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1. общие положения
1.1. Настоящая программа разработана в соответствие с требованиrtми Федерального законаМ 52 ОТ 30.03.99. (О СаIIиТарно-эпидемиолоrrч".*ом благополучии населения> (с
изменениями от 30 декабря 2001 г., 10 января, 30 июня 2003 г., 22 августа 20И г., 9 мая, 31
декабрЯ 2005 г.) и санитарныХ правил сП 1.1.1058_01 <Организация и проведение
производственного коIrгроJUI за соблюдением санитарно-эпидемиологических
(профилактических) мероприятий>.
1.2. Программа устанавливает порядок организации и осуществление производственного
контроJIя за соблюдением санитарньж ttравил и выполнением санитарно-
эпидемиологических мероприятий, обязательных дJIя выполнениrl всеми работниками.1.3 Организашия производствеIIного коЕтроля в МБоУ <<Майинская сРемяя
общеобразовательЕая школа имени В.п.ларионова с углубленным изlлIением отдельных
предметов> мР <Мегино-Кангаласский yJryc) возлагается на директора школы Игнатьеву
с.к.
1.4. Щелью производственного KoHTpoJи является обеспечение безопасности и безвредности
для человека и среды обитания вредIого влияния факторов производственной среды, путем
должного вьшолнения требований нормативно-правовых актов санитарного
законодаТельства, осущестыIение санитарно-эпидемиологических (профилактических)
мероприяТий, организ аIшИ и осуIцествления контроля за их соб.rподением.
1.5. Общее руководство осуществлением производственного контроля за соблюдением
санитарных правил, санитарно-противоэпидемических (профилактических) меропрпятпй
возлагается на директора школы.
1.6. к настоящей Программе относятся термины с соответствующими определениями:, СаНаrпарпо-rПаdаuаолоеuческое блаzополучае паселенuя состояние здоровья
населениЯ, средЫ обитаниЯ человека, при котором отсутствует вредное воздействие
факторов среды обитания Еа человека и обеспечиваются благопрйятr,"r" условиrr его
жизнедеятельности.

' Cpeda обuпанuя совокупность объекгов, явлений и факторов окружающей
(естественной и искусственной) среды, определяющая условия жизЕедеятельности
человека.
о Факtпоры cpedbt обumанuя - биологические (вирусы, бакгерии, паразиты и др.),
химltrIеские и физические (шум, вибрацпя, ультр.ц}вук, инфрщвук, ионизирующее,
неионизирующее), социальные (питание, водоснабхение, условиrI труда, быта и отдьпrа),
которые могуг ок.u}ывать воздействие на человека и на состояние здоровья будущих
поколений.
С Вреdпьtе возdеitсmвuя на человека воздействие факторов среды обитания
создающее угрозу жизни и здоровью булущих поколений.
о Блаzопраяппьrе уаювая uсазпеdеяmепьпослпа человека состояние среды
обитания, при котором отсутствует вредное воздействие ее фаrсгоров на человека и
имеются возможности дJUI восстановления нарушенньD( фУнкций организма человека.о Безопасньrе уаповая lля человека - состояние среды обитания, при котором
отсуIствует вероятностъ вредного воздействия ее факторов на человека.о Сапumарпо-rпudемuолоzuческая обсmаповко - состояние здоровья населения и
среды обитания на определенной территории в конIФетно )rказанное время.о Гuzuеначескuil нормаrпuв установленное исследованиrIми догryстимое
максимальное или минимальное колЕчественное или качественное значение показатеJuI,
характеризующее тот или иной фактор среды обитания с позиции его безопасности и
безвредности дJuI человека.
О ГОСУdЦlсmвепньIе сапumарпо-эпudемuолоztлческuе правчJла а нормаmuвы (danee
санumарные правullа) - нормативные акты, устанавливающие санитарно-
ЭП}IДеМИОЛОГИТIеСКИе тРебования, несоблюдение которьгх создает угрозу жизни и здоровью
человека, а также угрозу возникновениrl и распространениJI заболеваний.
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о Санumарпо-эпаdелtuолоzuческuе (профалакtпчческuе) меропрuяmая
организационные, административные, инженерно-технические, медико-санитарные,
ветеринарные и иные меры, направJIенЕые на устранение или на уменьшеЕие вредного
воздействия на человека факторов среды обитания, предотвращения возникновения и
распросгранения инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений) и их JIиквидации., Профессаонutьньrе 3аболеванuя - заболевания человека, возникновение которых
решающая роль принадлежит воздействию неблагоприrlтных факгоров производственной
среды и трудового процесса.

