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Наименование юридического лица: Муниципальное бюджетное дошкольное 



образовательное учреждение детский 

сад № 32 муниципального образования 

Темрюкский район (МБДОУ ДС № 32) 

Ф. И. О. руководителя, телефон: 
Русина Елена Анатольевна, 

 (886148) 36-4-79 

Юридический адрес: 

353544, Краснодарский край, 

Темрюкский район, п. Веселовка, ул. 

Мичурина, 16 

Фактический адрес: 

353544, Краснодарский край, 

Темрюкский район, п. Веселовка, ул. 

Советская, 2 

Количество работников: 11 человека 

Количество обучающихся: 52 человек 

Свидетельство о государственной 

регистрации 
№548 от 19.06.1996 

ОГРН 1022304744220 

ИНН 2352027495 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 
№04911 от 25.10.2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52 «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 

продукции», СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного 

контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 

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

общественного питания населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», ГОСТ Р 51705.1-2001 «Управление 

качеством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП». 

Программа устанавливает основные требования к системе управления 
качеством и безопасностью пищевых продуктов на основе принципов ХАССП, 
организацию и осуществление производственного контроля за соблюдением 
санитарно-эпидемиологических требований и проведением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе приема, 
хранения, фасовки, упаковки, транспортировки, изготовления, реализации и 
утилизации пищевой продукции, отвечающих требованиям Технических 
регламентов Таможенного союза, а также определяет объем, сроки, методы, 
схемы, кратность, точки отбора, основные факторы риска, систему учета 
данных лабораторных исследований. 

 

Использование принципов ХАССП заключается в разработке, внедрении и 

поддержании следующих процедур для обеспечения безопасности пищевой 

продукции в процессе ее производства (изготовления) (статья 10 ТР ТС 

021/2011): 

Принцип 1. Выбор необходимых для обеспечения безопасности пищевой 

продукции технологических процессов производства (изготовления) пищевой 

продукции. 

Принцип 2. Выбор последовательности и поточности технологических 

операций производства (изготовления) пищевой продукции с целью 

исключения загрязнения продовольственного (пищевого) сырья и пищевой 

продукции. 

Принцип 3. Определение контролируемых этапов технологических 

операций и пищевой продукции на этапах ее производства (изготовления) в 

программах производственного контроля. 

Принцип 4. Проведение контроля за продовольственным (пищевым) 

сырьем, технологическими средствами, упаковочными материалами, 

изделиями, используемыми при производстве (изготовлении) пищевой 

продукции, а также за пищевой продукцией средствами, обеспечивающими 

необходимые достоверность и полноту контроля. 

Принцип 5. Проведение контроля за функционированием 

технологического оборудования в порядке, обеспечивающем производство 

(изготовление) пищевой продукции, соответствующей требованиям 

технических регламентов Таможенного союза на отдельные виды пищевой 



продукции. 

Принцип 6. Обеспечение документирования информации о 

контролируемых этапах технологических операций и результатов контроля 

пищевой продукции. 

Принцип 7. Соблюдение условий хранения и перевозки 

(транспортирования) пищевой продукции. 

Принцип 8. Содержание производственных помещений, 

технологического оборудования и инвентаря, используемых в процессе 

производства (изготовления) пищевой продукции, в состоянии, исключающем 

загрязнение пищевой продукции. 

Принцип 9. Выбор способов и обеспечение соблюдения работниками 

правил личной гигиены в целях обеспечения безопасности пищевой 

продукции. 

Принцип 10. Выбор обеспечивающих безопасность пищевой продукции 

способов, установление периодичности и проведение уборки, мойки, 

дезинфекции, дезинсекции и дератизации производственных помещений, 

технологического оборудования и инвентаря, используемых в процессе 

производства (изготовления) пищевой продукции. 

Принцип 11. Ведение и хранение документации на бумажных и (или) 

электронных носителях, подтверждающей соответствие произведенной 

пищевой продукции требованиям, установленным настоящим техническим 

регламентом и (или) техническими регламентами Таможенного союза на 

отдельные виды пищевой продукции. 
Принцип 12. Прослеживаемость пищевой продукции. 

 
Принципы ХАССП реализуются в разделах программы 

производственного контроля в соответствии с санитарными правилами 
СП 1.1.1058-01: 

1. Перечень официально изданных санитарных правил, методов и 

методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой 

деятельностью. 

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

функции по осуществлению производственного контроля. 

3. Перечень химических веществ, биологических, физических и иных 

факторов, а также объектов производственного контроля, (контрольных 

критических точек), в отношении которых необходима организация 

лабораторных исследований и испытаний. 

4. Перечень должностей работников, подлежащих медицинским 

осмотрам, профессиональной гигиенической подготовке и аттестации. 

5. 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. 



6. Мероприятия, предусматривающие обоснование безопасности для 

человека и окружающей среды продукции и технологии ее производства, 

критериев безопасности и разработка методов контроля, в том числе при 

хранении, транспортировке, реализации и утилизации продукции, а также 

безопасности процесса выполнения работ, оказания услуг.  

7. Перечень форм учета и отчетности, установленной действующим 

законодательством по вопросам, связанным с осуществлением 

производственного контроля.  

8. Перечень возможных аварийных ситуаций, при возникновении которых 

осуществляется информирование населения, органов местного 

самоуправления, органов Роспотребнадзора.  

9. Другие мероприятия, проведение которых необходимо для 

осуществления эффективного контроля за соблюдением санитарных правил и 

гигиенических нормативов, выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий. 

