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2. Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов
среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью:
. ФедералЬный закоН от 30.03.1999 Ns 52-ФЗ ко санитарно-эпидеМиологическом блаrополучии

населения),
. Федера.lIЬный закоН от 17.09.i998 NЬ 157-Ф3 <Об иммунопрофилактике инфекционньtх болезней>;

. Федератlьный закон от 21.11,2011 Ns 323-ФЗ <<об основах охрilны здоровья граждан в Российской

:ТffЧ"i?Ьr*_о, <<организация и проведение производственного контроля за соблюдением

санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактических)

мероприятий>;
. сП 2.4.з64в-2О кСанитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежю);
. сп2.2.з6'70-20 <<Санитарно-эпидемиологические требования к условиям трудD);
. сП з.5.з.322з-14 кСанитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению

дератизационных мероприятий> ;

. СанПиН з.5.2.з472-17 кСанитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению

дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и

санитарно-гигиеническое значение),
. СанПиН 2.з12.4.з590-2О кСанитарно-эп}rдемиологические требования к оргirнизации общественного
питания населения);
. СанПиН 2.|.збв4-21 кСанитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий
городских и сельских поселений, к водным объекталл, питьевой воде и питьевому водоснабжению,
атмосферномУ воздуý/, почвам, жиJIыМ помещениям, эксплуатации производственных,
общественньтх помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероirриятий>> ;

. СанПиН \.2.ЗбS5-2l <<Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания>;
. СанПиН З.2.З2|5Jr4 <<ГIрофилактика паразитарных болезней на территории РоссиЙскоЙ
Федерачии>;
. СанПиН 2.3.2.1fi7В-01 кГигиенические требования безопасности и пищевоЙ ценности пипIевьtх

продуктов);
. СанПиН 2.З.2.IЗ24-03 кПродовольственное сырье и пищевые продукты. Гигиенические требоВаНИя
к срокам годности и условиям хранения пищевьIх продуктов);
. ТР ТС 005/201 1 <О безопасности упаковки>);
. ТР ТС О0'7/2О|1 кО безопасности продукции, предназначенноЙ для детеЙ и подростковD;
. ТР ТС 02l'l20l1 кО безопасности пищевой продукцииD;
. ТР ТС aZ2l2O|1 кПищевая продукция в части ее маркировки),
. ТР ТС \ZЗ|ZOL\ кТехнический регламент на сQковую продукцию из фруктов и овощеЙ>;
. ТР ТС a24l20|1 <<Технический регламент на масложировую продукциюD;
. ТР ТС 0251201'2 кО безопасности мебельной продукции>,
. ТР ТС 0ЗЗl20lЗ <О безопасности молока и молочной продукции>;
. прикiв от 31.|2.2020 Минтруда России Ns 988н, Минздрава России Nb 1420н кОб утверждений
перечня вредных и (или) опасньtх производственных факторов и работ, при выполнении кОтОРых

проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и
периодические медицинские осмотры)) ;

. прик.lз Минздрава России от 28.01.2021 Ns 29н <Об утверждении Порядка проведения
обязательньtх предварительных и периодических медицинских осмотров работников,
предусмотренных частью чегвертой статьи 2|3 Трулового кодекса Российской Федерации,
перечня медицинских противопокLзаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными
производственными факгорами, а также работам, при выполнении которых проводятся
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры)
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3.Пере.lень работников, на которых воз.пожены функции по осушеств.lенtlю
производственного контро.пя.

J\г9

п/п
flо.пжность Функции Распорялите-lьны

й аrrг о
возJIоженпп

функший
l Заведующий общий контроль за соблюденLlем офlrцitа;ьно

1{ЗДаННЫХ СаНИТаРНЫХ ПРаВtrЛ, МеТОДОВ I1 lчlеТОДIIК

контроля факторов среды обlIтанltя в

соответств L,I tr с осуществля емо й деятельностью,
- организация плановых медtlцинскI,Iх осмотров
работнrtков;

орган[rзац[lя профессrrональной подготовкLl II

аттестациIr работнrrков,
- устранение выявJIенных нарушений

контроль за прохо)tдением персоналом
медицинских осмотров и наличием у него
лtltлн ых медllцинских кни}кек,

- контр(-)ль соблюденt,tя лlt.lной гtlг}lены II

обученllя работников.

Приказ JФ 01/8-Д
от 10.0i.2о22г

2 Старший
воспитатель

- контроль за соблюдением сан}Iтарных
требованrrй, предъявляемых к органIIзацIIII

режима дня, учеоных занятIIII I{ ооорудованiIю в

помещенIIях .fJя работьl с .feTbмIl.
-исполненl,{е мер по устраненI.tю выявленных
нарушениti.

ПрlIказ }ч 01 8-Д
от l0.01 20]]г

J

к
по

ю

- медl.rцttнское ооеспечение ll оценка состоянLlя
здоровья воспитаннI.Iков;

контроль соблюдения личной гигI]ены lI
обучения работников;

Приказ ЛЪ 01/8-Д
от i 0.01 .2022г

4 заместитель
заведующего
по АХР

- контроль соблюдения санIIтарных требованtll"] к
содержанию помещенrrй и террlrтории,

организацrrя лабораторно-инструментальных
l lсследован Itй.

веденtlе уаIета II отчетностl1 по
производственному контролю,

- контроль соблюденllя Jttчной гIlгllень] t]

обучения работников,
разtrlпбоrпu мер по устраненIIю выявленны\

нарушений

Приказ NЬ 01/8-Д
от 10.01 .2022г

5 ответственн
ыи по
питанию

- контроль органI,rзаци}l пIlтанIlя,
_- отсле;тtllвание вита минI,Iзациl1 блюд.
* веденlIе учетной документац11ll,

Прrlказ Nл 01/8-Д
от i0 0| 2о22г



настоящая программа разработана в соответствии с требованиями Постановления Главного

государственного санитарного врача Российской Федерачии от 30.06.2020 г. NЬ16 утверждены
санитарнО-эпидемиОлогические правила СП з.|l2.4 3598-20 <<Санитарно-эпидемиологические

требовЪнИя к устроЙству, содержаниЮ и,органиЗации работы образовательных организаций и

ДругиХ объектоВ соци:UIьнОй инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения
нЪвой коронавирусной инфекцй (COVID-19)>>, Федерального Закона от 30.03.1999 г. Ns52 (о
санитарно-эпидемиопо."ч.Ъпом благополу{ии населения), ТР тс 021112011 (о безопасности

.r"щ.uЬй продукции> и санитарных правил сп 1.1.1058-01 <Организация и проведение

производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий>>, иными актами согласно

Приложению Ns1 - <<Перечень Законов, действующих санитарных правил, гигиенических

нормативов и нормативно-правовых актов). Программа устанавливает требования к

обеспечению безопасности пищевой продукцид в пр!ц9999-9q цроизводстВ товления);

организации производственного контроля в N ()У :teTc Krli.i сад Nq24 <<С'ка:зitа> , (далее

Учре;rtденrlя) с применением прl]нцl{пов ХА ССП (Анализа опасностей и критических

контрольных точек (HazardAnalysisandCriticalContro lPoints). Использование принципов ХАССП
заключается в конmроле конечноzо проdукmа и обеспечивает исполнение следующих главных

принципов контроля анаlrиза опаGностей и критических контрольных точек:

Принцип 1. Проведение анiulизарисков.
Принцип 2. Определение Критических Контрольных Точек (ККТ).
Принцип 3. Определение критических пределов для каждой ККТ
Принцип 4. Установление системы мониторинга ККТ.
Принцип 5. Установление корректирующих действий.
Принцип 6. Установление процедур проверки системы ХАССП,
Принцип 7. Щокументирование и записи ХАССП.
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l|a:tbttl проtIзводственного контроля за качеством пищевоri продукциI,I в УчрежленIlII является

обеспеченrtе соответствия выпускаемой в употребление пищевой продукц}lIt требованrrям

TexHrr.leckrrx регламентов таможенного союза, в процессе её производства rr реалl{зацlIlL
2. Состав программы производственного контроля
Программа проrrзводственного контроля с прtIменением пррtнципов хАссП включает

следующ}rе данньlе.
2.1. ТребованIlя к оборулованию пищеблока, Ilнвентарю, посуде;

2.2. ТребованrIя к условI,iям хранения, приготовленtlя и реалllзациIl пl]щевых llродуктов }t

кулIrнарных lлзделий,
2.З. Щанные для обеспеченrrя безопасност1.1 в процессе проrrзводства (изготовленltя) пIllцевоl"t

продукцllLI техниt{ескtlх регламентоВ ТамоNtенного соIоза на отдельные вI,1ды пищевой

продукции,
2.4. Пере.лень критLlческ[Iх контрольных Totleк процесса проt{зводства (t,lзготовленltя)

параметров технологиtiескIlх операций процесса проl{зводства (изготовленllя) пItщевоir

продукциИ; параметРов (показателей) безопасности продовольственного (пrrщевого) сырья и

