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1.  Пояснительная записка 

 

Учреждение:    Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с. Дачное» Корсаковского городского округа  Сахалинской 

области 

  Адрес :694015, Сахалинская область, Корсаковский район, с. Дачное, д. 151 

 Вид деятельности, работ, услуг: организация  горячего питания  школьников . 

 

Директор школы: Магдич Галина Степановна 

Заместители директора: 

-  Смольянова Алена Станиславовна ( ответственная за  организацию питания) 

- Гондина Анастасия Константиновна 

Заведующая хозяйством : Муханова Лариса Петровна 

 Телефон : 8 (42435) 4-32-74 

Электронная  почта : kgo.maousoshd@sakhalin. gov.ru 

 
 

2. Цель производственного контроля 

Целью производственного контроля является обеспечение безопасности и санитарно-

эпидемиологического благополучия на производственном участке для работников и 

потребителей, а также защита окружающей среды, путем соблюдения санитарно-

противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий, организации и 

осуществления контроля за их соблюдением.  

 

2.1 Задачи производственного контроля 

 Организация производственного контроля за состоянием производственной и 

окружающей среды; 

 Организация производственного контроля за безопасностью и качеством 

продовольственного сырья, выпускаемой пищевой продукции; 

  Организация производственного контроля за безопасностью на всех этапах 

производственных процессов с учетом потенциального воздействия физических, 

микробиологических, химических факторов;  

 Организация контроля за соответствием стандартам, техническим условиям, 

требованиям нормативно-правовых актов к выпускаемой продукции, работам и услугам 

на всех этапах производственных процессов. 

 

2.2 Объекты производственного контроля 

 Производственные помещения  (столовая,  склад  для хранения  продуктов ; 

 Микроклимат, освещенность производственных помещений, рабочих мест 

сотрудников; 

 Санитарно-противоэпидемиологические, профилактические мероприятия (в том числе 

мероприятия по охране среды обитания, дезинфекция, дератизация, дезинсекция); 

 Транспорт, участвующий в процессе транспортировки  сырья и продуктов; 

 Оснащение столовой, производственное оборудование, инвентарь; 

 Персонал (в том числе состояние его здоровья); 

 Сырье, полуфабрикаты, готовая продукция, питьевая вода, материалы, отходы 

производства и потребления; 
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 Производственные процессы. 

 

Производственный контроль осуществляется в соответствии с санитарными правилами 

СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий». 

 

3. Перечень официально изданных нормативно-правовых актов, санитарных 

правил, методов и методик контроля факторов среды обитания 

   Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

 Федеральный закон № 134-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора);  

 Федеральный закон № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 30.03.1999 г.; 

 Федеральный закон № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 

02.01.2000 г.; 

 Федеральный закон № 89 «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 г.; 

 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» от 01.07.2013 г.; 

 ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» от 01.07.2012 г.; 

 ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» от 01.07.2012 г.; 

 ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» от 01.07.2013 г.; 

 ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и  

овощей» от 01.07.2013 г.; 

 ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию» от 01.07.2013  

г.; 

   ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции" " от 01.05.2014 г; 

 ТР ТС 034/2013 "О безопасности мяса и мясной продукции" от 01.05.2014 г.; 

 ТР ЕАЭС 040/2016 "О безопасности рыбы и рыбной продукции"   от 01.09.2017 г.; 

 ТР ЕАЭС 044/2017 "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную 

минеральную воду" от 01.09.2019 г.; 

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

общественного питания населения»; 

 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда; 

 Санитарные правила СанПиН 1.1.1058-01 «Организация и проведение 

производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; 

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

общественного питания населения; 

 СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям  

хранения пищевых продуктов»; 

 СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 

продуктов»; 

 и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные Решением Комиссии 

Таможенного Союза от 28.05.2010 № 299 (с изменениями на 8 сентября 2020 года); 

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

центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 

требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»; 

 СанПиН 2.2.12.1.1.1278-03 (с изменениями от 15.03.2010 г. «Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы. Гигиенические требования к естественному, 
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искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»; 

 Приказ Минздравсоцразвития России от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении порядка 

проведения предварительных и периодических медицинских осмотров, предусмотренных 

частью четвертой статьи 213 Трудового Кодекса Российской Федерации, перечня 

медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными 

производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры. 

