
.Тоцкая 
ОУ «Гимназия № 1» 

ipcKa 

2020 г.

J,<Yxвepждaю»
Е.М. 

Петрова 
1я\% Ьо г.

ПРОГРАММА
Производственного контроля, за соблюдением 

санитарных норм и правил и выполнением санитарно- 
противоэпидемиологических (профилактических) 

мероприятий для организации питания детей в 
столовых муниципальных образовательных 

учреждений г. Сосновоборска

МАОУ Гимназия № 1 Сосновоборск, ул. 9-й
пятилетки, д.7

Сосновоборск, 2020 г.



ВВЕДЕНИЕ

Настоящая программа производственного контроля (далее - Программа) 
разработана в соответствии с требованиями Федеральных санитарных правил СП 
1.1.105 8-01» Организация проведение производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно 
противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

Программа предусматривает осуществления мероприятий на предприятии 
общественного питания по контролю за санитарно- эпидемиологическими 
правилами и гигиеническими нормативами (приложение) в т.ч.

качеством, безопасностью пищевых продуктов; условиями их 
транспортировки, приемки, хранения; ‘ условиями приготовления блюд и 
кулинарных изделий и их реализации;
- санитарным состоянием предприятия;
- условиями труда работающих;
- влиянием отходов производства на деградацию природной среды.
В основу показателей подлежащих производственному контролю в пищевых 
продуктах положены санитарные правила и нормы СП 2.3.2.1078-01 
»Г игиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых 
продуктов».

Производственный контроль пищевых продуктов, факторов среды обитания 
осуществляется в соответствие с нормативной документацией (НД) на 
конкретный вид продукции, требованиями правил и норм, по действующим 
методам и методикам, утвержденным в установленном порядке.

Лабораторные исследования и испытания проводятся на базе лабораторий, 
аккредитованных в установленном порядке.

При получение неудовлетворенных результатов лабораторных 
исследований и испытаний проводится усиленный контроль (повторное 
расширенное исследования удвоенного количества образцов пищевых продуктов, 
дополнительный контроль по ходу технологического процесса, 
санитарно-гигиенического состояния предприятия).

При возникновение ситуации, создающих угрозу санитарно- 
эпидемиологическому благополучию населения администрация предприят^^ 
разрабатывает соответствующие санитарно-противоэпидемические 
(профилактические) мероприятия.



1.Общие положения

1.1. Организация общественного питания средние общеобразовательные 
школы:

МАОУ «Гимназия № 1»
Вид деятельности: организация питания
Юридический адрес:662520 .Красноярский край, Березовский район, ДНТ 
Бархатный берег, ул. Цветочная дом № 18.
Технологический процесс предусматривает: прием и хранение сырья, 
приготовление блюд и кулинарных изделий из полуфабрикатов, отпуск 
приготовленных изделий
Ассортимент реализуемой продукции включает:

1. Первые блюда
2. Вторые горячие блюда из мяса, рыбы, птицы
3. Нарезка овощная
4. Гарниры
5. Напитки промышленного приготовления
6. Кондитерские изделия
7. Бутерброды

Поступление сырья и пищевых продуктов предусмотрено небольшими 
партиями с учетом вместимости оборудования.
Водоснабжение, канализованные предприятия осуществляется от 
централизованных поселковых сетей.
Для хранения пищевых продуктов имеются стеллажи, холодильное 
оборудование (со среднетемпературных и низкотемпературными режимами 
хранения).



2. Порядок организации и проведения производственного
контроля

2.1. Контроль качества и безопасности пищевых продуктов, условий их 
транспортировки, приемки, хранения, приготовления готовых блюд и

кулинарных изделий.

2.1.1. Производственный контроль осуществляется как визуально, так и 
посредстзам проведения лабораторных исследований и испытаний.

2Л. 1.1. Визуальный контроль предусматривает:
- проверку сопроводительных документов на пищевые продукты, 
подтверждающих их происхождедие, удостоверяющих качество и 
безопасность для здоровья человека - при поступлении;
- проверку наличия этикеток ( ярлык) на транспортной и потребительской 
таре, идентификацию продуктов - при поступлении и до конца реализации;
- проверку условий, сроков хранения и реализации в соответствии с 
требованием нормативной документацией - ежедневно;
- проверку температурных режимов при хранение, изготовлении, реализации 
продукции, мытье посуды, кухонного инвентаря - ежедневно;
S. оценку качества и безопасности пищевых продуктов (внешний вид, 
органолептические показатели) - ежедневно;
S. осмотр открытых поверхностей тела работников горячего и холодного 
цехов на наличие гнойных заболеваний - ежедневно.