матерI{алОв упаковКи, длЯ которыХ необходиМ контроль, чтобЫ предотврат!lть llлl1 Yстран}lть
опасные факторы;
2 5. Преле.пьные знаtIения параметров, контролируемых в крLlтических контрольных точках,

2.6 Порядок мониторI,tнга крIlтическllх контрольных Tolteк процесса проlIзводства

(rlзготtlвленl.tя );

2 7. УстановJIение порядка де}"{ствиt"I в случае отклонения значений показателеГr, указанных в

пункте 2.З настоящей части, от установленных предельных значений; 2.8. ПерrtодIt,lностЬ

проведен1.1я проверкИ на cooTBeTcTB}le выпускаемой в обращенlrе пищевой продYкцt{и

требованlrям настоящего техн}tческого регламента 1{ (или) техническIjх реглаfulентов
Тамо;tсенного сок]за на отдель}lые вIlды пItцевоii прrlд1 ццllц
2 9 ПериодttчностЬ проведенIIя уборкr,r, мойкlr, дезt,tнфекцrIи. дератt{зациtl II дез],Iнсекцll1,I

проlrзводственных помещен1.1й, чисткlt, MoI"tKll и дезrlнфекцI.Il] технологtlческих оборудованtш tt

trнвентаря, rrспользуемых в процессе производства
(rtзготовленtrя) пи щевой продукции;
2 l0. Меры по предотвращенI{ю пронr.rкновения в проtlзводственные помещен[tя грызунов.

насекомых, сI{нантропных птиц и жtlвотных.
2 l l. Требования к документацL11.I, обеспечивающеli фиксацлrю параметров мониторинга за

контролем качеством пищевоГt продукции.
3. Требования к оборулованIlю пищеблокао инвентарю, посуде
j l. Пl.rщеблок Учрежденrrя оборулован необходимым технологическим, холодильным tI

l"-I Oe1-1 н ым оборуловани ем.
Прlтлсl;ttенlrе JVq 2 - Рекомендуеlчlыil переt{ень оборулования пищеблока.
все технологическое и холодильное оборулованIlе дол}кно быть r,rсправно. В случае, если

оборулование не исправно' на него устанавлllвается таблIl.tка кне tlсправно)), обеспечивается

устранение неLIсправности специал}{стом спецIlаj-iilзIrрованноti органt{зациI1, rr ОбеспечrlваеТСЯ

его дальнейшая эксплуатацL{я.
з.2 Техноllогиl{еское оборулование" }1нвентарь, посуда, тара дол)tны быть изготовлены 11з

матерI{алов, разрешенных для контакта с пищевымII продуктамrt Весь кухонный инвентарь }I

кухоннаЯ посуда дол)IiнЫ иметЬ MapKIlpoBKY Для сырых lI готовых пищевых продуктов. Прrr

работе техl{ологиаIеского оборудования дол}кна быть lfсключена возможность кОнтакТа

пLrщевого сырья I{ готовых к употреблению продуктов.
j.З. Производственное оборудованlrе" разделочныЙ L{HBeнTapb II посуда должны Отвечать

следующим требованиям :

- столы, Предна]значенные для обработкr,r пищевых продyктов, должны быть

цел ьнометалл [r ческимI{,
- для разделкlt сырьж и готовых продуктов следует иметь отдеJьные ра.].]еJL]чные столы" но)ки ll
доскIr Щля разлелкl,{ сырых ll готовых продуктов }rспользуются .]ocKI{ IIз .]ерева твеРДЫХ пОРОД

(иrltr других материалов, разрешенных для контакта с пrtщевы},тI1 прLr-]\,кта\1l1" подвергаЮщriхСЯ

мытью lt дезинфекциlr) без лефектов (щелеli, зазоров и других).
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_ доски и ножи должны бьIть промаркированы: "СМ" _ сырое мясо, "СК" _ сырые куры, llQPll -

сырая рыба" 
t,Co" - сырые овощи, llBМli - вареное мясо, l|BPl| - варенtи рыба, "во", - вареные

овощи, "гастроноМия", "СелЬДЬ", "Х" - хлеб, "Зелень";
- посуда, используемая для приготовления и хранения пищи, должна быть изготовлена из

материалов, безопасных для здоровья человека;

- компоты и кисели готовят в посуде из нержавеющей стали. ,Щля кипячениJr молока выдеJIяют

отдельную посуду;
- KyxoHHtш посуда, столы, оборудование, инвентарь должны бьIть промаркированы и

использоваться по назначению;
- количество одновременно используемой столовой посуды и приборов должно соответствовать

списочному 
"oaruuy 

детей. ,Щля персон:Lла следует иметь отдельную столовую посудУ. Посула,

хранится на решетчатых полках и (или) стеллажах
З.4. Каждая группа помещений (производственные, складские" санитарно-бьIтовЫе) оборулуетсЯ

р1здельными системамИ приточно-вьlтяжной вентиJUIции с механическиМ и естественным

T::ITff:##-oe оборудование, являющееся источниками выделений тепла, газов, оборулуется

локальныМи вьIтяжнЫми систеМами вентиляции в зоне максимiUIьного загрязнения.

Ежегодно Учреждение проводиТ поверкУ вентиJIяционного оборудования с привлечением

специализированной ор.аrr"зачии, о чем составляется Акт поверки, хранящийся в кабинете в

папке акты проверки.
3.5. Моечные ванны для обработки кухонного инвентаря, кухонной посуды и производственного

оборулования пищеблока должны бьtть обеспечены подводкой холодной и горячей воды через

смесители.
3.6. ДлЯ ополаскиВания_посуДы (в тоМ числе столовой) используЮтся гибкие шланги с душевой
насадкой.
3.7. ПомеЦение (месТо) ллЯ мытья обменной тары оборУдуется ванной или трапом с бортиком,

облицованным керамической плиткой.
3.8. Во всех производственных помещениrtх, моечньж" санузле устанавливаются раковины для

мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смесители.
3.9. В месте присоединения каждой производственной ванны к канализации должен быть

воздушный разрыв не менёе 20 мм от верха приемной воронки, которую устраивают выше

сифонных устройств,
з.10. Кухонную посуду освобождают от остатков пищи и моют в двухсекционной ванне с

соблюдением следующего режима: в первой секции - MbITbe щетками водой с температурой не

ниже 40 ос с добавлением моющих средств, во второй секции -ополаскивают проточнои горячеи

водой с температурой не ниже б5 ,с с помощью шланга с душевой насадкой и просушивают в

перевернутом виде на решетчатых полках, стеллажах. Чистую кухонную посуду хранят на

стеллажах на высоте не менее 0,35 м от пола.
З.11. Разделочные доски и мелкий деревянный инвентарь (лопатки, мешаJIки и другое) после

мытья в первой ванне горячей водой (не ниже 40 ,с) с добавлением моющих средств

ополаскивают горячей водой (не ниже 65 ,с) во второй ванне, обдают кипятком, а затем

просушивают на решетчатых стеллажах или полках. ,щоски и ножи хранятся на рабочих местах

рiLздельно в кассетах или в подвешенном виде.
з.12. Металлический инвентарь после мытья прокаливают в духовом шкафу; мясорубки после

использования разбирают, промывают, обдают кипятком и тщательно просушивают.
3.i3. Столовая и чайная посуда выделяется из расчета не менее одного комплекта на ОДнОГО

ребенка согласно списочному составу детей. Используемая для детей столовalJI и чайная посуда
(rup"nn", блюдца, чашки) может бьIть изготовлена из фаянса, фарфора, а столовые приборы
(ложки, вилки, ножи) - из нержавеющей ст:UIи. Не допускается использовать посуду с отбитыми
краями, трещинами, сколами, деформированную, с поврежденной эмалью, пластмассовую и

столовые приборы из аJIюминия.
3.14. В моечной и кухне вывешиваются инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с

укzLзанием концентраций и объемов применяемьж моющих и дезинфицируЮЩих;СРеДСТВ.
Посулу и столовые приборы моют в 2-гнездных ваннах, установленных в бфетныN каждой
групповой ячейки.
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столовая посуда после механического удаления остатков пищи моется rIугем полного

погруженио с добаuлением моющих 
"р"лaru 

(первая ванна) с температурой воды t{e ниже 40 ос,

либо в посуцомоечной машине, ополаскивается горячей проточной водой с температурой не

ниже б5 ,С (BTop,lrI ванна) с помощью гибкого шланга с душевой насадкой и просушивается на

специалъных решетках' -I ванне, ополаскиваютчашки моют горячей водой с применением моющих средств в первоч

горячей проточной водой во второй ванне и просушивают,
CiorrouorJ приборЫ после механичеСкой очисТки и мыТья с приМенениеМ моющих средств

(первая ванна) b.ronu"n"ruto, горячей проточной водой (вторая ванна), Чистые столовые

.rр"борr' храняТ в предварительно промытых кассетах (лиспенсерах) в вертикtIJIьном положении

ручками вверх.
bronouya посуду для персонала моют и хранят отдельно от столовой посуды, предназначеннои

для детей.
З.15. Щля обеззараживания посуды в каждой групповой ячейке имеется промаркированнzUI

емкостЬ с крышкОй ддЯ замачиваНия посуды в дезинфицирующем растворе, ,Щопускается

использование сухожарового шкафа.
з.16. Рабочие столы на пищеблоке каждого приема пищи моют горячей водой, используя

предназначенные для мьIтья средства (моющие средства, одноразовая ветошь и др ) В конце

рабочего дня производственные. столы дJUI сырой продукциИ моюТ с использованием

дезинфицирующих средств.
з.17. Пищевые отходы на пищеблоке и в группах собираются в промаркированные ведра или

специальную тару с крышками, очистка которых проводится по мере заполнения и)( не более чем

на 2lз объема. Ежедневно в конце дня ведра или специальнаrI тара независимо от наполнения

очищается с помощью шлангов над канализационными трапами, промывается 2yо раствором
кальцинированной соды, а затем ополаскиваgгся горячей водой и просушивается.