  Методические рекомендации 2.3. 0279-22, утвержденные руководителем федеральной 

службы по  надзору в сфере защиты прав потребителей и  благополучия человека,  

Главным  государственным санитарным врачом РФ 21 марта 2022 

 

4. Характеристика производственного участка 

 

      МАОУ «СОШ с. Дачное» расположено в приспособленном двухэтажном   

шлакоблочном  здании  общей площадью 1 052 кв.м. количество обучающихся – 135           

(максимально допустимое количество -150), общее количество работников-  35. Для 

организации питания школьников имеется столовая   площалью15  кв. м. , обеденный зал, 

площадью 33 кв. м., где  установлены  обеденные столы и расположено 48 посадочных 

мест для приема пищи.    Имеется  склад для хранения   продуктов, площадью 14, 4 кв. м.   

В   производственном помещении ( столовая) имеется необходимое производственное  

оборудование,   столы для обработки сырья и готовой продукции, моечные  ванны  из 

нержавеющей стали.  Для сушки и хранения  посуды  имеются стеллажи.  Водоснабжение 

централизованное.  Помещение столовой  обеспечено горячим водоснабжением.  Для 

хранения  сырья, суточных проб  в помещении склада имеется холодильное и 

морозильное оборудование, термометры, психометр. 

Для соблюдения личной гигиены  работников  пищеблока  и учащихся  в помещениях 

столовой и обеденного зала установлены  раковины с холодной  и горячей водой со 

смесителями. 

           В штатное  расписание  школы введены 2 ставки повара и 1 с ставка кухонного 

работника 

 

5. Ассортиментный перечень готовой продукции 

 

5.1 Первые блюда:  

 Супы ( в ассортименте); 

 

5.2 Вторые блюда: 

 Рыбные; 

 Мясные; 

 Из мяса птицы; 

 

5.3 Гарниры: 

 Из овощей; 

 Из круп и бобовых; 

 Из макаронных изделий; 

 

5.4 Блюда из творога и яиц; 

 

5.6 Напитки: 

 Горячие –  чай, какао; 

 Холодные –  компот, кисель  
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5.6 Хлеб и хлебобулочные изделия  ( поставляется готовая продукция по договору)  

 

5.7 Мучные кондитерские изделия (без отделки).  

 

* Вся не реализованная готовая продукция (блюда) по окончанию сервиса подлежит 

утилизации. 

 

6. Этапы производственного контроля 

6.1. Производственный контроль на этапе транспортировки пищевой продукции: 

  наличие специально предназначенного или специально оборудованного транспортного 

средства; 

 соблюдение условий транспортировки для каждого вида пищевых продуктов, для 

скоропортящихся продуктов – наличие охлаждаемого или изотермического транспорта; 

 соблюдение правила товарного соседства при транспортировке пищевых продуктов; 

 санитарное содержание транспортного средства – наличие гигиенического покрытия 

кузова. 

 

6.2. Контроль качества и безопасности поступающего сырья и материалов (входной 

контроль): 

 наличие товарно-сопроводительной документации, подтверждающей безопасность и 

качество поступающего сырья и материалов; 

 контроль соответствия маркировки поступающего сырья и материалов требованиям 

нормативных актов; 

 контроль соответствия поступающего сырья и материалов указанной маркировке и 

товарно-сопроводительной документации; 

 контроль принадлежности сырья и материалов к партии, указанной в товарно-

сопроводительной документации; 

 органолептическая оценка доброкачественности поступающего сырья и материалов; 

 контроль за условиями хранения и сроками годности поступившего сырья и 

материалов; 

 

6.3. Производственный контроль на этапах технологического процесса: 

 

 контроль соблюдения поточности на всех этапах производственных процессов; 

 контроль соответствия используемой технологической документации требованиям 

нормативных актов; 

 контроль за соответствием технологических процессов действующим нормативным 

актам и технологической документации; 