 



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

деятельностью 
 

• Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» - статья 32. Производственный 

контроль; 

• Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов» - статья 22. Требования к организации и проведению 

производственного контроля за качеством и безопасностью пищевых 

продуктов, материалов и изделий; 

• ТР ТС 021/2011. Технический регламент Таможенного союза «О 

безопасности пищевой продукции» - статья 10. Обеспечение безопасности 

пищевой продукции в процессе ее производства (изготовления), хранения, 

перевозки (транспортирования), реализации; 

• СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения» – пункт 2.1.; 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

• СП 1.1.1058-01. 1.1. «Организация и проведение производственного 

контроля за соблюдением Санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; 

• ГОСТ Р 56671-2015 «Рекомендации по разработке и внедрению 

процедур, основанных на принципах ХАССП»; 

• ГОСТ Р ИСО 22000-2019. «Системы менеджмента безопасности 

пищевой продукции. Требования к организациям, участвующим в цепи 

создания пищевой продукции»; 

• ГОСТ Р 51705.1-2001 «Управление качеством пищевых продуктов на 

основе принципов ХАССП». 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Приложения к Разделу № 1: 

Приложение № 1 «Перечень основных нормативных правовых актов в сфере 
обеспечения питания детей в образовательных организациях» 



2. Перечень должностных лиц (работников), на которых возложены 
функции по осуществлению производственного контроля 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Занимаемая 
должность 

Приказ о назначении 

1. Русина Елена Анатольевна Заведующий № 81 от 23.08.2021 

2. Кудельская Марина Васильевна Заведующий хозяйством № 21 от 23.08.2021 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложения к Разделу № 2: 

Приложение № 2 «Приказ о назначении лиц, ответственных за осуществление 
производственного контроля» 

Приложение № 3 «Должностная инструкция ответственного за осуществление 
производственного контроля» 

 
 



3. Перечень химических веществ, биологических, физических и иных 
факторов, а также объектов производственного контроля, 

представляющих потенциальную опасность для человека и среды его 
обитания (контрольных критических точек), в отношении которых 

необходима организация лабораторных исследований и испытаний, с 
указанием точек, в которых осуществляется отбор проб (проводятся 

лабораторные исследования и испытания), и периодичности отбора проб 
(проведения лабораторных исследований и испытаний) 

 
В данном разделе реализуются принципы: 
определение контролируемых этапов технологических операций и 

пищевой продукции на этапах ее производства (изготовления) в программах 
производственного контроля; 

проведение контроля за продовольственным (пищевым) сырьем, 
технологическими средствами, упаковочными материалами, изделиями, 
используемыми при производстве (изготовлении) пищевой продукции, а также 
за пищевой продукцией средствами, обеспечивающими необходимые 
достоверность и полноту контроля. 

 

Обязательные мероприятия 

МР 2.3.6.0233-21. 2.3.6. «Методические рекомендации к организации 

общественного питания населения. Методические рекомендации», приложение 

№ 6 «Рекомендуемая номенклатура, объем и периодичность проведения 

лабораторных и инструментальных исследований в организациях питания 

образовательных учреждений»: 
 

Вид исследований 
Объект исследования 

(обследования) 
Количество, 

не менее 
Кратность, не реже 

Исследования питьевой 

воды на соответствие 

требованиям санитарных 

норм, правил и 

гигиенических нормативов 

по химическим и 

микробиологическим 

показателям  

Питьевая вода из 

разводящей сети 

помещений: моечных 

столовой и кухонной 

посуды; цехах: овощном, 

холодном, горячем, 

доготовочном (выборочно)  

2 пробы По химическим 

показателям - 1 раз в 

год, 

микробиологическим 

показателям - 1 раза 

в год  

 

В ходе производственного контроля за соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований и проведением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий применяются 

методики экспресс-анализа:  

 

Вид исследований 
Объект 

исследования 
(обследования) 

Количество, 
не менее 

Кратность, не 
реже 



Вид исследований 
Объект 

исследования 
(обследования) 

Количество, 
не менее 

Кратность, не 
реже 

Контроль показателей качества поступающих пищевых продуктов 

Определение свежести и 

доброкачественности мяса  

Мясо 

1 проба 

каждого 

вида 

пищевого 

продукта 

Каждая 

поступающая 

партия 

пищевых 

продуктов 

Определение свежести и 

доброкачественности рыбы 

Рыба 

Определение свежести и 

доброкачественности молока 

Молоко 

Контроль показателей качества готовых блюд 

Качество термической обработки 

мясных и рыбных изделий 

Мясные и 

рыбные изделия 

Каждый вид 

блюд 

Каждый прием 

пищи 

Определение массы порции готового 

блюда 

Готовая пища Каждый вид 

блюд 

Каждый прием 

пищи 

Контроль показателей санитарного состояния пищевого объекта 

Качество мытья столовой посуды, 

приборов 

Столовая посуда, 

приборы 
10 проб 

Каждый прием 

пищи 

Определение концентрации растворов 

технических щелочных моющих средств 

Вода в моечных 

ваннах 
1 проба 

Каждый прием 

пищи 

Определение концентрации растворов 

синтетических моющих средств 

Вода в моечных 

ваннах 
1 проба 

Каждый прием 

пищи 

Определение температуры воды в 

моечных ваннах 

Вода в моечных 

ваннах 
1 проба 

Каждый прием 

пищи 

 

 

 



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

 