з.ls. В помещениях пищеблока ежедневно проводится уборка: мытье полов, удаление пыли и

паутины,,протирание радиаторов, подоконников; еженедельно с применением моющих сродств

проводится мытье стен, осветительной арматуры, очистка стекол от пыли и копоти.

ГЪнеральную уборку необходимо проводить в соответствии с требований СП з.|l2.4.з598-20 с

последующей дезинфекцией всех помещений, оборулования и инвентаря.
з.19. В помещениях пищеблока дезинсекция и дератизация проводится специализированной

организациеи на основании договора.
4. Требования к условиям приготовления и хранения продуктов питания
4.1. ,щокументация, удостоверяющtш качество и безопасность продукции, маркировочные ярльки
(или иХ копии) долхtнЫ сохранrIтьСя до окончания реализации продукции.

ВходноЙ контроль поступающих продуктов осуществляется ответственным лицом, Результаты
контроля регистрируются.
Приложение Nb3 - Журнал бракеража поступающей пищевой продукции
Приложение NЬ 3.1. - Журнал бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на

пищеблок.
журналы бракеража поступающих пищевьtх и скоропортящихся продуктов, поступающих на

пищеблоц хранятся в течение года.
не допускаются к приему пищевые продукты с признаками недоброкачественности, а также

продукты без сопроводительных документов, подтверждающих их качество и безопасность, не

имеющие маркировки, в случае если наличие такой маркировки предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
4.2, Пищевые продукты хранятся в соответствии с условиями хранения и сроками годности,

установленными предприятием-изготовителем в соответствии с нормативно-технической

документацией.
контроль соблюдения температурного режима в холодильном оборудовании осуществляется

ежедневно, результаты заносятся в журнал учета температурного режима в холодильном

оборуловании (Приложение Nч 4), который хранится в течение года.

4.з. При наличии одной холодильной камеры места хранения мяса, рыбь.l и. молочных продуктов
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4.4. Складские помещения для хранениrI сухих сыпучих продуктов оборудуются приборами для

измерения температуры и влажности воздуха.
4.5. Хранение продуктов В холодильных и морозильньгх камерах осуществляется на стеллажах и

подтоварниках В таре производителя в таре поставщикаили в промаркироtsанных емкостях,

молоко хранится в той же таре, в которой оно поступило, или в потребительской упаковке.
масло сливочное хранится на полках в заводской таре или брусками, завернугыми в пергамент,

в лотках.
крупные сыры хранятся на стеллажах? мелкие сыры - на полках в потребительской

таре.Сметана, творог хранятся в таре с крышкой.
Не допускается оставлять ложки, лопатки в таре со сметаной, творогом.

Яйцо хранится в коробах на подтоварниках в сухих прохладных помещениях (холодильниках)

или в кассетах, н& отдельньtх полках" стеллажах. Обработанное яйцо хранится, в

промаркированной емкости в производственньtх помещениях.

Крупа, мука, макаронные изделия храrUIтся в сухом помещении в заводской (потребительской)

упаковке на подтоварниках либо стеллажах на расстоянии от пола не менее 15 см, расстояние
между стеной и продуктами должно быть не менее 20 см.

ржаной и пшеничный хлеб хранятся раздельно на стеллажах и в шкафах, при расстоянии нижней

полки от пола не менее 35 см. Щрерки в шкафах должны иметь отверстия дJUI вентиляции. При

уборке мест хранения хлеба крошки сметают специ:Llrьными щетками, полки протирают тканью,

смоченной 10lо раствором столового уксуса.
картофель и корнеплоды хранятся в сухом, темном помещении; капусту - на отдельных

стеллажах, в ларях; квашеные, соленые овощи - при температуре не выше +10 оС-

плоды и зелень хранятся в ящиках в прохладном месте при температуре не выше +|2 "с-
Озелененный картофель не доtlускается использовать в пищу.
продукты, имеющие специфический запах (специи, сельдь), следует хранить отдельно от других
продуктов, воспринимающих запахи (масло сливочное, сыр, чай, сахар, соль и другие).
4.6. Кисломолочные и другие готовые к употреблению скоропортящиеся продуктЫ переД

подачей дgтям выдерживают В закрытой потребительской упаковке при комнатной температуре

до достижения ими температуры реализации 15 "с +1- 2 оС" но не более одного часа.

4.7. Молоко, поступающее в бидонах и флягах, перед употреблением подлежит обязательному

кипячению не более 2 - 3 мйнут.
4.8. Обработка сырых и вареньж продуктов проводится па разных столах при использовании

соответствующшr маркированных рilзделочньtх досок и ножей. Промаркированные разделочные
доски и ножИ хранятся Hd специальных полках? или кассеТах, илИ с использование магнитных

держателей, расположенных в непосредственной близости от технологического стола с

соответствующей маркировкой.
4.9.Щляр:}здельного приготовления сырых и готовых продуктов имеются 2 мясорубки.
4.1О.Организация питания осуществляется на основе принципов "щадящего пlтгания". При
приготовлении блюд должны соблюдаться щадящие технологии. варка, запекание, припускание,

пассирование, тушение, приготовление на пару, приготовление в пароконвектомате. Пр"
приготовлении блюд не применяется жарка.
4.11.При кулинарной обработке пищевьIх- продуктов необходимо обеспечить выполнение
технологии приготовления блюд, изложенной в технико-технологической карте (пример

технико-технологической карты в Приложение NЬ 5)

а также соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к технологическим процессам

приготовления блюд.
Котлеты, биточки из мясного или рыбного фарша, рыбу кусками запекают при температУРе 250 -

280 оС в течение 2о - 25 мин.
Суфле, запеканки готовятся из вареного мяса (птицьI); формованные изделияиз сырого мяснОГО

или рыбного фарша готовятся на пару или запеченными в соусе; рыба (филе) КУСкаМИ

оЬв ар и в аегся, пр ипускается, тушится или з апекается.
При изготовлении вторых блюд из вареного мяса (птицы, рыбы) или отпуске вареного Mrlca

(птицы) к первым блюдам порционированное мясо подвергается вторичцой термическОЙ

обработке - кипячению в бульоне в течение 5 - 7 минуг и хранится в нем при температуре +75 ОС

до р:вдачи не более 1 часа.
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омлеты и запеканки, в рецептуру которых входит яйцо, готовятся в жарочном шкафу, омлеты - в

течение 8 - 1О минуТ притемпературе 1s0 - 200 ОС, слоем не более 2,5 -3 см; запеканки - 20 - 30

минут при темперurур" 22о - 28о "с, слоем не более з - 4 см, хранение яичной массы

осуществЛяется не более 30 минуг при температуре 4 +l- 2 "с_

Оладьи, сырники выпекаются в духовом или жарочном шкафу при температуре 180 - 200'С в

течение8-10мин.
Яйцо варят после закипания воды 10 мин.
При изготовлении картофельного (овощного) пюре используется овощепротирочнzul машина.

масло сливочное, используемое для заправки гарниров и других блюд, должно предварительно

подвергаться термической обработке (растапливаться и доводиться до кипения),

гарниры из риса и макаронных изделий варятся в большом объеме воды (в соотношении не

менее 1:6) без последующей промывки.
колбасные изделия (сосиски, вареные колбасы, сардельки) отвариваются (опускают в кипящую

воду и заканчивают термическую обработку после 5-минутной варки с момента начiLпа кипения).

пр" перемешивании ингредиентов, входящих в состав блюд, необходимо пользоваться

кухонным инвентарем, не касаясь продукта руками.
4.|2. Обработку яиц проводят в специально отведенном месте мясо-рыбного цеха, используя для

этих целей промаркированные ванны и (или) емкости. Возможно использование

перфорированных емкостей, при условии полного погружения яиц в раствор в следующем

порядке:
I - обработка в 1 -2О/отеллом растворе кальцинированной соды;
II _ обработка в рzlзрешенньж для этой цели дезинфицирующих средствах;
ш - ополаскивание проточной водой в течение не менее 5 минуг с последующим

-выкладыванием в чистую промаркированную посуду.

