1,1 YI)()l}[:i:]}ll> Таблица ЛЬ9.

Обязательный объём обследования работников пищеблока для заведующих
производством, поваров, кухонных рабочих, мойщиц посудь], раздатчиков, уборщиков,
проходящего предварительный или периодический медицинский осмотр включает в себя:

1, Осмотр врача-профпатолога, врача-терапевта, врача-психиатра, врача-психиатра-
нарколога, врача-акушер-гинеколога (для женrцин), врача-стоматолога, врача-
отоларинголога, врача-дерматовенеролога,

2, При проведении предварительных и периодических медицинских осмотров всем
обследуемым в обязательном порядке проводятся: клинический анализ крови
(гемоглобин, цветной покЕватель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты,
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лейкоцитарная формула, СОЭ); клинический анализ мочи (улельный вес, белок,

сахар, микроскоtIия осадка); электрокардиография; цифровая флюорография или

р"пr..rо.рафия в 2-х проекциях (прямая и правая боковая) легких; биохимический

скрининг: содержание в сыворотке крови глюкозы, холестерина.
все женщины осматриваются акушером-гинекологом с проведением

бактериологического (на флору) и цитологического (на атипичные клетки)

исследования не реже 1 раза в год; женщины в возрасте старше 40 лет проходят 1

раз в год маммографию молочных желез.

Пplltltllttt в co0,1,1}o,|,cl}Ilи с шrtциotrit;tlrllЫ}l Ка.jlеlIДаt}еNt llptlltиl}0K:
В соответствии с национаJIьным календарем прививок в ЛМК должны стоять

отметки о следующих прививках:
5. - корь: отметка делается в поликлинике по месту жительства до 55 лет, При утере

карточки необходимо пройти дополнительное обследование (анализ крови) и

сделать отметку в поликлинике.
6. - АДСМ (дифтерия и столбняк): Отметка

по месту )Itительства каждые 10 лет
Возрастных ограничений не имеет.

7, - краснуха: Отметка делается в поликлинике по месту жительства до 25 лет только

хtенщинам,
l]. - гепатит В: отметка и сама прививка делается трехкратно в поликлинике по месту

жительства до 55 лет.
9. - гепатит Д: делается Только по эпидпоказаниям и в летнию оздоровительную

компанию в поликлиниках по месту жительстваили в платных клиниках двукратно
(время после первой прививки не должно превышать l8 мес.)

10.

Перечень форм учёта и отчётности, установленной действующим
законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного
контроля и соблюдением Технического регламента Таможенного Союза тр тС
02l l20|| <<О безопасности пищевой продукции)):

Жyрналы: Хранятся на предприятии и ведется заведующим проиЗвОДСТВОМ.

Приложение ЛЪ1; Журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции

Приложение ЛЬ2; Журнал бракеража готовой кулинарной продукции

Приложение ЛЪ 3; Гигиенический журнал.
Приложение ЛЪ5; Журнал учета температурного режима холодильного оборулоВаниЯ

Приложение ЛЪ6; Журнал учета температуры и влажности в складских помеЩенияХ
Приложение ЛЪ7; Журнал учета работы бактерицидной лампы
Приложение Nч8; Журнал учета поступления и расхода дезинфицируюпlих средств

Приложеlrие ЛЪ9; Журнал учета проведения генеральных уборок

графики: Находятся и хранятся y заведyющего пrrоизводством.

- График организации генеральных уборок помещений.
- Расчет потребности в дезинфицирующих средств.
- График прохождения медосмотров

t.

и сама прививка делается в поликлинике
с момента последней ревакцинации.
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Инструкции и графики: Находятся и размещены на стене
в производственных помещениях.

