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Программа (план) производственного контроля

за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий

Государственного казенного общеобразовательного учреждения
Ростовской области «Донецкая специальная школа - интернат»

Наименование юридического лица: Государственное казенное общеобразовательноеучреждение Ростовской области «Донецкая специальная школа - интернат»
Юридический адрес: 346330 Ростовская область, г. Донецк, ул. Некрасова, дом 1
Фактический адрес: 346330 Ростовская область, г. Донецк, ул. Некрасова, дом 1
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц,основной государственный регистрационный номер 1026102062975 от 30.12.2002 г.
Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам № 61.РЦ.10.000.М.000927.04.08 от22.04.2008 г., срок действия – бессрочный. Выдано Федеральной службой по надзору всфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области.
Вид деятельности: образовательный
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 6378 от «23» июня 2016г.
Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-61-01-006235 от «19»февраля 2018г
1. Настоящая Программа за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемических (профилактических) мероприятий разработана на основании требований

mailto:ski_donetsk@rostobr.ru


статьи 32 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и постановлением главногогосударственного санитарного врача РФ от 13.07.2001 г. № 18 «О введении в действиеСанитарных правил – СП 1.1.1058-01».
2. Необходимые изменения, дополнения в программу производственного контролявносятся при изменении вида деятельности, вводе в эксплуатацию новых помещений,реконструкции старых, других существенных изменениях деятельности юридическоголица.
3. Виды деятельности, которые осуществляет образовательная организация: начальное общее, основное общее и среднее общее образование; дополнительное образование детей; организация питания детей.
Раздел 1. Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методикконтроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемойдеятельностью:
 Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; Федеральный закон от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасностипищевых продуктов»; ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» - статья 22. Требования корганизации и проведению производственного контроля за качеством и безопасностьюпищевых продуктов, материалов и изделий; ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» - статья 10.Обеспечениебезопасности пищевой продукции в процессе ее производства (изготовления), хранения,перевозки (транспортирования), реализации; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациямвоспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования корганизации общественного питания населения», п.2.1.; СанПиН 1.2.3685-21. Гигиенические нормативы и требования к обеспечениюбезопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СП 1.1.1058-01. 1.1 Общие вопросы. Организация и проведениепроизводственного контроля за соблюдением Санитарных правил и выполнениемсанитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Санитарныеправила; ГОСТ Р 56671-2015 «Рекомендации по разработке и внедрению процедур,основанных на принципах ХАССП»; ГОСТ Р ИСО 22000-2019. «Система менеджмента безопасности пищевойпродукции. Требования к организациям, участвующим в цепи создания пищевойпродукции»; ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006). Национальный стандарт РоссийскойФедерации. Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и втрубопроводных распределительных системах; Р 2.2.2006-05. 2.2. Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке фактороврабочей среды 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 кондиционированиевоздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003; МУ № 4425-87 «Санитарно-гигиенический контроль систем вентиляциипроизводственных помещений»; МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98. 2.2.4. Физические факторы производственнойсреды. Оценка освещения 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 общественногопитания населения»; МР 2.4.0179-20 «Рекомендации по организации питания обучающихсяобщеобразовательных организаций»; МР 2.4.0180-20 «Родительский контроль за организацией горячего питания вобщеобразовательных организациях»; Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28.01.2021 №29н «Об утвержденииПорядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинскихосмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодексаРоссийской Федерации, Перечня медицинских противопоказаний к осуществлениюработ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам,при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодическиемедицинские осмотры».
Раздел 2. Перечень должностных лиц (работников), на которых возложены функциипо осуществлению производственного контроля
№п/п Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность Приказ о назначении
1 Лобанова Н.В. Директор
2 Антюхина Т.А. Зам.директора по АХЧ
3 Личман Т.П. Ответственный попитанию
4 Поваляева А.В. Медицинский работник
5 Селютина Т.В. Кладовщик

Раздел 3. Перечень химических веществ, биологических, физических и иныхфакторов, а также объектов производственного контроля, представляющихпотенциальную опасность для человека и среды его обитания (контрольныхкритических точек) в отношении которых необходима организация лабораторныхисследований и испытаний, с указанием точек, в которых осуществляется отборпроб (проводятся лабораторные исследования и испытания), и периодичностиотбора проб (проведение лабораторных исследований и испытаний)
Вид исследований Объект исследования(обследования) Количество, неменее Кратность, нережеМикробиологические Салаты, сладкие блюда, 2-3 блюда 1 раз в квартал



