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ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ И ВЫПОЛНЕ-

НИЕМ САНИТАРНО- ПРОТИВОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ (ПРОФИЛАК-

ТИЧЕСКИХ) МЕРОПРИЯТИЙ 

для организаций общественного питания: 

(столовая МОБУ СОШ №20; буфеты - раздаточные МОБУ ЛИЦЕЙ №33, 

ГКОУ РО ТСШ № 19,ГКОУ РО ТСШ №1. 

 

И П Бондаренко Иван Клавдиевич, ИНН 615413045816, 

г.Таганрог, ул. М. Жукова,192. 
Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя  

Индивидуальный предприниматель Бондаренко Иван Клавдиевич 

ФИО руководителя, телефон – Бондаренко И.К. тел: 605-393 

Юридический адрес: г.Таганрог, 18-й Квартальный переулок, д.12 «б» 

Фактический адрес: г.Таганрог, ул. М. Жукова,192 (МОБУ СОШ №20); 

г.Таганрог , ул.М.Жукова,146а ; (МОБУ ЛИЦЕЙ №33); г.Таганрог, 1я Ли-

ния,146а (МОБУ ЛИЦЕЙ №33) ;г. Таганрог, ул. Черняховского 4-1 (ГКОУ РО 

ТСШ № 19);г. Таганрог, ул. Инструментальная 41-1 (Таганрогская школа № 1).  

Количество работающих 29 чел.,  

из них относящихся к декретированному контингенту 27 чел. 

 

ОГРН 315615400000085 дата внесения записи от 15.01.2015 г. 

 

1. Перечень выпускаемой продукции, а также видов деятельности, пред-

ставляющих потенциальную опасность для человека и подлежащих сани-

тарно- эпидемиологической оценке: 

- организация общественного питания (объект): столовая МОБУ СОШ № 20; 

буфеты - раздаточные МОБУ ЛИЦЕЙ № 33, ГКОУ РО ТСШ № 19, ГКОУ РО 

ТСШ № 1. 

выпускаемая продукция в ассортименте: 

холодные блюда- 5 наименований; 

первые блюда - 5 наименований; 

овощные блюда – 4 наименований; 

салаты овощные – 5 наименований; 

мясные блюда – 3 наименования; 

блюда из птицы – 5 наименований; 

гарниры – 5 наименований; 

блюда из рыбы – 2 наименования; 

напитки- 6 наименований; 



мучные изделия- 5 наименований. 

 

Раздел 2. Перечень должностных лиц (работников), на которых возложены 

функции по осуществлению производственного контроля : 

 

Волкова Вячеслава Владимировича - заведующего производством. 

 

 
Раздел 1. Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик кон-

троля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью: 

 Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благопо-

лучии населения»; 

 Федеральный закон от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продук-

тов»; 

 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» - статья 22. Требования к организации и 

проведению производственного контроля за качеством и безопасностью пищевых продуктов, мате-

риалов и изделий; 

 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» - статья 10.Обеспечение безопасности 

пищевой продукции в процессе ее производства (изготовления), хранения, перевозки (транспорти-

рования), реализации; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации обще-

ственного питания населения», п.2.1.; 

 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 Общие вопросы. Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением Санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилакти-

ческих) мероприятий. Санитарные правила; 

 ГОСТ Р 56671-2015 «Рекомендации по разработке и внедрению процедур, основанных на 

принципах ХАССП»; 

 ГОСТ Р ИСО 22000-2019. «Система менеджмента безопасности пищевой продукции. Требова-

ния к организациям, участвующим в цепи создания пищевой продукции»; 

 ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006). Национальный стандарт Российской Федерации. Вода 

питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных систе-

мах; 

 Р 2.2.2006-05. 2.2. Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей сре-

ды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда; 

 СанПиН 2.3.2.1324-03. 2.3.2. Продовольственное сырье и пищевые продукты. Гигиенические 

требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы; 

 СП 60.13330.2016. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. 

Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003; 

 МУ № 4425-87 «Санитарно-гигиенический контроль систем вентиляции производственных 

помещений»; 

 МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98. 2.2.4. Физические факторы производственной среды. Оцен-

каосвещения рабочих мест. Методические указания; 

 НРБ-99/2009. СанПиН 2.6.1.2523-09. Нормы радиационной безопасности. Санитарные правила 

и нормативы; 

 МР 2.3.6.0233-21 «Методические рекомендации к организации общественного питания населе-

ния»; 

 МР 2.4.0179-20 «Рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных 

организаций»; 



 МР 2.4.0180-20 «Родительский контроль за организацией горячего питания в общеобразова-

тельных организациях»; 

 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28.01.2021 №29н «Об утверждении Порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, 

предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, Перечня 

медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производ-

ственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные пред-

варительные и периодические медицинские осмотры». 

