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Раздел 1. Политика в области качества и цели лроизводственного коиггррля.

предприятие 000 «Некта р~ - предприятие обществен i Ого пРпапия в Калининградdкой облiсти,
г.Калининград, Республика Крым, Освоваиное в 2016 году. Мы поыимаём, ЧТО быть лидером, возможйо ТОЛЬКО’ при
условии доверия своих настоящих потенциальных клиентов. Безопасностьи качество продукции мы расс~гаiривасм~ как
основное условно доверительного отношения клиентов.

HaunLMH целям” в област” качества я вляiотся:
Стабильное производство безопасной и качественной продукции, в строгом сооч’ветствии с пiкойодательными
требованиями, требованиями нормативно-технической документацин и с соблюдением всех параме~гров
технологических процессов;
Сведение к минимуму количество возвратов несоответствуiощей продукции;
Расширение ассортимента выпускаемой продукции.

достигнуть целей нам “омогут:
Внедрение и развитие системы качества и безопасности в соответствии с КАССР;
Безукоризненное соблюдение технологической дИсЦЫЛJIины;
Стабильная работа техыологического оборудования;
Выбор надёжных поставщиков сырья и материалов; [

Повышение квалификации персонала всех уровней;
Понимание каждым сотрудником своей бтветстпеыиiости в обеспечении каяестпа и безопасности продукции.

Основными целями осуществления нроизводствснного контроля ni предприятии общественцогоl питания ~ОQ
<йектар;о являются: обеспечение санитарво- зпидемиологического благопблучия на предприятии, обеспечение качбс:гва
и безопасности производимой пищевой продукции путём должного выполнения санягарньих праввл, сапитардо
противоэпидемнчоских (профилактических) мероприятий, оргапизаuии и осуществления контроля по их соблюдеяшо, с
уtгстом разработанных и внедрённых процедур основанных на принципах системы ХАССГJ, т.ё. управлёпие
безопасиостью пищевых продуктов, которое обеспечивает Контроль на абсолютно всех этапах пищевой цепочки, В
любой точке производственного процесса, а также хранения и реалнзайни продукции, где су1iIествуе~г ворояткость
возникновения опасной ситуации. [

Основными задачами производственного контроля являются: !
‘ Организация контроля за состоянием производственной и окружающей среды, в том числе при проведении

лабораторньтх испытапий н исследований; ]

‘ Организация производственного контроля за качеством н безопасностью пищевы~ продуйтов,
продовольсгвснного сьюрья, производимой продукции;

. Организация контроля за соответствием требованиями норма’п~вных документов аьшускасм~й продукции,
работ и услуг на всех этапах производства;

. Анализ возможных рисков и определение коптрольных критических точек (ККТ) и контрольных~ точек (ЮГ) на
всех этапах производства;

Объектами вроизводственного контроля явлзпотся: пронзводственвые помещения; вбдоева&кqнис;
технологические процессы и оборудование; сырьё; производимая продукция, условия и места хранения,
транспортировки и реализации; рабочие места; рабочий персонал.

Настоящая программа производственного контроля регламентирует порядок бсуществления
производетвеныого контроля по соблюдению правил и норм, выполнением саннтарно-нротйво~пндемичерких
(профилактических) мероприятий при осуществлении деятельности предприятия, а также определяёт системньюй
подход к анализу технологических процсссоп, выявлению возможных ри~ков па всем протяжении проиkводственйого
про цесеа,

Должностные лица, на которые возлагаются функции “о оеуществленшо “роизводствепного контроля на
предприятии общественного питания ООО «Нектара ( школьная столовая, г.Каливинград, ул.Мира,1 МЛОУ COiif>H 1)
— заведующая етоJюовой.
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Раздсл 2. перечспь закоподатсльных актов, сатштарных л~~авшх, iиетодов H методпi~ коптролп.
I. Федеральный закон от 26.122008 Mg 294-Ф3 «О защите п~ав юридических лиц и нядивидуалi~ных

предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)»~ I
2. Федеральный закон от 30.03.1999 Na 52-Ф3 <Ю саыитарво-эпидемяо/iогическом благополучии насе4енияв (ред. от

оLi2.200?). ! I

3. Федеральный закон от 02.01.2000 Mg 29-Ф3 «О качество и безопасыосп, пищевых продуктов» (р~ц. от 30.12.2006).

4. Федеральный закон от 17.09.1998 <Об иммуiюпрофялактике инфскнионных заболеваний» Na 15?-Ф3. (рсд. ог
01.12.200?). !

5. Позюжение об осуществлении государственного сапитарио-зпкдемиологического надзора в Российской
Федерапии, утвержденное Постаповлеяием Правительства Российской Федерации от 15.09.2005 Na 569 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2005, Na 39, ст. 3953).

6. Федеральный закон от 18.06.2001 <ю вредупреждении распрос’гранеиия тубсркулеза в Российской Федераций» Na
77-Ф3 (ред. от 18,10.200?). !

?. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.199~7 Na 1036 «06 утверждении гфавил оказания
услуг обiцсствснного питания (вред. Постановления Hравительства РФ от!10.05.2007 Na 1036).