исследования проб готовыхблюд на соответствиетребованиям санитарногозаконодательства

напитки, вторые блюда,гарниры, соусы,творожные, яичные,овощные блюда

исследуемогоприема пищи

Калорийность, выход блюд исоответствие химическогосостава блюд рецептуре
Суточный рационпитания 1 1 раз в год

Микробиологическиеисследования смывов наналичие санитарно-показательной микрофлоры(БГКП)

Объектыпроизводственногоокружения, руки испецодежда персонала

10 смывов 1 раз в год

Микробиологическиеисследования смывов наналичие возбудителейиерсиниозов

Оборудование,инвентарь вовощехранилищах искладах храненияовощей, цехе обработкиовощей

5-10 смывов 1 раз в год

Исследования смывов наналичие яиц гельминтов Оборудование,инвентарь, тара, руки,спецодежда персонала,сырые пищевыепродукты (рыба, мясо,зелень)

10 смывов 1 раз в год

Исследования питьевой водына соответствие требованиямсанитарных норм, правил игигиенических нормативов похимическим имикробиологическимпоказателям

Питьевая вода изразводящей сетипомещений: моечныхстоловой и кухоннойпосуды;цехах: овощном,холодном, горячем,доготовочном(выборочно)

2 пробы Похимическимпоказателям - 1раз в год,микробиологическимпоказателям - 2раза в год
Исследование параметровмикроклиматапроизводственныхпомещений

Рабочее место 2 2 раза в год (вхолодный итеплыйпериоды)Исследование уровняискусственной освещенностив производственныхпомещениях

Рабочее место 2 1 раз в год втемное времясуток
Исследование уровня шума впроизводственныхпомещениях

Рабочее место 2 1 раз в год, атакже послереконструкциисистемвентиляции;ремонтаоборудования,являющегосяисточникомшумаКонтроль за содержанием Дезинфицирующие, 1 Ежедневно



действующих веществдезинфицирующих средств моющие средства (приотсутствииоригинальноймаркировки на емкостисо средством)
Раздел 4. Перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам,профессиональной гигиенической подготовке и аттестации
Nп/п

Профессия Наименованиевредных и (или)опасныхпроизводственныхфакторов <1>

Периодичность осмотров Участиеврачей-специалистов
Лабораторные ифункциональныеисследования

1 2 3 4 5 6
1 Работникипищеблока Работы, где имеетсяконтакт с пищевымипродуктами впроцессе ихпроизводства,хранения,транспортировки иреализации (ворганизацияхпищевых иперерабатывающихотраслей промышленности, сельскогохозяйства, пунктах,базах, складаххранения иреализации,в транспортныхорганизациях,организацияхторговли,общественногопитания, напищеблоках всехучреждений иорганизаций)

1 раз в год Врач-оториноларингологВрач-дерматовенерологВрач-стоматолог

Исследованиекрови на сифилисИсследования наносительствовозбудителейкишечныхинфекций исерологическоеобследование набрюшной тифпри поступлениина работу и вдальнейшем - поэпид.показаниямИсследования нагельминтозы припоступлении наработу и вдальнейшем - нереже 1 раза в годлибо поэпид.показаниямМазок из зева иноса на наличиепатогенногостафилококкаприпоступлении наработу, вдальнейшем - помедицинским иэпид.показаниям



2 Остальныесотрудники
Работы ворганизациях,деятельность которыхсвязана с воспитаниеми обучением детей

1 раз в год Врач-оториноларингологВрач-дерматовенерологВрач-стоматолог

Исследованиекрови насифилис. Мазкина гонорею припоступлении наработу.Исследования наносительствовозбудителейкишечныхинфекций исерологическоеобследование набрюшной тифпри поступлениина работу и вдальнейшем - поэпид.показаниямИсследования нагельминтозы припоступлении наработу и вдальнейшем - нереже 1 раза в годлибо поэпид.показаниям