Регламентируемые температура и влажность представлены в таблице № 1.
Таблица №1,

Объект исследования Точки контроля Кратность контроля
ВОДА

ванны для мытья столовой 
и кухонной посуды

каждую мойку

ВОЗДУХ холодильное 
оборудование, 
производственные цеха

ежедневно0

ХОЛОДНЫЕ И ГОРЯЧИЕ 
БЛЮДА

раздача ежедневн

2.1.1.2. Лабораторный контроль предусматривает выборочные исслеД 
пищевых продуктов по показателям безопасности с целью контроля качес 
безопасности готовых блюд и кулинарных изделий на здоровье населения

звания 
]за и



Отбор проб для исследования проводится в соответствие с действующими 
ГОСТами на соответствующий вид продукции и нормативными документами, 
согласованными в установленном порядке.
Для контроля отбираются не менее 4-х (четырех) образцов готовой продукции. 
Основные показатели производственного контроля, характеризующие 
безопасность пищевых продуктов, а также пзриодичность их контроля 
представлены в таблице №2.

Таблица №2,
Объект исследования Кратность

контроля

Исследуемые

показатели
Методы 

исследования *
1 2 3 4

Блюда из мяса и мясных 
продуктов, птицы.

*

1 раз в квартал

КМАФАнМ, КОЕ\г 1
БГКП (коли - формы) 2
Патогенные, в т.ч. 
сальмонеллы

5;6

S. aureus 4
Proteus 15

Салаты из сырых овощей 
и фруктов, с добавлением 
яиц, консервированных 
овощей, плодов S. без 
заправки с заправкой

1 раз в квартал КМАФАнМ, КОЕ\г 1
БГКП (коли - формы) 2
Е.СоИ 3
S. aureus 4
Патогенные, в т.ч. 
сальмонеллы

5;6

L. monocytogenes
доп.: дрожжи, 
плесени

14

Салаты из маринованных, 
квашенных, соленых 

овощей

] раз в квартал Proteus 15
БГКП (коли - формы) 2
Е.СоИ 3

S. aureus 4
Патогенные, в т.ч. 
сальмонеллы

5:6

Салаты с добавление мяса, 
птицы, рыбы; Салаты и 

винегреты из вареных овощей с 
заправками и блюда из вареных, 

жареных, тушеных овощей.

1 раз в квартал КМАФАнМ, КОЕ\г li
БГКП (коли - формы) 2|
Е.СоИ з|11
S. aureus 4|
Proteus И
Патогенные, в т.ч. 
сальмонеллы

5;f

ДОП.: дрожжи, 
плесени

И
1

1’i
г'

Объект исследования Кратность Исследуемые Мет(| ДЫ

i;

1



контроля показатели исследования
Яйца вареные 1 раз в квартал КМАФАнМ, КОЕ\г 1

БГКП (коли - формы) 2
S. aureus 4
Патогенные, в т.ч. 
сальмонеллы

5;6

Гарниры: рис отварной, 
макаронные изделия (без 

заправки)

1 раз в квартал КМАФАнМ, КОЕ\г 1
БГКП (коли - формы) 2
Е.СоИ о

J

S. aureus 4
Proteus 15
Патогенные, в т.ч. 
сальмонеллы

5;6

Супы горячие 
(борщи,щи,рассольник, 
солянки,харчо,овощные 
супы, бульон)

1 раз в квартал

КМАФАнМ, КОЕ\г , 1
БГКП (коли - формы) 2
Патогенные, в т.ч. 
сальмонеллы

5;б

Супы с макаронными 
изделиями,
картофелем, бобовыми.

