






транспортировки, реализации и утилизации. 

2.4.2 Организацию профессиональной 
u

гигиеническои полготовки и аттестации, 

предварительных и периодических медицинских осмотров, вакцинации должностных лиц и

работников организаций, деятельность которых связана с производством, хранением, 
u u 

u 

транспортировкои и реализациеи пищевых продуктов и питьевои воды. 

2.4.3 Контроль за наличием сертификатов, личных медицинских КНИ)l<ек, иных документов,

подтвержда1-ощих качество, безопасность сырья и полуфабрикатов. 

2.4.4 Ведение учета и отчетности, установленной действующим законодательством по

вопросам, связанным с производственным контролем. 

2.4.5 Своевременное информирование населения, органов местного самоуправления, 

органов и учреждений государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской 

Федерации об аварийных ситуациях, остановках производства, о нарушениях технологических 

процессов, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения. 

2.4.6 Визуальный контроль специально уполномоченными должностными лицами 

(представителями компании организатора питания) за выполнением санитарно

противоэпидемических (профилактических) мероприятий, соблюдением санитарных правил, 

разработку и реализацию мер, направленных на устранение выявленных нарушений. 

2.4.7 Номенклатура, объем и периодичность лабораторных исследований определяются с 

учетом наличия вредных производственных факторов, степени их влияния на здоровье человека и 

среду его обитания. Лабораторные исследования и испытания осуществляются с привлечением 

лаборатории, аккредитованной в установленном-порядке. 

2.4.8 Необходимые изменения, дополнения в программу производственного контроля 

вносятся при изменении вида деятельности, технологии производства, влияющих на санитарно

эпидемиологическую обстановку и (либо) создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому 

благополучию населения. 

3. Состав программы производственного контроля

Программа производственного контроля включает в себя следующие данные: 

3 .1. Перечень нормативных актов по санитарному законодательству, требуемых для 

осуществления деятельности (п.4). 

3.2. Ассортимент продукции и наличие НТД. 

3.3. Наименование и обозначение основного сырья. 

3.4. Перечень должностных лиц, на которых возложены функции по осуществлению 

производственного контроля (п.5). 

3.5. Перечень должностей работников, подле)кащих профилактическим медицинским 

осмотрам, профессионально-гигиенической подготовке и аттестации, вакцинации в соответствие с 

установленными требованиями (п.7). 

3.6. Перечень возможных аварийных ситуаций, создающих угрозу санитарно-

эпидемиологическому благополучию населения (п. 8). 

3.7. Перечень форм учета и отчетности по производственному контролю (п. 10). 

3.8. 

3.9. 

Контроль по ходу технологического контроля. 

Алгоритм правил приемки сырья. 

3 .1 О. Блок схема производства продукции ОП. 

3.11. Пояснительная записка к Блок-схеме производства продукции ОП. 

3 .12. Основные факторы и предупреждаюшие действия. 

, 
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4.22. СанПиН 3.5.2.3472-17 <<Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 

проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими 

эпидемиологическое и санитарно-гигиеничоское значение>> . 

4.23. СанПиН 3.2.3215-14 <<Профилактика паразитарных болезней на территории 

Российской Федерации>> . 
4.24. СанПиН 3.2.3110-13 <<Профилактика энтеробиоза>> . 
4.25. СанПиН 3.1.7.2615-10 <<Профилактика иерсиниоза>> . 
4.26. СанПиН 3 .1. 7 .2616-1 О <<Профилактика сальмонеллеза>> . 
4.27. Приказ Министерства здравохранения и социального развития Российской Федерации 

N°302н от 12.04.2011 <<06 утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 
факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных 
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 
тяжелых работах и на работах с вредными и 9или) опасными условиями труда>>. 

4.28. Приказ Министерства здравохранения Российской Федерации N°125н от 21.03.2014 
<<06 утверждении Национального календаря профилактических прививок и календаря 
профилактических прививок по эпидпоказаниям>>. 

4.29. Приказ Министерства здравохранения Российской Федерации N°229 от 29.06.2000 <<0 
профессиональной гигиеничсекой подготовке и аттестации должностных лиц и работников 
организации>>. 

4.30. СП 1.1. 1058-01 от 10.07.2001 г <<Организация и проведение производственного 

контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических 
(профилактических) мероприятий с изм. от 27.03.2007г. 

4.31. СанПиН 3.1.958-99 <<Профилактика вирусного гепатита>>. 
4.32. СП 3.1.1.3108-13 <<Профилактика острых кишечных инфекций>>. 
4.33. СП 3.1.3542-18 <<Профилактика менингококковых инфекций>>. 
4.34. СанПиН 1.1.1058-01 <<Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических 

(профилактических) мероприятий. 
4.35. ГОСТ 30524-2013 <<Услуги общественного питания. Требования к персоналу>> 
4.36. ГОСТ 30390-2013 <<Услуги общественного питания. Продукция общественного 

питания реализуемая населению. Общие технические требования>>. 
4.37. ГОСТ Р ИСО 22000-2007 Система менеджмента безопасности пищевой 

промышленности. 