' ИНфеКЦuОННЬrе lаболеванttя - инфекционные заболевания человека, возникновение
и распроСтранение которых, обусловлены воздействием на человека биологических
факторов среды обитания (возбулителей инфекчионных заболеваппй) и возможностъю
передачи болезни от заболевшего человека, животного к здоровому человеку.
ИнфекuиОнные заболеваНия представJIяют опасность для окружающих и характериз)aются
тяжелым течением, высоким уровнем смерт}Iости, распространением среди населениJI
(эпидемии).
, MaccoBble не uнфекцuонньlе заболеванuя (оmравленuп) - заболевания человека,
возникновение которых обусловлено воздействие неблагоприятньD( физических, и (или)
химических и (или) социальных факгоров среды обrгания.

2. Порядок оргапизацпп ш проведеншя проЕзводственного контроля
2.|. Производственньй контроль за соблюдением санитарных правиJI и выполнением
противоэпидемических (профилактических) мероприятий (далее производственный
контроль) ос)лцествJIяется юридическими лицами и индивидуальными предприниматеJUIми
в соответствии с осуществляемой ими деятельностью по обеспечению KoHTpoJUI за
соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, вьшолнением
противоэпидемических (профилактических) мероприятий).
2.2.объеюами производственного KoHTpoJUI являются: производственные, общественные
помещениJI, рабочие места, готовая продукция, водопроводн:Ut вода, инженерные сети и
системы, оборудование, уоrебно-воспитательный процесс.
2.3. Производственный контроль вкJIючает:
2.3.|. Наличие офиlшально изданных санитарЕьD( правил, системы их внедрениrI и коrrгроля
их реализации, методов, методик KoHTpoJUI факторов в соответствии с осуществ.гlяемой
деятельностью.
2.з .2. организация медицинских осмотров.
2.з.3. Контроль за наличием сертификатов, саЕитарно-эпидемиологических заключений,
иньгх документов, подтверждающих качество, реализующейся продукции.
2.з.4. Ведение }чета и отчетности, установленной действующим законодательством по
вопросам, связаЕным с производственным контролем.
2.з,5. Своевременное информирование органов местного самоуправления, органов и
уlрежлений государственной санитарно-эпидемиологической с.lryжбы Российской
Федерации.
2.3,6, Визуалъный ко}lтоль специалистами за въшолнением са}lитарно-
эпидемиологических (профилактических) мероприятий, соблюдением санитарных правил,
разработкой и реализацией мер, направпенных на устранение вьивленныхнарушений.
2.з.7. Номенклаryра, объем и периодичность лабораторных исследований о.rр"д"*ются с
)п{етом н{lличия вредных производственных факторов, степени их влиrIниrI на здоровье
человека и среду его обитания. Лабораторные исследования и испытания ос)iществJuIются с
цривJIечением лаборатории, аккредитованной в установленном порядке.

3. Состав программы пропзводственного коптроля.
ПрограмМа производственного коктроjIя вкJIючает в себя следующие данные:
3.1. Перечень нормативных актов по санитарному законодательству, требуемых для
осуществления деятельности (п.6).
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3.2. Переченъ химических веществ, физических и иных факторов, объеrстов
производственного концоJUI, представJUIющих потенциаJIьную опасность для человека и
среды его обитания (п.8).
з.3. Перечень контингента работников, подлежащих профилактическим медиtц{нским
осмотрам, профессионiшьно-гигиенической подготовке в соответствие с установJIенными
требованиями (п.9).
3.4. Перечень возможньпс аварийных ситуацийп создающих угрозу санитарно-
эп}iдемиологическому благополуrию населения (п. 1 0).
3.5. МероПрумтия, пРоводимые при осуществлениИ производСтвенного контроля (п. 1 l ).3.6. объем и номенкJIатура, периодичность лабораторных и инструмент€LльньD(
исследований в организациях питания образовательных учреждений, учреждений
начмьного и среднего профессионаJIьного образования (п. 1 2).

4. Функции ответственноrо за осуществленпе производственпого конц)оля.
оказывать помощь в проведении контроля по соблюдению работниками и специt}листами
требований санитарных правил.
Принимать участие в разработке санитарно-противоэпидемических мероприятий.
Иметь в нЕ}пичии санитарные правила и другие док)rменты согласЕо перечню (п.б).
Оформлять всю необходиIчfуIо документацию по производственному контролю и отвечать
за ее сохранность.
принимать rlастие в проведении проверок по соблюдению санитарньж правил, при
необходимости оформJUIть предписания для отдельньrх подразделений учреждения.