1 раз в квартал
КМАФАнМ, КОЕ\г 1
БГКП (коли - формы)

2

Блюда из рыбы 1 раз в квартал КМАФАнМ, КОЕ\г 1
БГКП (коли - формы) 2
S. aureus 4
Proteus 15
Патогенные, в т.ч. 
сальмонеллы

5;6

Сладкие блюда и напитки 1 раз в квартал КМАФАнМ, КОЕ\г 1
БГКП (коли - формы) 2
S. aureus 4
Proteus 15
Патогенные, в т.ч. 
сальмонеллы

5;6

Готовые блюда 1 -2  раза в год
Калорийность
Полнота вложения
Витамин С А

/С"'



3. Контроль санитарного состояния предприятия
3.1. производственный контроль осуществляется как визуально, так и 
посредством проведения лабораторных исследований.
3.2. Визуальный контроль предусматривает:

• Контроль содержания прилегающей территории;
• Контроль содержания помещений;
• Контроль качества обработки оборудования, инвентаря;
• Контроль качества используемых моющих и дезинфицирующих 

средств, релсима их хранения и приготовления рабочих растворов.
Визуальный контроль производится ежедневно.
Объекты, подлежащие санитарной обработке и периодичность контроля 
обработки представлены в таблице №3.

Таблица №3.

Объект Мероприятия Кратность
Оборудование, инвентарь, 
помещение

Очистка, мойка, 
дезинфекция

Ежедневно

Холодное оборудование Мойка, дезинфекция 1 раз в 10 дней
Панели, стены, внутренние 
двери Очистка, мытье теплой 

водой с моющим 
раствором, ополаскивание

ежемесячно

Внутреннее оконное 
остекление и рамы с 
наружной стороны

Протирают, промывают 1 раз в месяц

Электроосветительное
оборудование

Протирают не реже 1 раз в месяц

3.3. С целью контроля санитарного состояния производства и 
предотвращения реализации недоброкачественной продукции проводят 
микробиологические исследования смывов не менее 10-ти с технического 
оборудования, инвентаря, и работающего персонала.

Исследования проводят до начала работы, после проведения сайитарной 
обработки. При систематической реализации недоброкаче^т-венной 
продукции и положительных результатах смывов проводится удаленный 
контроль оборудования и рук работающих. При этом кратность мо|«ет быть 
увеличена в 2 и более раз и контроль смывов проводится по всем» группам 
микроорганизмов. Порядок контроля представлен в таблице Ш4. |



Таблица №4.
Контроль санитарного состояния предприятия

Объект

исследования

Исследуемый

показатель
Кратность
КОНТРОЛЯ

Методы

исследования
Оборудование,

инвентарь
Смывы на БГКП 
(10) Патогенные 
микроорганизмы

1 раз в год, по ЭНИД, 
показаниям 7

Руки персонала, 
спец, одежда

БГКП 1 раз в год, по эпид, 
показаниям

7

Учет и контроль численности (заселенности) насекомыми - ежедневно.
Учет и контроль численности (заселенности) грызунами -1 раз в 2 месяца. 
Визуальная оценка грызуноненроницаймости помещения - ежедневно. 
Зоонтомологический контроль - 2 раза в год.

3.4. Контроль факторов среды обитания и условий труда работающих.

3.4.1. Для предотвращения неблагоприятного воздействия физических 
факторов на самочувствие, функциональное состояние, работоспособность и 
здоровье человека предусмотрено проведение профилактических мероприятий, 
направленных на предупреждение возникновения заболеваний работающих, 
контроль условий труда и отдыха, выполнение мер защиты работающих от 
неблагоприятного воздействия физических факторов.
3.4.2. Производственный контроль достигается проведением визуального 
контроля.
Визуальный контроль предусматривает проверку:

• Содержание прилегающей территории;
® Исправности технологического оборудования;
® Исправности системы отопления, электроснабжения;
• Соответствия систем освещения принятому технологическому процессу, к 

исправности и укомплектованности осветительных приборов лампами; 
Организация водообеспечения и удаления сточных вод;
Своевременности удаления отходов производства;
Контроль соблюдения правил личной гигиены.



4. Перечень дополнительных мероприятий

4.1. Контроль наличия официально изданных санитарных правил 
(Приложение №1). санитарно - эпидемиологических заключений.
4.2. Контроль наличия медицинских книжек на каждого работника и 
своевременного прохождения всеми работниками предварительных при 
поступлении и периодических медицинских обследований, гигиенической 
подготовки.
4.3. Контроль наличия достаточного количества производственного инвентаря, 
посуды, моющих и дезинфицирующих средств и других предметов материально - 
технического оснащения.
4.4. Контроль своевременности проведения дератизационных и 
дезинсекционных мероприятий.
4.5. Контроль наличия и своевременного ведения форм учета и отчетности, 
связанных с осуществлением деятельности (Приложение №2).
4.6. Контроль выполнения постановлений, предписаний органов Госсанэпиднадзора.



