


– ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006). Национальный стандарт Российской Федерации. Вода питьевая. 
Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах; 

– ГОСТ 31861-2012. Межгосударственный стандарт. Вода. Общие требования к отбору проб; 

– СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы; 

– СП 1.1.1058-01. 1.1. Общие вопросы. Организация и проведение производственного контроля за 
соблюдением Санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий. Санитарные правила; 

– СП 2.3.6.1079-01. 2.3.6. Организации общественного питания. Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья. Санитарно-эпидемиологические правила; 

– СП 3.1/3.2.3146-13. Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней. 
Санитарно-эпидемиологические правила; 

– СП 3.5.1378-03. 3.5. Дезинфектология. Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 
осуществлению дезинфекционной деятельности. Санитарно-эпидемиологические правила; 

– СП 3.5.3.3223-14. Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению 
дератизационных мероприятий; 

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

– СанПиН 2.2.2.540-96. 2.2.2. Технологические процессы, сырье, материалы и оборудование, рабочий 
инструмент. Гигиенические требования к ручным инструментам и организации работ. Санитарные правила 
и нормы; 

– СанПиН 2.2.4.3359-16 Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих 
местах; 

– СанПиН 2.2.0.555-96. 2.2. Гигиена труда. Гигиенические требования к условиям труда женщин. 
Санитарные правила и нормы; 

– СанПиН 2.2.4.548-96. 2.2.4. Физические факторы производственной среды. Гигиенические требования к 
микроклимату производственных помещений. Санитарные правила и нормы; 

– СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 
оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к 
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы; 

– СП 2.2.2.1327-03. 2.2.2. Гигиена труда. Технологические процессы, материалы и оборудование, рабочий 
инструмент. Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному 
оборудованию и рабочему инструменту. Санитарно-эпидемиологические правила; 

– СП 60.13330.2016. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. 
Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003; 

– СН 2.2.4/2.1.8.566-96. 2.2.4. Физические факторы производственной среды. 2.1.8. Физические факторы 
окружающей природной среды. Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и 
общественных зданий. Санитарные нормы; 

– МУ № 4425-87 «Санитарно-гигиенический контроль систем вентиляции производственных помещений»; 

– ПОТ РМ-017-2001 «Межотраслевые правила по охране труда при окрасочных работах»; 

– МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98. 2.2.4. Физические факторы производственной среды. Оценка освещения 
рабочих мест. Методические указания; 

– СН 2.2.4/2.1.8.562-96. 2.2.4. Физические факторы производственной среды. 2.1.8. Физические факторы 
окружающей природной среды. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на 
территории жилой застройки. Санитарные нормы 



– ГН 2.2.5.1313-03. Химические факторы производственной среды. Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Гигиенические нормативы; 

– СанПиН 2.2.2.1332-03. 2.2.2. Гигиена труда. Технологические процессы, сырье, материалы и 
оборудование, рабочий инструмент. Гигиенические требования к организации работы на копировально-
множительной технике. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы; 

– СП 2.2.2.1327-03. 2.2.2. Гигиена труда. Технологические процессы, материалы и оборудование, рабочий 
инструмент. Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному 
оборудованию и рабочему инструменту. Санитарно-эпидемиологические правила; 

– НРБ-99/2009. СанПиН 2.6.1.2523-09. Нормы радиационной безопасности. Санитарные правила и 
нормативы; 

– приказ Минздрава России от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) 
опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 
занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». 

5.Перечень работников, на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля 

№ п/п Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность Приказ о назначении 

1  Хабилова Римма Марсельевна Заведующий  № 34 от 01.09.1997г 

2 Хабисултанова Джамиля 
Гайфулловна 

Завхоз по АХЧ № 37 от 03.12.2012г 

3  Усманова Гульназ Раулевна Повар                        №68 от 
01.09.2008г 

4    

5    

 

Мероприятия по осуществлению производственного контроля 

 

Объект контроля 
Определяемы
е показатели 

Периодичност
ь контроля 

Лица, 
проводящие 

контроль 

Нормативна
я 

документац
ия 

Формы учета 
(регистрации) 

результатов контр
оля 

Производственный контроль за благоустройством и санитарно-техническим состоянием 
территории, помещений, оборудования, проведением строительства, реконструкции, технического 
переоснащения и ремонтных работ 

Микроклимат 

Температура 
воздуха 

Скорость 
движения 
воздуха 

Относительна
я влажность 

2 раза в год 
Аккредитованн
ая 
организация 

СанПиН 
2.4.2.2821-10 

Акты проверки 

Температура 
воздуха 

График 
проветривания 

Ежедневно 
Завхоз 
Хабисулттанов
а ДГ. 