Приказ Минздрава России 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 
производственными факторами, а также работам, при выполнении которых 
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 
осмотры» – пп. 23, 25 Приложения к приказу: 

 

№  
п/п 

Наименование 
вредных и (или) 

опасных 
производственных 

факторов 

Периодичность 
осмотров 

Участие врачей-
специалистов 

Лабораторные и 
функциональные 

исследования 

23 Работы, где имеется 

контакт с пищевыми 

продуктами в 

процессе их 

производства, 

хранения, 

транспортировки и 

реализации (в 

организациях 

пищевых и 

перерабатывающих 

отраслей 

промышленности, 

сельского хозяйства, 

пунктах, базах, 

складах хранения и 

реализации, в 

транспортных 

организациях, 

организациях 

торговли, 

общественного 

питания, на 

пищеблоках всех 

учреждений и 

организаций) 

1 раз в год Врач-

оториноларинголог 

Врач-

дерматовенеролог 

Врач-стоматолог 

Исследование крови на 

сифилис 

Исследования на 

носительство 

возбудителей 

кишечных инфекций и 

серологическое 

обследование на 

брюшной тиф при 

поступлении на работу 

и в дальнейшем - по 

эпидпоказаниям. 

Исследования на 

гельминтозы при 

поступлении на работу 

и в дальнейшем - не 

реже 1 раза в год либо 

по эпидпоказаниям 

Мазок из зева и носа на 

наличие патогенного 

стафилококка при 

поступлении на работу, 

в дальнейшем - по 

медицинским и 

эпидпоказаниям. 

25 Работы в 

организациях, 

деятельность которых 

связана с воспитанием 

и обучением детей 

1 раз в год Врач-

оториноларинголог 

Врач-

дерматовенеролог 

Врач-стоматолог 

Исследование крови на 

сифилис 

Мазки на гонорею при 

поступлении на работу 

Исследования на 



№  
п/п 

Наименование 
вредных и (или) 

опасных 
производственных 

факторов 

Периодичность 
осмотров 

Участие врачей-
специалистов 

Лабораторные и 
функциональные 

исследования 

носительство 

возбудителей 

кишечных инфекций и 

серологическое 

обследование на 

брюшной тиф при 

поступлении на работу 

и в дальнейшем - по 

эпидпоказаниям 

Исследования на 

гельминтозы при 

поступлении на работу 

и в дальнейшем - не 

реже 1 раза в год либо 

по эпидпоказаниям. 

 

Приказ Минздрава РФ от 29.06.2000 № 229 
«О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации 

должностных лиц и работников организаций»: 
Профессиональная гигиеническая подготовка проводится при приеме на 

работу и в дальнейшем с периодичностью –  
1 раз в 2 года для педагогических работников, 1 раз в 1 год для младшего 

воспитателя. 

Профессиональная гигиеническая подготовка может проводиться: 

непосредственно в организациях, деятельность которых связана с 

производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых 

продуктов. 

Аттестация работников организаций общественного питания по 

результатам профессиональной гигиенической подготовки проводится в 

центрах гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора. 

Аттестация проводится после прохождения профессиональной 

гигиенической подготовки, которой предшествует прохождение медицинских 

осмотров и внесение их результатов в личную медицинскую книжку. 

 



5. Перечень осуществляемых юридическим лицом работ и услуг, 
а также видов деятельности, представляющих потенциальную опасность 
для человека и подлежащих санитарно-эпидемиологической оценке. 

Перечень услуг при организации питания детей: 

− организация горячего питания; 

−  

Пищевая продукция, которая не допускается при организации питания 

детей – приложение № 6 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – приложение № 9 к ППК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложения к Разделу № 5: 

Приложение № 4 «Перечень пищевой продукции, которая не допускается при 
организации питания детей» 

 



6. Мероприятия, предусматривающие обоснование безопасности для 
человека и окружающей среды продукции и технологии ее производства, 
критериев безопасности и (или) безвредности факторов производственной 

и окружающей среды и разработка методов контроля, в том числе при 
хранении, транспортировке, реализации и утилизации продукции, а 

также безопасности процесса выполнения работ, оказания услуг 
 

В данном разделе программы реализуются принципы: 

определения контролируемых этапов технологических операций и 
пищевой продукции на этапах ее производства (изготовления) в программах 
производственного контроля;  

проведения контроля за функционированием технологического 
оборудования; содержания производственных помещений, технологического 
оборудования и инвентаря;  

принцип выбора обеспечивающих безопасность пищевой продукции 
способов, установление периодичности и проведение уборки, мойки, 
дезинфекции, дезинсекции и дератизации производственных помещений, 
технологического оборудования и инвентаря, используемых в процессе 
производства (изготовления) пищевой продукции,  

принцип выбора способов и обеспечение соблюдения работниками правил 
личной гигиены в целях обеспечения безопасности пищевой продукции. 
 

6.1. Контроль качества и безопасности поступающих пищевых 
продуктов: 

а) контроль наличия и правильности оформления 

товаросопроводительной документации (декларация о соответствии; 

сертификат соответствия, ветеринарные сопроводительные документы); 

б) контроль соответствия видов и наименований поступившей продукции 

(товара) маркировке на упаковке и товаросопроводительной документации; 

в) контроль принадлежности продукции к партии, указанной в 

товаросопроводительной документации; 

г) контроль соответствия упаковки и маркировки товара требованиям 

санитарных правил и технических регламентов; 

д) визуальный контроль за отсутствием явных признаков 

недоброкачественности продукции. 