 контроль за соблюдением последовательности и корректности технологических 

процессов; 

 мониторинг контрольных критических точек, установленных критических показателей, 

корректирующих действий; 

 

6.4.  Контроль за санитарно-техническим состоянием помещений, оборудования/ 

инвентаря: 

 

 контроль за санитарно-техническим состоянием помещений, оборудования/инвентаря; 

 контроль санитарно-технического состояния систем водоснабжения и канализации; 

 контроль за техническим состоянием помещений, технологического оборудования; 
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6.5. Производственный контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий: 

 

 выполнение мероприятий в соответствии с предложениями, предписаниями или 

постановлениями органов и учреждений государственной санитарно-эпидемиологической 

службы; 

 контроль за соблюдением санитарно-противоэпидемического режима на производстве -  

режимы мытья и дезинфекции (санитарной обработки) помещений, оборудования, 

инвентаря; 

 контроль за условиями хранения и использования моющих и дезинфицирующих 

средств. 

 

6.6. Производственный контроль личной гигиены и обучения персонала: 

 

 контроль за наличием у персонала личных медицинских книжек; 

 контроль за своевременным прохождением предварительных (при поступлении), 

периодических медицинских осмотров и санитарно-гигиенического обучения; 

 контроль за наличием достаточного количества чистой специальной одежды, средств 

для мытья и дезинфекции рук, одноразовых полотенец, одноразовых перчаток, аптечки 

первой помощи; 
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7. План производственного контроля 

Потенциально опасные факторы и мероприятия, предусматривающие безопасность процесса выполнения услуг: 

 

N 

п/п 

Объекта 

контроля/этап 

контроля 

Контролируемый 

фактор 

Определяемые показатели, 

параметры контроля 

Периодичность 

производственного 

контроля 

Сведения об 

ответственно

м лице 

организации, 

и/или о 

привлекаемой 

сторонней 

организации 

Нормативная, нормативно-

техническая и методическая 

документация, 

регламентирующая 

проведение контроля 

1) Сырье, продукция, упаковка, материалы:  

1а Контроль на 

этапе приема 

продовольствен

ного сырья, 

пищевой 

продукции, 

упаковочных и 

вспомогательны

х материалов 

Продовольственно

е сырье, пищевая 

продукция, 

упаковочные и 

вспомогательные 

материалы 

- оценка условий транспортирования 

и сроков годности 

- каждая партия Повар, 

кладовщик 

ТР ТС 005/2011; 

ТР ТС 021/2011; 

ТР ТС 022/2011 и технические 

регламенты на отдельные виды 

пищевой продукции; 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20; 

программа обязательных 

предварительных 

мероприятий; 

- наличие товаросопроводительной 

документации по всем 

наименованиям, обеспечивающей 

прослеживаемость пищевой 

продукции, наличие информации о 

декларации/сертификате 

соответствия/свидетельстве о 

государственной регистрации 

- каждая партия  

- наличие маркировки (транспортной, 

потребительской, маркировка 

безопасности упаковки) 

- каждая партия  план ХАССП предприятия 

   - оценка состояния упаковки - каждая партия  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=343780&date=27.04.2022&dst=100487&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=392204&date=27.04.2022&dst=100048&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=310101&date=27.04.2022&dst=100019&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=367564&date=27.04.2022&dst=100037&field=134
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(целостность) - транспортной, 

потребительской 

 

 

1б Контроль на 

этапе хранения 

продукции 

Сырье и пищевая 

продукция, 

упаковочные и 

вспомогательные 

материалы 

- условия хранения пищевой 

продукции 

- ежедневно с 

регистрацией в 

журнале 

 повар ТР ТС 005/2011; 

ТР ТС 021/2011; 

ТР ТС 022/2011 и технические 

регламенты на отдельные виды 

пищевой продукции; 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20; 

программа обязательных 

предварительных 

мероприятий; 

план ХАССП предприятия 

- оценка маркировки, сроков годности - ежедневно 

- оценка состояния упаковки - ежедневно 

- оценка соответствия продукции по 

органолептическим параметрам 

(внешний вид, запах и т.д.) 