 

Раздел 3. Перечень должностей работников, подлежащих медицинским 

осмотрам, профессиональной гигиенической подготовке и аттестации: 

№ 

п/п 

Наименование должностей 

1. Зав. производством-1 

2. Кладовщик-1 

3. Повар-3 

4. Кухонный рабочий - 3 

5. Водитель-2 

6. Буфетчики-раздатчицы 15 

7. Пекарь-1 

8.  

9.  

10.  

 

Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011г. № 302н «Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных фак-

торов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведе-

ния предварительных и периодических медицинских осмотров (обследова-

ний) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда»  

 

Организация медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подго-

товки и аттестации персонала, профилактических прививок: 

 
 Осмотр терапевтом - при поступлении на работу, в дальнейшем 1 раз в год; 

 Осмотр дерматовенерологом - при поступлении на работу, в дальнейшем-1раз в год; 

 Исследование крови на сифилис - при поступлении на работу, в дальнейшем-1раз в год; 

 Мазки на гонорею - при поступлении на работу, в дальнейшем-1раз в год; 

 Флюорография - при поступлении на работу, в дальнейшем-1раз в год; 

 Стоматолог-1 раз в год; 

 Оториноларинголог- 1 раз в год;  

 Осмотр нарколога - при поступлении на работу, в дальнейшем 1 раз в год; 

 Осмотр психотерапевта – при поступлении на работу, в дальнейшем 1 раз в год; 

 Мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка при поступлении на  

 работу, в дальнейшем - по медицинским и эпидпоказаниям; 

 Инфекционист - по эпидпоазаниям; 

 Серологическое обследование на брюшной тиф - при поступлении на работу, в  



 дальнейшем по эпидпоказаниям, при очередном перерыве в работе; 

 Исследования на носительство кишечных инфекций - при поступлении на работу, в  

 дальнейшем по эпидпоказаниям, при очередном перерыве в работе; 

 Исследование на носительство яиц гельминтов - при поступлении на работу, в  

 дальнейшем 1раз в год; 

 Профессиональное гигиеническое обучение и аттестация - при поступлении на работу,  

 далее - 1раз в год (для должностных лиц и работников организаций торговли,  

 реализующих мясные и молочные продукты, кремовые кондитерские изделия и  

 продукты детского питания); 1 раз в 2 года (при реализации прочих пищевых  

 продуктов) 

 Кроме того, работникам организации торговли рекомендуется проведение прививок  

 против дифтерии - 1 раз в 10 лет; против столбняка - 1 раз в 10 лет (с14лет); против кори - 

лица до 35лет, не болевшие корью, не привитые против кори, не имеющие сведений о при-

вивках против кори; против гриппа- ежегодно в период с 01 сентября по 01 декабря; против 

вирусного гепатита В - от 18 до 55 лет, не привитые ранее; против  

 вирусного гепатита А - 2прививки, вторая прививка через 6-9 месяцев (1 раз в 7 лет). 

 

Раздел 4. Перечень осуществляемых юридическим лицом работ и услуг, выпускаемой 

продукции, а также видов деятельности, представляющих потенциальную опасность 

для человека и подлежащих санитарно-эпидемиологической оценке, сертификации, 

лицензированию. 

4.1. Перечень услуг при организации питания детей: 

- организация горячего питания; 

- питание детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- организация дополнительного питания; 

4.2. Технико-технологические карты. 