щопускается использование Других моющих или дезинфицирующих средств в соответствии с

инструкцией по их применению.
4.|З. Крупы не должны содержать посторонних примесей. Перед использованиеМ крупЫ

промывают проточной водой.
4.14, Потребительскую упаковку консервированньIх продуктов перед вскрытием промывают

проточной водой и вытирают.
4.15. Горячие блюда (супы, соусы, горячие напитки, вторые блюда и гарниры) пР" РаЗДаЧе

должны иметь температуру +60...+65 "С; холодные закуски, салаты, напитки - не ниже +15 ос,



с MoMerrTa приготовления до ошrуска первые и вторые блюда моryг находиться на горячей плите

не более 2 часов. Повторный раюгрев блюд не допускается,
4.1б. При обработке овощей доJDкны быть соблюдены следующие требования:

4.\6.|. Овощи сортируются, моются и очищаются. Очищенные овощи повторно промываются в

проточной питьевой воде не менее 5 минут небольшими партиями, с использованием дуршлагов"

сеток. При обработке белокочанной капусты необходимо обязательно удалить нарухсные листы,

Не допускается предварительное замачивание овощей.

очищенные картофель, корнеплоды и другие овощи? во избежанrrе их потемнения и

высушивания, допускается хранить в холодной воде не более 2 часов.

4.|6 2 Овощи урожая прошлого года (кагryсту, репчатый лук, корнеплоды и др,) в период после

1 марта допускаетСя использовать только после термической обработки.

4|6З. ПрИ кулинарнОй обработке овощеЙ, ДJIя сохранения витаминов, следует соблюдать

следующие правила: овощи очищаются непосредственно перед приготовлением, закладываются

только в кипящую воду, нарезав их перед варкой, Свежая зелень добаВляеТСЯ В ГОТОВЫе бЛЮДа ВО

время раздачи.
fuя обеспечения сохранности витаминов в блюдах овощи, подлежащие отвариваник) в

очищенном виде, чистят непосредственно перед варкой и варят в подсоленной воде (кроме

свеклы).
4.16.4.овОщи, предназначенные для приготовления винегретов и саJIатов, рекомендуется варить

в кожуре, охлаждают; очищают и нарезают вареные овощи в холодном цехе или в горячем цехе

на столе для вареной продукции.
4.16 5. Варка овощей накануне дня приготовления блюд не допускается.
4.|6.6. Отваренные для caJйToB овощи хранят в промаркированной емкости (овощи вареные) в

холодильнике не более б часов при температуре плюс 4 +l- 2 "С.
4.16.7. Листовые овощи и зелень, предназначенные для приготовления хоЛОДНьж ЗаКУСОК беЗ

последующей термической обработки, следует тщательно промывать проточной водой и
выдержать в Зо/о растворе уксусной кислоты или Тоyо растворе поваренной соли в течение 10

минут с последующим ополаскиванием проточной водой и просушиванием.
4.|'7.ИзrОтовление салатоВ и их заправка осуществляется непосредСтвенно перед раздачей.
Не заправленные салаты дOпускается хранить не более 2 часов при температуре плюс 4 +l- 2 "с-
Салаты заправляют непосредственно перед раздачей.
в качестве заправки салатов следует использовать растительное масло. Использование сметаны

и майонеза для заправки салатов не догryскается.
Хранение заправлеНных c:lJIaToB можеТ осуществЛятьсЯ не более 30 минуГ при температуре 4 +/-

2 "с.
4.18. Фрукты, вкJIючая цитрусовые, тщательно моют в условиях холодного цеха (зоны) или цеха
вторичноЙ обработки овOщеЙ (зоны).
4.19.кефир, ряженку, простоквашу и Другие кисломолочные продукты порционируют в чашки
непосредственно из пакетов или бутылок перед ш( р€Lздачей в групповых яЧеЙКаХ.

4.2о. В эндемичных по йоду районах рекомендуется использование йодированной поваренной

соли.
4.21.в целях профилактики недостаточности мцкронугриентов (витаминов и минеральных
веществ) в питании детей используются пищевые продукты, обогащенные микронутриентами.
Витаминизация блюд проводится с учетом состояния здоровья детеЙ, пОд КОНТРОЛеМ

медицинского работника и при обязательном информировании родителеЙ о проВеДенИИ

витаминизации.
технология приготовления витаминизированньж напитков должна соответствовать технологии,

указанной изготовителем в соответствии с инструкцией и удостоверением о госудаРСтвенНОЙ'

регистрации. Витаминизированные напитки готовят непосредственно пеРед РаЗДаЧеЙ.
при отсугствии в рационе пklтаниявитаминизированных напитков проводится искусственная С-

витаминизация. Искусственн:ш С-витаминизация.
Препараты витаминов вводят в третье блюдо (компот или кисель) после его охлажДениrr ДО

температуры 15 ОС (для компота) и 35 ОС (для киселя) непосредственно перед реадцЗациеЙ,
Витаминизированные блюда не подогреваются. Витаминизация блюд проводится Ёрд коцтРОЛеМ

медицинского работника (при его отсутствии - иным ответствонным лицом).
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Щанные о вllтаNll]нItзации блюд заносятся медицинским работником в /,\pHa,l п]_]t)ведения

вIlтам}iнизацllи третьих lr сладких блюд (Приложения ЛЬ 6), которыri хранtlтСя о-]IIн ГОД .

4.22. Вьlдача готовоir пищrr разрешается только после проведения контрt].lя .iракера,кной
KoMt.rccrteit в составе не менее З-х человек . Результаты контроля регIlстрt1l_]\к)тся в,

Приложения Лч 7 Журнал бракеража готовоri пищевой (кулинарноl"t) про:r i:ЦlIlt,

Прtrло>ttения Nlr 7.1. - Органолептическая оценка готовой пищевоr) проJ,\ KLIIIl1 {разработана

специально для Журнала бракеража готовой пищевойl пролукчиr,r)

Масса порцtrоннЫх блюД должна соответстВовать выходу блюда, указанномv в меню. При
нарушениrr технологtlи пр[rготовленl1я пищtI, а так)ке в случае неготовностll. блюдо допускают к

выдаче только после устранен[rя выявленных ку_пинарных недостатков.
z1.2З. Нелосредственно после прIlготовленIIя пищи отбttрается суточная проба готовой

продукцLlИ (все готовЫе блюла). СуточнаЯ проба отбирается в объеме: порцrlонные блюда - в

полноМ объеме. холодные закускll, первые блюда, гарниры и напитки (третьи блюла) - в

количестве не менее 100 г. порцIlонные вторые блюда, бtrточки" котлеты" колбаса, бутербролы и

т.д. оставляют поштучно, цеJllком (в сlбъеме одноri порчllrr)
ПробьТ отбrtраютСя стерlIльНыN.{Il IIлlI прокипяttенными ложкам1,I в стерrtльнук) или
прокипяченную посуду (банктl, контегtнеры) с плотно закрывающимрlся крышками, все блюда

помещак)Тся в отделЬную посуДу t] сохраНяютсЯ в течение не менее 48 часов при температуре +2

- +6 ,с. Посула с пробами маркI]руется с чказанllем наименования прIrема пищlt и датой отбора,

Контроль за правLrльностью отбора II храненIlя суточноI-{ пробы осуществляется ответственным
лlIцом.
4 24, Щля предотвращенLlя возникновенltя Il распространенlIя инфекционных }{ маССОВЫХ

неrrнфекцrrонных заболеваний (отравленtlй) не допускается,
- использованItе пищевых продуктов. ука]анных в Прилох<енlrlt ЛЬ 8,

- Llзготовление на пищеблоке дошкоJьных образовательных организацrrr'i творога и Другlrх
кllсломолоttньlх продуктов, а также блItн.лttков с мясом или с творогом, макарон по-флотски,
макарон с рубленным яйцом, зельцев. яIlttницы-глазуньи, холодных напtlтков и мОРСОв иЗ

плодово-ягодl-iого сырья (без термrrческой обработки), форшмаков tlз сельди, студнеЙ, паШТетов,

:залI]вных блюд (мясных ll рыбных), окрошек и холодных супов,
- llспользованLIе остатков пIIщlI от предыдущего пр}rема и пищtl, приготовленной накануне,
IltIщевых продуктов с IlcTeKшII\,{Ll сроками годностIr и явным[I пРиЗнакамrr
недобро каtlественности

(порчи); овощей и фруктов с налIIt{Ilем плесенtI rr признакамLr гнили.
,+ 2_5. В Учре;ttдениrl организован правllльный питьевой режим - фонтанчик
5. Порялок организации и проведенr{я производственного контроля
Выделtlм вIlды опасньж факторов прl.] проI{зводстве пищевой продукциlI ll, в соответствии с

HllMtI, обозначrrм перечень крlIтlIческtIх контрольных точек в процессе произвОдСтва
( ltз гс,lтовлен ия) пищевоI1 продукцllll .