Раздел 5. Перечень осуществляемых юридическим лицом работ и услуг,выпускаемой продукции, а также видов деятельности, представляющихпотенциальную опасность для человека и подлежащих санитарно-эпидемиологической оценке, сертификации, лицензированию.5.1. Перечень услуг при организации питания детей:- организация горячего питания;- питание детей с ограниченными возможностями здоровья;5.2. Технологические карты.5.3. Среднесуточные наборы пищевой продукции для организации питания детей от 7 истарше(в брутто г, мл, на 1 ребенка в сутки)
№ Наименование пищевой продукции или группыпищевой продукции Итого за суткиС 7 лет и старше1 Хлеб ржаной 1502 Хлеб пшеничный 2003 Мука пшеничная 354 Крупы, бобовые, макаронные изделия 756 Картофель 4007 Овощи (свежие, мороженые, консервированные),включая соленые и квашеные (не более 10% отобщего количества овощей), в т.ч. томат-пюре,

470



зелень, г
8 Фрукты свежие 2509 Сухофрукты 1510 Соки плодоовощные, напиткивитаминизированные. 200
11 Мясо 10513 Птица (цыплята-бройлеры потрошеные - 1 кат) 7014 Рыба (филе), в т.ч. филе слабо или малосоленое 11015 Молоко 55017 Творог (5% - 9% м.д.ж.) 7018 Сыр 1219 Сметана 1020 Масло сливочное 5021 Масло растительное 1822 Яйцо, шт. 123 Сахар 7524 Кондитерские изделия 2525 Чай 0,226 Какао-порошок 227 Кофейный напиток 428 Дрожжи хлебопекарные 129 Крахмал 330 Соль пищевая поваренная йодированная 831 Специи 2

5.4. Перечень пищевой продукции, которая не допускается при организации питаниядетей.№п/п Наименование пищевой продукции1 Пищевая продукция без маркировки и (или) с истекшими сроками годности и (или)признаками недоброкачественности.2 Пищевая продукция, не соответствующая требованиям технических регламентовТаможенного 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,неблагополучных по сальмонеллезам.9 Консервы с нарушением герметичности банок, бомбажные, "хлопуши", банки сржавчиной, деформированные.10 Крупа, мука, сухофрукты, загрязненные различными примесями или зараженныеамбарными 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 иливерные 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 безтермической 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 заболеваемостипродуктивных сельскохозяйственных животных, а также не прошедшая первичнуюобработку и пастеризацию.21 Сырокопченые мясные гастрономические изделия и колбасы.22 Блюда, изготовленные из мяса, птицы, рыбы (кроме соленой), не прошедшихтепловую 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 быстрогоприготовления.41 Картофельные и кукурузные чипсы, снеки.42 Изделия из рубленного мяса и рыбы, салаты, блины и оладьи, приготовленные вусловиях палаточного лагеря.43 Сырки творожные; изделия творожные более 9% жирности.44 Молоко и молочные напитки, стерилизованные менее 2,5% и более 3,5% жирности;кисломолочные напитки менее 2,5% и более 3,5% жирности.45 Готовые кулинарные блюда, не входящие в меню текущего дня, реализуемые черезбуфеты.
Раздел 6. Мероприятие, предусматривающие обоснование безопасности для человекаи окружающей среды продукции и технологии ее производства, критериев еебезопасности и (или) безвредности факторов производственной и окружающей средыи разработка методов контроля, в том числе при хранении, транспортировке,реализации и утилизации продукции, а также безопасности выполнения работ,оказания услуг.
6.1. Контроль качества и безопасности поступающих пищевых продуктов,продовольственного сырья.



Виды контроля Реализация Периодичностьконтроля
Лица,проводящиеконтроль

Формы учета(регистрации)результатовконтроляКонтроль засоответствиемтехнологическогопроцессадействующейнормативной итехническойдокументации

Проверка подлинностии действительностичерез внешние реестры– декларация осоответствии - реестрРосаккредитации –ветеринарныесопроводительныедокументы – ВЕТИС«Меркурий».Сертификаты

Каждаяпартия Кладовщик,ответственный заработу вФГИС«Меркурий»

Декларации,свидетельства идругиедокументы окачестве ибезопасностипродукции.