контролировать критерии безопасности И безвредности условий обуrения и
воспитания и условий работ с источниками физическюt и химических факторов
воздействия на человека.
информировать Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благопоlцlqия человека по Республике Саха (якутия) о мерах, принятых по устраЕению
нарушений санитарных правил.
Поддерживать связь с медицинскими учреждениrIми по вопросам прохожденIa;r
обуrающимися и работниками уIреждения обязательньD( медицинских осмотров.

5. ОрганПзациЯ взапмодействIIЯ с ФедераЛьной слуясбой по надзору в сфере защпты
ПРаВ ПОТРебителеЙ и благополrIпя человека по Ресшублшке Саха (Якугпя)

5.1. В соответствие с санитарными правилами сп 1.1.1.1058-01 кОрганизация и проведение
производственного контроля за соблюдением саIIитарных правил и выполнением санитарно

эпIцемиоЛогическиХ (профилактических) мероприятий юридиtIеское лшIо
(индивидуапrьный предприЕиматель) предоставJIяет всю необходимую информацию по
организации производственного контроля, за искJIючением информачии предоставляющей
коммерчесч/ю тайrту, определенную суIцествующим законодательством Российской
Федерации.

6. ПеРеЧеНь действующшх санптарных правил, гпгиеппческих нормативов ш
норматIrвно-правовых актов по вопросам сапитарно-эпшдемиологllческого
благоrrолучпя в детскпх образовательных учре2Iцеппях и по вопросам ус.тrовпй

труда работающпх.

м
п/п

Нацмепование нормативного документа Регпстрационный
Еомер

1 <<О санэпидблагопол)лlии населенияD. ФЗ Ns 52 ат 30.03.1999г
2 <<О защите прав потребителей>> с последующими дополнеЕиями

и измененI,IJIми
ФЗ Ns 2300/l от
07.02.1992г.
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3 (о качестве и безопасности продуктов питания> ФЗ ЛЪ 29-ФЗ от
02,01.2000г.

4 (О защите прав
предпринимателей

юридических лиц и
при осуществлении

индивидуаJIьньIх
государственного

и

ФЗ Ns 294-ФЗ от
2б.12.2008г.

5 Санrгарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и оргаЕизации режима работы в дошкольных

<<С анитарно-эпидемиологические требования к условиrIм и
в

СанПиН 2.4.1.2660-10

6 СанПиН 2.4.2.2821-10

7 <С анитарно-эпидемиологические требования к организациrtм
питания обу^rающихся в образовательных у{реждениях,
учреждениях начttльного и среднего профессионаJIьного

СанПиН 2.4.5.2409-08

8. <<Гигиенические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в оздоровительных уIреждеЕиях с

детей в л>)

СанПиН 2.4.4.2599-ю

9 <<Питьевая вода. Гигиенические требованиrl к качеству воды
центрaлизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества)).

СанПиН 2.|.4.1074-0l

10 <<Гигиенические требоваlшя к качеству и безапасностп
продовольственного сырья и пищевьгх цродуктовD.

СанПиН 2.З.2.1078-01

11 кОрганизация
соблюдением

и проведение производственного контроля за
санитарных правил и выполнением санитарно-

ческих

сп 1.1. 1058_01

12, кОрганизация
соблюдением

и проведение производственного контролrI за
санитарных правил и выполнением санитарно-

сп 1.1,219з-07

<<Гигиенические требования к срокам годности и условIбIм
пищевьD(

СанПиН 2.з.2. |з24-0з

t4, <<Гигиенические требования к персональным электроЕно-
вычислительным машинам и организации работы), изменения
Л!1 и Ns2

СанПиН 2.2.2. l2,4
1340-03
СанПиН 2.2.2.12.4. 2 l 98-
07
СанПиН 2.2.2.12.4. 2620-
10

7.перечень должностных лпц, на которых возлагаются функцпи по осущест&пению
пропзводственного контроля.