 

Вид контроля Реализация 

Контроль наличия и 

правильности оформления 

товаросопроводительной 

документации (декларации 

о соответствии, товарно-

транспортные накладные; 

ветеринарные 

сопроводительные 

Проверка подлинности и действительности через внешние 

реестры – декларации о соответствии – реестр 

Росаккредитации https://fsa.gov.ru/, ветеринарные 

сопроводительные документы – ВЕТИС «Меркурий» 

https://mercury.vetrf.ru/pub/operatorui?_action=checkVetDocument 



документы). 

Контроль соответствия 

видов и наименований 

поступившей продукции 

(товара) маркировке на 

упаковке и 

товаросопроводительной 

документации. 

Сравнение маркировки и данных из 

товаросопроводительной документации и требованиями 

контракта.  

Контроль 

принадлежности 

продукции к партии, 

указанной в 

товаросопроводительной 

документации. 

Сравнение наименования продукции и 

товаросопроводительной документации. 

Контроль соответствия 

упаковки и маркировки 

товара требованиям 

санитарных правил и 

технических регламентов. 

Сравнение состояния упаковки и маркировки товара 

требованиям санитарных правил и технических регламентов 

Визуальный контроль за 

отсутствием явных 

признаков 

недоброкачественности 

продукции. 

Инструкция по органолептической оценке 

доброкачественности поступающих пищевых продуктов. 

 

6.2. Производственный контроль на этапах технологического 
процесса: 

а) контроль за соответствием технологического процесса действующей 

нормативной и технической документации; 

б) контроль за соблюдением поточности технологического процесса; 

 

Вид контроля Реализация (особенности, варианты) 

Контроль за соответствием 

технологического процесса действующей 

нормативной и технической документации 

Контроль заказчика и учредителей при 

разработке технических документов 

(техкарты, ТТК и т.п.) 

 

6.3. Контроль качества и безопасности готовой продукции: 
а) контроль органолептических показателей при каждой приемке 

продукции, не требующей кулинарной обработки;  

б) критерии готовности в технологической документации – температура 

внутри готовых изделий, общая температура при хранении и выдаче готовой 

пищи;  

 

Вид контроля Реализация (особенности, варианты) 



Вид контроля Реализация (особенности, варианты) 

Контроль органолептических показателей 

при каждой приемке продукции, не 

требующей кулинарной обработки 

Инструкция по органолептической оценке 

пищевых продуктов, не требующих 

кулинарной обработки – бракераж готовой 

пищевой продукции с отметкой в 

бракеражном журнале. 

Критерии готовности в технологической 

документации – температура внутри готовых 

изделий, общая температура при хранении и 

выдаче готовой пищи 

Термометром с щупом – измерение 

температуры внутри изделий и блюд. 

Бесконтактным пирометром – наружная 

температура готовой пищи. 

 
Приложения к разделу № 6.3.: 

Приложение № 5 «Инструкция по отбору суточной пробы» 
 

6.4. Контроль за хранением, транспортировкой, реализацией 
пищевых продуктов и продовольственного сырья: 

а) контроль за соблюдением правила товарного соседства; 

б) наличие измерительных приборов (термометры, психрометры); 

в) контроль условий реализации готовой пищи; 

г) контроль сроков реализации пищи. 

 
6.5. Контроль за санитарно-техническим состоянием помещений и 

оборудования: 
а) санитарно-техническое состояние помещений и оборудования, наличие 

его в достаточном количестве, правильность расстановки; 

б) контроль за соответствием объема и ассортимента вырабатываемой и 

реализуемой продукции расстановке технологического оборудования по ходу 

технологического процесса; 

в) контроль санитарно-технического состояния систем водоснабжения и 

канализации; 

г) техническое состояние технологического, холодильного и торгово-

технологического оборудования; 

д) наличие условий для соблюдения правил личной гигиены (душевые, 

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

 

Вид контроля Реализация (особенности, варианты) 

Санитарно-техническое состояние 

помещений и оборудования, наличие его в 

достаточном количестве, правильность 

расстановки 

Контроль и приведение в соответствие 

требованиям нормативных правовых актов 

Контроль за соответствием объема и 

ассортимента вырабатываемой и 

реализуемой продукции расстановке 

технологического оборудования по ходу 

технологического процесса 

Контроль за оснащением пищеблока и 

соответствием его количеству питающихся 

и мощности столовой 



Вид контроля Реализация (особенности, варианты) 

Контроль санитарно-технического 

состояния систем водоснабжения и 

канализации 

Контроль и приведение в соответствие 

требованиям нормативных правовых актов 

Техническое состояние 

технологического, холодильного и торгово-

технологического оборудования 

Контроль и приведение в соответствие 

требованиям нормативных правовых актов 

Наличие условий для соблюдения правил 

личной гигиены (душевые, санузлы, 

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

Контроль и приведение в соответствие 

требованиям нормативных правовых актов 

 

Минимальный перечень оборудования производственных помещений 

столовой образовательных учреждений – таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

 

6.6. Контроль за санитарным содержанием помещений и 
оборудования: 

а) контроль за санитарным содержанием пищеблока: производственных, 

складских и подсобных помещений, оборудования, инвентаря; 

б) проверка обеспеченности уборочным инвентарем, моющими и 

дезинфицирующими средствами и условий их хранения, наличия запаса 

дезинфицирующих средств, наличия разделения уборочного инвентаря по 

назначению и его маркировка, правильность учета дезинфекционных работ в 

профилактических целях на объекте; 

 