- ежедневно 

1в Контроль на 

этапе 

подготовки 

сырья и 

пищевой 

продукции к 

процессам 

производства 

(растаривание и 

иные операции) 

Сырье и пищевая 

продукция, 

упаковочные и 

вспомогательные 

материалы 

- оценка соблюдения сроков годности 

и условий хранения 

- каждая партия  повар ТР ТС 005/2011; 

ТР ТС 021/2011; 

ТР ТС 022/2011 и технические 

регламенты на отдельные виды 

пищевой продукции; 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20; 

технические условия и 

технологические инструкции 

на продукцию; 

программа обязательных 

предварительных 

мероприятий; 

план ХАССП предприятия 

- оценка состояния упаковки - ежедневно 

- оценка соответствия продукции по 

органолептическим параметрам 

(внешний вид, запах и т.д.) 

- ежедневно 

 

 - каждая партия  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=343780&date=27.04.2022&dst=100487&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=392204&date=27.04.2022&dst=100048&field=134
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1г Контроль на 

этапе 

технологически

х процессов 

производства и 

изготовления 

пищевой 

продукции 

Объект контроля - 

продовольственное 

сырье и пищевая 

продукция на 

определенном 

этапе 

технологического 

процесса в 

зависимости от 

вида 

производимой 

продукции и 

технологии 

производства 

- параметры контроля (температура, 

влажность, физико-химические 

показатели и иные) в зависимости от 

вида производимой продукции и 

технологии производства 

- периодичность 

контроля в 

зависимости от вида 

производимой 

продукции и 

технологии 

производства 

 повар ТР ТС 021/2011; 

ТР ТС 022/2011 и технические 

регламенты на отдельные виды 

пищевой продукции; 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20; 

технические условия и 

технологические инструкции 

на выпускаемую продукцию; 

программа обязательных 

предварительных 

мероприятий; 

план ХАССП предприятия 

1д Контроль 

качества и 

безопасности 

готовой 

пищевой 

продукции 

Готовая продукция - проведение исследований готовой 

продукции по показателям: 

  Бракеражная 

комиссия 

ТР ТС 021/2011; 

ТР ТС 022/2011 и технические 

регламенты на отдельные виды 

пищевой продукции; 

ГОСТ, СТО, технические 

условия на выпускаемую 

продукцию; 

программа обязательных 

предварительных 

мероприятий; 

план ХАССП предприятия 

1) органолептическим 1) каждая партия с 

регистрацией в 

журнале 

 

  

1е Контроль на 

этапе хранения 

готовой 

пищевой 

Готовая продукция - оценка условий хранения 

(температура, влажность, световой 

режим) 

- оценка сроков годности готовой 

- ежедневно каждая 

партия с 

регистрацией в 

журнале 

 повар ТР ТС 005/2011; 

ТР ТС 021/2011; 

ТР ТС 022/2011 и технические 

регламенты на отдельные виды 
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продукции продукции 

 

пищевой продукции; 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20; 

программа обязательных 

предварительных 

мероприятий; 

план ХАССП предприятия 

 

2) Производственное оборудование, инвентарь 

2а Контроль за 

состоянием 

производственн

ого 

оборудования и 

инвентаря 

Производственное 

оборудование и 

инвентарь 

- визуальная оценка исправности 

работы производственного 

оборудования, средств 

автоматического контроля 

- перед началом 

работы 

Повар, 

заведующий 

хозяйством 

ТР ТС 021/2011; 

технические регламенты на 

отдельные виды пищевой 

продукции; 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20; 

программа обязательных 

предварительных 

мероприятий; 

план ХАССП предприятия 

- визуальная оценка состояния 

производственного инвентаря 

- перед началом 

работы 

 

- оценка исправности и пригодности 

производственного оборудования. 