Щиректор школы - Игнатьева Светлапа Кимовпа
заместитель директора по дхр - Илларпонов длексей Васильевич
, за организацию производственного конц)оJIя, за профилактикой травматических и

несчастных сJDлаев.
о за температурой воздуха в холодное время года.
Заместптель дпректора по увр - Абрамова Варвара Гаврпльевна
. за организацией питания и качественного приготовления пищи.
Инструктор по гигшене - Слепцова Татьяна Аполлоновпа
. за своевремеЕным прохождением медосмотров, флюорографии
заведующая столовой - Попова Саргылана Иннокентьевна
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a

, за соблюдением санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий,
соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов.о за состоянием территории, своевремешryю дератизацию и дезинсекцию помещений,
проведение лабораторных исследований по программе производственного кокцроля;
заместитель директора по Вр - Афанасьева Маргарита Клпментьевна

за организацию досуговой деятельности учащихся, кр}жковой работы
за санитарно-цросветительской работой.

8. Перечень хпмическпх веществ, фrrзпческпх и иных факторов, объектов
пропзводСтвеIIногО копцrоля, представляющпх потешциаJIьную опаспостьдJIя

человека и среды его обптаrrпя.

Факторы
пролIзводственпой

среды

Влшяплле на орrанизм человека Меры профилактикlл

Зрительное
напряжеЕие цри
работе на компьютере

Развивается комплекс зрительньrх
!ч(рункционаJIьных расстроиств, нарушение
аккомодационной функции глi}з
(зрительное общее уIоI!fiIение, боли
рехсущего характера в области глаз,
снижение зрения)._

Чередование труда и отдьD(а,
правильное офорпшrеrпае

рабочего места, проведение
гимнастики для глаз.

Физические
перегрузки опорно-
двигательного
аппарата

При подъеме и переносе тяжестей
возможно развитие острых заболеваний
пояснично-крестцового отдела
позвоночника, острьtх миопатозов,
периартритов.
При работе с р)пrным инструfr{ентом
возможно развитие хроншIеских
заболеваний мышечно-связочного
аIшарата кистей, предплечий, плеча,

Ограничение подъема и
переноса тяжестей до 30 кг -
дJuI мужчин, 10 кг длrt
женщин более 2 раз в течение
каждого часа рабочей смены.

9. Перечень контпнгента работпшков, подлежащих медпциЕскпм осмоц)амrсогласно
ПРПКаЗа МпнздравсоцразвитIля РФ ЛЬ 302п от 12.04.2011 и професспонаJIьно_

гигпенической подготовке.

л}
п/п Профессия

дll(;=
ijýтаýtrt!оgЕ

Характер
пропзводпмых
работ п вредный

фактор

п.п. приказа п
объем

предварпте.Itьног
о осмотра при
поступленип на

работy

Кратность
першодичес

коrо
медосмоц}а

Кратность
професспоп
аJIьЕо_
гшгиешическ
ой
подготовки

1 Педагоги:
учителя,
заместители
директора по
учебной
работео
воспитатеJIъно
й работе,
педагог-
библиотекарь.

47 Работы в
школьных
образовательЕых

учреждениrж

п.11. Приказа
Ns 30 от
12.04.201lг.

1 раз в год 1разв2года
Перенапряжение
голосового
аппарата,
обусловленное

профессиональной
деятельностью

п. 11. Приказа
Ns 30 от
12.04.20l1г.

б



2 .Щиректор. l Работы в
школьных
образовательных
}цреждениях

п. ll. Приказа
Ns 30 от
12.04.20l lг. l раз в год

lразв2
года

з Главный
бухгалтер

2 Работы в
школьных
образовательных
уrреждениях

п. 11. Приказа
М30от
l2.04.201lг. 1 раз в год

lразв2
года

J Зам. директора
по АХР,
Повар

2 Работы в
школьных
образовательньD(

rIрежде}rиrж

п.11. Приказа
Ns 30
12.04.20llг.

от

l раз в год lразв2
годаПодъём и

перемещение груза
вр}цную.

П. 14 Приказа
ЛЬЗ0 от -1.09.12г

4 Учитель
технологии
(девочки)

2 Пы.гtь растrгельного
происхождениJI

п.11. Приказа
Ns 30 от
l2.04.2011г.

1 раз в год l раз в 2года

Учрrгель
информатики

l работы в школьных
образовательньD(

}цреждениях

п. 9 приказа ЛЬ 30
от 01.09.2012

l развгод lразв2года

Зрrгельно-
напряженные

работы, связанные с

работами на
компьютерах

п.1l. Приказа
Ns 30 от
l2.04.201lг.

Влияние
электромагнитного
IIоJIя

широкополосного
спектра частот от
пэвм

п. 11. Приказа
Ns 30
12.04.20l lг.

от

6. Гардеробщица l работы в школьных
образовательных
rIреждениях

п.11. Приказа
}lb 30
12.04.20l lг.