СанПиН 
2.4.2.2821-10 

Журнал регистрации 
температуры и 
влажности 

Производственный контроль за организацией учебного процесса, режимами, процессами, 
методиками обучения и воспитания 



Режим 
образовательной 
деятельности  

Объем 
образовательн
ой нагрузки 
обучающихся 

При 
составлении и 
пересмотре 
расписания 
занятий 

Воспитатель 

СанПиН 
2.4.2.2821-10 

Расписание занятий 
(гриф согласования) 

Один раз в 
неделю 
(выборочно) 

Воспитатель. журнал 

Один раз в 
неделю 
(выборочно) 

Воспитатель журнал 

Производственный контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий, санитарным содержанием территории, помещений и 
оборудования 

Санитарно-
противоэпидемичес
кий режим 

Дезинфекция 
Дезинсекция 
Дератизация 

Ежедневно Завхоз 
СанПиН 
2.4.2.2821-10 

Чек-лист 
проведения 
мероприятий по 
уборке. 

 

Наличие 
дезинфицирующих 
и моющих средств 
для обработки 
инвентаря  

Количество 
средств 

Ежедневно Завхоз . 
СанПиН 
2.4.2.2821-10 

Журнал расхода 
дезинфицирующих 
средств 

Производственный контроль за организацией питания и производством кулинарной продукции 

Рацион питания 

Наличие меню 

Набор 
продуктов, 
используемых 
при 
формировании 
рациона 
питания 

Ежедневно Заведующий 
СанПиН 
2.4.2.2821-10 

Ведомость контроля 
за питанием 

Контроль суточной 
пробы 

Температура 
хранения 

Ежедневно Заведующий СанПиН 
2.4.2.2821-
10  

Бракеражный 
журнал 

Качество готовой 
продукции 

Внешний вид, 
цвет, запах, 
вкус 

Ежедневно Заведующий СанПиН 
2.4.2.2821-10 

Бракеражный 
журнал 

Соответствие веса 
отпускаемой 
готовой продукции 
утвержденному 
меню 

Раздача Один раз в 
месяц 

Заведующий СанПиН 
2.4.2.2821-10 

Акт проверки 

Соответствие 
рациона питания 
обучающихся 
примерному 10- 

Ежедневное 
меню, 10-
дневное меню 

Один раз в 
месяц 

Заведующий СанПиН 
2.4.2.2821-10 

Протокол/акт 
проверки 



дневному меню 

Производственный контроль за соблюдением личной гигиены и обучением работников 

Гигиеническая 
подготовка 
работников 

Прохождение 
работником 
гигиенической 
аттестации 

Для 
работников, 
деятельность 
которых 
связана 
с производство
м, хранением, 
транспортировк
ой и 
реализацией 
мясо-молочной 
и кремово-
кондитерской 
продукции, 
детского 
питания, 
питания 
дошкольников, 
– ежегодно 

Для остальных 
категорий 
работников – 
один раз в 
два года 

Заведующий 
Хабилова РМ 

СанПиН 
2.4.2.2821-10 

Личные 
медицинские 
книжки. 

Ведомость контроля 
своевременности 
прохождения 
медосмотров и 
гигиенического 
обучения 

Состояние 
работников  

Количество 
работников с 
инфекционны
ми 
заболеваниям
и, 
повреждениям
и кожных 
покровов 

Ежедневно 
 Заведующий 
Хабилова РМ 

СанПиН 
2.4.2.2821-10 

Журнал «Здоровье» 

 

6.Перечень должностных лиц, на которых возложены функции по 

осуществлению производственного контроля: 

 

ФИО Должность Перечень функции Краткость 

проведения 

6.1.Хабилова РМ Заведующий 1.Организация и проведение 

производственного контроля 

1раз в квартал. 