5. l. Вlrды опасных факторов, которые сопряжены с проIIзводством продуктов питания, начиная С

получения сырья, до конечного потребления, включая все стадии жllзненного цикла продукции
(обработку, rrереработку, xpaH.eHLIe ll реаJlизацlIю) с целью выявлен1lя условllЙ возникнОвенLIя

потенциального риска (рисков) и установJIенI]я необходrrмых мер для I,Ix контроля.
Бч.lпt.llzч,tескuе оп,асносmu: Источниками биологических опасных факторов могут быть. - люди;
помещен1,Iя, оборулование, врелителtr, неправильное хранение l.{ вследствLrе этого рост l-{

размнох{енtrе микроорганизмов; воздух, вода, земля; растенt]я.
Хu,лruчсски.е uп.а.сlи)сm.u: Источниками Химических опасных факторов могут быть. - люди;

растения, помещен1,1я; оборулование; упаковка; вредители.
Qlu,зччсскuе qп.а.сtлOспtu,: ФизическI{е опасности - на1.1более общlrl"r тlIп опасности, которыit
Mo)IteT проявляться в пLlщево}"1 продукцрIи, характерrrзукlщllйся пpI{cyTcTBLleM инородного
матер}Iала
,5.2. Перечень критических контрольных точек процесса проIlзводства (lrзготовления)
параметров технологLltлеских операцllli процесса проIIзводства ( lrзгс,lтовления) пищевой
продукци}l, которые необходlrмо контрол1.Iровать для недоп\,щенIlя снIliкения качества
выпускаемоtrt пищевой продукции.
5 2.1 Прчемкч сырья
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- Проверка качества продовольственного сырья и пищевых продуктов,
- документаJIьнiш и органолептическая, а также условий и правильностИ её хранениЯ И

использOвания, к этому пункту разработаны следующие приложения:
Приложение ЛЬ9 * Журнал учета лабораторного контроля пищевоЙ продукции
Приложение NЬ 10 РекомендуемыЙ ассортимент основных пищевых продуктоВ длЯ

использования в питании детей дошкольных организациях.
Приложение Ns 10.1. - Требования к перевозке и приему пищевых продуктов в образовательные

организации
При организации питания детей" в Учрежлении изначаJIьно придерживается рекомендуемого
ассортимента основных пищевьгх продуктов для использования в питании детей (Приложение Nb

10) и не использует перечень продуктов, указанных в Приложении Лъ 8 в соответствии с

СанПин2.3 .12.4.з648-2О, изначальный отбор пищевой продукции (в т.ч, при формировании
спецификации при осуществлении закупок продуктов питания) позволяет нивелировать влияние

контрольной Точки риска, однако, следует (.rр" наличии финансирования) осуществлять

лабораторное исследование поступающего сырья.
5.2.2. Храненше посmупаЮu4еzо пuuцевоzо сь.рьЯ - осущесТвляотся в соответствии с СанПиН
2.з.l2.4.з648-20 , данные о параметрах температуры и влажности фиксируются в специ:Lпьных

журналах (Приложение NЬ 4 и Приложение Nb 4.1.).

5.2.з. ОбрабоmКш ш переРабоmка, mqрмообрабоmка при приготовлении кулинарных изделий.

прочесс приготовления пищевой пролукции и кулинарных изделий в Щоу основывается на

разработаНном В соответстВии с СаНПиН 2.3.12.4.з648-20 и утвержденных заведуюrцей 10-

дневном меню и технико-технологических карт (ТТК), выполненных по сборникаМ РеЦеПТУР
Учреждений. Горячие блюда (супы, соусы, напитки) - температура приготовления свыше 100" С,
BpeMrI приготовления зависит оI сложности приготовления блюда, в среднем составляет ОТ 2 Ч ДО

З,S ч. Вторые блюда и iарниры - варятся при температуре свыше 100О С, время приготовлениrI В

среднем составляет от 20 мин. до l ч.

5.2.4 Условлlя храненuя салалов при р:Lздаче. Салаты, винегреты заправляют непосредстВеннО
перед отпуском" не хранятся, ср,}зу реализуются.
5.2.5 Конmроль за mемпераmурой в холодильньIх ,установках, контроль mемпераmуры. u

влажносmz (гигрометром), соблюдение условий хранения в складских помещениях. ПРОлукгы
следует хранить согласно принятой классификации по видам продукции: сухие; хлеб; мяСные;

рыбные; молочно-жировые, гастрономические; овощи и фрукты.
Приложение Nq 4 - ЖурнiLл учета температуры в холодильниках (Форма, рекомендУеМая
СанПиН 2.З . 12.4.З648-20)
Приложение J,rlb4.1. - Журнал учета температуры и влажности воздуха в складских помещениях.
5.2.6. Особенносmu храненuя u реш.шзации готовой пиrцевоЙ продукции - пищевая продукция В

Учреждении не хранится, сразу реализуется в соответствии с графиком выдачи пищи на группы
(Приложение Nч 12) .

Пробы отбираются и хранятся в соответствии с СанПиН в течение 48ч .

6. Предельные значения параметров, контролируемых в критических контрольных
точках.
б.1 Условия хранения сырья должны _соответствовать требованиям, установленными
изготовителем, в соответствии с товаросопроводительными документами и маркировкоЙ на
транспортной и потребительской упаковке. Эти данные фиксируется в Журналах бракеража
поступающего пищевой продукции и сырья. В соответствии с указанными данными
организуется хранение поступающей продукции в Учреждении (как в кладовой, так и в кладовЬй
суточного запаса), что фиксируется в соответствующих Журналах (Приложение NЬ 4"

Приложение NЬ 4.1.). В слгIае нарушения работы холодильного оборудования продукция не

допускается к приготовлению и угилизируется, неисправности оборудования устраняются.
6.2 Оченку качества блюд и кулинарных изделий проводят, как правило, по таким
органолептическим показателям как: внешний вид, цвет, консистенция, запах и вкуС. fuя
отдельньгх групп блюд количество показателей качества может быть снижено (прозрачные супы)
или увеличено (мучные кондитерские и булочные изделия). Органолептический анализ блюд и
кулинарных изделий проводят путем последовательного сопоставления этих гtокi}зат€лей с их
описанием в действующей нормативно-технической и технологическоЙ. документации
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(требованrIя к качесТву представленьi в технI,Iко-технологических 11 те\но--1огli!tескllх картах к l0-

дневному l\,Iеню, а т,акже ГоСТах на продукцию),

ПрИ органолеПтIIttеской оценке соусных блюд прежде всего }icTaHaB,lIlBaK)T кулlIнарную

обоснованность подбора соусов к блюдам. Щля соусов внааtале опредеJяют 11\ консистенцию,

переливаЯ ToHKoI-] cTpyi,Kor1" и пробуЯ на вкус, Затем определяют цвет, запах I,t консистенцию

наполн1,1телеli, формУ их нарезкИ, состаВ (лук, огурЧы, корнеплоды l] т,д ) t{ вкус,

прrr проверке качества блюд из отварных и жареных овощей пре)ltде оценtIвают правильность

,е*нологrrческоli обработкrr сырья' а затем в установленном порядке Irсследуют консистенцик),

запах, вкус и соответствие Ьлюд рецептуре,
прlt оценке блюд Itз рыбы проверяют правильность разделки |1 соблюдение рецептур;

прав}lльность подготовкri полубабрппаrов (нарезка, панIIровка), степень готовности; запах и

вкус изделиЙ; соответствие гарнира и соуса данному изделLtю,

у мясных блюд вначале оценивают внешний вид блкlда в целом !l отдельно мясного l,{зделия,

фор*У нарезкtr, состояние поверхностлI, панировки. Затем проверяют степень готовности

изделrtй с помощью термо щупа, по консистенции li цвеl,у на разрезе после этого оценивают

запах I] вкус блюда, технологическое }Iсполнение соуса и гарнрiра,

6. З Разработка системы мониторл]нга

монlrторrrнг katlecT*a готовой пищевой продукции фиксlrруется в Журнале бракера)ка готовой

пL]щевоL-'t продукцrrи ([Iрило;кение JVg 7, Прилоrкение Jvg 7.1.), который хранlrтся в теttение года,

б 3.1Температура [1 вла}кность (в помещенrtях. где хранятся cyxl]e пролукты) измеряется -

е)кедневно, двукратно (утром }r вечером), с занесением в (журнале учета температуры и

вла}I{[-IостII воздуха)) - контроль проводится во всех холодt{JIьных установка\ II в местах хранения

cYxIrX ПРОДУКТОВ 
iптrя - Rрпение бпа,кепая<ного яi, - гlродукци}1, Ежедневно6]2Термообработка-ВеДениебракерая<ногоя{урнаЛаГоТоВоI,I]

проводrrтся оценка качества блюд и кулl{нарных tlзделlrй. При этом указывается наименованrtе

прl{ема пищи, HaцMeHoBaHlle блюд, результатЫ органолеПтI4ческоI-1 оценк[I блюд, включая оценку

степен}i готовност}I, разреLшен[lе на раздачу (реалrlзацl]ю) продукцrrи, ф,и,о, и личные подп!Iси

ttлено в бракера;rtногl ком lrcc lttl.