- согласно графику 

планово-

предупредительных 

осмотров и 

ремонтов в 

соответствии с 

инструкциями по 

эксплуатации 

оборудования,  

 

 

3) Санитарно-техническое состояние производственных помещений:  

3а Контроль за - вентиляция и - визуальная оценка исправности - ежедневно перед  Заведующий ТР ТС 021/2011; 
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функционирова

нием 

инженерных 

систем 

кондиционировани

е 

- водоснабжение 

- водоотведение 

- освещение 

инженерных систем началом работы хозяйством технические регламенты на 

отдельные виды пищевой 

продукции; 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20; 

программа обязательных 

предварительных 

мероприятий; 

план ХАССП предприятия 

- оценка эффективности работы 

инженерных систем и их 

обслуживание 

- согласно графику 

планово-

предупредительных 

ремонтов, 

обслуживания и 

осмотров 

3б Контроль за 

состоянием 

внутренней 

отделки 

помещений 

Состояние 

поверхностей пола, 

стен и потолка 

производственных 

помещений 

визуальная оценка состояния 

поверхностей пола, стен и потолка 

- ежедневно перед 

началом работы 

 Заведующий 

хозяйством 

ТР ТС 021/2011; 

и др. технические регламенты 

на отдельные виды пищевой 

продукции; 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20; 

программа обязательных 

предварительных 

мероприятий; 

план ХАССП предприятия 

4) Санитарно-эпидемиологический режим  

4а Качество 

используемой 

воды 

Вода питьевая Лабораторные исследования воды при 

использовании централизованного 

источника водоснабжения на 

показатели: 

  

привлекаемая 

аккредитованн

ая 

лаборатория 

ТР ТС 021/2011; 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20; 

СанПиН 1.2.3685-21; 

СанПиН 2.1.3684-21 

- микробиологические - не реже 1 раза в 

квартал 

-санитарно-химические - не реже 1 раза в 6 

месяцев 
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- физико-химические - не реже 1 раза в 

квартал 

 

  

4б Качество 

моющих и 

дезинфицирую

щих средств 

Моющие и 

дезинфицирующие 

средства 

- визуальная оценка применяемых 

моющих и дезинфицирующих 

средств, разрешенных для 

применения в предприятиях 

общественного питания и пищевой 

промышленности 

- перед 

использованием 

 Заведующий 

хозяйством 

ТР ТС 021/2011; 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20; 

программа обязательных 

предварительных 

мероприятий; 

план ХАССП предприятия; 

инструкции на моющие и 

дезинфицирующие средства, 

паспорта и СГР на 

дезинфицирующие средства 

- визуальная оценка соответствия 

применяемых моющих и 

дезинфицирующих средств 

обрабатываемым поверхностям 

- перед 

использованием 

   
4в Качество 

проводимой 

мойки и 

дезинфекции 

Оборудование и 

инвентарь, 

производственные 

помещения, 

персонал 

- визуальная оценка  ежедневна  Заведующая 

хозяйством 

ТР ТС 021/2011; 

программа обязательных 

предварительных 

мероприятий; 

план ХАССП предприятия; 

МР 4.2.0220-20 

- лабораторный контроль смывов 

(БГКП, сальмонеллы, листерии, 

стафилококк, иерсинии, яйца 

гельминтов и цисты патогенных 

простейших) с используемого 

оборудования и инвентаря, 

производственных помещений и 

персонала 

 

- ежемесячно с 

учетом 

технологического 

процесса 

производства 

(изготовления) 

пищевой 

продукции: 

обработка и 

 Привлекаемая 

аккредитованн

ая лаборатория 
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переработка мяса - 

сальмонеллы и 

листерии  

4г Личная гигиена 

персонала 

Работники, 

занятые на 

работах, которые 

связаны с 

производством 

(изготовлением) 

пищевой 

продукции и при 

выполнении 

которых 

осуществляются 

непосредственные 

контакты 

работников с 

продовольственны

м (пищевым) 

сырьем и (или) 

пищевой 

продукцией, 

- оценка полноты проведения 

предварительных и периодических 

медицинских осмотров 

- при поступлении 

на работу, и далее в 

соответствии с 

установленной 

периодичностью 

 Заведующая 

хозяйством 

ТР ТС 021/2011; 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20; 

приказ Минздрава России N 

29н от 28.01.2021; 