Инструкция <По проведению санитарной обработки зелени и сырых овощей>.
Инструкция кПравила обработки свежих фруктов>.
Инструкция кПо мытью полов в обеденном заJIе).
Инструкчия кПо мытью полов в помещениях столовой>.
Инструкция кПо обработке яиц).
Инструкция кПо хранению хлеба и обработке хлебных стеллажей).
Инструкция <Требования к личной гигиене персонала предприятия).
Инструкчия <Обработка рук кожным антисептиком).
Инструкция <По обработке ветоши на пищеблоках детских предприятий общественного питания)
Инструкция <Перечень и концентрация разрешенных моющих средств),
Инструкция кПо обработке помпы или куллера для воды)).
Инструкция кПо мытью кухонной посуды).
Инструкция <По отбору суточных проб>.
Инструкция <По мытью оборотной тары),
Инструrсция <По проверке медицинских осмотров в личных медицинских книжках сотрудников,
а также правильности их заполнения).
Инструкция <По приемке, проверке и хранении продовольственных товаров и соответствии с ТР/ТС)
Инструкция кПо концентрации дезраствора и обработке инвентаря, оборудования и пр.).
Инструкция <План-график генерilльных уборок и дезинфекции инвентаря и оборулования)
Инструкция кПлан график ежедневных уборок и обработке технологического оборудования
и производственных столов в цехах)
Инструкция кПо мытью столовой посуды в посудомоечных машинах и ручным способом>
Инструкция <По уборке и дезинфекции санузлов)
Инструкция <По эксплуатации и обработке бактерицидных облучателей>
Инструкция <По организации питьевого режима с использованием кипяченой воды)
Перечень продуктов и блюд, запрещенных дJuI реализации в образовательных учреждениях

11.
Перечень аварийных сиryаций:

связанных с остановкой производства:
1. Сбой поставки электроэнергии.
2. Сбой подачи холодной и горячей воды.
З. I-Iарушение работы канализации.
4. Выход из строя холодильного оборудования.
5. Пожар, взрыв на производстве.

ПотенциальнуIо опасность представляют:
1. Сторонние лица, посещающие объект, как возможные источники инфекционных

заболеваний.
2. Продукты, поступающие на пищеблок и готовая продукция пищеблока, как

возможные факторы передачи инфекционных заболеваний.
Заведуlощая производством обязана с момента возникновения аварийной ситуации
оповестить вышестоящее руководство для принятия мер по устранению.
Инструкция действия в кризисных ситуациях, связанных
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с угрозой качеству и безопасности продукции.

При возникновении чрезвычайной ситуации (появлении посторонних запахоВ,

задымлении, возгорании; получении ожогов от горячей пищи (питья)) неМеДЛеННО

сообщить об этом своему руководителю и деЙствовать в соответствии с его указанияМи.
Почувствовав недомогание (тошноту, головокружение и т.п.), немедленно сообЩить
об этом своему руководителю и действовать в соответствии с его указанияМИ.
При получении травмы сообщить об этом своему непосредственному руководиТелЮ .

При необходимости помочь сопрово)Itдающему или дежурному оказать пострадавшеМУ
первую помощь и оказать содействие в его отправке в ближайшее лечебное учреЖдение.

12.

Контроль по ходу технологического процесса, и соблюдением Технического

регламента Таможенного Союза ТР ТС 02ll20l| <<О безопасности пищевоЙ
продукции>,ГОСТ Р 51705.1_2001<Управление качеством пищевых продуктов на

основе принципов ХАССП>

Технологическая цепочка осуществляется от помещения к помещению в

соответствии с требованиями СанПиН 2,З12,4.З590-20, и соблюдением Технического

регламента Тамолtенного Союза ТР ТС 02|l20| 1 <О безопасности пищевой продУкЦиИ)
В целях обеспечения выпуска качественной продукции на предприятии должен быть
организован контроль на всех этапах технологического процесса. Результаты КОНТРОля

отображаются в ПРОТОКОЛЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИИ (Лаборатория

имеющая аккредитацию). Оригинал документа в офисе у Главного технолога.