6.2. Хабилова РМ Заведующий 2. Обеспечения исполнения 

требований действующего 

санитарного законодательства. 

2 раз в год 



6.3Хабилова РМ. Заведующий  3. Наличие официально 

изданных сан. Правил, методик 

контроля факторов среды 

обитания в соответствии с 

осуществляемой деятельности. 

В течение года 

6.4. Хабилова РМ Заведующий 4.Наличие личных мед., 

книжек, своевременное 

прохождение мед. осмотров, 

гигиенического обучения 

1 раз в 6 месяц. 

6.5. Хабилова РМ   

Усманова ГР 

Хабисултанова ДГ 

Заведующий 

Повар 

Завхоз 

5. Наличие сертификатов, 

санитарно-

эпидемиологических 

заключений, документов 

подтверждающих качество и 

безопасность сырья, продуктов. 

В течение года 

6.6.Хабилова РМ 

Усманова ГР. 

Заведующий 

Повар 

6. Технология производства 

продукции, качество готовой 

продукции, организация 

лабораторных исследований и 

инструментальных замеров. 

В течение года 

6.7.   Хабилова РМ Заведующий 7. Санитарно -  техническое 

состояние объекта ( здания. 

Водоснабжения, отопления, 

освещения, вентиляции, 

технического оборудования и 

др.) 

В течение года 

6.8.   Хабилова РМ 

 

 

 

 

Заведующий 

 

 

 

 

 

 

8. Ведение рабочей 

документации, отчетности, 

информирование органов 

санитарной службы, местного 

самоуправления об аварийных 

ситуациях, остановках 

объектов. 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

  

6.9.Хабилова РМ 

Хабисултанова ДГ 

  

Заведующий 

 

  

9. Содержание территории 

 

  

В течение года 

 



Завхоз объекта, сбор, хранение, 

Утилизация бытовых и 

производственных отходов.   

6.10. Хабилова РМ Заведующий 

 

 10. Контроль режима 

образовательного процесса. 

Составление расписания 

уроков, учебных и 

физкультурных занятий. 

В течение года 

 

 

7. Организационные мероприятия по осуществлению производственного 

контроля.         

№ Мероприятия сроки ответственный Управленческое 

решение, где 

принимаются. 

1 Создать комиссию по 

производственному контролю. 

Сентябрь Заведующий Совещание при 

заведующих МДОУ 

2 Издать приказ по составлению 

программы 

производственного контроля 

Сентябрь Заведующий  

3 Осуществление контроля за 

оборудованием учебных 

кабинетов  (основание 

методическое письмо «О 

гигиенических требованиях» 

от14.03.2000г №65(23-16) 

В течение 

года 

Заведующий  Административная 

планерка 1 раз в 

неделю. Контролировать 

4 Взять под контроль детей с 

нарушением слуха, зрения, 

часто болеющих детей ОРЗ, 

простудными заболеваниями. 

Их размещение в групповых 

ячейках, рабочие места 

( основание инструктивно- 

методическое письмо « О 

гигиенических требованиях) 

В течение 

года  

Воспитатель, 

фельдшер по 

совместителю 

Совещание при 

заведующей МДОУ. 

5 В соответствии со ст.28 

Федерального Закона №52- ФЗ 

Сентябрь Заведующий Педсовет, совещание 



от 30.03.1999г. « санитарно-

эпидемиологическом 

благополучии населения» 

использовать в УВП 

образовательного учреждения 

программы, методики и 

режимы воспитания и 

обучении, имеющие 

санитарно- 

эпидемиологическое 

заключение и соответствие их 

санитарным правилам. 

Основание: «Гигиенические 

требования к максимальным 

величинам воздействии на 

ребенка учебно- 

воспитательного процесса» 

октябрь при заведующей МДОУ, 

6 Контроль режима 

образовательного процесса: 

расписание занятий 

утверждать на педсоветах (на 

основе Сан ПиНа 2.4.1.3049-13 

от 29.05.2013г.№28564) 

Сентябрь, 

январь. 

Заведующая, 

воспитатели. 

Педсоветы. 

7 В период карантина режим 

МДОУ проводить на основе 

санитарно – 

дезинфекционного режима  

( Сан Пин 2.4.1.3049-13 

№28564) 

 Заведующая, 

фельдшер. 

Административная 

планерка. 