от

1 раз в год lразв2года
синтетические
моющие средства

п. ll. Приказа
Ns 30
l2.04.2011г..

от

Хлор и его
соединениrI

п. 1l. Приказа
м30
12.04.201lг..

от

7 Учитель
химии

l Работа с
веществами и
соединениями,
объединёнными
химической
стрисryрой.

п. 11. Приказа
.hlb 30
12.04.201lг.

от

l раз в год
lразв2

года

синтеплческие
моющие средства

п. ll. Приказа
М30от
l2.04.201lг.

7
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8. рабочий по
комплексному
обс.тryживанию
и ремонту
зданий,
сторожа

7 работа в школьном
образовательном

)чреждении

п. 15. Приказа
Ns 30 от
|2.04.20llr,.

1 раз в год 1разв2года

Работа, связаннм с
мышечным
напряжением, с
напряжением
внимания.

п. 15. Приказа
Ns 30
12.04.20l1г.г.

от

Подъём и
перемещение груза
вр)пrную.

п. 15. Приказа
Ns 30
12.04.20l lг.

от

9 Сторож з работа в школьном
образовательном

уIреждении

п. 15. Приказа
ЛЬ 30 от
12.04.20l lг..

1 раз в год 1разв2года
Работа, связанная с
мышечным
напряжением, с
напряжением
внимания.

п. 15. Приказа
Ns 30
l2.04.20l1г.г.

от

10. ПеРечепь возмOlt(ных аварпйных сrrryацпй, связаЕных с остаповкой
производства, нарушенпями технологическпх процессов, иных, создающшхугрозу

саЕптарно-эпшдемшOJIогпческому благополучшю насеJIенпя, спryацпй, ПРи
ВОЗНПКнОВеЕПп которых осуществляется пнформшрованпе населенпя, оргапов

местIIого самоуправJIешия, Фелеральпую слркбу по надзору в сфере
защпты прав потребителей и благополучпя человека по Рязанской областп

1. Откгrючение элекгроснабжения.
2. Аварии на системе водопровода, канiuIизаIц,Iи.
3. Отrсгrючение тепла в холодный период года.
4. Пожар.
5. Разливртути.
6. Непредвиденные ЧС:
'7. Смерчио )iраганы, наводнения;
8. Обвалы, обрушения.
9. Вьжод из строя элеIсгрот€хЕического и холодиJьного оборудованпя.

1 1. ЛИЦаМП, Ответственными за осуществленпе производственпого конц)оля,
пропзводятся слелующпе мероприятия:

}lb
пl
п

Наимеповапие мероприятий Срокп
ответственные

l Контроль за соблюдением санитарно-
гигиенических требований

В течение года
постоянно

,Щиректор школы

2 Организация и проведение профилакгшIеских
медицинских осмотров работников

при приемке на рабоry
и в соответствии с

перечнем согласно п.9

.Щиректор школы

3 Проведение профилактшIеских работ по
дезинсекции, дератизации и дезинфекции.

постоянно По договору

4 Проверка качества и своевременности уборки
помещений, территории.

ежедневно Зам. директора по
А)р

8



5 Контроль за качеством поступающих
продуктов питаниJI, соблюдение условий
транспортировки, хранения и реаJIизаIии

постоянно зав. столовой

6 Контроль за организацией рацион.tльного
питания детей, качественным приготоыIением
пищи, организацией питьевого режима
обrlающихся, проведениJI витаминизации,

Ежедневно бракеражная
КОМИССИJI

Бракеражная
комиссиrI

7 Своевременное проведение профилактических
прививок детей и персонала в соответствии с
национ:tльным

постоянно мед. персонал
школы

8 Контроль за температурным режимом
помещений для пребывания детей и режимом

постоянно Зам. директора
по АХР

9 Контроль за наличием сертификатов
безопасности на поступающие товары: мебелъ,
отделочные и строительные материалы при
проведении косметических ремонтов.

постоянно Щиректор школы

10 обеспечение сиз ) спецодеждой персонал постоянно Зам. директора по
вр

11 Санпросветработа постоянно Инструктор по
гигиене, зам.

директора по УВР

l2 Профилактика
сJцлаев

травматизма и несчастных постоянно Инструктор по
гигиене, зам.

директора

12. Объем п EoMeцIс.тIaTyPa, перподпчность лабораторных и rrЕструментальных
псс.педованпй в оргаппзацпях пптанпя образовательных учрещдеппй,
учреждеПпй пачального ш среднего професспонального образоваппя.