4.3 8. ГОСТ Р 51705.1-2001 Управление качеством пищевых продуктов на основе принципов 
ХАССП. 

4.39. ГОСТ 56766-2015 <<Услуги общественного питания. Продукция общественного 
питания. Требования к изготовлению и реализации>>. 

4.40. ГОСТ 31986-2012 <<Услуги общественного питания. Метод органолептической оценки 
качества продукции общественного питания>>. 

4.41. ГОСТ 31984-2012 <<Услуги общественного питания. Общие требования>>. 
4.42. ГОСТ 30389-2013 <<Услуги общественного питания. Предприятия общественного 

питания. Классификация и общие требования>> 

5. 

Ассортимент продукции и наличие нормативной и технологической документации, 
регламентирующей выпуск пищевой продукции 0()() <<.дГIП!�ТИ

r

Г•>>. 
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4.34. СанПиН 1.1.1058-01 <<Организация и проведение производственного 

контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно

противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий. 
4.35. ГОСТ 30524-2013 <<Услуги общественного питания. Требования к 

• 

персоналу>> 
4.36. ГОСТ 30390-2013 <<Услуги общественного питания. Продукция 

общественного питания реализуемая населению. Общие технические требования>> . 

4.37. ГОСТ Р ИСО 22000-2007 Система менеджмента безопасности пищевой 

промышленности. 
4.38. ГОСТ Р 51705.1-2001 Управление качеством пищевых продуктов на основе 

принципов ХАССП. 
4.39. ГОСТ 56766-2015 <<Услуги общественного питания. Продукция 

общественного питания. Требования к изготовлению и реализации>>. 
4.40. ГОСТ 31986-2012 <<Услуги общественного питания. Метод 

органолептической оценки качества продукции общественного питания>>. 
4.41. ГОСТ 31984-2012 <<Услуги общественного питания. Общие требования>>. 
4.42. ГОСТ 30389-2013 <<Услуги общественного питания. Предприятия 

общественного питания. Классификация и общие требования>> 

5. 

Ассортимент продукции и наличие нормативной и технологической документации, 

регламентирующей выпуск пищевой продукции ООО <<АГIПЕТИТ>>. 

Наименование стандарта Обозначение стандарта 

гост 56766-2015 <<Услуги общественного питания. 
Продукция общественного питания. 

Требования к изготовлению и реализации>>. 

ТР те 02112011 Технологический регламент Таможенного 

союза <<0 безопасности пищевой 

продукции>> 

СанПиН 2.3/2.4.3509-20 
11 Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного 

питания населения" 

СанПиН 2.4.3648-20 << Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи>> . 

Сборник рецептур на продукцию для 201 lгод, издат. Москва, Делли принт. 

обучающихся во всех образовательных Технологические карты 

учреждениях 

Ассортимент осуществляемых юридическим лицом работ и услуг, видов 

деятельности 
()00 <<Л11ГJ 1::тvI"I->>. 
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ТР те 034;2013 О безопасности мяса и мясной продукции 

гост 8.579-2002 ГСИ. Требования к количеству фасованных товаров в 
упаковках любого вида при их производстве, расфасовке, 
продаже и импорте. 

гост Р 51116-97 Комбикорма, зерно, продуктов его переработки. Методы 
определения содержания дезоксиниваленола (вомитоксина) и 
зеараленона в зерне и зернопродуктах. 

гост Р 51232-98 Вода питьевая. Общие требования к организации и методам 
контроля качества. 

гост Р 51301-99 Продукты пищевые и продовольственное сырье. 
Инверсионно-вольтамперометрические методы определения 
содержания токсичных элементов (кадмия, свинца, меди и 
цинка). 

гост Р 51574-2000 Соль поваренная пищевая. ТУ. 

, 

гост 31654-2012 Яйца куриные пищевые. Технические условия 

гост Р 52173-2003 Сырье и продукты пищевые. Метод идентификации 
генетически модифицированных источников (ГМИ) 
растительного происхождения. 

гост Р 52174-2003 Биологическая безопасность. Сырье и продукты пищевые. 
Метод идентификации генетически модифицированных 
источников (ГМИ) растительного происхождения с 
применением биологического микрочипа. 

гост 32188-2013 Маргарины. Общие технические условия 

гост Р 52189-03 Мука пшеничная. ОТУ. 

гост 1129-2013 Масло подсолнечное. ТУ. 

гост 30363-2013 Продукты яичные жидкие и сухие пищевые. Технические 
условия 

гост Р 54463-2011 Тара из картона и комбинированных материалов для 
пищевой продукции. ТУ. 

гост Р 54845-2011 Дрожжи хлебопекарные сушеные. Технические условия 

гост Р 54731-2011 Дрожжи хлебопекарные прессованные. Технические условия 

гост 33222-2015 Сахар белый. Технические условия 

гост 9142-2014 Ящики из гофрированного картона. Общие технические 
условия 

гост 14192-96 Маркировка грузов. 

гост 15113.0-77 Концентраты пищевые. Правила приемки, отбор и 
подготовка проб. 

гост 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути. 