Фuзuко-хttмuческuй u tпuкробuолоzuческuй конmроль за качесmвоIи вьIпускае"uоЙ

проdукцuu. Таблuца ЛЬ1

наименование
ПDОДУКЦИИ

Виды работ Кол-во проб периодичность

Кулинарные блюда
(салаты, вторые блюда,
гарниры, соусы,
творожные, яичные,
овощные блюда,
напитки др.)

Санитарно-
бактериологические
исследования (готовые блюда)
на БГКП, S/аurеusКМАФАнМ,
Протей, патогенные
микроорганизмы, в т.ч.
сальмонеллу

1 блюдо
исследуемог
о приема
пиши

раз в квартал

Суточный рацион
питания 1обел)

Калорийность, выход блюд и
соответсвие химического
состава блюд рецептуре

l 1 раз в год

Смывы (с
оборудования,
инвентаря, с рук,
спецодежды)

Бактериологические
исследование смывов на БГКП
в т.ч. на патогенную группу
микроорганизмов

5 смывов 1 раз в квартал

|4



П еречень о бъекmо в поdлежаtцuх d ез uнф екцuа, Dep аmазацuu.
Таблuца Л&2, ЖурнаJI учета дезинфекции.

j\ъ

п/п
наименование
объекта вид обработки Периодичность кем осуществляется

l

Инвентарь,
оборудование,
производственные
столы flезинфекция

В конце рабочей
смены

Повара, кухонные
рабочие, уборщицы

2 Обеденные столы
Мытье,
дезинфекция

Постоянно,
дезинфекция при
вирусах (Covid 19) Раздатчица, повар

J
Производственные
цеха Щезинфекция

Ежедневно,
санитарные дни и
дни генеральных
уборок, по приказу
по мере
необходимости Работники цеха

4 Столовая посуда дезинфекция

После каждого
приема пищи при
вирусах (Covid 19) Мойщицы посуды

5

Производственные
цеха

,Щератизация,
дезинсекция

По мере
необходимости, но
не реже l раза в
квартаJI

По договору оказания
услуг

6
Складские
помещения

!ератизация,
дезинсекция l раз в квартал

По договору окiвания
услуг

13. Алгоритм проведения и выполнения правил приемки сырья
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Подготовка склада к приемки сырья для производства

с соблюдением Технического регламента Таможенного Союза тр тс 02ll20ll.

Проверка сопроводительных документов: наличие на

маркировочных яфыках знака ЕАс, маркировки в

соответсвии с ТР ТС 02212011: Наименование пиrцевой

продукции, состав, кол-во, дата изготовления, срок

годности, условиСtхранения

Проверка кол-ва(вес)
v

Оформление приходных документов,
Размеrцение на хранение согласно нормативным
документам и условиям хранения

Заполнение журнала бракераrrса скоропортящейся
пиrцевой продукции

При нарушении
информачии на

упаковке, отказ в
приемке.
Фотофиксация
нарушения.

Осмотр внешнего состояния транспортного Отметка на транспортной
накладной, отказ в

приемке

Фотография явных
нарушенийРазгрчзка и переп49Iцение в зонч хранения

Осмотр внешнего состояния упаковки

Фотография явных
нарушений

Есть расхождения

Приемка по качеству, сроком хранения,
тем. Dежиму

16
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l Блок - Схеме ппоизводства пполчкшии обшественного питания 
l

Приемка сырья, упаковочного материала

Хранение сырья, согласно ГОСТ,ОСТ,ТУ темперЕIтурным режимЕlм

Первичная обработка сырья согласно норм Сан ПиН

Овощи - мойка, чистка, варка. Мука-просеивание. Мясное сырье -
дефростация, мытье. Маргарин, масло - зачистка. Соблюдение Сан
Пино температурных параметров,, времени приготовления

Нарезка полуфабрикатов для холодных и горячих блюд: мясные п.ф.,
овощи и др. (Соблюдение формы, веса п./ф,).

Формовка изделий, панировка п/ф при необходимости.
Приготовление фаршей и начицок

Щля готовой продукции: Термическая обработка кулинарных изделий,
расстойка и выпечка для хлебобулочных изелий (Соблюдение ТТК,
температурного режима, время изготовления)

Щоготовка
изделия, п/ф

Охлаждение: салаты, хоJlодные напитки. Горячие первые и вторые
блюда: выдача на реализацию. Контроль температурного режима



15.