8 Контролировать ежемесячное 

проведение генеральных 

уборок помещений, по мере 

необходимости участка, 

прилегающего к МДОУ. 

В течение 

года. 

Заведующая, 

фельдшер 

Административная 

планерка. 

9 Контролировать 

своевременное прохождение 

медицинских осмотров, 

аттестации гигиенической 

подготовки (заключение в 

личных медицинских 

книжках). 

В течение 

года 

Заведующая  Совещание при 

заведующих МДОУ 

10 Своевременно 

информировать население,  

 В течение Заведующая, Административная 



органы местного 

самоуправления, санитарную 

службу о ЧС в МДОУ 

года фельдшер планерка 

11  Проводить профилактическую 

работу по соблюдению 

санитарных правил. 

В течение 

года 

фельдшер Совещание при 

заведующей МДОУ 

12 Лечебно – оздоровительная, 

психологическая работа 

согласно плану. 

В течение 

года 

фельдшер Совещание при 

заведующих МДОУ 

13 Противоэпидемическая 

работа согласно плану. 

В течение 

года 

фельдшер Совещание при 

заведующих МДОУ 

14 Санитарно – гигиенический 

контроль согласно плану. 

В течение 

года 

фельдшер Совещание при 

заведующих МДОУ 

15 Санитарно – просветительная 

работа в течение года 

В течение 

года 

Фельдшер, 

воспитатели 

Совещание при 

заведующих МДОУ 

16 Реализация программы  

« Формирования здорового 

образа жизни». 

В течение 

года 

Фельдшер, 

воспитатели, 

заведующий 

Совещание при 

заведующих МДОУ 

 

Порядок организации и проведения производственного контроля. 

 

А) Контроль за организацией питания 

Объект 

контроля 

Ответственный Периодичность 

Питание 

-Калорийность 

пищи 

-Выполнение 

норм питания 

-

Витаминизация 

Заведующий Ежедневно, 

справка по 

месяцам 1 раз 

в месяц, 

отметка в 

журнале 

-Контроль за 

целевым 

исполнением 

оборудования, 

Заведующий 1 раз в месяц 

отметка в сан 

паспорте 



инвентаря. 

-Контроль за 

закладной 

продуктов 

Заведующий  Постоянно 

- Контроль за 

наличием 

сертификатов, 

качественных 

удостоверений, 

веет 

свидетельства 

на продукты 

питания 

Заведующий 

Завхоз 

 

Постоянно 

 

 

 

 

        Заведующий 

-Составление ежедневной меню раскладки 

-Проверка качества поступающих продуктов 

-Оценка с гигиенических позиций 

Технологии приготовления блюд(сохранность 

биологической ценности сырья и безопасность 

пищи) 

Контроль за условиями хранения продуктов и 

соблюдением сроков их реализации. Бракераж 

готовой пищи 

-Осуществлением С-витаминизации 3-х блюд и 

напитков. 

-Контроль за правильностью отбора и 

хранением суточной пробы(48 часов) 

-Контроль за санитарным содержанием 

пищеблока и качественной обработки  

Использование 

Примерного меню 

Запись в журнале бракеража сырой продукции. 

Выполнение меню вкусовые качества, 

готовность с регистрацией в журнале бракеража 

готовой продукции  

С регистрацией в журнале «С» витаминизации 

пищи 

 

 



1 Контроль режима 

образовательного процесса 

расписание занятий утверждать на 

заседаниях метод совета и 

администрации (на основе 

совместных гигиенических 

требований к расписанию 

занятий, учебных занятий 

Сентябрь 

,январь 

Заведующий 

воспитатель 

Совещание при 

заведующей 

МДОУ 

2 В период карантина режим 

работы МДОУ проводить на 

основе санитарно-

дезинфекционного режима ( 

СанПиН 2.4.1.1249-03) 

 Заведующая Администрация 

3 Контролировать ежемесячное 

проведение генеральных уборок 

помещений, по мере 

необходимости участка, 

прилегающего к МДОУ 

В течении года Заведующая Совещание при 

заведующей 

МДОУ 

4 Контролировать своевременное 

прохождение мед. Осмотров, 

аттестации гигиенической 

подготовки(заключение мед. 