показатели
шсследования

Кратность Место замеров
(количество замеров)

Примечанпе

Готовая продукция
на
миtqробиологические
показатели
(КМАФнМ, БГКII)

1 раз в квартал 2 пробы исследуемого
приема пищи
- пищеблок

Сапаты, сл.блюда,
напитки, вторые б.гпода,
гарниры, соусы,
творожные, яичные,
овоццlые

Калорийность l раз в год l рацион, прием Сугочный рацион, приемы
пищи

Содержание <<С>>

витамина
2раза в год 1 блюдо Третьи блюда

Смывы на БКГП l раз в год 10 смывов - пищеблок объекгы
производственного
окружения, руки и
спецод9жда персонtLла

_ на наличие
возбудителей
иерсиниозов

1 раз в год 5-10 смывов | Оборулование, инвентарь
, и овощехранилища и
скJIады хранениrI овощей,
зона обработки овощей

9



- на нчUIичие яиц
гельминтов

1 раз в год 10 смывов Оборудование, инвентарь,
тара, спецодежда
персонала, сырье,
пищевые продукты (рыба,

зелень
Питьевая вода 2 раза в год 1 проба (по хим.

показателям)tразвгод
(запах, цветность,
мутность), 1 проба по
м/б показателJIм -
(OM[I, ОКБ) 2 раза в
год

освещенность 1 раз в год
в темное время
суток

2 помещения (по 5
точек в каждом)

Темпераryра Ежедневно
(самостоятельно)

Все помещения

Шум 1 раз в год 2 помещения i Проводятся замеры также
после введениJI

реконструируемых систем
веIlтиляции, ремоЕта
оборудоваrпая

название объекта школьная столовая
Адрес 678070, Ресгryблика Саха (Якутли), Мегино-Канга.пасский

с. lб
ФИО руководитеJuI школы игнатьева Светлана Кимовна
Фио зав.столовой Попова иннокентьевна
Бракеражная комиссиrI
состав)

(приказ, Приказ Ns 03-03l/1 от 03.09,2020 г,
Состав:
1.Попова С.И.- старший повр;
2. Аргуrrова М.М.-Ътарший no"up
2. т по гигиене

размещение объекта Столовая в здани}t шIколы
Холодное водоснабжение
г установлен l тель
отопление
Вентиляция Естественная
освещение
Набор производственных
вспомогательных помещений

и Пищеблок, обеденный зал на 200 мест

Доставка продуктов Автоцrанспорт поставщика

Характерпстпка условпй размещешпя объекта пптанпя
МБОУ <<Майинская СОШ пм.В.П.Ларпоновa>)

КОНmrолап:,оmсо:
. Микробиологические показатели качества и безопасЕости продуктов, готовых блюд,
воды;
. Полнота и правильность ведения и оформления соответственной документациина
rпrщеблоке;
. Качество мьшья rrосуды;
. Условия и сроки хранеЕиrt продуктов;
. ИспраВность холодильl{ого и технологшIеского оборудования;

10
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КомбинироваЕное



, контроль личной гигиены и своевременное прохождеЕие необходимых осмотров;. Щезинфицирующие мероприятиJI;
о Санитарное состояние столовой.

11



ffua' пропзводственного конц)оля органпзацпп питания в
мБоУ <<Майппская средняя общеобразоватеJIьIIая школа ишеЕII В.ПJIпршопова с
углубленНым и3JдlеНпем отдеJIЬных предМетов> МР <<Мегrrно-Капгаласскпй улус))

.}{Ь п/п Объект конц)оля Першодпчность
коштроля

ответственный
пспOJrнптепь

Учетно-отчетпая документация

1 2 3 4 э

t. Вхоlпой конmроль качесmва u безопасносtпu посmупаюlцеzо па пuщеблок проdовольслпвенно?о сьIрьл u пuщевых проdукmов

1. 1. ,Щокументация поставщика на право
поставок продовольствия .

При заключении
договоров

Руководитель
образовательЕого

учреждения

Щоговор с поставщиком продуктов
питания

1.2. СопроводительЕая дочrментация на
пищевые продукты

Каждая поступающая
партиrI

Комиссия по контролю за
организацией и качеством
питания

Товарно-транспортные накJIадные.