гост 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. 
Минерализация для определения содержания токсичных 
элементов. 
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гост 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка. 

гост 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения свинца. 

гост 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения кадмия. 

гост 27844-88 Изделия булочные. ТУ. 

гост Р 55909-2013 Чеснок свежий. Технические условия 

гост 30178-96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод 

определения токсичных элементов. Межгосударственный 

стандарт. 

СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования к качеству и безопасности и 
пищевой ценности пищевых продуктов. 

сп 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения. 

гн 2.3.3.972-00 Предельно допустимые количества химических веществ, 
выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми 
продуктами. 

МУ 01-19/47-11-92 Методические указания по атомно-абсорбционным методам 
определения токсических элементов в пищевых продуктах. 

МУ No 2142-80 Методические указания по определению хлорорганических 
пестицидов в воде, продуктах питания, кормах и табачных 
изделиях методом хроматографии в тонком слое. 

МУ 3940-85 Методические указания по обнару)l<ению, идентификации и 
определению содержания Т-2 токсина в пищевых продуктах 
и п JОдовольственном сы )Ье. 

МУ 4082-86 Методические указания по обнаружению, идентификации и 
определению содержания афлатоксинов в 
продовольственном сырье и пищевых продуктах с помощью 
высокоэффективной жидкостной хроматографии. 

МУ 5177-90 Методические указания по идентификации и определению 
содержания дезоксиниваленола (вомитоксина) и зеараленона 
в зерне и зернопродуктах. 

МУ 2.3.2.1917-04 Порядок и организация контроля за пищевой продукцией, 
полученной из/или с использованием сырья растительного 
происхождения, имеющего генетически модифицированные 
аналоги. 

МУК 4.1.985-00 Определение содержания токсичных элементов в пищевых 
продуктах и продовольственном сырье. Методика 
автоклавной п Jобоподготовки 

МУК 4.1.986-00 Методика выполнения измерений массовой доли свинца и 
кадмия в пищевых продуктах и продовольственном сырье 
методом электротермической атомно-абсорбционной 
спектрометрии. 

МУК 4.3.2503-09 Стронций-90. Определение удельной активности в пищевых 
продуктах 

МУК 4.3.2504-09 Цезий-137. Определение удельной активности в пищевых 
продуктах 

МУК 2.6.1.1194-03 Радиационный контроль. Стронций-90 и цезий-137. 
Пищевые продукты. Отбор проб, анализ и гигиеническая 
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МУК 4.1.2.2204-07 

оценка. Методические указания. 

Обнаружение, идентификация и количественное определение 

охратоксина А в продовольственном сырье и пищевых 

продуктах методом высокоэффективной жидкостной 

хроматографии 

7. 

Перечень должностных лиц, на которых возложены функции по осуществлению 

производственного контроля и соблюдение Технического регламента Таможенного Союза ТР 

ТС 021/2011 <<0 безопасности пищевой продукции>>. 

Ответственным за осуществление производственного контроля, согласно приказа является: 

Ответственность за организацию и осуществление программы 

производственного контроля в соответствии с санитарными Управляющий по 

правилами С. П.N° 1.1.1058-01 производству 

Управляющий по 
производству, 
Управляющий, 

Контроль санитарного состояния пищеблока столовой, качество 
u

заведующии 

проведенных дезинфекционных мероприятий производством, 

Управляющий по 

производству, 

заведующии 

Контроль за соблюдением технологического процесса, за качеством и производством, 

безопасностью сырья и производимой продукции. ПОВа) 

Контроль за условиями труда по видам выполняемой деятельности в Управляющий 

соответствии с требованиями санитарных норм и правил, 

своевременное проведение лабораторно-инструментальных 

исследований факторов производственной среды, гигиенической 
u

оценки условии труда в рамках регламентированнои аттестации 

рабочих мест . 
Управляющий 

Контроль обеспечения необходимого количества кухонной и 
u

столовои посуды 
Управляющий по 
производству, 

Управляющий, 
u 

заведующии 

Контроль за организацией питания, качественным приготовлением производством,, 

пищи, раздачи готовых блюд повар 

Управляющий по 
производству, 

Контроль медицинского освидетельствования, гигиенической 
u

заведующии 

подготовки и аттестации сот Jудников, наличие отметок о вакцинации производством 

u

заведующии 

Контроль ведения производственной документации П DОИЗВОДСТВОМ 

Контроль наличия сертификатов, деклараций на используемые заведующии 

моющие, дезинфицирующие средства производством 
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электрокардиография; цифровая флюорография или рентгенография в 2-х проекциях (прямая 
и правая боковая) легких; биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови глюкозы, 
холестерина. 

3. Все женщины осматриваются акушером-гинекологом с проведением бактериологического (на
флору) и цитологического (на атипичные клетки) исследования не реже 1 раза в год;
женщины в возрасте старше 40 лет проходят 1 раз в 2 года маммографию или УЗИ молочных
:>келез.