4.3. Среднесуточные наборы пищевой продукции для организации питания детей от 7 до 18 

лет  

(в нетто г, мл, на 1 ребенка в сутки) 

  

№ Наименование пищевой продукции или группы пи-

щевой продукции 

Итого за сутки 

7-11 лет 12 лет и старше 

1 Хлеб ржаной 80 120 

2 Хлеб пшеничный 150 200 

3 Мука пшеничная 15 20 

4 Крупы, бобовые 45 50 

5 Макаронные изделия 15 20 

6 Картофель 187 187 

7 Овощи (свежие, мороженые, консервированные), 

включая соленые и квашеные (не более 10% от об-

щего количества овощей), в т.ч. томат-пюре, зелень, г 

280 320 

8 Фрукты свежие 185 185 

9 Сухофрукты 15 20 

10 Соки плодоовощные, напитки витаминизированные, 

в т.ч. инстантные 

200 200 

11 Мясо 1-й категории 70 78 

12 Субпродукты (печень, язык, сердце) 30 40 

13 Птица (цыплята-бройлеры потрошеные - 1 кат) 35 53 

14 Рыба (филе), в т.ч. филе слабо или малосоленое 58 77 

15 Молоко 300 350 

16 Кисломолочная пищевая продукция 150 180 

17 Творог (5% - 9% м.д.ж.) 50 60 



18 Сыр 10 15 

19 Сметана 10 10 

20 Масло сливочное 30 35 

21 Масло растительное 15 18 

22 Яйцо, шт. 1 1 

23 Сахар (в том числе для приготовления блюд и напит-

ков, в случае использования пищевой продукции 

промышленного выпуска, содержащих сахар, выдача 

сахара должна быть уменьшена в зависимости от его 

содержания в используемом готовой пищевой про-

дукции) 

30 35 

24 Кондитерские изделия 10 15 

25 Чай 1 2 

26 Какао-порошок 1 1,2 

27 Кофейный напиток 2 2 

28 Дрожжи хлебопекарные 0,2 0,3 

29 Крахмал 3 4 

30 Соль пищевая поваренная йодированная 3 5 

31 Специи 2 2 

 

 

 

4.4. Перечень пищевой продукции, которая не допускается при организации питания детей. 
№п/п Наименование пищевой продукции 

1 Пищевая продукция без маркировки и (или) с истекшими сроками годности и (или) при-

знаками недоброкачественности. 

2 Пищевая продукция, не соответствующая требованиям технических регламентов Тамо-

женного союза. 

3 Мясо сельскохозяйственных животных и птицы, рыба, не прошедшие ветеринарно-

санитарную экспертизу. 

4 Субпродукты, кроме говяжьих печени, языка, сердца. 

5 Непотрошеная птица. 

6 Мясо диких животных. 

7 Яйца и мясо водоплавающих птиц. 

8 Яйца с загрязненной и (или) поврежденной скорлупой, а также яйца из хозяйств, неблаго-

получных по сальмонеллезам. 

9 Консервы с нарушением герметичности банок, бомбажные, "хлопуши", банки с ржавчи-

ной, деформированные. 

10 Крупа, мука, сухофрукты, загрязненные различными примесями или зараженные амбар-

ными вредителями. 

11 Пищевая продукция домашнего (не промышленного) изготовления. 

12 Кремовые кондитерские изделия (пирожные и торты). 

13 Зельцы, изделия из мясной обрези, диафрагмы; рулеты из мякоти голов, кровяные и ли-

верные колбасы, заливные блюда (мясные и рыбные), студни, форшмак из сельди. 

14 Макароны по-флотски (с фаршем), макароны с рубленым яйцом. 

15 Творог из непастеризованного молока, фляжный творог, фляжную сметану без термиче-

ской обработки. 

16 Простокваша - "самоквас". 

17 Грибы и продукты (кулинарные изделия), из них приготовленные. 

18 Квас. 

19 Соки концентрированные диффузионные. 

20 Молоко и молочная продукция из хозяйств, неблагополучных по заболеваемости продук-

тивных сельскохозяйственных животных, а также не прошедшая первичную обработку и 

пастеризацию. 



21 Сырокопченые мясные гастрономические изделия и колбасы. 

22 Блюда, изготовленные из мяса, птицы, рыбы (кроме соленой), не прошедших тепловую 

обработку. 

23 Масло растительное пальмовое, рапсовое, кокосовое, хлопковое. 

24 Жареные во фритюре пищевая продукция и продукция общественного питания. 

25 Уксус, горчица, хрен, перец острый (красный, черный). 

26 Острые соусы, кетчупы, майонез. 

27 Овощи и фрукты консервированные, содержащие уксус. 

28 Кофе натуральный; тонизирующие напитки (в том числе энергетические). 

29 Кулинарные, гидрогенизированные масла и жиры, маргарин (кроме выпечки). 

30 Ядро абрикосовой косточки, арахис. 

31 Газированные напитки; газированная вода питьевая. 

32 Молочная продукция и мороженое на основе растительных жиров. 

33 Жевательная резинка. 