Вид контроля Реализация (особенности, варианты) 

Контроль за санитарным содержанием 

пищеблока: производственных, складских и 

подсобных помещений, оборудования, инвентаря 

Использование средств экспресс-

диагностики качества уборки и 

дезинфекции – Приложение № 7 
«Методы экспресс-анализа, 
применяемые при осуществлении 
производственного контроля» 

Инструкции по мытью и 
дезинфекции (санитарной обработке) 
помещений, оборудования, инвентаря, 
условиями хранения и использования 
моющих и дезинфекционных средств – 
приложения №№ 23-25 

Проверка обеспеченности уборочным 

инвентарем, моющими и дезинфицирующими 

средствами и условий их хранения, наличия запаса 

дезинфицирующих средств, наличия разделения 

уборочного инвентаря по назначению и его 

маркировка,  

Инструкции по дезинфекции и 
уборке производственных помещений,  



 
 

Приложения к разделу № 6.6.: 

Приложение № 6 «Инструкция по обработке столовой посуды» 
 

6.7. Контроль личной гигиены и обучения персонала: 
а) контроль за наличием у персонала личных медицинских книжек; 

б) контроль за своевременным прохождением предварительных, при 

поступлении, и периодических медицинских обследований, проведением 

гигиенического обучения персонала; 

в) контроль за наличием достаточного количества чистой санитарной и 

(или) специальной одежды, средств для мытья и дезинфекции рук, аптечки 

первой помощи; 

 

Вид контроля Реализация (особенности, варианты) 

Контроль за наличием у персонала личных 

медицинских книжек 

Проверка личных медицинских книжек 

Контроль за своевременным прохождением 

предварительных, при поступлении, и 

периодических медицинских обследований, 

проведением гигиенического обучения 

персонала 

Учет прохождения медицинских смотров 

План (график) – приложение № 8 к 

программе производственного контроля.  

Контроль за наличием достаточного 

количества чистой санитарной и (или) 

специальной одежды, средств для мытья и 

дезинфекции рук 

Учет специальной одежды и средств для 

мытья и дезинфекции рук – форма № МБ-7 

«Ведомость учета выдачи спецодежды, 

спецобуви и предохранительных 

приспособлений» (утв. Постановлением 

Госкомстата РФ от 30.10.1997 № 71а). 

Обучение персонала Дополнительные мероприятия: 
тестирование, инструктаж и консультации. 

инструкции. 

Приложение № 28 «Пособие по пищевой 
безопасности в общественном питании», 
Роспотребнадзор, 2021 

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

организации общественного питания населения» – пункт 2.22.: 
 
Приложения к разделу № 6.7.: 

Приложение № 7 «Ведомость учета выдачи спецодежды, спецобуви 
и предохранительных приспособлений» 

 



7. Перечень форм учета и отчетности, установленной действующим 
законодательством по вопросам, связанным с осуществлением 

производственного контроля. 
 

В данном разделе реализуются принципы: 
обеспечение документирования информации о контролируемых этапах 

технологических операций и результатов контроля пищевой продукции; 
ведение и хранение документации на бумажных и (или) электронных 

носителях, подтверждающей соответствие произведенной пищевой 
продукции требованиям, установленным техническим регламентом и (или) 
техническими регламентами Таможенного союза на отдельные виды 
пищевой продукции. 

 

Перечень обязательных журналов для учета мероприятий 
производственного контроля: 

1. Гигиенический журнал – п. 2.22. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

2. Журнал учета температурного режима холодильного оборудования – п. 

8.6.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

3. Журнал учета температуры и влажности в складских помещениях – 

Прил. №3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

4. Журнал бракеража готовой пищевой продукции – п. 7.1.3. СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 

5. Журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции – Прил. №5 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

 
Журналы производственного контроля дополнительные, в целях 

реализации принципов ХАССП (статья 10 ТР ТС 021/2011): 
         1. Журнал учета расходования дезинфицирующих средств. 

         2. Журнал учета времени работы бактерицидных ламп. 

 

Отчетность по выполнению мероприятий производственного 
контроля, основанного на принципах ХАССП: 

Отчет о внутренней проверке эффективности выполнения обеспечения 

безопасности пищевой продукции с учетом внедрения принципов ХАССП – п. 

4.9.2. ГОСТ Р 51705.1-2001 «Системы качества. Управление качеством 

пищевых продуктов на основе принципов ХАССП. Общие требования» 

 

Приложения к разделу № 7: 
Приложение № 8 «Гигиенический журнал» 

Приложение № 9 «Журнал учета температурного режима холодильного оборудования» 

Приложение № 10 «Журнал учета температуры и влажности в складских помещениях» 

Приложение № 11 «Журнал бракеража готовой пищевой продукции» Приложение№12 

«Журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции» 

Приложение№13 Журнал учета расходования дезинфицирующих средств.  
Приложение№14 Журнал учета времени работы бактерицидных ламп. 



8. Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой 
производства, нарушениями технологических процессов, иных 

создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию 
населения ситуаций, при возникновении которых осуществляется 

информирование населения, органов местного самоуправления, органов, 
уполномоченных осуществлять государственный санитарно-

эпидемиологический надзор. 
 