6.4. Порядок деirствLIr-I в слуrIае отклонения значениli показателей" указанных в пункте 3,З

настоящей част}{, от устаноВленных предельных значенI,II"1,

6 4. l. Нарушение температурного реж]rма и относительноil вла)iности воздуха прtl xpaНe}{rrt,I

сырьЯ - после проведенных лабораторных tlсследt]ваний: а) прII хорошlrх результатах - сырье

отправляют на термообработку, б) прrr отрlrцательных результатах - сырьё утилизIrруют,

6 1.2 |lосле проведения оценкI{ KaL{ecTBa готовых блюд" с отметкой в бракераlrном журНале, прИ

нарушениrI технологи}1 пр1lготовленIlя пr]щl{r а также в случае неготовностlr" блюдо к выдаче не

допyскается до устранения выявленных кулинарных недостатков - его направляют на вториаrную

термообработку, }l снова проводят оценку качества, с oTMeTKol,:i в бракеражном журнале,

6 5 I IериоЛI,1чностЬ проведенИя проверкII на cooTBeTcTBI{e выпускаемоЙ пlrщевоЙ продукцrtи,

Лабораторныil контроль (Прrrложенl,tе N! 9) Органолептиr{еская оценка (согласно Прtlложенlrя,]Vс

11)
6.6.ПериоДtlttностЬ проведенИя уборки, мойкlr, дезинфекцlл1,1, дератtIзац}rtI и дезllнсекции

производственных помещений, оборулования в лроцессе проt,Iзводства (изготовления) пrrщевой

tlродукции v _^,,___

I lериолtt.лность проведения уборклr проводится согласно графика генеральноl'i уборки" Mortkrr

оборулования в процессе про1.Iзводства (изготовления) пrrщевой продукции - после каждого

изготовлен!{я пищи и по мере необходимости; дез1.1нфекшилt" дератrrзацI,Itl И дезинсекциИ

производСтвенныХ помещениli - по мере необходимостIr. Пptl;to;KeHrle JYc 1l - Периодичность

проuaо"п"я уборки, мойки, дезинфекцrrи, дератl{зацI111 Ir дезинсекцlllI проl]зводственных

помещений, оборулования в процессе производства (llзготовленllя) пl,tщевой продукц[rи,

Прилоr*енl{е N9 r^1.1. _ График генеральнойуборки пrrщеблока Прllло;ttение JYs ||,2, - Журнал

ytteTa дезrrнфекцlI1,I 1,I дератLtзации
6.7Меры ло предотвращению проникновен1.Iя в производственные помещения грызунов,

насекомых, сIrнантропных птиц tt жI,тRотных,

6,7.1 Открывающиеся внешнлIе окна (фрамугlr) должны быть обоР\]ованЫ легкО снимаемымl,]

для оаlищенI,1я защитнымtt ceTкaMll от насекомых" птиц,
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6 "7.2. Обеспечить защиту от проникновения в производственные помещения животньtх, в том
числе грызунов - плотно закрывающиеся двери, вовремя восстанавливать отверстия в стенах и
полах? отверстия должны бьIть закрыты сеткамиили решетками;
6.'7 .З. Отверстия вентиляционных систем закрываются мелкоячеистоЙ полимерноЙ сеткоЙ.
6."7.4. Обслуживание Учреждения по дератизации и дезинсекции осуществляется
специализированными учреждениrIми, имеющими лицензии на право деятельности (ЩОгОвОР -

контракт).
7. Мероприятия по предупреждению возникновения и распространения острых кишечных
инфекций и пищевых отравлений.
7.1 Объектами производственного контроля являются: сырье и реz}JIизуемa}я продукция, вОда

водопроводная, технологическое оборулование, инвентарь, работающий персонал, условия труДа

работников.
7.2 Опасность воздействия неблагоприrIтных факторов производственной среды - определяется
нiшIичием работающего оборулования и функционир}тощих зданий и сооружений. В процессе
трудовой деятельности работники моryг подвергаться воздействию следующих вредных

факторов: физическим перегрузкам опорно-двигательного аппарата, воздействию
неблагоприrIтного микрокJIимата (все категории работников), перенапряжению, воздействию
химических веществ - СМС, лезинфицирующргх средств при их приготовлении и применении
(кухонный рабочий),
7. 3 Производственный контроль вкJIючает:
'7.З.|. Наличие в Учрежлении, официчLпьно изданных санитарных rтравил, системы их внедрения
и контроля их реализации, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии
с осуществляемой действительностью
7.З.2. Осуществление лаборатQрных исследований и испытаний на рабочих местах, с целью
влияния производства на здоровье человека (специальная оценка условий труда) сырья,
полуфабрикатов, готовой продукции при хранен ии и реализации.
7.3.ЗОрганизацию медицинских осмотров, профессиональную подготовку работающих,
санитарно-гигиеническое обучение работников, связанных с приготовлением и раздачей пищи
(Контракт).
7.3.4.Коrrтроль за наJIичием сертификатов, санитарно-эпидемиологичеýких заключений, иньD(

документов, подтверждающих качество, безопасность сырья, полуфабрикатов и готовой
продукции.
7.З.5. Ведение учета и отчетности, установленной действующим законодательством по
вопросам, связанным с производственным контролем.
7.З.6 Своевременное информирование органов местного самоуправления, органов и учреждений
государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации о ситуациях,
создающих угрозу санитарно - эпидемиологическому благополучию населения.
7 .3.7Визуальный контроль специiLпистами за выполнением санитарно-прOтивоэпидемических
(профилактических) мероприятий, соблюдением санитарных правил? разработкой и реализацией

мер, направленных на устранение выявленных нарушений.
7.4.НоменкJIатура, объем и периодичность лабораторных исследований и испытаний
определяется с учетом наличия вредных производственных факторов, степени их влияния на
здоровье человека и среду его обитания. Лабораторные исследования и испьIтания
осуществляются с привлечением лаборатории, аккредитованной в установленном порядке.
7 .5, Производственный контроль за качеством пищевой продукции осуществляется в
соответствии с настоящей программой ХдССП МБДоУ детский сад Nb24 <<Сказка>.
7.6.Во исполнение Постановления Главного государственного врача РФ Ng 84 от
08 0б.2017г МБЩОУ детский сад NЬ24 <<Сказка> осуществляет контроль за соблюдением
требованиЙ санитарного законодательства РФ, направленных на предупреждение контаминации
возбудителеЙ брюшного тифа и (или) паратифов путем контроля и проверки поступающих
продуктов, сырья. А также лабораторному обследованию кала на наличие возбулителей
брюшного тифа и (или) паратифов подлежат лица, поступающие на работу. Кроме того у лиц,
поступающих на работу исследуется сыворотка крови на наJIичие специфическI4х антител класса
IgG к Ви-антигену возбулителя. Лица, относящиеся к декретированным групFIам населения,



- rrcl обратиться в медrIцL{нскую органLrзацию в слуаlае наJiItiIIя \ НIIх СИМПТОМОВооязаны неL{едJенl
острых кIIшечных l.rнфекций, в том чI.1сле длtIтельной лихорадки.
7.7. Необходllмые измененlIя, дополнения в Программу вносятся прt{ I1зменениИ ВИДа

деятельностrl, требований законодательства или других существенных ilзмененIIяХ.
7.8.ответственностЬ за органиЗацию лI проведенIIе проиЗводственного контроля за KarIecTBoM

пищевой продукции несет заведующиi'i Учреждения }l лtlцо, назначенное пО пРLlКаЗУ.

4. Перечень химических веществ, биологических, физических и иных факторов9 а таюке
объектов производственного контроля, представляющих потенциаJIьную опасность для
человека И среды его обитанияо В отношении которых необходима организация
лабораторных исследований и испытаний

лъ обьект
контрол
я

показатели Кратность Место контроля
(количество замеров)

основа
ние

Фор
ма

конт
роля

l Микрокл
имат

Температура
воздуха

2 раза в год -
в теплыr't и

ХОЛОДНЫr"]I

пер[rоды

Помещенlr я (lKl odHoit
mочке)
Март- групповое
помещение Nc 2

Август- групповое
помещенllе JYc l l

сп
z z з6,70
-20, сп
2.4.з64в
-?о
СанПиН
l,2.3685
-2\,
N4yK
4.з.z756
-l0

Прот
окол
заме

ров
Кратность
обмена воздуха
относительная
влажность
воздуха

2 освещен
ность

Уровни света,
ко:эффлrurrент
пульсацtl}I

lразвгод-в
темное время
суток

Групповое помещение Nч8 СанПиН
1.2.3685
-r1
мук
4з 2812
-10.4.3

Прот
окол
заме

ров

J Шу.' Ypc,lBHl.t ]]вука,

звукового
давленIiя

1 раз в гtlд и
внепланово
после
введен[,lя

peKoHcTpyllpy
емых cIJcTeM

вентIIляци1,1,

ремонта
оборудования

Помещенrrя, где есть
технологt] ческое
оборудованlrе, сI]стемы
вентl{ляшI1II

Прачечная

СанПиН
1.2.36B5
-)l
мук
4,з 2194
-07

Прот
окол
заме

ров

4 Песок на
игровых
площадка
х

ПаразltтологtIч
еские
исследования.
Mrr кробrtt,lлогrlч
ескиr'i и
caH[lTapHo-
химический
контроль

l раз в год 2-4 пробы из песочниц СанПиН
1 2.3685
-21, му
z.2.5.28
10-
10.2.2.5

Прот
окол

5 Санитарн
ый фон

Смывы на
санитарно-
покz}зательную
микрофлору
(Бгкп,

1 раз
квартал
1 кв,
групповое
помещение

в Игровые уголкti 10 проб
(с игрушек, мебелll, ковров

и доро}tек; в спальнях, с
постельного белья. с пола,
батарей, подоконнlIков.