Пояснительная записка к Блок - Схеме производства продукции общественного
Таблuца М3питания.
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1 Осмотр
сотрудников
на наJIичие
гнойничковых
заболеваний

Осмотр
открытых
частей тела

Визуальный Заведую
щий
производ
ством

Кажды
й день
перед
начаJIо
м
Dаботы

Програм
ма
производ
ственного
контроля

Гигиенич
еский
здоровья

2 Хранение
сырья,

упаковочных
материалов
согласно
гост, ост,
ту

Температура
хранения и
влажность, для
каждого вида
сырья (в

холод.камерах
Т+2+4С,в
морозильных
камерах -18С,)

Термометр в

холодильных
камерах.
Психрометр
ыили
гигрометры
на складе
суточного
хранения
сахара, муки,
специй,
овощей

Заведую
щий
производ
ством,

Выборо
чно 1

раз в
смену

Програм
ма
производ
ственного
контроля

Журнал
учета
температу

рыи
влажност
ив
складских
помещени
яхи
Журнал
учета
температу

рного
режима
холод
оборулов
ания

з Первичная
обработка
сырья
согласно
норм Сан Пин

Сортировка,
колибровка,
перетарка,
зачистка,
просеивание,
дефростация,
подготовка
сырья к
производству
Сан Пин

Визуальный,
контроль.
Контроль
температурн
ого хранения
сырья при
дефростации

Заведую
щий
производ
ством,
повар

Выборо
чно 1-2

раза в

смену

Програм
ма
производ
ственного
контроля

Визульны
й

4 Мойка,
чистка, варка.
Соблюдение
Сан Пин.

Обработка яиц,
мытье мяса,
птицы, рыбы,
очистка

Визуальный,
соблюдение
Т*С варки,
времени,

Заведую
щий
производ
ством,

Выборо
чно 1-2

раза в
смену

Програм
ма
производ
ственного

Визчальн
ый

18



температурны
х параметров,
времени

овощей от
загрязнений,
моЙка, варка в
пароконвектом
атеате
(Программа
варка,
инструкция по
эксплуатации
оборудования)

органолепти
ческий

повар контроля

5 Нарезка
полуфабрикат
ов для
холодных и
горячих
блюд: мясные
п.ф., овощи и
др.
(Соблюдение

формы, веса
п,/ф.).

Соблюдение
ТТК, норм
закладки и
технологии
tIриготовления

Визуальный Заведую
щий
производ
ством,
повар

Выборо
чно 1-2

раза в
смену

Програм
ма
производ
ственного
контроля

Визчльны
и

6 смешивание
продуктов
при
необходимост
и) Замес
теста,
контроль
температуры
теста при
замесе,
контроль
норм
вложаения
сырья
(Согласно
тк)

Соблюдение
кол-во
компонентов
согласно Ттк и
норм закладки.

Визуальный,
взвешивание

Заведую
щий
производ
ством,
повар

Выборо
чно 1

рша в
смену

Програм
ма
производ
ственного
контроля

Визульны
и

7 Панировка
при
необходимост
и Соблюдение
формы, веса
п./ф)
Формовка
изделий,
панировка
п/ф при
необходимост
и.
Приготовлени
е фаршей и
начинок

Соблюдение
ттк

Визуальный Заведую
щий
производ
ством,
повар

Выборо
чно 1-2

рiLза в
смену

Програм
ма
производ
ственного
контроля

Визчльны
й

l9



8 Расстойка,
Термическая
обработка
(Соблюдение
ттк,
температурно
го режима)

Соблюдение
ттк,
температуры
приготовления,
время
приготовлеI]ия
для каждого
вида блюд