 
1. Получение сообщений об подозрении на массовое инфекционное, 

паразитарное заболевание, пищевое отравление, связанное с изготовлением 

блюд; 

2. Отключение электроэнергии на срок более 4 часов с выходом из строя 

технологического и холодильного оборудования; 

3. Отсутствие водоснабжения на пищеблоке; 

4. Неисправность холодильного оборудования; 

5. Выход из строя холодильного оборудования; 

6. Авария канализационной системы с изливом сточных вод в складские, 

производственные помещения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих сферу питания 
воспитанников и обучающихся образовательных организаций 

Нормативные правовые акты Президента Российской Федерации: 
Указ Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г. № 1351 

«Об утверждении Концепции демографической политики Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

Указ Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. № 120 

«Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской 

Федерации». 

Нормативные акты Правительства Российской Федерации: 
Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 

1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 322 

«Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 июля 2014 г. № 1215 

-р «Об утверждении Концепции развития внутренней продовольственной 

помощи в Российской Федерации»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 11 октября 2014 г. № 

2028-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции 

развития внутренней продовольственной помощи в Российской Федерации»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 октября 2010 г. № 

1873-р «Об основах государственной политики Российской Федерации в 

области здорового питания населения на период до 2020 года». 

Федеральные законы: 
Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О государственно - частном 

партнерстве, муниципально - частном партнерстве в Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системев 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образованиив 

Российской Федерации»; Федеральный закон от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О 

качестве и безопасности пищевых продуктов»; Федеральный закон от 30 марта 

1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии 

населения»); 

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. №2300-1 «О защите прав 

потребителей». Ведомственные нормативные акты: 

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 27 февраля 2007 г. № 54 «О мерах по 

совершенствованию санитарно-эпидемиологического надзора за организацией 

питания в образовательных учреждениях». 



Методические рекомендации, примерные меню и рекомендуемые 
ассортименты: 
Приказ Минздравсоцразвития России и Минобрнауки России от 11 марта 2012 

г. № 213н/178 «Об утверждении методических рекомендаций по организации 

питания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений»; 

Гигиена. Гигиена детей и подростков. Детское питание. Организация питания 

детей дошкольного и школьного возраста в организованных коллективах. 

Методические рекомендации от 12 ноября 2015 г. МР 2.4.5.0107-15. 2.4.5; 

Технические регламенты 
ТР Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», 

утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 

880; 

ТР Таможенного союза ТР ТС 023/2011 на соковую продукцию из фруктов и 

овощей, утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 

2011 г. №882; 

ТР Таможенного союза ТР ТС 024/2011 на масложировую продукцию, 

утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. 

№883; 

ТР Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, 

предназначенной для детей и подростков», утвержденный решением Комиссии 

Таможенного союза от 23 сентября 2011 г. №797. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы: 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 

№ 26; 

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 

июля 2008 г. № 45; 

СанПиН 2.3.2.1940-05 «Организация детского питания. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 

января 2005 г. № 3; 

СанПиН 2.3.2.1293-03 «Гигиенические требования по применению пищевых 

добавок. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 18 апреля 2003 г. № 59; 

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 

воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 

Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 

водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», 



утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 26 сентября 2001 г. № 24; 

СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 14 ноября 2001 г. № 36; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 32 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН 
 

ПРИКАЗ 
от 23.08.2021 г                                                                                                  №  81 

п. Веселовка 

О назначении ответственного за производственный контроль в ДОУ. 

В целях обеспечения выполнения требований СанПин 2.3/2.4.3590-20 

« Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения» и необходимостью проведения производственного 

контроля, основанного на принципах ХАССП, а также в связи с разработкой 

соответствующей Программы производственного контроля п р и к а з ы в а 
ю: 

1.  Обязанности за организацию и осуществлению производственного 

контроля за соблюдением санитарных норм и правил в МБДОУ, 

выполнение Программы производственного контроля возложить на 

заведующего хозяйством Кудельскую М.В. 

2. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 
 

Заведующий МБДОУ ДС № 32                                                     Е.А. Русина 

 

 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 3 

Должностная инструкция ответственного за осуществление 
производственного контроля 

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ 

Председатель ПК Заведующий МБДОУДС№32 
_________И.В. Парфенова                                                                _____________Е.А. Русина 
23.08.2021                                                                                                         23.08.2021 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
работника ответственного за осуществление производственного контроля 

в организации 
 
 
Введение 
 1. Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии с 

Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов», принятым государственной думой 20.06.1997 г. 

№ 116-ФЗ, «Правилам организации и осуществления производственного 

контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном 

производственном объекте», утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.03.99 № 263, «Методическими рекомендациями 

по организации производственного контроля за соблюдением требований 

промышленной безопасности на опасных производственных объектах» 

утвержденных Приказом Госгортехнадзора России от 26.04.2000 N 49. 

Должностная инструкция устанавливает требования к работнику 

ответственному за осуществление производственного контроля в организации. 

2. Наряду с настоящей инструкцией, работнику ответственному за 

осуществление производственного контроля следует также руководствоваться 

иными нормативными правовыми актами, (правилами, методическими 

указаниями, информационными письмами, предписаниями, приказами и т. д.) 

регламентирующими безопасность производства работ на опасном 

производственном объекте. 

 1.Общие положения 
1.1. Производственный контроль за соблюдением требований безопасности 

один из важнейших элементов системы управления безопасностью на объектах. 

Внедрение производственного контроля является первым этапом формирования 

эффективно действующих систем управления безопасностью. 

1.2.Целью производственного контроля является предупреждение аварий и 

обеспечение готовности организаций к локализации и ликвидации последствий 

аварий на производственном объекте за счет осуществления комплекса 

организационно — технических мероприятий. 