Сертификат
Контрольсоответствия видов инаименованийпоступившейпродукции к партии,указанной втоваросопроводительной документации

Сравнение маркировкии данных изтоваросопроводительной документации итребованиями контракта

Каждаяпартия Кладовщик
Сертификат

Контрольпринадлежностипродукции к партии,указанной в товаро-сопроводительнойдокументации

Сравнениенаименованияпродукции и товаро-сопроводительнойдокументации

Каждаяпартия Кладовщик
Накладная,контракт

Контрольсоответствияупаковки имаркировки товаратребованиямсанитарных правил итехническихрегламентов

Сравнение состоянияупаковки и маркировкитовара требованиямсанитарных правил итехническихрегламентов всоответствии синструкцией

Каждаяпартия Кладовщик
Контракт
Сертификат

Визуальныйконтроль заотсутствием явныхпризнаковнедоброкачественности продукции

Осуществлениеконтроля всоответствии синструкцией поорганолептическойоценкедоброкачественностипоступающихпродуктов

Каждаяпартия Кладовщик
Визуальныйконтроль

6.2. Производственный контроль на этапах технологического процесса.Виды контроля Реализация Периодичностьконтроля
Лица,проводящиеконтроль

Формы учета(регистрации)результатовконтроля



Контроль засоответствиемтехнологическогопроцессадействующейнормативной итехническойдокументации

Контроль заказчика иучредителя приразработке техническихдокументов Присоставлениидокументов

Медсестра Техкарты,ТТК и т.п.

Контроль засоблюдениемпоточноститехнологическогопроцесса – блок-схемы

Плакаты и наглядныепособия впроизводственныхпомещениях
Ежедневно

Медсестра Визуальныйконтроль

Определение контрольных критических точек и нормируемых показателейХранениескоропортящейсяпищевой продукцииипродовольственногосырья

Контроль сроков иусловий храненияпищевой продукции
ежедневно Кладовщик

Журнал учета
Контроль температурыи влажности на складе ежедневно Кладовщик Журнал учетатемпературыиотносительной влажности
Контроль температурыхолодильногооборудования

ежедневно Кладовщик Журнал учетытемпературы
Приготовлениехолодных закусок изсырых овощей

Соблюдениетехнологииприготовления блюд потехнологическимкартам

Каждыйтехнологическийцикл

Медсестра
Визуальныйконтроль

Контроль обработкисырых овощей Повар
ВизуальныйконтрольПриготовлениеизделий из мяса ирыбы

Соблюдениетехнологииприготовления блюд потехнологическимдокументам

Каждыйтехнологическийцикл

Медсестра
Повар Визуальныйконтроль

Контроль достаточнойтермической обработки(контроль температурыв толще блюд)

Повар
Термощуп

Обработка посуды иинвентаря Содержаниедействующих веществдезинфицирующихсредств в рабочихрастворах

Ежедневно Медсестра Журнал

Обработка инвентаря Ежедневн Журнал



для сырой готовойпродукции о МедсестраПовар,кухонныйработникСхемы производственных процессов.
6.3. Контроль качества и безопасности готовой продукции.

Виды контроля Реализация Периодичностьконтроля
Лица,проводящиеконтроль

Формы учета(регистрации)результатовконтроляКонтрольорганолептическойпоказателей прикаждой приемкепродукции, нетребующейкулинарнойобработки

Соблюдениеинструкции поорганической оценкепищевых продуктов, нетребующей кулинарнойобработки

Каждаяпартия Кладовщик Журнал

Лабораторныйконтроль готовойпродукции помикробиологическимпоказателям

Отбор проб дляпроведениямикробиологическогоанализа ваккредитованнойлаборатории

1 раз в год Медсестра Журнал

6.4. Контроль за хранением транспортировкой, реализацией пищевых продуктов ипродовольственного сырья.Вид контроля Реализация (особенности, варианты)Наличие специально предназначенногоили специально оборудованноготранспортного средства.
Проверка условий содержания иэксплуатации специального транспорта.

Соблюдение правила товарного соседствапри транспортировке пищевыхпродуктов.
Проверка соблюдение правил товарногососедства при приемке пищевых продуктов.

Санитарное содержание транспортногосредства. Обследование условий содержаниятранспортного средства.Наличие личной медицинской книжки уводителя (экспедитора) с отметками освоевременном прохождениимедицинских осмотров.

Проверка личных медицинских книжек.

Соблюдение условий транспортировки(температура, влажность) для каждоговида пищевых продуктов, дляскоропортящихся продуктов – наличиеохлаждаемого им изотермическоготранспорта.

Фотофиксация

Контроль за соблюдением сроков иусловий хранения продуктов(температурный режим в складскихпомещениях).

Мониторинг температурного режима сфиксацией в специальном журнале.



Оценка загруженности складскихпомещений, объем работающегохолодильного оборудования количествупринимаемых скоропортящихся, особоскоропортящиеся и замороженныхпродуктов.