34 Кумыс, кисломолочная продукция с содержанием этанола (более 0,5%). 

35 Карамель, в том числе леденцовая. 

36 Холодные напитки и морсы (без термической обработки) из плодово-ягодного сырья. 

37 Окрошки и холодные супы. 

38 Яичница-глазунья. 

39 Паштеты, блинчики с мясом и с творогом. 

40 Блюда из (или на основе) сухих пищевых концентратов, в том числе быстрого приготов-

ления. 

41 Картофельные и кукурузные чипсы, снеки. 

42 Изделия из рубленного мяса и рыбы, салаты, блины и оладьи, приготовленные в условиях 

палаточного лагеря. 

43 Сырки творожные; изделия творожные более 9% жирности. 

44 Молоко и молочные напитки стерилизованные менее 2,5% и более 3,5% жирности; кис-

ломолочные напитки менее 2,5% и более 3,5% жирности. 

 

Раздел 5. Мероприятие, предусматривающие обоснование безопасности для человека и 

окружающей среды продукции и технологии ее производства, критериев ее безопасно-

сти и (или) безвредности факторов производственной и окружающей среды и разработ-

ка методов контроля, в том числе при хранении, транспортировке, реализации и ути-

лизации продукции, а также безопасности выполнения работ,  

оказания услуг. 

5.1. Контроль качества и безопасности поступающих пищевых продуктов, продоволь-

ственного сырья. 

 
Виды контроля Реализация Периодич-

ность кон-

троля 

Лица, прово-

дящие кон-

троль 

Формы учета (ре-

гистрации) ре-

зультатов кон-

троля 

Контроль за соответ-

ствием технологиче-

ского процесса дей-

ствующей нормативной 

и технической доку-

ментации 

Проверка подлинности и 

действительности через 

внешние реестры – декла-

рация о соответствии - 

реестр Росаккредитации – 

ветеринарные сопроводи-

тельные документы – ВЕ-

ТИС «Меркурий». Серти-

фикаты 

Каждая 

партия 

Кладовщик, 

ответствен-

ный за рабо-

ту в ФГИС 

«Меркурий» 

Декларации, сви-

детельства и дру-

гие документы о 

качестве и без-

опасности про-

дукции. 

  

 

Сертификат 

Контроль соответствия 

видов и наименований 

поступившей продук-

ции к партии, указан-

Сравнение маркировки и 

данных из товаросопрово-

дительной документации 

и требованиями контракта 

Каждая 

партия 

Кладовщик    

Сертификат 



ной в товаросопрово-

дительной документа-

ции 

Контроль принадлеж-

ности продукции к пар-

тии, указанной в това-

ро-сопроводительной 

документации 

Сравнение наименования 

продукции и товаро-

сопроводительной доку-

ментации 

Каждая 

партия 

Кладовщик    

Накладная, кон-

тракт 

Контроль соответствия 

упаковки и маркировки 

товара требованиям 

санитарных правил и 

технических регламен-

тов 

Сравнение состояния упа-

ковки и маркировки това-

ра требованиям санитар-

ных правил и технических 

регламентов в соответ-

ствии с инструкцией 

Каждая 

партия 

Кладовщик    

Контракт 

Сертификат 

Визуальный контроль 

за отсутствием явных 

признаков недоброка-

чественности продук-

ции 

Осуществление контроля 

в соответствии с инструк-

цией по органолептиче-

ской оценке доброкаче-

ственности поступающих 

продуктов 

Каждая 

партия 

Кладовщик    

Визуальный кон-

троль 

 

5.2. Определение контрольных критических точек и нормируемых показателей 
Хранение скоропортя-

щейся пищевой про-

дукции и продоволь-

ственного сырья 

Контроль сроков и усло-

вий хранения пищевой 

продукции 

 

ежедневно Кладовщик   

 

Журнал учета 

 

Контроль температуры и 

влажности на складе 

ежедневно Кладовщик 

 

Журнал учета 

температуры и 

относительной 

влажности 

 

Контроль температуры 

холодильного оборудова-

ния 

ежедневно Ответственный 

по питанию 

Диетсестра 

Журнал учеты 

температуры 

Приготовление холод-

ных закусок из сырых 

овощей 

Соблюдение технологии 

приготовления блюд по 

технологическим картам 

Каждый 

технологи-

ческий 

цикл 

Ответственный 

по питанию 
  

Визуальный 

контроль 
Контроль обработки сы-

рых овощей 

Повар   

Визуальный 

контроль 
Приготовление изделий 

из мяса и рыбы 

Соблюдение технологии 

приготовления блюд по 

технологическим доку-

ментам 

Каждый 

технологи-

ческий 

цикл 

Ответственный 

по питанию 

Повар 

  