Визуальный,
термометр,
контроль
времени
приготовлен
ия

Заведую
щий
производ
ством

Выборо
чно 1-2

раза в

смену

Програм
ма
производ
ственного
контроля

Визуальн
ый

9 Охлаждение:
саJIаты,
холодные
напитки.
Горячие
первые и
вторые
блюда:
выдача на

реализацию.
Контроль
температурно
го режима

соблюдение
температуры
остывания в

условиях цеха)
в холодильных
камерах/шкафа
х.
Температурны
й контроль
подачи блюд

Термометр Заведую
ший
производ
ством

Выборо
чно 1-2

раза в
смену

Програм
ма
производ
ственного
контроля

Бракерахt
ный
журнаJI
готовой
продукци
и

10 Контроль
готовой
продукции
(Органолепти
ческий)

Внешний вид,
запах, цвет,
конситсенция,
вкус.

Визуальный,
органолепти
ческий

Заведую
щий
производ
ством

Выборо
чно 1-2

раза в
смену

Програм
ма
производ
ственного
контроля

Бракераж
ный
журнаJI

11 Выдача
продукции

Контроль
хранения
продукции на
мармите в
часах, в
холодильнх
прилавках

Визуальный,
контроль
время

реализации с
момента
пригот, t*

витрин

Завелую
щий
производ
ством

Выборо
чно 1-2

раза в
смену

Програм
ма
производ
ственного
контроля

Бракераж
ный
журнал

1б.

опасные факторы и предупреждающие действия. гост р. 51705.1-2001
(управление качеством пищевых продуктов на основе принципов
хАссп>

ВходноЙ контроль производится согласно инструкции системы менеджмента качества кПорядок

проведения входного контроля сырья и материалов) и схемы технохимического контроля при

проведении входного контроля сырья и матери€lJlов.

контроль параметров технологического процесса производится согласно технико

технологической карты на производство конкретного блюда.
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Контроль и испытания изготавливаемой продукции проводится согласно кКонтролю и испытаним
по физико-химическим и микробиологическим показателям готовой продукции)) и схемы
технологического контроля продукции общественного питания .

Техническое обслулtивание и ремонт оборудования производится согласно инструкции системы
МеНеДжмента качества <Организация технического обслуживания и ремонта технологического
оборудования>. Поверка и калибровка средств измерения производится по графикам,
утвержденным генерzLльным директором и согласованным с органами Госстандарта, в органах
Госстандарта в качестве услуг предприятию, а также согласно инструкции системы менеджмента
качества кМетрологическое обеспечение производства).

Уборка помещениЙ проводится в соответствии с требованиями СанПиН 2,312,4.З590-20 и
контролируется санитарной комиссией. За соблюдение санитарного состояния в
производственных помещениях ответственность несет: заведующая производством,
управляющий, адм инистратор.

Мойка инвентаря и дезинфекция технологического оборудования проводится в соответствии с
требованиями2.З12.4.З590-20 , атаюItе в соответствии с графиком по обработке
технологического оборудования. Соблюдение графиков в дни генера].Iьных уборок,
сВоеВременностью обработки инвентаря и технологического оборудования ответственность несёт:
завпроизводством

Соблюдение правил личной гигиены осуществляется согласно требований2.З12.4,3590-20 и
кОнтролируется в течение смены по соблюдению инструкции по предупреждению попадания
посторонних предметов в продукцию и санитарных правил, а также при ежедневном обходе в
смене - заведующий производством, администратор, управляющий.

С вновь прибывшими работниками управляющий и завпроизводством проводит инструктаlк по
соблюдению правил личноЙ гигиены, охране труда, а так же инструкциями с регистрацией в
журнале.

За соблюдение правил личной гигиены ответственность несет непосредственно работник.