Приви1,и в соо·1·ве1·сви11 с 11ац�1011аJ1ы1ы1\1 1,аJ1е11дарс1'-1 11рив11во1,: 

4. В соответствии с национальным календарем прививок в редакции от 23.10.2020 г. в ЛМК
должны стоять отметки о следующих прививках:

5. - корь: Отметка делается в поликли1-1ике по месту жительства до 55 лет. При утере карточки
необходимо пройти дополнительное обследование (анализ крови) и сделать отметку в
поликлинике.

6. - АДСМ (дифтерия и столбняк): Отметка и сама прививка делается в поликлинике по месту
жительства каждые 1 О лет с момента последней ревакцинации. Возрастных ограничений не
имеет.

7. - краснуха: Отметка делается в поликлинике по месту жительства до 25 лет только женщинам.
8. - гепатит В: Отметка и сама прививка делается трехкратно в поликлинике по месту

жительства до 5 5 лет.
9. - гепатит А: делается ТОЛЬКО по эпидпоказаниям и в летнию оздоровительную компанию в

поликлиниках по месту жительства или в платных клиниках двукратно (время после первой
прививки не должно превышать 18 мес.)

10. 

Перечень форм учёта и отчётности, установленной действующим законодательством по 

вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля и соблюдением 

Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 021/2011 <<0 безопасности пищевой 

продукции>>: 

Журналы: Хранятся на предприятии и ведется заведующим производством. 

[риложение Nol; Журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции 

[риложение No2; Журнал бракеража готовой кулинарной продукции 

[риложение No 3; Гигиенический журнал. 

lриложение No4; Журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд 
[риложение No5; Журнал учета температурного режима холодильного оборудования 
[риложение No6; Журнал учета температуры и влажности в складских помещениях 
[риложение No7; Журнал учета работы бактерицидной лампы 
lриложение No8; Журнал учета поступления и расхода дезинфицирующих средств 
lриложение No9; Журнал учета проведения генеральных уборок 

'рафики: Находятся и хранятся у заведующего производством. 

График организации санитарных дней, генеральных уборок помещений. 

Расчет потребности в дезинфицирующих средств. 

График лабораторных исследований продукции. 

График прохождения медосмотров 

[нструкции и графики: Находятся и размещены на стене 
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11роизводственных помещениях. 

11струкция <<По проведению санитарной обработки зелени и сырых овощей>>. 
11струкция <<Правила обработки свежих фруктов>>. 
11с·грукция <<По мытью полов в обеденном зале>>. 
11струкция <<По мытью полов в помещениях столовой>> . 
11струкция <<По обработке яиц>> . 

: 1-1струкция <<По хранению хлеба и обработке хлебных стеллажей>>. 
1 11струкция <<Требования к личной гигиене персонала предприятия>>. 
11струкция <<Обработка рук кожным антисептиком>>. 
11струкция <<По обработке ветоши на пищеблоках детских предприятий общественного питания>> 
11струкция <<Перечень и концентрация разрешенных моющих средств>>. 
11 струкция <<По обработке помпы для воды>> . 
11струкция <<По мытью кухонной посуды>>. 
11струкция <<По отбору суточных проб>>. 

111струкция <<По мытью оборотной тары>>. 
1 1 ➔струкция <<По проверке медицинских осмотров в личных медицинских книжках сотрудников, 
1 акже правильности их заполнения>>. 
11струкция <<По обработке куллера>> 
11струкция <<По приемке, проверке и хранении продовольственных товаров и соответствии с ТР/ТС>> 
11струкция <<По концентрации дезраствора и обработке инвентаря, оборудования и пр.>>. 

· 11струкция <<План-график генеральных уборок и дезинфекции инвентаря и оборудования>>
11струкция <<План график ежедневных уборок и обработке технологического оборудования
11 роизводственных столов в цехах>>
11струкция <<По мытью столовой посуды в посудомоечных машинах и ручным способом>>
11струкция <<По уборке и дезинфекции санузлов>>
11струкция <<По эксплуатации и обработке бактерицидных облучателей>>
11 струкция <<Витаминизации третьих и сладких блюд>>
11струкция <<По организации питьевого режима с использованием кипяченой воды>>
�·речень продуктов и блюд, запрещенных для реализации в образовательных учреждениях

11. 

Перечень аварийных ситуаций: 

связанных с остановкои производства: 

1. Сбой поставки электроэнергии.
2. Сбой подачи холодной и горячей воды.
3. Нарушение работы канализации.
4. Выход из строя холодильного оборудования.
5. Пожар, взрыв на производстве.

Потенциальную опасность представляют: 

1. Сторонние лица, посещающие объект, как возможные источники инфекционных заболеваний.

2. Продукты, поступающие на пищеблок и готовая продукция пищеблока, как возможные
факторы передачи инфекционных заболеваний.

Заведующая производством обязана с момента возникновения аварийной ситуации оповестить 
вышестоящее руководство для принятия мер по устранению. 

Инструкция действия в кризисных ситуациях, связанных 

с угрозой качеству и безопасности продукции. 

При возникновении чрезвычайной ситуации (появлении посторонних запахов, 
задымлении, возгорании; получении ожогов от горячей пищи (питья)) немедленно 
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сообщить об этом своему руководителю и действовать в соответствии с его указаниями. 