Журнал бракеража сырой
продукции

1.3. Условия транспортировки Каждая поступающая
партиJI

Комиссия по контролю за
организацией и качеством
питания

AlcT ( при вьrIвJIении нарушений
условий транспортировки)

2. копmрОль качесmва u безопасносmu выпускаеiаой zоmовой профкцuu

2.1 Соответствие объема вырабатываемой
продукции ассортиментному перечню
и производственным мощностям
пищеблока.

Ежемесячно Комиссия по контролю за Ассортимеrrгный перечень
организацией и качеством вырабатываемой продукции
питания

2.2. Качество готовой продукции Ежемесячно Комиссия по контролю за
организацией и качеством
питания. медсестра.

Журнал бракеража готовой
продукции.

Журнал бракеража готовой
продукции.

2.з. Суточная проба Ежедневно Комиссия по контролю за
организацпей п качеством



3. Копmроль рацuона пumаflая учаtцлlхся, соблюdенае санumарньIх правал в mехнолоzаческом процессе.

3.1. Рацион питания l раз в l0дней Комиссия по контролю за
организац пей п качеством
питания

Примерное меню, согласованное с
роспотребнадзором,
ассортиментный перечень.

3.2. Наличие нормативно технической и
технологической доц.ментации.

lразвбмесяцев Комиссия по контролю за
организацпей п качеством
питания

Сборник рецептур.
технологические и
кirлькуJIяционные карты, ГОСТы.

3.3. Первичная и кулинарная обработка
продукции.

Каждая партия Комиссия по контролю за
организацией и качеством
питаниrI

Сертификат соответствия и
санитарно_эпидемиологиttеское
закJIючение на пищеблок.
Инструкчии, журнапы, графики

з.4. тепловое технологическое
оборулование

1развбмесяцев Комиссия по коrrгролю за
оргаыизацией и качеством
питания.

Журнал регистрации температуры
теплового оборулования.

3.5. Контроль достаточности тепловой
обработlс.r блюд.

Кащдая партпя Комиссия по контролю за
организацпей п качеством
питания.

Журншr бракеража готовой
ЦРодукции.

3.6. Контроль за потоками сырья,
по.гryфабрикатов и готовой продукции,
за потоками чистой и грязной.

Ежедневно Комиссия по коктролю за
организацией и качеством
питания.

Сертификат соответствия и
санитарно-эпидемиологическое
закIIючение на пищеблок.

4. Конmроль за соблюdенаем уаповuй u сроков храпеrrая проdукrпов (сьtрья, полуфабрuкаmов а zоmовой кул uпарно й проdукца а).

4.1. Помещение для хранения продукгов,
соблюдение условий и сроков
хранения продуктов.

Ежедневно Комиссия по контролю за
организацией и качеством
питания.

Санитарный журнал пищеб"qока.
Журнал температурного режима и
относительной влажности.

4.2. Холодштrьное оборудование
(холодильные и морозильные камеры).

Ежедневно Комиссия по контролю за
организацией и качеством

Журнал температурного режима
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питания.

5. КопmрОль 3а условаямu mруdО соmруdнuков u соспrояпаел, проазвоOсmвенной среdьt пutцеблоков.

5.1 Условия труда. Производственная
среда пищеблоков.

Ежедневно Комиссия по контролю за
оргапизацlией и качеством
питания.

Визуальный контроль

6. Конmроль за сосmоянаем помелценuй пutцеблоков (проuзвоlсmвенньtц склаlскttх, поdсобньtж), uнвенrпаря u оборуdованая

6.1.

6.2.

Производственные, скJIадские,
подсобные помещения и оборулованиrI
в них.

Инвентарь и оборулование пищеблока

Ежедневно

1 раз в неделю

Комиссия по контролю за
организацией и качеством
питаЕшI.

Комиссия по контролю за
организацией и качеством
питация.

Визуальный контроль

Визуальный контроль

7. Конпроль 3а вьtполненаем санumарпо-проmuвоэпudемаческrrх меропрuяmuй на пutцеблоке

7.1

7.2.

Сотрулники пищеблоков

С анитарно-противоэпидемический
режим.

Ежедневно

1 раз в недеJIю

Комиссия по контролю за
организацией и качеством
питания.

Медсестра

Комиссия по контролю за
организацией и качеством
питания.

Медицинские книжки
сотудников.

Журнал здоровья

Инструкuии режима обработки
оборудования инвентаря, тары,
столовой посуды.

Инструкция по эксплуатации
посудомоечной машины.

8. Конmроль 3а конmuн?енmом пumаюлцuхся реilсшлrол, пumанпя ч zаzuеной прuема пulцu обучаюtцuхся

Контингент питающихся детей Ежедневно Комиссия по коrrц)олю за
организацпеil и качеством
питания.