Книжках) 

В течение года Заведующая Административная 

планерка 

5 Своевременно информировать 

население, органы местного 

самоуправления, сан. службу о ЧС 

в ОУ 

В течение года Заведующая,  Административная 

планерка 

6 Проводить профилактическую 

работу по соблюдению 

санитарных  

правил 

В течение года  Совещание при 

заведующих 

7 Лечебно=оздоровительная, 

психологическая работа согласно 

плану 

В течение года  Совещание при 

заведующих 

МДОУ 

8 Противоэпидемическая работа 

согласно плану 

В течение года  Совещание при 

заведующей 

МДОУ 

9 Санитарно-гигиенический 

контроль согласно плану 

В течение года  Совещание при 

заведующих 

МДОУ 

10 Грызунов и насекомых составить 

договор на проведение 

  (Порядок 

выполнению работ 



дератизационных и 

дезинсекционных работ с 

организациями имеющими на 

данный вид деятельности 

лицензию ( Филиал ФГУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в 

Челябинской области в 

Сосновском и Аргаяшском, 

Кунашакском районах) 

согласно 

договору) 

11 Профилактика работы по 

педикулезу. 
  1раз в неделю 

12 Обследование на гельминтозы 

детей и персонал Пролечивание 

выявленных инвазированных 

противоглистными средствами 

  1раз в год 

13 Обеззараживание помещений и 

предметов обстановки, 

дезинфекция медицинских 

инструментов, предметов ухода за 

больными в медицинском пункте 

  Ежедневно с 

занесением 

мероприятий в 

журналы 

установленной 

форме 

     

 

Контроль за естественным и искусственным освещением, 

микроклиматом, шумом. 

 

Чистка стекол. 

Чистка светильников 

Рабочие по 

обслуживанию 

помещений  

2 раза в год 

Замена перегоревших ламп. Температура 

воздуха. Скорость воздуха. Влажность 

воздуха 

Заведующая Постоянно Ежедневно 

Проветривание помещений, мастерских ОУ Воспитатели Ежедневно и неоднократно  

(СанПиН 2.4.1.1249-03) 

 

Профилактический осмотр, ремонт и 

испытания системы отопления и 

вентиляции инвентаря и посуды 

Заведующая, 

завхоз 

1 раз в год акт приемки 



-Контроль за выполнением правил личной 

гигиены. 

=Осмотр сотрудников пищеблока и детей 

дежурных по столовой на наличие 

гнойничковых заболеваний и порезов 

-Контроль за выполнением утвержденных 

норм продуктов питания для проведения 

своевременной коррекции в меню 

следующей декады. 

 Заполнения журнала 

«Здоровье». Ежедневно 

Заведующая. Каждые 10 дней. 

-Подсчет количества веществ( белки ,жиры 

,углеводы) 

_Калорийность рациона 

-Индивидуализация питания детей с 

отклонениями в развитии в здоровье и 

после перенесенных заболеваний. 

-Гигиеническое обучение персонала, а 

также гигиеническое воспитание детей по  

вопросам правильного питания. 

 

 1 раз в месяц Среднее за месяц 

на одного ребенка в день 

КОНТРОЛЬ ЗА РЕЖИМОМ ДНЯ И ОРГАНИЗАЦИЕЙ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА. 

- За соблюдением режима дня 

 

Заведующая.            В течение года 

 

 

-Составление расписания учебных, 

физкультурных занятий согласно санитарных 

норм 

Заве5дующая             до 1 сентября 

 

Контроль за санитарным содержанием помещений и дезинфекционные мероприятия. 

Генеральная уборка ОУ Заведующая 1 раз в месяц 

Обеззараживание санитарно-

технического оборудования с 

применением дез. средств 

Заведующая 2раза в день 

Мытье посуды ручным 

способом согласно 

нормативных требований 

СанПиН 12.4.1.1249-03  



Засетчивание окон от 

летающих 

Заведующая Весна-лето   

Обработка помещений от 

клещей 

Заведующая 1раз в год 

 

 

КОНТРОЛЬ НАД ЗА ВОДОСНАБЖЕНИЕМ И КАНАЛИЗАЦИЕЙ 

Профилактический осмотр, 

ремонт системы 

водоснабжения и канализации 

Заведующая, Завхоз 1 раз в год 

 

8. Перечень возможных аварийных ситуаций, влияющих на санитарно- 

эпидемиологическое    благополучие: 

 

- авария на водопроводе, на отопительной системе, канализационной системе. 