Почувствовав недомогание (тошноту, головокружение и т.п.), немедленно сообщить 
об этом своему руководителю и действовать в соответствии с его указаниями. 
При получении травмы сообщить об этом своему непосредственному руководителю . 
При необходимости помочь сопровождающему или дежурному оказать пострадавшему 
первую помощь и оказать содействие в его отправке в бли)I<айшее лечебное учреждение. 

12. 

Контроль по ходу технологического процесса, и соблюдением Технического регламента 

Таможенного Союза ТР ТС 021/2011 <<0 безопасности пищевой продукции>>,ГОСТ Р 51705.1-

2001<<Управление качеством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП>> 

Технологическая цепочка осуществляется от помещения к помещению в соответствии с 
требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20, и соблюдением Технического регламента Таможенного 
Союза ТР ТС 021/2011 <<0 безопасности пищевой продукции>> 
В целях обеспечения выпуска качественной продукции на предприятии должен быть организован 
контроль на всех этапах технологического процесса. Результаты контроля отображаются в 
ПРОТОКОЛЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (Лаборатория имеющая аккредитацию). 
Оригинал документа в офисе у Главного технолога. 

Физико-химический и микробиологический контроль за качеством выпускаемой продукции. 

Таблица№l 

Наименование Виды работ Кол-во проб периодичность 
продукции 
Кулинарные блюда Санитарно- 2-3 блюда 1 раз в квартал 
( салаты, вторые блюда, бактериологические исследуемог
гарниры, соусы, исследования (готовые блюда) о приема
творожные, яичные, на БГКП, S/aureusKMAФAнM, ПИЩИ 

овощные блюда, Протей, патогенные 
напитки др.) микроорганизмы, в т.ч. 

сальмонеллу 
Суточный рацион Калорийность, выход блюд и 1 1 раз в год 
питания ( обед) соответсвие химического 

состава блюд рецептуре 
Треты1 блюда Контроль витаминизации 1 блюдо 2 оаза в год 
Смывы (с Бактериологические 10 смывов 1 раз в год 
оборудования, исследование смывов на БГКП 
инвентаря, с рук, в т.ч. на патогенную группу 
спецодежды) микроорганизмов 
Смывы (с Бактериологические 5-10 смывов 1 раз в год
оборудования и исследование смывов на 
инвентаря в цехе наличие возбудителей 
хранения или иерсиониозов 
об Jаботки овощей) 
Смывы (с Исследование смывов на 10 смывов 1 раз в год 
оборудования, наличие гельминтов 
инвентаря, с рук, 
спецодежды, сырых 
пJодуктов) 
Питьевая вода Исследование питьевой воды 2 пробы По химическим 

на пищеблоке на соответствие показателям 1 
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СанПиН, норм по химическим 

и микробиологическим 

показателям 

Рабочее место Исследование параметров 2 

микроклимата 

Рабочее место Исследование уровня 2 

освещенности 

Рабочее место Исследование уровня шума 2 

Перечень объектов подлежащих дезинфекции, дератизации. 
Таблица №2, Журнал учета дезинфекции. 

No Наименование 

п/п объекта Вид об 1аботки Пе JИОДИЧНОСТЬ 

Инвентарь, 
оборудование, 
производственные в конце рабочей 

1 столы Дезинфекция смены 

Мытье, 
дезинфекция в 
дни Постоянно, 

генеральных дезинфекция в дни 

2 Обеденные столы убо)ок ген убо )ОК 
В санитарные дни и 

дни генеральных 
уборок по приказу, 

Производственные по мере 

3 цеха Дезинфекция необходимости 

После каждого 

4 Столовая посуда Дезинфекция приема пищи 

По мере 

необходимости, но 

Производственные Дератизация, не реже 1 раза в

5 цеха дезинсекция ква::)тал 
Складские Дератизация, 

6 помещения дезинсекция 1 раз в квартал 

раз в год, по 
микробиологиче 

ским 2 раза в 

год 

2 раза в год, в 

холодныи и 
теплыи период 

1 раз в год, в 

темное время 
суток 

1 раз в год, 

Кем ос ·ществляется 

Повара, кухонные 

рабочие, уборщицы 

Раздатчица, пова) 

Работники цеха 

Мойщицы посуды 

По договору оказания 
услуг 
По договору оказания 
услуг 
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13. Алгоритм проведения и выполнения правил приемки сырья

с соблюдением Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 021/2011.

Начало 
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Подготовка склада к приемки сырья для производства

Проверка сопрово �ительных документов: наличие на

маркировочных я�ыках знака ЕАС, маркировки в

соответсвии с ТР ТС 022/2011: Наименование пищевой
---------�• 

продукции, состав, кол-во, дата изготовления, срок

годности, услови�хранения 

Все в порядке 

Осмотр внешнего состояния транспортного средства, .. 