Визуальный 

контроль 

Контроль достаточной 

термической обработки 

(контроль температуры в 

толще блюд) 

Повар   

Термощуп 

Обработка посуды и 

инвентаря 

Содержание действующих 

веществ дезинфицирую-

щих средств в рабочих 

растворах 

Ежедневно Медработник  Журнал 

Обработка инвентаря для 

сырой готовой продукции 

Ежедневно   

Диетсестра 

Повар, кухон-

ный работник 

Журнал 



Раздел 6. В организации, в которой организуется питание детей, разрабатывается меню. Меню 

утверждается руководителем организации.  

В случае привлечения предприятия общественного питания к организации питания детей в образова-

тельной организации, меню должно утверждаться руководителем предприятия общественного пита-

ния, согласовываться руководителем организации, в которой организуется питание детей.  

В случае если в организации питания детей принимает участие индивидуальный предприниматель, 

меню должно утверждаться индивидуальным предпринимателем, согласовываться руководителем 

организации, в которой организуется питание детей. Меню разрабатывается на период не менее двух 

недель (с учетом режима организации) для каждой возрастной группы детей. 

 

Меню приготавливаемых блюд 

Возрастная категория: от 1 года до 3 лет / 3-6 лет /7-11 лет /12 лет и старше 

 Прием пищи Наименование 

блюда 

Вес 

блюда 

Пищевые вещества Энергетическая 

ценность 

№ рецепту-

ры Белки Жиры Углеводы 

Неделя 1 

День 1 

              

завтрак               

              

итого за зав-

трак 

              

обед               

              

итого за обед               

полдник               

              

итого за пол-

дник 

              

ужин               

              

итого за 

ужин 

              

Итого за 

день: 

              

День 2               

завтрак               

              

итого за зав-

трак 

              

обед               

              

итого за обед               

полдник               

              

итого за пол-

дник 

              

ужин               

              

итого за 

ужин 

              

Итого за 

день: 

              

...               

Среднее зна-

чение за пе-

риод: 

              

 



Раздел 7. Перечень ситуаций, создающих угрозу санитарно- эпидемиологи-

ческому благополучию населения, при возникновении которых осуществ-

ляется информирование населения, органов местного самоуправления, 

Управления Роспотребнадзора по Ростовской области (территориальный 

отдел Управления): 

получение сообщений об инфекционном, паразитном заболевании (острая ки-

шечная инфекция, вирусный гепатит А, трихинеллез и др.), отравлении, связан-

ном с употреблением изготовленных блюд, аварий на водопроводной системе, 

отсутствие воды, аварий на канализационной системе. 

 

Раздел 8. Перечень объектов производственного контроля, представляю-

щих потенциальную опасность для человека и среды его обитания, в от-

ношении которых необходима организация лабораторных исследований, 

испытаний: 

 

- производственные помещения организации общественного питания; 

- реализуемые блюда; 

- рационы питания; 

- технологические процессы; 

- рабочие места. 

 

Раздел 9. Перечень химических веществ, биологических, физических и 

иных факторов, а также объектов производственного контроля, представ-

ляющих потенциальную опасность для человека и среды его обитания 

(контрольных критических точек) в отношении которых необходима орга-

низация лабораторных исследований и испытаний, с указанием точек, в 

которых осуществляется отбор проб (проводятся лабораторные исследова-

ния и испытания), и периодичности отбора проб (проведение лаборатор-

ных исследований и испытаний) 

 
Вид исследований Объект исследования 

(обследования) 
Кол-во, не 

менее 

Кратность, не реже 

Микробиологические 

исследования проб го-

товых блюд на соответ-

ствие требованиям са-

нитарного законода-

тельства 

Салаты, сладкие 

блюда, напитки, 

вторые блюда, гар-

ниры, соусы, тво-

рожные, яичные, 

овощные блюда 

Выборочно 

2 блюда 

(пробы) ис-

следуемого 

приема пищи 

1 раз в год 

(* по эпидпоказанием) 

Калорийность, выход 

блюд и соответствие 

химического состава 

блюд рецептуре 

Суточный  

рацион питания 

Обед 

 1  1 раз в год  

Микробиологические 

исследования смывов 

на наличие санитарно- 

Объекты производ-

ственного окруже-

ния, руки и спец-

5 смывов 1 раз в год. 