Паспортизация складских помещений и учетпоступающего пищевого сырья.

Контроль за соблюдением правилатоварного соседства. Визуальный контроль соблюдения правилтоварного соседства при хранении пищевыхпродуктов.Наличие измерительных приборов(термометры, психометры). Оснащение за счет учредителейобразовательной организации.
6.5.Контроль за санитарно-техническим состоянием помещений и оборудования.Виды контроля Реализация Периодичностьконтроля

Лица,проводящиеконтроль
Формы учета(регистрации)результатовконтроляСанитарно-техническоесостояниепомещений иоборудования

Контроль и приведениев соответствиетребованиямнормативных правовыхактов

2 раза вгод
Зам. директорапо АХЧ Визуальныйконтроль

Наличие санитарно-техническогооборудования вдостаточномколичестве

Контроль и приведениев соответствиетребованиямнормативныхдокументов

1 раз в год Зам. директорапо АХЧ Заявка

Контроль засоответствиемобъема иассортиментавырабатываемой иреализуемойпродукциирасстановкетехнологическогооборудования походутехнологическогопроцесса.

Контроль учредителямиза оснащениемпищеблока исоответствием егоколичеству питающихсяи мощности столовой.

Зам. директорапо АХЧ

Контроль санитарно-техническогосостояния системводоснабжения иканализации.

В зоне ответственностиучредителей и самихобразовательныхорганизаций.

Всоответствии справиламиэксплуатации

Зам. директорапо АХЧ ЖурналАктготовностишколы кначалууч.годаТехническоесостояниетехнологического,холодильного и

Всоответствии справилами

Зам. директорапо АХЧ Журнал



торгово-технологическогооборудования.
эксплуатации

Наличие условий длясоблюдения правилличной гигиены(душевые, санузлы,раковины в цехах,мыло, полотенца ит.п.).

Ежедневно Зам. директорапо АХЧ Журнал

6.6. Контроль за санитарным состоянием помещений и оборудования.Виды контроля Реализация Периодичностьконтроля
Лица,проводящиеконтроль

Формы учета(регистрации)результатовконтроляКонтроль засодержаниемпищеблока:производственных,складских иподсобныхпомещений,оборудования иинвентаря.

Использование средствэкспресс-диагностикикачества уборки идезинфекции.

Ежедневно Медсестра Журнал

Контроль засоблюдениемсанитарно-противоэпидемического режима напроизводстве:режима мытья идезинфекции(санитарнаяобработка)помещений,оборудования,инвентаря, условияхранения ииспользованиямоющих идезинфекционныхсредств.Лабораторныеисследования смывовс оборудования,инвентаря, посуды(кухонной истоловой), а такжесмывов с рук и

Договор саккредитованноймикробиологическойлабораторией.

1 раз в год Зам.директора поАХЧ
Журнал



спецодежды дляобъективной оценкисанитарногосодержания иэффективностипроводимойдезинфекции – нереже 1 раза в год (МР2.3.6.0233-21).Проверкаобеспеченностиуборочныминвентарем,моющими идезинфицирующимисредствами и условийхранения, наличиязапасадезинфицирующихсредств, наличияразделенияуборочногоинвентаря поназначению и егомаркировка,правильность учетадезинфекционныхработ впрофилактическихцелях на объект.

Нормы обеспеченияинвентарем,централизованныйвыбор средствдезинфекции, моющих,инструкции.

Ежедневно Зам.директора поАХЧ
Журналы

Контроль за ихэксплуатациейбактерицидных ламп– порядок ипериодичность в МУ2.3.975-00«Применениеультрафиолетовогобактерицидногоизлучения дляобеззараживаниявоздушной средыпомещенийорганизацийпищевойпромышленности,общественногопитания и торговлипродовольственнымитоварами».

Акт ввода вэксплуатациюбактерициднойустановки илиоблучателя в журнале«Регистрации иконтролябактерициднойустановки».

Всоответствии сосрокамиэксплуатации

Медсестра журнал

6.7. Контроль за состоянием производственной среды.



Виды контроля Реализация Периодичностьконтроля
Лица,проводящиеконтроль

Формы учета(регистрации)результатовконтроляПроведениелабораторных иинструментальныхисследований иизмерений вредных иопасныхпроизводственныхфакторов на рабочихместах сустановленнымисанитарнымиправилами: за содержаниемвредных веществ ввоздухе рабочейсреды; за микроклиматомпроизводственныхпомещений; запроизводственнымшумом ивибрацией.