замеры температуры 

Все в :rrорядке 

Разгрузка и пере�щение в зону хранения 

Осмотр внешнего состояния упаковки 

.i 

Все в норме 

+ 

Проверка кол-ва(вес) 

Есть расхождения 

Приемка по качеству, сроком хранения, 
тем. режиму 

Есть расхождения 

Оформление приходных документов, 
Размещение на хранение согласно нормативным 
документам и условиям хранения 

-. 

Заполнение журнала бракеража скоропортящейся 
u пищевои продукции 

При нарушении 
информации на 
упаковке, отказ в 
приемке. 
Фотофиксация 
нарушения. 

Отметка на транспортной 
u 

накладнои, отказ в 
приемке 

Фотография явных 
u 

нарушении 

Отметка на 
u u 

транспортнои накладнои 

Фотография явных 
u 

нарушении 

Составление акта 

Отказ в приемке 
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14. 

Блок - Схеме пnоизвопства пnопvкпии обшественного питания 

I-Iачало 

.---------------..i'------------------

Приемка сырья, упаковочного материала для кафеа 

Хранение сырья, упаковочного материала согласно ГОСТ,ОСТ,ТУ 
темпеnатvnным nежимам 

• 

Первичная обработка сырья согласно норм Сан ПиН 

Овощи - мойка, чистка, варка. Мука-просеивание. Мясное сырье -
дефростация, мытье. Маргарин, масло - зачистка. Соблюдение Сан 
Пин, температурных параметров, времени приготовления 

Нарезка полуфабрикатов для холодных и горячих блюд: мясные п.ф., 
овощи и др. (Соблюдение формы, веса п./ф.). 

Смешивание продуктов (ТТК, нормативным документам) . Замес 
теста, контроль температуры теста при замесе, контроль норм 
вложения сырья . Заправка салатов. 

Формовка изделий, панировка п/ф при необходимости. 
Приготовление фаршей и начи :ок 

Для полуфабрикатов в тестовой оболочке, заморозка. Для готовой 
продукции: Термическая обработка кулинарных изделий, расстойка и 
выпечка для хлебобулочных изелий (Соблюдение ТТК, 
температурного режима, время изготовления) 

Доготовка 
изделия,п/ф 

Блюдо готово 

Охлаждение: салаты, холодные напитки. Горячие первые и вторые 
блюда: выдача на реализацию. Контроль температурного режима 

Контроль готовой продукции (Органолептический) 

Маркировка (время приготовление, число, месяц) упакованной 

Реализация, контроль хранения продукции на мармите в часах. 
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15. 

Пояснительная записка к Блок - Схеме производства продукции общественного питания.

Осмотр 

сотрудников 

на наличие 
V 

гноиничковых 
заболеваний 

Хранение 
сырья, 
упаковочных 
материалов 
согласно 

гост, ост, 
ТУ 

Первичная 

обработка 
сырья 
согласно 
норм Сан Пии 

Мойка, 
чистка, варка. 
Соблюдение 
Сан Пин, 

температурны 

х параметров, 
времени 

Осмотр 

открытых 
V 

частеи тела 

Температура 
хранения и 
влажность, для 
каждого вида 
сырья (в 
холод.камерах 
Т+2+4С,в 

морозильных 

камерах -18С, 

овощи +lOC) 

Сортировка, 
калибровка, 
перетарка, 
зачистка, 
просеивание, 
дефростация, 
подготовка 
сырья к 
производству 

Сан Пии 

Обработка яиц, 
мытье мяса, 
птицы, рыбы, 
Очистка 
овощеи от 
загрязнении, 

V 

моика, варка в 
пароконвектом 
атеате 
(Программа 

Таблица№З 

Визуальный Заведую Кажды Програм Гигиенич 

Термометр в 

холодильных 

камерах. 

Психрометр 

ы и ли 
гигрометры 
на складе 
суточного 
хранения 

сахара, муки, 
V 

специи, 
овощеи 

Визуальный, 
контроль. 
Контроль 
температур и 
ого хранения 
сырья при 
дефростации 

Визуальный, 
соблюдение 
Т*С варки, 
времени, 

органолепти 
V 

ческии 

V V 

щии и день 

производ перед 
ством 

Заведую 
V 

щии 
производ 
ством, 

Заведую 

щии 
производ 
ством, 
повар 

Заведую 
щии 

производ 
ством, 
повар 

начало 

м 
работы 

Выбора 
чно 1 

раз в 

смену 

Выбора 
чно 1-2 
раза в 
смену 

Выбора 
чно 1-2 
раза в 
смену 

ма ескии 
производ здоровья 
ственного 
контроля 

Програм 
ма 
производ 
ственного 
контроля 

Журнал 
Т*С 

холодиль 

наго 
оборудов 

ания, 

Журнал 

учета 
влажност 

и 
темпера ту 
ры в 
складах. 

Програм Визульны 
V 

ма и 

производ 
ственного 
контроля 

Програм Визуальн 
V 

ма ыи 
производ 
ственного 

контроля 
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варка, 
инструкция по 
эксплуатации 
оборудования) 

5 Нарезка Соблюдение Визуальный Заведую Выборо Програм Визульны 

полуфабрикат ТТК, норм 
V 

чно 1-2 ма 
V 

щии и 

ов для закладки и производ раза в производ 

холодных и технологии ством, смену ственного 

горячих приготовления повар контроля 

блюд: мясные 
п.ф., овощи и 
др. 