СанПиН
з.2.32\5
-\4

Прот
окол



а,

штор; в тчаJетных
комнатах. с ручек дверей,
кранов, нару;кных
поверхностеIi горшков,
стульчаков)

ý7
2 кв.

групповое
помеuiение
J\ьб
3 кв.
групповое
помещение
лъ10
4 кв.-
групповое
попцещенlrе Лъ

8

вl раз
KBapTaJ

Пищеблок 10 проб (с

разделочньгх столов и

досок для готовой пищи,
овоцей, с дверных ручек,
рук персонaLла; в столовых:
с посуды, клеенок,
ска столов

парiLзитологиче
ские
исследования)

Прот
окол

сп
з.|."7,zб
1 5-1 0,

му
з.т.1.24
38-09

Овощехранилище (овощи"
инвентарь, тара и
оборулование) 5-10 проб,

Смывы
иерсинии

2 раза в год ,
перед
доставкоI"r
овощеr"1 11

через 2-З
неделI1 после
доставкIr

СанПиН
|.2.з685
-21

В разводящей сети (*rа

пищеблоке) 2 пробы
Мttкробrlологи
ческие

1 раза в год и
внепланово
после

ремонта
систем
водоснабжен
vlя

СанПиН
1,2.3685
-21, му
2.2.5.28
10-
10225

Прот
окол

Помещения
Групповое помещение ЛЬ2

хltмll.tеские
вещества:

фенол,
формальдегид"
бензол

1разв2года
и внепланово
при закупке
новой мебели,
после
проведениJI

ремонтных -

работ
СанПи
н
2.2.2.|з
з2-0з

Аммиак, iLзота
оксид, озон -
при
светокопирова
нии,
aLзота оксид,
водород
селенистый,
стирол, озон,
эпиххлоргидри
н-при
электрографии

1 раз в год Помещения с оргтехникой
и кондиционерами,
принудительной
вентиляцией
кабинет заведующего

б Качество
воды

Аэроион
ный
состав
воздуха

i

dI

t



i
l

tl

СанПиН
zз12 4 з
59
тр тс
02]'l20|
l

Готовая пищев:}я

продукция (салаты,

напитки, вторые блюда,
гарниры, соусы,

творожные, яичные,
оЬощные блюда) 2- З

блюда исследуемого
пищи.

Бактериологич
еские
исследованиrI
1кМаоАнм,
Бгкп,
сальмонелJIа,
стафилококк)

СанПиН
z.з12.4.з
59
тр тс
azll20|
1

Готовые блюда l рацttона
2 прсlбы

1 раз в годКалорийность

окол
Прот

СанПиН
2.з12.4.з
59
тр тс
021ll2o|
1

TpeTblr блюда
l т,ilоба

2 раза в год
2 кв.
.1 кв.

MrrKpoHyTpIleH
ты (витамtrн
(С))

Санитарн
о-
баюерио
логическ
ое
исследов
ание
пищевой
продукци
и

8

Прот
окол

1 раз в год
Определение
l'iода (liодат
калI.1я ) в

поваренной
соли

9 Ссlль

lKB, пilшеблок
2кв. групповое помещение
,\г9 i

Зкв lрупповое помещенtIе
Nqj
zlKB. групповое помещен}lе
Nb9

1 раз
квартал

Определение
действуюцего
вещества в

дезрастворе

!,ез.раств
ор

l0

5. IIеречень должностей и число работников, которые подлежат медицинским

осм гигиенич ию и аттестации
Ne
п/п

Профессия количество
человек

сть
Периодическии и

внеочередной
медицинский осмотр

гигиеническая
подготовка и

1 аведующий l 1 раз в год 1разв2года

2 зав по АХЧ ] раз в год 1разв2года

J z' 1 раз в год 1разв2год

4 Iхии воспитатель 1 раз в год 1разв2года

5 оспитатель 14 l раз в год 1разв2года

6 узыкальный работник l раз в год 1разв2года

7 по физической
льтуре

1 l раз в гол 1разв2года

в читель-логопед z l раз в гол 1 разв2года

9 психолог 1 раз в год раз в 2 года

вl раз
квiiр,гал

2 квартал

в



t

l0 Nlладш ltй воспltтаr е. tb l раз в год 1 раз в год

l1 |Работники пищеблока ] 1 раз в гол 1 раз в год

|2 |Об.пуrп"uаю щ1.lil персон а_l

]

lr l раз в го.l 1разв2года

6. Пере.lень осуществ.пяеltых р:rбот II \,с.l\,г. вып\,скаем ой пролукции, а также видов

деятельности, представляющIIх потенциа,lьную опасность для человека и подлежащих

санитарно-эпидемиологическоr'i оценке, сертификации, лицензированию
б. l. Работа.

62

1, \[ероприятияо предусматривающие обоснование безопасности д.пя ltеловека и

окр\,,riающеri среды продукции и технолоfии ее производства, критериев беЗОпаСнОСтИ И

(l1.1ll) безвредности факторов производственной и окружающеЙ среды и раЗРабОТКа
\teТo.]oB контро.пя, в том чис.пе при хранении, транспортировке, реализации и утилиЗациИ
про_]\,кцIrIl, а также безопасност[r процесса выполнения работ, оказания уСлуГ

основание Срок ответственный

KoHTpo.1b соб.пюдения санитарных требованиri к содержанию помещений и
I eI)J)ll toI)IlIl

2.4.з648-20 Ежедневно
утром и
вечером

заместитель
заведующего по
Ахч

сп2.4.з648-2а Еженедельно заместитель
заведующего по
Ахч

сп2.4.з648-20,
график
проветриваний

Постоянно заместитель
заведующего по
Ахч

План-график
технического
обслухсивания

Ежеквартальн
о

заместитель
заведующего по
Ахч

сп 2.4.3648-20 Ея<емесячно заместtlтель
заведующего по
Ахч

Мероприятие

террlIтор}rи

Освеrценность территории

Теrrпераryра воздуха и кратность
провgгрлrвания

Соgтоянrrе отделки стен, полов в
грчпповьгх помещениях,
хOрIцорах, санузлах

сосгояние осветительных
прнборов

Профессия ЩокументNь
пlл

показатель

заключительная экспертиза по результатам специальной оценки

выявлены

условий труда NsCOYT
8572 от 20.0Т.2022года
Рабочие на

Лbп/п ,Щеятельность Щокумент

l Образовательная от 24.0|.2018г NЬ |9592

2 ,Щополнительного
образования

от 0З.09.202 1 г NЬ849-ли

_) Медицинская от 17.07,2014 Ns Ло-00-01-0012З45

l

отсутствуют
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а*

и качество текущей и

уборки помещений
2.4,з648-
СанПиН

з12.4.3590-20

аведYюlцItI1

по

оборудования
инвентаря" посуды

сп2.4.з648-
20, СанПиН
2.з12.4.3590-20

Е*еrе"r,r*rо l

едующего по

ации питания
стоянно щик

сопроводительных
ответственный

удостоверяющих з12.4.з590-2а

,чество и безопасность сырья и работу в ФГИС

продукции )

на

з,|.,7.2615-|0,
3.1.1.243 в-09

синиями овощей и фруктов
ищах

кек
анению

при
анении

условtrй и сроков анПиН
з/2 4 з590-20продуктов питания по

технологии
блюд, наличие

карт

анПиН
з12 4.з590-20

аместитель
по

ценка качества готовых блюд СанПиН
z.з12.4.з59о-2о

щий

едуюtцего по

( .,о
,ласованL{ю

обеспечения вии ,ате.пьного п

оценка рший
мебели росто- з/2 4 з590-20 спитатель

особенностям детей и
(по

)гласованию
расстановка спитатели

вка мебели в соответствии анПllН
j/2 4 3590-20ростовыми покzIзателями

ии

(.rо

ванию)
оспитатели

использования
средств обучения з12.4.з590-20

Постоянно Старший
воспltтатель

анПиН
з12.4 3590-20

прогулок L{и

оспитатель
(

оспитатели

по

Еженедельно

Постоянно

Постоянно

Постоянно



Рехttм дня и учебных занrIтиI"{

\IelltцllHclсoe обеспе.lение ll оценка состояния здо овья воспитанников
Провеление и контроль
эффкгивности з акаливающI,D(
процедур