Борьба с грызунами, насекомыми и другими tsредителями проводится в соответствии с
требованиями 2.З12.4.З590-20 и договорами на проведение дезинсекции и дератизации
помещениЙ, и Госсанэпиднадзором на проведение дератизации помещ ений и дезинсекции.
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17. Перечень опасных факторов для производства кулинарной продукци
Таблuца ЛЬ4
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1 2 3 4 1а 2а 3а 4а

Осмотр
сотрудни
ков на
наличие
гrrойничк
овых
заболева
ний

патогенlла
я

микрофло

ра

Б Нарушlеlлие
правил
осмотра рук

Визуальны
й контроль

Рост
микроо
ргаIlиз
мов

+ FI Контроль за
гнойни.tковыми
заболеваниями,
отс,гранение о,г

Загрязнен
ие рук

Б Нарушение
правил мытья

рук

Визчалы-tы
й контроль

Рост
микроо

рганиз
мов

+ + н Контроль мытья

рук и обработки

Хранени
е сырья,

упаковоч
IIого
материал
а

патогенна
я

микрофло

ра

Б Нарушеtrие
правил
хранени0 и

температурнь!
х режимов
сырья

КоItтроль
температур
в

холодильн
ых камерах

Рос,г
микроо

рганиз
мов
СаttПин

+ + с Температурный
КОНТРОJIЬ

холодилыlого
оборудования

Первичн
ая

обработк
а сырья

Наличие
посторо}Iн
их
предметов
, стекла
(при
перетарки
сырья)

Ф несоотве,гств
ие правилам
перетаркиj

просеива1,Iия,
ит. д

Коttтроль
попадания
посторонни
х
tlредметов

Сан
Пин

+ + с Соблюдеttие
правиJl
полl,оl,оl]ки
сырья для
производства
Сан ПиlI

Мойrtа I} сырых
oBolilaХ
микро(lло
ра высока

Б Плохая
обработка
овощей

Визуалыtы
й контроль
ПОДГОТОВI(И

овощей

Саrl
llин

+ + н Э(lфективrrое
мытье овощей с
соблtодеrtия
tlравил

очистка
от
загрязнен
ий

Б [-Iлохая
обработка
зелеllи

Визуалы.tы
й ttонтроль
подготовки
зелени

Сан
Пин

+ + н Э(l(lективная
обработка зелени
с сOблюдениями
правил
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Загрязнеt t

ие

инородны
ми
объектам
и

Ф Наруrшение
правил
хран9ния
сырья

Визуалыtы
й контроль

Сан
Пин

+ + н соблюдение
норм хранеIIия,
соблюдение
личной гигиены.
Отделить склад
продуктов от
склада
химикатов

Чистка Остатки
кожуры
на
овоIцах,

Ф соблюдениs
СанПиН

Визуальны
й кон,гроль

Catt
Пиrl

+ + н Правильный
метод сан.
обработки
овошей

Варка Загрязлtен
ие
пато ген но
й

миt<ро(l.ltо

роЙ и ее
выживани
е

Б В продуктах
прошlедших
обработку с
нарушеllиOм
происходит
не1,1олное

рilзрушение
патогеt,tl,tой
микро(l;rоры,
поддерживай,
ся ее рос1,
lIри
trесоблlодени
и

температурIrо
-l]ремеIIных

условий

Визуальны
й,

органолеIIт
ический

Сан
Пин

+ + н Правильность
соблюдение
,гемпературных

параметров и
время
приготовления,
для уничтожения
опасных
патогенных
микробов

Нарезка
гlолуt|lаб

рикатов

Загрязl reH

ие
патогенно
й

микро(tло

рой,
обсеменегt
ие

Б I-Iаруurение
саIIиl,арного
соселства, не
соблюдеtlие
маркировки
(мясо сырое,
мясо
отварное) Carl
Пиt.t

Визуалылы
й

Сан
Пин

+ + с соблюдение
правил хранения
(в закрытом
виде, отдельно
го,говое от
сырого и т. д)

Смешива
I Iие
продукто
в

Попадани

ГIОСТОРОI ItI

их
предметов

Ф [Iарушение
правил
личной
гигие[Iы

Визуальны
й

Сан
Пин

+ + н соблюдение
личной гигие1.Iы,

контроль
наличия с,гекла
на производстве

2з



таблuца lyg8

Лабораторный контроль.