Перечень 
Официально изданных документов

1. Федеральный закон «О санитарно- эпидемиологическом благополучии 
населения» от 30.03.99г. №52 -ФЗ.

2. Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 
02.01.00г. №29-ФЗ.

3. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям 
общественного питания, изготовлению о обороноспособности в них пищевых 
продуктов и продовольственного сырья»

4. СП 1.1.1058 - 01 «Организация и проведение производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно 
противоэпидемических (профилактических) мероприятий»,,,,

5. СП 2.3.2.1078 - 01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 
пищевых продуктов»,

6. СП 42-123-4117 - 86 «Условия, сроки хранения особо
скоропортящихся продуктов».

7. СП 2.1.1074 «Питьевая вода. Гигиенические требования и качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

8. СП 2.2.4.548 - 96 №Гигиенические требования к микроклимату производственных 
помещений»

9. СП 2.2.1 /2.1.1200 - 03 «Санитарно - защитные зоны и санитарные классификации 
предприятий, сооружений и иных объектов».

10. СП 3.1.3.13.-79- 03 «Общие требования по профилактике 
инфекционных и паразитарных заболеваний»



л.Положение о проведении экспертизы некачественных и опасных 
продовольственного сырья и пищевых продуктов, их использования или 
уничтожения, утвержденное постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.09.97г.№1263 (Собрание законодательства РФ, 1977г, №40, 
CT.4610).
12.СП 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах^ в помещениях жилых, 

общественных зданий на территории жилой застройки».
13.СП 2.2.4/2.1.8.566 - 96 «Производственная вибрация в помещениях жилых и 

общественных зданиях».
И.СанПиН 2.3.4.545 - 96 «Производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских 

изделий».
15.СП 2.3.6.1079 - 01 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

организациям общественного питания, изготовлению и обороноспособности в 
них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

16.СанПиН 3.5.2.1376 - 03 «Санитарно - эпидемиологические
требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий 
против санитарных членистоногих».

17.СанПиН 3.5.3.1129 - 02 «Санитарно - эпидемиологические
требования по проведению дератизации».

18.СанПиН 2.3.2.1324 - 03 «Гигиенические требования к срокам годности и 
условиям хранения пищевых продуктов».

19.СанПиП 2.2.0.555 - 96 «Гигиенические требования к условиям труда женщин».
20.МУК № 2567 от 31.12.1982г. Методическое указания по санитарно - 

бактериальному контролю на предприятиях общественного питания и торговли 
пищевыми продуктами».



Форм учета и отчетности, связанных с осуществлением 
деятельности

1. Журнал учета мероприятий по контролю.
2. Личные медицинские книжки на каждого работника установленного образца.
3. Журнал учета прохождения медицинского осмотра и гигиенической подготовки 

персонала.
4. Журнал учета аварийных ситуаций.
5. Технологические карточки рецептур готовых изделий.
6. Журнал осмотра персонала на гнойничковые и острые респираторные 

заболевания.

Перечень
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Контингенты работающих, подлежащих предварительным при поступлении на 
работу и периодическим медицинским осмотрам (приказ Министерства 
здравоохранения СССР от 29.09.1989г №5555 «О совершении системы медицинских

Профессия Пункт по приказу
Работники, имеющие контакт с 
пищевыми продуктами в процессе 
приготовления, реализации, в т.ч. лица, 
имеющие непосредственный контакт с 
пищевыми продуктами при 
транспортировке.

Приказ №2. п. 13.1

Перечень
Должностей работников, подлежащих предварительным нри

Должность Ответственный за контроль
Зав. производством

Руководитель предприятия

Старший повар
Повар
Кухонный рабочий
Мойщик ПОСУДЫ

Водитель
Калькулятор



Перечень

Возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства, 
нарушением технологического процесса, создающих угрозу санитарно - 

эпидемиологического благополучия населения:

1. Отсутствие обеспечение водой.
2. Отсутствие энергоснабжения.
3. Затопление канализационными и сточными водами.
4. Возникновение и распространение инфекционных заболеваний, пищевых 

отравлений.

Во всех перечисленных случаях предприятия приостановить.

Ж