программа обязательных 

предварительных 

мероприятий; 

план ХАССП предприятия 

- оценка отсутствия/наличия 

симптомов инфекционных 

заболеваний, осмотр видимых кожных 

покровов и слизистых 

- ежедневно до 

начала работы с 

регистрацией в 

журнале 

- опрос на предмет наличия 

инфекционных заболеваний у 

ближайших родственников и 

совместно проживающих лиц 

работника 

- ежедневно до 

начала работы с 

регистрацией в 

журнале 

- визуальный контроль за качеством 

обработки рук 

- ежедневно до 

начала работы в 

течение смены 

- оценка состояния спецодежды и 

санитарной одежды 

- ежедневно до 

начала работы и в 

течение смены 
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8. Обязанности ответственных лиц при осуществлении производственного контроля 

 

8.1 Доводить до сведения работников производственного участка информацию о 

требованиях нормативных актов, с учетом особенностей занимаемой должности; 

8.2  При осуществлении производства, хранении, транспортировки, реализации пищевой 

продукции, обеспечивать контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических 

правил на всех этапах производственных процессов; 

8.3 Проводить с филиалом Федерального Бюджетного Учреждения здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области» в  Корсаковском,  Анивском, 

Долинском районах, контроль (в том числе с использованием лабораторных и 

инструментальных методов исследования) за санитарно-эпидемиологической обстановкой 

на объекте в соответствии с согласованным планом, выявлять опасные для здоровья 

человека и среды его обитания факторы производственной среды; 

8.4  В случае выявления нарушений санитарных правил или невозможности их выполнения, 

что может повлечь за собой возникновение острого инфекционного заболевания, острого 

пищевого отравления, приостановить, либо полностью прекратить осуществление 

деятельности, выполнение работ и оказание услуг. 

   8.5 При выявлении нарушения санитарно-противоэпидемиологических правил на  

производственном участке (объекте): 

8.5.1 Прекращать использование в процессе производства сырья, материалов, не 

соответствующих установленным требованиям и не обеспечивающих выпуск пищевой 

продукции безопасной (безвредной) для человека, изымать такую продукцию из 

оборота и принимать меры по применению (использованию) ее в целях, исключающих 

причинение вреда человеку, или ее утилизации; 

8.5.2 Привлекать к дисциплинарной ответственности ответственных лиц  

производственного участка, имеющим отношение к нарушению требований и правил в 

области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия потребителей; 

8.5.3 Отстранять от работы лиц, не прошедших своевременно предварительные и 

периодические медицинские осмотры, профессиональную гигиеническую подготовку и 

аттестацию с учетом профиля осуществляемой деятельности. 

 

9. Критические-контрольные точки 

 

9.1  ККТ №1- Хранение сырья в холодильном и морозильном оборудовании. 

 

Объект 

 мониторинга 

Периодичность 

мониторинга 

Критический 

предел 

Инструмент 

мониторинга 

Ответственное 

лицо 

 

Морозильное 

оборудование 

 

 

   Ежедневно 

 

 

-18°С  

(не выше) 

Встроенный 

и; 

 

Контрольный 

термометр 

внутри 

холодильного 

оборудования 

 

 

 

повар 

 

Холодильное 

оборудование 

 

2-4°С  

(не выше) 

 

 

9.2 ККТ №2 – Хранение на раздаче. 

Объект 

мониторинга 

Периодичност

ь мониторинга 

Критический 

предел 

Инструмент 

мониторинга 

Ответственное 

лицо 

Холодные блюда и  Не выше 2-   
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закуски;  

 

 

Ежедневно   

 

4
о
С/3 часа  

Поварская 

игла 

(термощуп), 

 

повар 

Холодные напитки не выше 14°С 

Первые блюда не ниже 75°С/ 

3 часа 

Вторые блюда; 

Гарниры 

не ниже 65°С/ 

3 часа 

 

 

9.3 ККТ №3 – Термическая обработка. 

Объект 

мониторинга 

Периодичность 

мониторинга 

Критический 

предел 

Инструмент 

мониторинга 

Ответственное 

лицо 

Температура в 

толще 

продукта. 