2. Должностные обязанности 
2.1. Работник, ответственный за осуществление производственного контроля, 

обязан: 



а) обеспечивать проведение контроля за соблюдением работниками требований 

безопасности; 

б) разрабатывать план работы по осуществлению производственного контроля, 

в) проводить комплексные и целевые проверки состояния безопасности, 

выявлять опасные факторы на рабочих местах; 

г) ежегодно разрабатывать план мероприятий по обеспечению безопасности на 

основании результатов проверки состояния безопасности и аттестации рабочих 

мест; 

д) организовывать разработку планов мероприятий по локализации аварий и 

инцидентов и ликвидации их последствий; 

е) участвовать в техническом расследовании причин аварий, инцидентов и 

несчастных случаев; 

ж) проводить анализ причин возникновения аварий и инцидентов на объекте и 

осуществлять хранение документации по их учету; 

з) организовывать подготовку и аттестацию работников в области 

безопасности; 

и) участвовать во внедрении новых технологий и нового оборудования; 

к) доводить до сведения работников информацию об изменении требований 

безопасности, устанавливаемых нормативными правовыми актами, 

обеспечивать работников указанными документами; 

л) вносить руководителю организации предложения: 

− о проведении мероприятий по обеспечению безопасности; 

− об устранении нарушений требований безопасности; 

− о приостановлении работ, осуществляемых на объекте с нарушением 

требований безопасности, создающих угрозу жизни и здоровью 

работников, или работ, которые могут привести к аварии или нанести 

ущерб окружающей природной среде; 

− о привлечении к ответственности лиц, нарушивших требования 

безопасности; м) проводить другие мероприятия по обеспечению 

требований безопасности. 

2.2. Работник, ответственный за осуществление производственного контроля, 

обеспечивает контроль за: 

а) выполнением условий лицензий на виды деятельности в области 

безопасности; 

б) устранением причин возникновения аварий, инцидентов и несчастных 

случаев; 

г) своевременным проведением соответствующими службами необходимых 

испытаний и технических освидетельствований технических устройств, 

применяемых объекте, ремонтом и поверкой контрольных средств измерений; 

д) наличием сертификатов соответствия требованиям безопасности на 

применяемые технические устройства; 

е) выполнением предписаний надзора России и его территориальных органов, а 

также соответствующих федеральных органов исполнительной власти по 

вопросам безопасности. 

3. Права 



 Работник, ответственный за осуществление производственного контроля, 

имеет право: 

а) осуществлять свободный доступ на объект в любое время суток; 

б) знакомиться с документами, необходимыми для оценки состояния 

безопасности в эксплуатирующей организации; 

в) участвовать в деятельности комиссии по расследованию причин аварий, 

инцидентов и несчастных случаев на объекте; 

г) вносить руководителю организации предложения о поощрении работников, 

принимавших участие в разработке и реализации мер по повышению 

безопасности. 

 4. Ответственность 
 4.1. Работник ответственный за осуществление производственного контроля 

несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за: 

1) нарушения им «Правил организации и осуществления производственного 

контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном 

производственном объекте», «Общих правил промышленной безопасности для 

организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной 

безопасности опасных производственных объектов», «Положения о 

производственном контроле за соблюдением требований промышленной 

безопасности на опасном производственном объекте», настоящей должностной 

инструкции, других нормативно-правовых документов регламентирующих его 

работу. 

2) непринятие им мер по предупреждению работы механизмов, машин и 

оборудования с опасными нарушениями правил безопасности и инструкций, 

которые могут привести к аварии или травмированию людей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 4. 

Перечень пищевой продукции, которая не допускается при организации 
питания детей 

1. Пищевая продукция без маркировки и (или) с истекшими сроками 

годности и (или) признаками недоброкачественности. 

2. Пищевая продукция, не соответствующая требованиям технических 

регламентов Таможенного 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 с ржавчиной, деформированные. 

10. Крупа, мука, сухофрукты, загрязненные различными примесями или 

зараженные амбарными 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 ливерные 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 термической 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 продуктивных 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 приготовления. 

41. Картофельные и кукурузные чипсы, снеки. 

42. Изделия из рубленого 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; кисломолочные напитки менее 2,5% и более 3,5% жирности. 

45. Готовые кулинарные блюда, не входящие в меню текущего дня, 

реализуемые через буфеты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5  

Инструкция по отбору суточной пробы 
 

1. В целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной 

пищевой продукции на пищеблоках должна отбираться суточная проба от 

каждой партии приготовленной пищевой продукции. 

2. Отбор суточной пробы должен проводиться назначенным ответственным 

лицом в специально выделенные обеззараженные и промаркированные 

плотно закрывающиеся емкости - отдельно каждое блюдо или 

кулинарное изделие. 

3. Холодные закуски, первые блюда, гарниры и напитки (третьи блюда) 

должны отбираться в количестве не менее 100 г. 

4. Порционные кулинарные изделия должны оставляться поштучно, 

целиком (в объеме одной порции). 

5. Суточные пробы должны храниться не менее 48 часов с момента 

окончания срока реализации блюд в специально отведенном 

холодильнике либо специально отведенном в холодильнике месте при 

температуре от +2°С до +6°С 

6. Для взятия пробы супа его перемешивают черпаком в котле или кастрюле 

и стерильной (прокипяченной) ложкой помещают в стерильную 

(прокипяченную) посуду. 

7. Посуда с пробами маркируется с указанием наименования приема пищи и 

датой отбора. 