(Соблюдение 
формы, веса 

п./ф.). 

6 Смешивание Соблюдение Визуальный, Заведую Выборо Програм Визульны 
V 

чно 1 продуктов кол-во взвешивание щии ма и 

при компонентов производ раза в производ 

необходимост согласно ТТК и ством, смену ственного 

и, Замес норм закладки. повар контроля 

теста, 
контроль 

температуры 
теста при 
замесе, 
контроль 

норм 
вложаения 

сырья 

(Согласно 
ТК) 

7 Панировка Соблюдение Визуальный Заведую Выборо Програм Визульны 

ттк 
V 

чно 1-2 
V 

при щии ма и 

необходимост производ раза в производ 

и Соблюдение ством, смену ственного 

формы, веса повар контроля 

п./ф) 
Формовка 

V 

изделии, 
панировка 

п/ф при 
необходимост 

и. 

Приготовлени 

е фаршей и 
начинок 

8 Расстойка, Соблюдение Визуальный, Заведую Выбора Програм Визуальн 

Термическая ттк, 
V 

чно 1-2 термометр, щии ма ыи 

обработка температуры контроль производ раза в производ 

(Соблюдение приготовления, времени ством смену ственного 

ттк, время приготовлен контроля 

температурно приготовления ия 

го режима) для каждого 
вида блюд 
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9 

10 

1 1 

12 

Охлаждение: Соблюдение Термометр Заведую Выборо Програм Бракераж 
V чно 1-2 

V 

салаты, температуры щии ма ныи 

холодные остывания в производ раза в производ журнал 
V 

напитки. условиях цеха, ством смену ственного готовои 

Горячие в холодильных контроля продукци 

первые и камерах/шкафа и 

вторые х. 

блюда: Температурны 
выдача на й контроль 
реализацию. подачи блюд 
Контроль 
температурно 
го режима 

Контроль Внешний вид, Визуальный, Заведую Выборо Програм Бракераж 
V 

V чно 1-2 готовои запах, цвет, органолепти щии ма ныи 
продукции конситсенция, ческии производ раза в производ журнал 
(Органолепти вкус. Для ством смену ственного 
ческий) полуфабрикато контроля 

ы 
замороженных 
вкус в готовом 
виде 

Витаминизац Контроль Визуальный, Заведую lраза в Програм Журнал 

ия 3 блюд 
V 

внесения контроль щии смену ма витамини 
препарата взвешивание производ производ зации 3 
витамин С ством ственного блюд 

КОНТ)ОЛЯ 

Выдача Контроль Визуальный, Заведую Выборо Програм Бракераж 
V чно 1-2 продукции хранения контроль щии ма ныи 

продукции на время производ раза в производ журнал 
мармите в реализации с ством смену ственного 
часах, в момента контроля 
холодильнх пригот, t* 
прилавках витрин 

16. 

Опасные факторы и предупреждающие действия. ГОСТ Р. 51705.1-2001 

<<Управление качеством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП>> 

Входной контроль производится согласно инструкции системы менеджмента качества <<Порядок проведения 

входного контроля сырья и материалов>> и схемы технохимического контроля при проведении входного 

контроля сьтрья и материалов. 

Контроль параметров технологического процесса производится согласно технико технологической карты на 

производство конкретного блюда. 

Контроль и испытания изготавливаемой продукции проводится согласно <<Контролю и испытаним по физико

химическим и микробиологическим показателям готовой продукции>> и схемы технологического контроля 

продукции общественного питания 
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Техническое обслуживание и ремонт оборудования производится согласно инструкции системы менеджмента 

качества <<Организация технического обслуживания и ремонта технологического оборудования>>. Поверка и 

калибровка средств измерения производится по графикам, утвержденным генеральным директором и 

согласованным с органами Госстандарта, в органах Госстандарта в качестве услуг предприятию, а также 

согласно инструкции системы менеджмента качества <<Метрологическое обеспечение производства>> . 

Уборка помещений проводится в соответствии с требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и контролируется 
санитарной комиссией. За соблюдение санитарного состояния в производственных помещениях 

�

ответственность несет: заведующая производством, управляющии, администратор. 

Мойка инвентаря и дезинфекция технологического оборудования проводится в соответствии с требованиями 

2.3/2.4.3590-20 , а также в соответствии с графиком по обработке технологического оборудования. 

Соблюдение графиков санитарные дни и в дни генеральных уборок, своевременностью обработки инвентаря 

и технологического оборудования ответственность несёт: завпроизводством 

Соблюдение правил личной гигиены осуществляется согласно требований 2.3/2.4.3590-20 и контролируется 
в течение смены по соблюдению инструкции по предупреждению попадания посторонних предметов в 

продукцию и санитарных правил, а также при ежедневном обходе в смене - заведующий производством, 
�

администратор, управляющии. 

С вновь прибывшими работниками управляющий и завпроизводством проводит инструктаж по соблюдению 
� � 

правил личнои гигиены, охране труда, а так же инструкциями с регистрациеи в журнале. 