Приказ об организации питаниrI
об1^lающихся. Списки детей,
нуждающихся в бесплатном
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питании. .Щокументы,
подтверждающие статус
многодетной или социarльно
незащиIценной семъи.

8.2. Режим питаниJI Ежедневно Комиссия по контролю за
оргапизацпей и качеством
питаЕии

График приема пищи.

8.3 Гигиена приема пищи. Ежедневно Комиссия по контролю за
организацией и качеством
питания.

Акты по проверке организации
питания школьной комиссии.

м Вид исследований Объект
(обследования)

исследованиrI Количес
тво, не
менее

Периодичность Учетно-отчетнiul форма

1 Качество готовой продукции
Миrqpобиологические исследованиrI
проб готовьтх блюд

Салаты, первые, вторые
блюда, овощЕые б"тпода,
напитки

1 раз в кварftIл
Акт проверки

2 Калорийность, выход блюд и
соответствие химического состава блюд
рецептуре

Суточный рацион питаниrI 2-з
блюда
исследу
емого
приема
пищи

1 раз в год Акт проверки

3 Контроль проводимой витамикизации Третьи блюда 1блюдо 2 раза в год Акт проверки
4 Микробиологические исследования

смывов на наличие санитарно-
показательной микрофлоры (БГКП)

Объекты производственного
окружения, руки и спецодежда
персонала

10
смывов 1 раз в год

Акт проверки

5 Исследования смывов на нttличие яиц Оборудование, инвентарь, l0 Акт проверки

l4



6

7

8

9

гельминтов тара, руки, спецодежда
персонала, сырые пищевые
проДУкты фыба, мясо, зелень)

смывов l раз в год

Исследования питьевой воды на
соответствие требованиям санитарньD(
норм, правил и гигиенических
нормативов по химическим и
микробиологичес ким показатеJUIм

Питьевая вода из
рчвводящей сети помещений:
моечньIх столовой и кухоrпrой
посуды; цехах: овощном,
холодном, горячем,
доготовочном (выборочно)

2 пробы по химическим
показателям- l раз
в год,

микробиологшч
еским показатеJIям

-2раза в год

Акт проверки

Исследование параметров миIФокJIимата
цроизводственных помещений рабочее место

2 2 раза в год (в
холодный и теплый

периоды)

Акг проверки

Исследование
освещенности
помещениях

)Фовня искусственной
в производственных рабочее место

2
1 раз в год в темное

время сугок

Акт проверки

Исследование ypoBHrI шума
производственньгх помещениях

в
рабочее место

2 l раз в год, а также
после

реконструкции
систем вентиJIяции;

ремонта
оборудования,
явJIяющегося

источником шума

Акт проверки

15



J\ъ МероприятIIя Сроки
1 уборка столовой проводится после кашдого приема пищи. Ежедневно

2 уборка столов производится после приема пищи. Мытье столов с горячим
мыльным раствором.

Ежедневно

3 Мьrгье посуды осуществJUIется после приема пищи по схеме согласно сан.
минимума.

Ежедневно

4 Мочалки, щетки дJUI мытья инвентаря обрабатываются после использования,
согласно сан. правЕлам.

Ежедневно

5 Остатки пищи обеззараживаются и уд{uulются. Ежедневно

6 Борьба с мухами и грызунами Постоянно

7 Влажная уборка варочного з.lJIа и подсобных помещений. Ежедневно

8 Генера.tlьная уборка помещений с мытьем окон. l раз в месяц

грлФик
проведепия генеральной уборкп столовой

Перечень форм учета п оттIетноqIи, установленной действующпм закоIIодатеJIьством по вопIюсам, связllнным с осуществлением
пIюизводственпого контроJIr:

1. Лпчшые иешцвцскпе кпшкц работЕцковi
2. Акты отборr проб п врогоко.шr лабораторЕнI ЕсýледоЕlццй rtýtФедтовшrЕъ,Ir лаборшпрпй;
3, Удостовереппя кlчеgгвl ц беюпасltосгtr вьцrабsтцвsемой шрqryкцпп 1для прощrкпri, рй"зу""оЯ ""€ 

оргацдзаццп ч€рез тор1.овую сФь);4. ,Щоговорш ш акгШ прпемд вцп(шп€вЕ"- pado" оо дотовОрr,flвir"оз ооодоЦ дерrтrзrццп, дезппсекцпя п тд.)

tб