8. Подготовка тары для отбора суточных проб: удалить содержимое, 

вымыть с моющим средством, t воды 40с; ополоснуть в проточной воде, 

прокипятить в специально промаркированной емкости не менее 15 минут. 

 
             Приложение N 6 

Инструкция по мытью столовой посуды 
 
Освободить столовую посуда от остатков пищи, которые складывать в 

подготовленную емкость с крышкой. Заполнить первую ванну горячей водой с 

температурой не ниже 40
0
 С с добавлением моющих средств. Во второй ванне 

столовая посуда ополаскивается горячей проточной водой не ниже 65 
0
С.,затем 

просушивается на решетках. 

Чашки промывают в первой ванне с применением моющих средств, 

ополаскивается во второй ванне горячей водой, просушиваются на решетках. 

Столовые приборы после механической очистки моются в первой ванне с 

применением моющих средств, ополаскиваются горячей проточной водой, 

хранятся в вертикальном положении ручками вверх. 

 

 

 

 



Приложение № 7 

«Ведомость учета выдачи спецодежды, спецобуви и предохранительных 
приспособлений» 

Личная карточка № 

УЧЁТА ВЫДАЧИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

Фамилия ___________________________ Пол ________________  

Имя ________________ Отчество ____________________ Рост ___________  

Профессия ____________________________________ Размер 

Дата поступления на работу ____________________ Одежды ___________  

Дата изменения должности или перевода Обуви ______________________  

Перчаток __________  

Предусмотрено по типовым нормам: __________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

средств 

индивидуальной 

защиты 

Пункт типовых 

отраслевых норм 

Единица 

измерения 

Количество на год 

    

Наименование 

средств 

индивидуальной 

защиты 

Дата Кол- 

во 

Расписка 

в 

получении 

Дата Кол- 

во 

Расписка 

сдавшего 

Расписка 

в 

получении 

        



 
Приложение N 8. 

Г игиенический журнал (сотрудники) 

 

 

 

                            Приложение N 9.  

Журнал учета температурного режима холодильного оборудования 

 

Приложение N 10.  

Журнал учета температуры и влажности в складских помещениях 

 

Приложение N11.  

Журнал бракеража готовой пищевой продукции 

Дата и 

час 

изготов- 

ления 

блюда 

Время 

снятия 

браке- 

ража 

Наиме- 

нование 

готового 

блюда 

Результаты 

органо- 

лепти- 

ческой 

оценки 

качества 

готовых 

блюд 

Разрешение к 

реализации 

блюда, 

кулинарного 

изделия 

Подписи 

членов 

браке- 

ражной 

комиссии 

Резуль- 

таты 

взвеши- 

вания 

порци- 

онных 

блюд 

Приме- 

чание 

N 

п/п 

Дата Ф.И.О. 
работника 
(последнее 

при 
наличии) 

Должность Подпись 
сотрудника 
об 

отсутствии 
признаков 
инфекци 
онных 
заболеваний 
у 

сотрудника и 

членов семьи 

Подпись 
сотрудника об 
отсутствии 

заболеваний 
верхних 
дыхательных 
путей и 
гнойничковых 
заболеваний 

кожи рук и 
открытых 
поверхностей 
тела 

Результат 
осмотра 
медицинским 

работником 
(ответствен 
ным 
лицом) (допущен/ 
отстранен) 

Подпись 

медицинско

го 

работника 

(ответст-

венного 

лица) 

1. 
       

2. 
       

3.        

Наименование Наименование Температура в градус ах Цельсия 

производственного холодильного месяц/дни: (ежедневно) 

помещения оборудования   

N 

п/п Наименование 

складского 

помещения 

Месяц/дни: (температура в градусах Цельсия и влажность в процентах) 

1 2 3 4 5 6 



Приложение N 12.  

                   Журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции 
 

Дата 

и час, 

посту

п- 

лени

я 

пище

вой 

прод

укци

и 

Наи

ме- 

нов

ани

е 

Фас

овк

а 

да

та 

вы

ра- 

бо

тк

и 

изг

ото

- 

вит

ель 

пос

тав- 

щи

к 

коли

- 

чест

во 

пост

упив

- 

шего 

прод

укта 

(в кг, 

литр

ах, 

шт) 

номер 

документ

а, 

подтверж

дающего 

безопасн

ость 

принятог

о 

пищевого 

продукта 

(деклара

ця о 

соответст

ви, 

свидетел

ьство о 

государст

венной 

регистрац

и 

документ

ы по 

результат

ам 

ветерина

рно-

санитарн

ой 

экспертиз

ы) 

Резуль- 

таты 

органолеп

тической 

оценки, 

поступив- 

шего 

продо- 

вольствен

- 

ного 

сырья и 

пищевых 

продуктов 

Усло

вия 

хран

ения

, 

коне

чный 

срок 

реал

и- 

заци

и 

Дат

а и 

час 

фак

ти- 

чес

кой 

реа

ли- 

зац

ии 

Под

пись 

отве

тст- 

вен

ного 

лиц

а 

При

ме- 

чан

ие 

 

 

Приложение № 13 

 Журнал учёта расходования дезинфицирующих средств 
 

Наименование дез. раствора Концентрация 
Дата 

разведения 

Подпись 

ответственного 

лица 

 

 

Приложение № 14  

Журнал учёта работы бактерицидной лампы 
 

 

Дата 
Время 
включения 

Время 
отключения 

Время 
работы 

Суммарное кол- во 
Ответственно 
лицо 

1 2 3 4 5 6 
      

 

1 2 3 4 
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