Учредителямиобразовательныхорганизаций на основецентрализованногозаказа услуг полабораторному иинструментальномуисследованиюпараметровпроизводственнойсреды.

1 раз в год Зам.директора поАХЧ
Заявка

6.8. Контроль личной гигиены и обучения персонала.Виды контроля Реализация Периодичностьконтроля
Лица,проводящиеконтроль

Формы учета(регистрации)результатовконтроляКонтроль заналичием уперсонала личныхмедицинских книжек.

Проверка личныхмедицинских книжек 1 раз в год Медсестра журнал

Контроль засвоевременнымпрохождениемпредварительных,при поступлении, ипериодическихмедицинскихобследований,произведениемгигиеническогообучения персонала.

Учет прохождениямедицинских осмотровна бумажном и/илиэлектронном носителях

1 раз в год Медсестра журнал

Контроль заналичиемдостаточногоколичества чистой

Учет специальнойодежды и средств длямытья и дезинфекциирук. Нормы

1 раз в год Зам.директора поАХЧОтветственны

Заявка



санитарной и (или)специальной одежды,средств для мытья идезинфекции рук.

обеспечения, выборэффективных средств,централизация заказа.
й по питанию

Ежедневный осмотрработников наналичиегнойничковыхзаболеваний кожирук и открытыхповерхностей тела,признаковинфекционныхзаболеваний.Термометрия.

Регистрацияежедневных осмотров вгигиеническом журнале– п. 2.22. СанПиН2.3/2.4.3590-20.

Ежедневно Медсестра Журнал

Обучение персонала. Дополнительно:тестирование, онлайнинструктаж
По меренеобходимости

Медсестра

6.9. В организации, в которой организуется питание детей, разрабатывается меню. Менюутверждается руководителем организации.В случае привлечения предприятия общественного питания к организации питания детейв образовательной организации, меню должно утверждаться руководителем предприятияобщественного питания, согласовываться руководителем организации, в которойорганизуется питание детей.В случае если в организации питания детей принимает участие индивидуальныйпредприниматель, 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 7лет и старше

Приемпищи Наименование блюда Весблюда Пищевые вещества Энергетическаяценность №рецептурыБелки Жиры УглеводыНеделя 1День 1завтрак
итого зазавтракобед
итого заобедполдник
итого заполдникужин



итого заужинИтого задень:День 2завтрак
итого зазавтракобед
итого заобедполдник
итого заполдникужин
итого заужинИтого задень:
Среднеезначение запериод:

6.10. Контроль наличия технологических документовВид контроля Реализация (особенности, варианты)Наличие технологических карт,разработанных и утвержденныхруководителем организации
Проверка 1 раз в год технологических карт.Проверка соответствия наименования блюд икулинарных изделий, указываемых в меню ихнаименованиям, указанным втехнологических документах.

6.11. Перечень процедур, необходимых для обеспечения безопасности пищевойпродукции в процессе ее производства (изготовления).- выбор последовательности и поточности технологических операций производства(изготовления) пищевой продукции с целью исключения загрязнения продовольственного(пищевого) сырья и пищевой продукции;- определение контролируемых этапов технологических операций и пищевой продукциина этапах ее производства (изготовления) в программах производственного контроля;- проведение контроля за продовольственным (пищевым) сырьем, технологическимисредствами, упаковочными материалами, изделиями, используемыми при производстве(изготовлении) пищевой продукции, а также за пищевой продукцией средствами,обеспечивающими необходимые достоверность и полноту контроля;



- проведение контроля за функционированием технологического оборудования в порядке,обеспечивающем производство (изготовление) пищевой продукции;- обеспечение документирования информации о контролируемых этапах технологическихопераций и результатов контроля пищевой продукции;- соблюдение условий хранения и перевозки (транспортирования) пищевой продукции;- содержание производственных помещений, технологических оборудования и инвентаря,используемых в процессе производства (изготовления) пищевой продукции, в состоянии,исключающим загрязнение пищевой продукции;- выбор способов и обеспечение соблюдения работниками правил личной гигиены в целяхобеспечения безопасности пищевой продукции.- выбор обеспечивающих безопасность пищевой продукции способов, установлениепериодичности и проведение уборки, мойки, дезинфекции, дезинсекции и дератизациипроизводственных помещений, технологических оборудования и инвентаря,используемых в процессе производства (изготовления) пищевой продукции;- ведение и хранение документации на бумажных и (или) электронных носителях,подтверждающей соответствие произведенной пищевой продукции требованиям,установленным настоящим техническим регламентом и (или) техническими регламентамиТаможенного союза на отдельные виды пищевой продукции;- прослеживаемость пищевой продукции.
Раздел 7. Перечень форм учета и отчетности, установленной действующимзаконодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственногоконтроля.