- отключение электроэнергии, 

- выход из строя холодильного, теплового и технологического оборудования. 

- неудовлетворительные результаты лабораторных исследований. 

- отсутствие  товарное - сопроводительных документов на  продовольственное сырье. 

- отключение подачи холодной и горячей воды. 

- инфекционная заболеваемость, пищевые отравления среди детей и персонала. 

 

 

9.  Перечень требуемой документации (для учета и отчетности): 

 

а)  Акты приемки (проверок) механического, холодильного, теплового оборудования 

специализированными службами. 

б) Номенклатура оборудования (наименование, тип, марка, мощность, количество на основании 

паспортов). 

в) Схема поступающих продуктов питания по их видам. 



Г) Копии договоров на поставку продуктов питания. 

Д) Санитарные паспорта на автотранспорт, используемый для перевозки продуктов. 

Е) Рецептурный сборник: 

- Сборник технологических нормативов по производству мучных и хлебобулочных изделий для 

предприятий общественного питания 1996г. 

- Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания 1983г.   

Ж) Технологические карты с указанием раскладки, технологии приготовления, временных и температурных 

характеристик, источник рецепта. 

З) Наличие документов о качестве поступающих продуктов ( сертификаты, товарно –транспортные 

накладные, качественные удостоверения, ветеринарное свидетельство формы № 2(ветеринарная справка 

формы №4) 

И) Журнал прихода и расхода продуктов (амбарный журнал /дата/приход/расход/остаток/). 

К) Журнал контроля качества поступающего сырья – журнал бракеража сырой продукции по форме: 

                          

 

Дата 

поступлении 

продукта. 

Наименование. Количество Документы о 

качестве 

(сертификат, 

накладная) 

Оценка качества 

продукции 

         1          2           3            4       5 

 

 

Л) Журнал бракеража готовой продукции: 

 

Дата 

изготовления 

продукта 

Наименование 

блюд 

Органолептическая 

оценка, включая 

оценку степени 

готовности продукта 

Разрешение к 

реализации 

Подпис

ь 

Прим

ечани

е 

           1       2         3      4   5  6 

 

М) Журнал « С» витаминизации пищи по форме: 



 

№ 

п/п 

Дата Наименование 

Витаминизированного 

блюда 

Число 

витамини- 

зированных 

порций 

Содер- 

-жание 

Витамина 

«С» в 1 

таблетке 

в мг. 

Кол-во 

аскорбин. 

кислоты 

МГ. 

введен- 

ных в 

общую 

массу 

блюда 

Кол-во 

таблеток 

витамина 

С 

Подпи-сь 

ответственного 

лица за «С» 

витаминиза-

цию. 

1 2             3      4     5    6    7         8 

 

                     

Ф) Журнал контроля за закладкой продуктов   

Х) Журнал регистрации критических ситуаций. 

Ц)   Журнал регистрации температуры холодильного оборудования. 

Ч) Личные медицинские книжки. 

Ш) Инструкции по применению моющих и дезинфицирующих средств. 

Э) Графики проведения текущих и генеральных уборок. 

Ю) Журнал учета инфекционной заболеваемости. 

9. Перечень объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность 

для человека и среды его обитания, в отношении которых необходима организация лабораторных 

исследований, испытаний: помещения пищеблока. 

Организация лабораторных исследований 

Показатели 
исследования 

Кратность Место замеров (количество замеров) 

Готовая продукция на 
микробиологические 
показатели (КМАФнМ, 
БГКП) 

1 раз в квартал 2 пробы исследуемого приема пищи на пищеблоке 
– салаты, напитки, вторые блюда, гарниры, соусы, 
творожные, яичные, овощные блюда 

Калорийность 1 раз в год 1 рацион, прием – за сутки 

Содержание витамина С  2 раза в год 1 блюдо в третьих блюдах 

Смывы на БКГП 1 раз в год 10 смывов – объекты производственного окружения, 
руки и спецодежда персонала 

Смывы на наличие 
возбудителей 
иерсиниозов 

1 раз в год 5–10 смывов – оборудование, инвентарь и 
овощехранилища и склады хранения овощей, цех 
обработки овощей 