Коrггроль за угренним приемом
детеI"r
_],:- _,:,-iiL1]lX

OcrroTp воспитанников на
пе-]IIк\,Jез

Органltзацrш и проведение
санIпарно-
проп I воэп}lдемиологических

, .:,i [\a\lОТры

соб.lюдения ли.rной гигиены и
Гr"ъ-тоянttе работников (количество

рлаботнllков с инфекционными
заfrо_теван IulM и, по врежден иями

вов
ь еды

Санлггарное состояние
: _:;-.сlйЗоны

очItстка коrггеrlнеров,
хсlзя}-Iственной плопдадки, вывоз
тко
Вывоз рт\тьсодержащих ламп и
D{e"]Il IUIHсKI{X отходов

в

Старшllй
воспllтатель

СанПиН
2.312.4.з59о-20

,ласованLrю

спитатель
шии

(по
)j/2 4 3590-20

Ехtедневно Воспитатели,
Медработник

СанПиН
2.з12.4.з59о-20
Федеральный
закон от
17.09,1998 ль 157-
Фз

в
соответствии с
национальным
календарем
профилактиче
ских прививок

Заведующий
Медработник
воспитатели

СанПиН
2 зl2 4 з5qо-20

Медработник
воспитатели

СанПиН
2.j/2.,+ j590-20

Мелработник

раза в

(no

анная
специализ

з/2 4 з590-20

з/2 4 з590-20

2|з
1

По мере
наполняемост
lI

Специализированна
я организация,

у которой есть
лицензия

['анПиН з.5.2.з4'7Z-
l7

По

и

Уборщики

С'анПrrН з 5 2.з472-
I1 Еясемесячно

заместитель
заведующего по
Ахч
специализированнаJl
организация

спз.5.з.з22з-|4
Ежемесячно

заместитель
заведующего по
АхЧ '.-;

специализированная

необходимост



1;

8.
Пер
ечен

ь форм учета и отчетности, установленной действующим законодате.пьством по вопросам,

связанным с п оизводственного

l

",J

Ответственное лицоПериодичность
заполненияНаименование форм ytleTa и отчетности

Заместитель заведующего по
Ахч

По фактуЖурнал регистрации результатов
оизводственного

Заместитель заведующего по
Ахч

По фактуЖурнал аварийных ситуаций

Заместитель заведующего по
Ахч

ЕжедневноЖурнал учета прихода и расхода

Кладовщик
ЕжедневноЖурнал бракеража скоропортящихся

пищевых продуктов, поступающих на
пищеблок

ПоварЖурнал проведения витаминизации третьих
блюд

КладовщикЕжедневноЖурнал учета температурного pe)ltltмa в

холодильном вании
Кладовщrtк
Повар
Заrцсститель заведующсго по
Ахч

ЕяседневноХtур н ал бракеража гото вой кулrtнар Hori

продYкции

МедработнttкЕжемесячно
лез

кладовцttк
ЕжедневноЖурнал регистрации температуры и

влажности

зЕжедневнож

IlЗавелующrI

По фактуВедомость контроля своевременности
прохождения медосмотров и
гигиенического обучения;
личные медицинские книжки

Заr,tестl tTeJb заведующего по

Ахч

Е;кедневноЖурнал визуального производственного
контроля санитарно-технического
состояния и санитарного содержаниrI
помещен до оснащения

Заrtестltте_.iь заведующего по
Ахч

По фактуПротоколы лабораторньж испытаний

ЗаrIестliтеJ ь заведующего по
A.\tI к

По факryЖурнал учета инфекционных заболеваний

Поета

I,I сладких

Журнал осмотра воспитанников на



l't'
9. Перечень возможных аварийных ситуаций, связанньш С остановкой производства,
парушениями техпологических процессов, иных создающих угрозу санитарно-

эппдемиологическому благополучию населения ситуацийо при возникновении которых
ос\ шествляется информ ироВаниенасе.Пения'органоВмесТноГосаМоУпраВ.Пения'органоВ'

но}lоrIенных о го ственныи санит но-эпидемиологический надзор

.\l]

пп
Сиiуачия Щействия

П,lа HoBt,le прекращение
по.]аtl l i водо проводноiir
вt-1.1ы более З часов

. прекращение работы пищеблока,
о сокращение рабочего дня;
о организация подвоза воды для технических

целей;
. обеспечениезапаса бутилированной минеральной

о

воды;
l1спользование вои ды.

в ознttкновенllе
або,-lеванttй, педlrкулез rr

_]j] 5 rr более случаев

a ежедневно влажная уборка помещений
применением соды, мьша и дезинфицирующих
средств;
проветривание;
наблюдение за детьми, контактирующими с

заболевшими;

реализация противоэпидемиологических
мероприятий на пищеблоке, в помещении, где

a

a

a

находятся дети

a введение карантина;

реализация мероприятий по профилактике
заболеваний

a

a приостановление деятельности до
ликвидации аварии;
вьIзов специаJIизированньж службо

. прекращение работы пищеблока;
о сокр&щение рабочего днrl;
. использованиезапасногохолодильного

оборулования, изыскание возможностей для
- временногохраненияпродуктов, ограничение

закупки новых партий пищевых

. вызов пожарной службы;
о Эвilкуilция,
. приьстановление деятельности

,_r]HIlNHoBeHIJe

рпlrлемии саJIьмонеллез,

*] Ыrрусный гепатит В, С * З

ýJyчая и более; ветрян:uI

ýспа,грIrппидр.-5и

_\варlrя на сетях
во.],опровода,
канzLIl{зации, отопления,

работа
ýолод}lльного

_]о ванllя

Т,_,,+;а1l
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10. Щругие мероприятия, проведение которых необходимо для осуществ.пения
эффективного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов,
выпо.пнением но- идемических п м

ответственныйСрокNь
п/п

Мероприятие

Завелующий
При создании
объекта и по
необходимости

1 РазрЬботка и корректировка программы
(плана) производственного контроля

При формировании
штата tI по
необходrtмости Заведующий

2 назначение ответственных за
осуществление санитарно-
противоэпидемических
(профилактических) мероприятий и
проведение производственного

Заведующий

При формировании
штата и по
необходимости

J Разработка Lr утвер}кденLlе поло)tениil и

должност,ных 1,1нструкци йr персонала,
;алейсr вованных
в органrrзацItl1 t] проведенl.{[r
проlIзводс,rвен ного контроля

Заведуюций
1разв5лет4 Организация проведения специальной

профессиональной подготовки
должностных лиц, осуществляющих
производственный контроль

При приеме
на рабоry и по
необходимости

Заведующий
5 Составленtlе спIlсков персонала на

гrlг}IенLII{еское обученр]е и аттестацt{ю
Контроль за соблкlденt]ем сроков
переаттестацLII.r

По графику

замес,грtтель
заведующего по АХЧ

6 Орган 1,1зацltя необходимых лабораторных
исследованl]t"l lI ltспытанilй,
осуществляемых самостоятельно лlIбо с
г|р I,Iвлеt{ен LleM лаборатор[lрl,
аккрелI IToBaH нtlй в ),сl анOвленном
порядке

7 Формирование на объекте инструктивно-
методической базы (законодательство
Российской Федерации в области
обеспечения санитарно-
э пидемиологического благополучия )

государственные стандарты, официально
изданные санитарные нормы и правила,
инструкции и другие инструктивно-
методические документы)

Постоянно

Заведующr,rir
заместитель
заведующего по АХЧ

в Аналrrз состоянлlя сан t]TapHo-
эп riдем 1.1оJtогtrческоri обстановки на
объекте

Постоянно Заведующиli,
медработник ( по
согласованttю),
заместитель
заведук)щего по
МЧ, старшил"|

воспитатель

Заведующий,
медработник ( по
согласованию),
заместиfель
завелукiillего по
АХЧ, старший

9 Принятие мер, направленных на

устранение нарушен ий санит арных норм
Немедленно
(при вьrявлении)
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Пi,.tlведенttе анализа деятельности по
] r1 Пt]-lНеНtIЮ ПЛаНа CaH[lTaPHO-

.,_r r]TI Iвоэп I{дем tltlecKIIх

- |rO ib l tJактiIческих) меро прият}r}i и
_ i tl ГРi\{ }1Ы ПРОlrЗВОДСТВеННОГО КОНТРОЛЯ

авилами
Пilе:став,rенiIе llнформацил1 о результагах

во.]ственного ко

Программу разработали

Заведующий

заместlггеJь завел]ощего по
Ахч

сог-rасовано

Стар ш l tl't вOс ш rTaTejI ь

-Ilе-rо п ро l в вс)_] I rTe--I ь

Сащенко Н,А.

Федорова А.Г

Мурзина Т.А.
Шушлебина Щ.С

Петелина о.Р.

Ершова М.А

МантулинаИ.А

LIокля НА

-S\

.//rr/'

воспита],ель

Заведуюrций

Ежегодно

По требованию Заведующий