За соблюдение правил личной гигиены ответственность несет непосредственно работник. 

Борьба с грызунами, насекомыми и другими вредителями проводится в соответствии с требованиями 

2.3/2.4.3590-20 и договорами на проведение дезинсекции и дератизации помещений, и Госсанэпиднадзором 

на проведение дератизации помещении и дезинсекции. 

17. Перечень опасных факторов для производства кулинарной продукци Таблица

№4 
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1 2 3 4 la 2а За 4а 

'1 р Патогенна Б Нарушение Визуальны Рост +- + н Контроль за 

\ , 1 Н ,1 я правил й контроль микроо 
-

гноиничковыми 

1а микрофло осмотра рук рганиз заболеваниями, 

Ч 11 � ра мов отстранение от 

1111L[K оаботы 

Загрязнен Б Нарушение Визуальны Рост + + I-1 Контроль мытья 

,�ва ие рук правил мытья 
~ 
и контроль микроо рук и обработки 

рук рганиз 

мов 

IS:H И Патоге!-I!-Iа Б Нарушение Контроль Рост + + с Температурный 

.1 рья. я правил температур микроо контроль 

113ОЧ микрофло хранение и в рга1-1из холодильного 

ра температур!-1ы холодильн МОВ оборудования 

l'll�lJI х режимов ых камерах Са!-1Пин 

сырья 

11 Ч Н Наличие ф Несоответств Контроль Сан + + с Соблюде1-1ие 

посторонн ие правилам попадания Пин правил 
-
1uгк их перетарки, посторонни ПОДГОТОВКИ 

l l:, Я предl\1етов просеивания, х сырья для 

, стекла и т. д предметов производства 

(при Сан Пин 

перетарки 
сырья) 

r� ' J В сырых Б Плохая Визуальны Сан + + н Эффективное 

обработка 
~ 

Пин мытье овощей с овощах и контроль 

�1икрофло 
-

овошеи подготовки соблюдения 

ра высока овошеи правил 
обnаботки 

Очистка Б Плохая Визуальны Сан + + I-I Эффективная 

обработка 
-

Пии обработка зеле!-IИ от и контроль 

загрязнен зелени ПОДГОТОВКИ с соблюдениями 
-

ии зелени правил 
обоабот1(и 
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последующие 

щаги не 

уменьшат 

уровень 

заrрязнения 

18. 

Обработка данных по <<Дереву решений>> Таблица №5 

No п./п. и Наименование Ответы на Bl-B6 по методу Дерево Наличие 
наименование учитываемого >ешении или 

операции ОФ Bl В2 вз В4 В5 Вб отсутствие 
ККТ и ее 

No п./п. 
Осмотр рук r1a Патогенная Да Да Нет Нет Нет Нет НеККТ 

-

микрофлора гноиничковые 
заболевания 
Первичная Наличие Да Да Нет Нет Нет Нет НеККТ 
обработка сырья посторонних 

предметов, стекла 
(при перетарки 

СЫРЬЯ) 
Варка Потагенная Да Да Да Нет Нет Нет НеККТ 

МИКРОI 1лоnа 
Нарезка Патогенная Да Да Нет Нет Нет Нет НеККТ 
полуфабрикатов микрофлора, 

обсеменение 
Термическая Патогенная Да Да Да Нет Нет Нет НеККТ 
обработка микрофлора, и ее 
(кулинарная выживание 
обработка) 
Реализация Патогенная Да Да Да Нет - - KKTNol 
доставка микрофлора 

19. 

Критические контрольные точки. ГОСТ Р 51705.1-2001 <<Управление качеством 
пищевых продуктов на основе принципов ХАССП>> 

Анализ наличия ККТ в технологическом процессе проводился с учетом требований СанПиН 
2.3 .2.1078-01 <<Гигиенические требования безопасности пищевых продуктов и пищевой ценности>>. 
Анализ наличия ККТ в технологическом процессе. Результаты анализа по каждому учитываемому 
опасному фактору приведены в таблице. 

План НАССР для производства продукции общественного питания Таблица №6 
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Внутренние проверки ХАССП должны проводится на предприятии непосредственно после 

внедрения системы ХАССП и затем с установленной периодичностью не реже 1 раз в год, или во 

внеплановом порядке при выявлении новых неучтенных опасных факторов и рисков. Проведение 
проверки осуществляет группа ХАССП, согласно внутреннему приказу предприятия. Отчет о 
проверки утвер)кдает руководитель предприятия. 

Программа проверки включает в себя: 
-анализ зарегистрированных рекламаций, претензий, жалоб и происшествий,

нарушением безопасности продукции; 

связанных с 

-отчеты внутренних проверок;

-оценка соответствие фактически выполненных процедур документам ХАССП;
� � 

- проверка выполнения предупреждающих деиствии;

- анализ и результатов мониторинга критических точек и проведение корректирующих
� �

деиствии; 

- оценка эффективности системы ХАССП и составление рекомендаций по ее улучшению;

- актуализация документов.
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