Разделение 

сырой и 

готовой к 

употреблению 

продукции. 

 

 

Ежедневно 

 

Температура блюда 

не ниже 90 С в 

течение 5 минут. 

Поварская 

игла 

(термощуп) 

Соответствие 

технологичес

ким картам. 

 

Повар 

 

 

10. Возможные аварийные ситуации, связанные с угрозой санитарно-

эпидемиологического благополучия потребителей, при возникновении которых 

осуществляется информирование органов, уполномоченных осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор: 

 

 авария на сетях водоснабжения, вызывающая полное или частичное прекращение 

подачи воды; 

 ухудшение качества воды по микробиологическим и санитарно-химическим 

показателям, в том числе в паводковый период; 

 аварии на водоотводящих сетях, повлекшие за собой прекращение отведения сточных 

вод или подтопление (с изливом сточных вод на поверхность); 

 авария канализационной системы с изливом сточных вод в складские, производственные 

помещения; 

 отключения электроснабжения; 

 случаи возникновения пищевых отравлений, острых кишечных инфекций, независимо 

от числа пострадавших и причин их возникновения. 

 

Территориальный отдел Роспотребнадзора по Сахалинской  области  в Корсаковском  

районе для информирования о возможных аварийных ситуациях. 

 

 

11. Перечень факторов и объектов производственного контроля, в отношении 

которых необходима организация лабораторных исследований испытаний 

 

Объект 

исследования 

Цель исследования Периодичность Анализируемые 

параметры 

Готовые блюда 

(холодные блюда, 

вторые горячие 

Подтверждение 

безопасности изделий 

для здоровья человека 

Ежемесячно в 

теплый период 

года (май-

БГКП 

Патогенная микрофлора 

E.Coli 
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блюда, гарниры к 

горячим блюдам, 

третьи блюда, 

кондитерские 

изделия) 

сентябрь) 

Ежеквартально в 

холодный период 

года 

(октябрь-апрель) 

 

КМАФАнМ 

Патогенные 

микроорганизмы в том 

числе сальмонеллы, 

Стафилококки, бактерии 

рода Протеус, выявление 

дрожжей и плесени 

Смывы с 

оборудования, 

инвентаря, посуды, 

рук персонала, 

спец.одежды 

Проверка 

эффективности 

санитарной обработки 

Ежемесячно в 

теплый период 

года (май-

сентябрь) 

Ежеквартально в 

холодный период 

года 

(октябрь-апрель) 

 

БГКП 

Параметры 

микроклимата 

(температура, 

влажность воздуха, 

скорость движения 

воздуха) 

Условия труда 

работающих 

2 раза в год (в 

холодный и 

теплый период 

года) 

Инструментальные 

исследования 

Вода питьевая из 

распределительной 

сети 

Исследование 

качества питьевой 

воды 

Ежемесячно в 

теплый период 

года (май-

сентябрь) 

Ежеквартально в 

холодный период 

года 

(октябрь-апрель) 

 

Микробиологическое 

исследование 

Уровень 

освещенности 

 

Условия труда 

работающих 
1 раз в год 

Инструментальные 

исследования 

Смывы с 

оборудования, 

инвентаря 

помещений сауны 

 

Проверка 

эффективности 

уборки и дезинфекции 

1 раз в квартал 

(в теплый период 

времени: с июня 

по сентябрь - 

ежемесячно) 

Микробиологическое 

исследование 

 

 

Примечание: 

 при неудовлетворительном результате лабораторных исследований, проводится 

повторное исследование с удвоенным количеством образцов, проводится дополнительный 

контроль производства по ходу технологического процесса, сырья, полуфабрикатов, 

готовой продукции, воды, санитарной одежды и рук персонала, санитарно-гигиенического 

состояния всех помещений. Повторно разрабатываются и проводятся необходимые 

санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия; 

 количество исследований может изменяться в зависимости от потребностей 

производственного процесса; 

 лабораторный производственный контроль организован на базе испытательного 

лабораторного центра 
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