Смывы на наличие яиц 
гельминтов 

1 раз в год 10 смывов – оборудование, инвентарь, тара, 
спецодежда персонала, сырье, пищевые продукты 
(рыба, мясо, зелень) 

Питьевая вода 2 раза в год 1 проба 1 раз в год – по химическим показателям  

1 проба 2 раза в год – по м/б показателям (ОМЧ, 
ОКБ) 

Освещенность 1 раз в год в темное 
время суток 

2 помещения – по 5 точек в каждом 

Температура воздуха Ежедневно 
(самостоятельно) 

Все помещения 

Шум 1 раз в год 2 помещения – в том числе по введению 
реконструируемых систем вентиляции, ремонта 
оборудования 

10. Перечень скоропортящихся продуктов, которые представляют потенциальную опасность: кефир, 
сметана, молоко, трубочки с кремом. 

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

Профессия 

К
о

л
и

ч
е
с
т
в

о
 

р
а
б

о
т
н

и
к
о

в
 

Характер производимых 
работ и вредный фактор 

Кратность 
медосмотра 

Кратность 
профессио- 

нально- 
гигиенической 

подготовки 

Педагоги 42 Работы в образовательных 
организациях 

1 раз в год 1 раз в 2 года 

Перенапряжение голосового 
аппарата, обусловленное 
профессиональной 
деятельностью 

 Заведующий 1 Работы в образовательных 
организациях 

1 раз в год 1 раз в 2 года 

Зрительно напряженные 
работы, связанные с 
непрерывным слежением за 
экраном видеотерминала 

Заместитель директора по АХЧ 1 Работы в образовательных 
организациях 

1 раз в год 1 раз в 2 года 

Подъем и перемещение груза 
вручную 

Работа, связанная с мышечным 
напряжением 



Делопроизводитель 3 Работы в образовательных 
организациях 

1 раз в год 1 раз в 2 года 

Работники пищеблока 7 Работы в образовательных 
организациях 

1 раз в год 1 раз в 2 года 

12. Перечень форм учета и отчетности, установленной действующим законодательством по 
вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля 

Наименование форм учета и 
отчетности 

Периодичность 
заполнения 

Ответственное лицо 

Журнал регистрации результатов 
производственного контроля 

По факту Заведующий 

Журнал аварийных ситуаций По факту Заведующий, Завхоз 

Журнал учета прихода и расхода 
дезинфицирующих средств 

Ежедневно Завхоз 

Журнал бракеража скоропортящихся 
продуктов 

Ежедневно Завхоз 

Журнал бракеража готовых блюд Ежедневно Заведующий ,Завхоз 

Ведомость контроля за питанием Ежедневно  Заведующий 

Журнал регистрации температуры и 
влажности 

Ежедневно Завхоз 

Журнал «Здоровье» Ежедневно  Заведующий 

Ведомость контроля своевременности 
прохождения медосмотров и 
гигиенического обучения 

По факту Заведующий 

Журнал визуального производственного 
контроля санитарно-технического 
состояния и санитарного содержания 
помещений, оборудования, оснащения 

Ежедневно Завхоз. 

   

13. 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 

Перечень возможных 
аварийных ситуаций 

Первоочередные мероприятия, 
направленные на ликвидацию 

Ответственное 
должностное лицо 

Пожар Сообщить в пожарную службу, вывести людей 
в безопасное место, использовать 
огнетушители 

Первый обнаруживший 

Перебои в подаче 
электроэнергии в работе 
систем водоснабжения, 
канализации, отопления, печи 

Сообщить в соответствующую службу Завхоз, Хабисултанова ДГ 

Нарушение изоляции, обрыв 
электропроводов 

Сообщить в соответствующую службу, 
заменить электропроводку 

Завхоз,Хабисултанова ДГ 

Другие аварийные ситуации Сообщить в соответствующую службу Завхоз, Хабисултанова ДГ 



Ответственный по 
питанию Усманова 
Гульназ Р 

Заведующий Хабилова РМ 

 

 

 

 

 

Программу разработали: 

Завхоз    Хабисултанова ДГ 

 

Ответственный по питанию    Усманова ГР 

 

Согласовано:Заведующий Хабилова РМ 