Наименование определяемых параметров Объект исследования Периодичность
пDоведения испытаний

Кем
осyществляется

3 4

Завелующий
производством

l

л
F
Ф

о

о

0
"дG

о

Осмотр рук на гнойничковые заболевания Перед ttачалом работы
осмотр рук

Перед началом раОоты
осмотр рук

Соответствие видов и наименовании
поступающего сырья и компонентов маркировке

на упаковке и ToBapllo - сопроводительной
При поступ.гtении

Каждая партия от
поставщика

соо,гветствие приttадлежности продукции к партии,

указанной в солроводительной докумеIlтации и

докумсI,1те подверждаlошим безопасность l Ппи постчпJIении

Каждая партия от
пос,гавщика, cBepI(a

маркировки и рOестров,
ветеринарных
свидетельств,
леклапаший

Соотвс,гствие упаковки и маркировки Tol]apa

требованиям саIlитарных правил и нормативов,

государствеttIlых стандартов (объем информашии,

l]аличие текста на руссом языке, знак ЕАС и т,д,) При поступлении

Каждая партия от
поставщика свсрка
маркировки и рсестров,
ветOриtIарных
свидстельств,
лек-lIапаший

лаборагорный контроль сырья и компонеllтов

В соотвстствии с

требованиями технических

реl,ламеrlтоlJ. отраслеRых
инструкчий и иных
документов,
регламентируюulих поряllок и

периодичность контроля
органолептических и (lизико-
химических показагелей, а

также содержание
м икробиологичсских,
парази,гологических, и

химических загрязнителей в

поступаюlцем сырье и

KoMnoHeIlTax.

l раз в учебный гол

Протоttолы
лабораторных

исследоваl,tий на
сырье!

предоставляIот
поставшики

ýl

=ltsl
..l
alо-ltrl

I

до
FоL

ч
\о
(с
о-о
а-о

3F

Е1
о
о.
L-
c,i

Органолеп,t,ические показатели СанПиL[ Выборочный I(оlIтроль
ках<лой партии
Бракераrкttый журllал

Заведующий
llроизводством

Микробиологические показатели тр тс 02ll20l l о
безопасl tос,ги пищевой
продукции

l проба готовой
продукции l] квартаJI

По договору с

лабораториями,
имеlощими
cooTBcTcTByIol lly
lo аккредитацию

Микробиологические показатели СанГIиLl 5 смывов в квартал По логовору с

лабораториями,
имеIошими
соответствуюu,lу
Io аккредитацию
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20,

программа экологического контроля, и соблюдением
Технического регламента Таможенного Союза тР тс 021l20tl (о
безопасности пищевой продукции)):

Вредных выбросов в атмосферу нет. Перед сlrуском сточных вод в городской коJIлектор
установлен типовой жироуповитель. Вывоз мусора и пищевьж отходов осуществляется
по договору. ,щезинсекция и дератизация проводится по договору .

2l.

система мониторинга. Внутренние проверки работы системы
хАссП. Производится согласно программы Аудита и корректирующих
мероприятий системы менеджмента качества

ВнутреннИе проверки хАссП должны проводится на предприятии непосредственно
после внедрения системы хАссП и затем с установленной периодичностью не perKe 1

раз в год, или во внеплановом порядке при вьUIвлении новых неучтенных опасных
факторов и рисков. Проведение проверки осуществляет группа хдссп, согласно
внутреннему приказу предприятия. отчет о проверки утверждает руководитель
предприятия.

Программа проверки включает в себя:
-аналиЗ зарегистрИрованных рекламаций, претензий, rкалоб и происшествий,

связанных с нарушением безопасности продукции;
-отчеты внутренних проверок;
*оценка соответствие фактически выполненных процедур документам ХДССП;
- проверка выполнения предупрех(дающих действий;
- анализ и результатов мониторинга критических точек и проведение

корректирующих действий ;

- оценка эффективности системы ХАССП и составление рекомендаций по ее
улучшению;

- актуализация документов.
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