показательной микро-

флоры (БГКП) 

одежда персонала( с 

1 работника выбо-

рочно) 

 

 

Микробиологические 

исследования смывов 

на наличие возбудите-

лей иерсиниозов 

Оборудование, ин-

вентарь в овоще-

хранилищах и скла-

дах овощей, цехе 

обработке овощей 

5 смывов 1 раз в год 

(* в дальнейшем по 

эпидпоказаниям) 

Исследование смывов 

на наличие яиц гель-

минтов 

Оборудование, ин-

вентарь,тара, ру-

ки,спецодежда пер-

сонала, сырые пи-

щевые продукты 

(рыба, мясо, зелень) 

5 смывов. 1 раз год. 

Исследования питьевой 

воды на соответствие 

требованиям санитар-

ных норм, правил и ги-

гиенических нормати-

вов по химическим и 

микробиологическим  

 показателям 

Питьевая вода из 

разводящей сети 

помещений: моеч-

ных столовой и ку-

хонной посуды; це-

хах: овощном, хо-

лодном, горячем, 

доготовочном (вы-

борочно) 

1 проба.  1 раз в год микробиоло-

гическим 

Показателям. 

Исследование параметров 

микроклимата производ-

ственных помещений 

Рабочее место 2 2 раза в год (в холодный и 

теплый периоды) 

Исследование уровня ис-

кусственной освещенно-

сти в производственных 

помещениях 

Рабочее место 2 1 раз в год в темное время 

суток 

Исследование уровня 

шума в производствен-

ных помещениях 

Рабочее место 2 1 раз в год, а также после 

реконструкции систем вен-

тиляции; 

ремонта оборудования, яв-

ляющегося источником шу-

ма 

Контроль за содержанием 

действующих веществ 

дезинфицирующих 

средств  

Дезинфицирующие, 

моющие средства 

(при отсутствии ори-

гинальной маркиров-

ки на емкости со 

средством) 

1 Ежедневно  



Контроль проводимой 

витаминизации блюд 

Третьи блюда 1 блюдо 2 раза в год. 

 

Раздел 10.Перечень форм учета и отчетности, установленной действующим 

законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производ-

ственного контроля:  

Наименование форм учета и отчетности 
Периодичность 

заполнения 

Ответственное 

лицо 

Журнал учета температурного режима в холодильном обо-

рудовании 

Ежедневно Ответственный 

по питанию  

Журнал учета температуры и влажности в складских по-

мещениях 

Ежедневно Кладовщик 

 

Журнал бракеража готовой пищевой продукции Ежедневно Ответственный 

по питанию  

 

Журнал бракеража скоропортящейся (сырой) пищевой 

продукции 

Ежедневно Кладовщик 

 

Ведомость контроля за рационом питания Ежедневно Ответственный 

по питанию  

 

Журнал учета прихода и расхода дезинфицирующих 

средств 

По факту Зам. директора 

по АХЧ  

 

Журнал контроля исправности пищевого и холодильного 

оборудования на пищеблоке  

По факту  Ответственный 

по питанию  

 

Журнал контроля санитарного состояния помещений, обору-

дования и кух.инвентаря  

Ежедневно Ответственный 

по питанию  

 

 

Журнал ежедневного осмотра работников, занятых изготов-

лением продукции общественного питания и работников, 

непосредственно контактирующих с пищевой продукцией, в 

том числе с продовольственным сырьем, на наличие гной-

ничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей 

тела, признаков инфекционных заболеваний (гигиенический 

журнал) 

Ежедневно Ответственный 

по питанию  

 

Отчет о внутренней проверке эффективности выполнения 

обеспечения безопасности пищевой продукции с учетом 

внедрения принципов ХАССП 

1 раз в год Ответственный 

по питанию  

 

10.1. Личные медицинские книжки работников; 

10.2. Акты отбора проб и протоколы лабораторных исследований аккредито-

ванных лабораторий; 



10.3. Документация подтверждающая безопасность вырабатываемой продукции 

(для продукции, реализуемой вне организации через торговую сеть); 

10.4. Договоры и акты приема выполненных работ по договорам (вывоз отхо-

дов, стирка санитарной одежды, дератизация, дезинсекция и т.д.) 