Наименование форм учета иотчетности Периодичностьзаполнения Ответственноелицо
Журнал учета температурного режима в холодильномоборудовании в складских помещениях Ежедневно Кладовщик
Журнал учета температурного режима в холодильномоборудовании в разделочных цехах Ежедневно Медсестра
Журнал учета температуры и влажности в складскихпомещениях Ежедневно Кладовщик
Журнал бракеража готовой пищевой продукции Ежедневно Медсестра
Журнал бракеража скоропортящейся (сырой) пищевойпродукции Ежедневно Кладовщик
Ведомость контроля за рационом питания Ежедневно Медсестра
Журнал аварийных ситуаций По факту Зам. директорапо АХР
Журнал учета прихода и расхода дезинфицирующихсредств По факту Зам. директорапо АХЧ
Журнал дезинфекции столовой посуды и столовыхприборов Ежедневно Медсестра
Журнал контроля исправности пищевого и холодильногооборудования на пищеблоке По факту Зам. директорапо АХЧ
Журнал контроля санитарного состояния помещений,оборудования и кух.инвентаря Еженедельно Медсестра



Ведомость контроля своевременности прохождениямедосмотров и гигиенического обучения По факту Медсестра
Журнал ежедневного осмотраработников, занятых изготовлением продукцииобщественного питания и работников, непосредственноконтактирующих с пищевой продукцией, в том числе спродовольственным сырьем, на наличие гнойничковыхзаболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела,признаков инфекционных заболеваний (гигиеническийжурнал)

Ежедневно Медсестра

Отчет о внутренней проверке эффективности выполненияобеспечения безопасности пищевой продукции с учетомвнедрения принципов ХАССП
1 раз в год Директор

Раздел 8. Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкойпроизводства, нарушениями технологических процессов, иных создающих угрозусанитарно-эпидемиологическому благополучию населения ситуаций, привозникновении которых осуществляется информирование населения, органовместного самоуправления, органов, уполномоченных осуществлятьгосударственный санитарно-эпидемиологический надзор
Переченьвозможныхаварийныхситуаций

Первоочередныемероприятия,направленные наликвидацию
Ответственноедолжностное лицо

Органы иструктуры, которыенеобходимооповестить
Сообщение окишечноминфекционномзаболевании,пищевомотравлении,связанном супотреблениемизготовленныхблюд (пищи)

Сообщить в Центргигиены и эпидемиологии Директор

Территориальныеорганы федеральногоорганаисполнительнойвласти,осуществляющегофедеральныйгосударственныйсанитарно-эпидемиологическийнадзор

Перебои вподачеэлектроэнергиив работе системводоснабжения,канализации,отопления, печина пищеблоке

Сообщить всоответствующуюслужбу
Зам. директора поАХЧ

Территориальныеорганы федеральногоорганаисполнительнойвласти,осуществляющегофедеральныйгосударственныйсанитарно-эпидемиологическийнадзор
Нарушениеизоляции, обрыв Сообщить всоответствующую Зам. директора поАХЧ Аварийно-диспетчерская

https://www.rospotrebnadzor.ru/region/structure/str_fguz.php
https://www.rospotrebnadzor.ru/region/structure/str_fguz.php


электропроводов службу, заменитьэлектропроводку служба, городскиеэлектрические сети

Пожар
Сообщить в пожарнуюслужбу, вывести людей вбезопасное место,использоватьогнетушители

Первыйобнаруживший
Пожарная служба,МЧС

Другиеаварийныеситуации
Сообщить всоответствующуюслужбу

Зам. директора поАХЧ Служба, всоответствии свозникшей аварийнойситуациейМедсестра
Директор

Программу разработали:
Медицинский работник Личман Т.П

Согласовано :
Зам. директора по АХЧАнтюхина Т.А.
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