8. Приказ Министерства здравоохранения и социального развитпя МЭ и СР РФ от 12.04,201 ~ Na 302н «06
утверждении перечней вредных и (или) опасных производстпеыпых факторов, работ, при выполн~нии котпрьх
проводя’гся обязательные предварительные и периодические медицййс кие осмотры (обследования), и пор~Дка
проведения обязательных предварительных периодических медицинских осмотров (обследований) работииков, зан~лъiх
на тяжелых работах с вредными и (или) опасными условиями труда)>. : !

9. Г(риказ Минздрава РФ от 29.06,2000 Mg 229 «0 професскоыальыой гигиенической подготовке’ и аиестdции
должностных лиц и работников организаций)>, !

‘0. Методические указания «Нормативы проведения основных еанитаряо-бактсрвологнческих ясследоёний
об’ьеiп’ов окружающей среды» (утв. Главным государственным еапитарным врачом СССР 24.02.1983 М22671-83).

1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 ~<Санитарно-эгIидсмиологическис требования к организапии общественного питания
паселепия»

12. СанilиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых
продуктов».

1.3. СавГIиl-1 2.L4.10?4-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизойанаых с~ю’гем
питьсвого водоспабжения. Контроль качества».

14. СП 3.5.1318-03 «Санитарно-зпидсмиологическис ‘гребования к оргhнизации и осуществлению дезйнфекциовной
деятельности». .

iS. СП 3.5.3.1129-02 <Санитарпо-эпидсмиологические требования к п~оведениiо дератизацви».

16. СП 1.1,1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитаjжых працил и
выполнением савитарно-противозпидемических (профилактических) ме’>~приятий» (в ред. Изменений и дополнений Na
1, утв. Постановлением Главного государственаого сапитарвого врача РФ от 27,03.2007 Na 13). !

I?. СанГlиН 2.2.4.548-96 еГйгиеi ические требования к микрок.лимату производственных помещенiiй~.

‘8. Письмо Руководителям управлений Роспо’гребнадзора по суб’ьсктам РФ, Главным врачам ФГУЗ <Цеii’l’ры
гйгиены в :эпидем иологий» в субъектах Российской Федераций 13.04.2009 Na 01/4801-9-32 ~<О типовых программах
произво,цс’гвенного контроля» (Утверждено Руководителем Федеральной службы по надзору в сферё защиты прав
потребителей и благополучия человека ГГ. Онищонко),

19. ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» от 09.12.20 I 1 Na 880.

20. ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» от 09.12.2011 Ma 881.

21. ГОСТ Р ПСО 22000-200? «Системы менеджмепта безопасiюс’ги пищевой продукции. ГГребованйя к
организациям, участвующим в цепи создания пищевой продукции». :

22. ГОСТ Р 51074-2003. Национальный стаi-щарт Российской федерации. Продукты пищевые. I1вформацня для
потребителя. Общие требования.

23. ГОС’Г Р 53104—2008 Национальный стандарт Российской федераций. Vcnyni общественного питания. Метод
органолептвческой оценки качества продукции общсстневцого п втаитя.

24, ГОСТ Р 50764-2009 Национальный с’гандарт Российской федерЫцип. Услуги общественного питания. Общие
требования. :
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25. Пксьмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия Человека ог
) 304.2009 112 01/480 I -9-32 (<0 ‘типовых программах производственного ковтроля)>. !

26, ГОСТ Р 51705.1-2001. Системы качества. Управление качествоii пищевых ПРОJWКТОВ на основе приlЩНtiов
ХАССП. Общие требования.

27. ГОСТ Р ИСОТГУ 22004-2003 Систсмы менсджмента безопасцос’ги пищевой продукции. Рекомендации
применению ИСО 22000:2005. :

28, 18О 22000-2005 ~<Системы менеджмента безопасцос’гн Пищевой продукции»,

29. isо’тs 22002-2:2013 ~Программа предварительных требован in по безопасности пиiдсвой продукции.
Общеспiецное питание».

Раздел З. Нормативная и техническая документация регламентирующая выпуск пищевой

продукции:
. Сборникрецептур !

. Техвологкчеекие карты

. Технико-техаологические карты
Раздел 4. Ассортимент продукции вырабать~васмой на преднриятии:[

. Завтраки: запеканки; каши молочные; мясные блюда; рыбньс ~5лiода;

. Холодные блюда и закуски, салаты (овощвые);

. Первые блгода;

. Вторые горячие блiода из мяса, птицы, рыбы; !

. Гарниры;

. Хлебобулочные ( булочки, пирожки), гиучньгс ( блинчыки, оладьн);

. Фрукты свежие;

. I-lапитки (горячие и прохладительньге);

Раздел 5. Характеристика предприятия.

Предприятие осуществляет контроль no показателям безопасяоёти и фпзико-химическим показkгелям сырья,
воды, готовой нродукции, смывов на договорной основе с аккредитовацно~i лабораторией ОАО ~Савигар~о
технологическая пищевая лаборатория>) (ОАО ~СТпл») ! .

На предприятии разработана и внедреыа система, основанная на принципах НАССР. Внедрение сис+емы
собственного контроля на основе принципов НАССР, как предупредиtельной системы обеспечения безопаснdсти,
определяет системный под~од к анализу техпологических режимов обработки, выявлению возмбжных рисков
химического, физического и биологического происхождения на всем протцжснии произнодствепного прох~есса.

Школьная столовая расположена iю адресу: г.Калининград, ул.Мира,J на первом этаже не>килого здання.[Прилепафшая
территория благоустросна, подьездпыс пути заасфальтырованьг, своболйы. Г.[редпрвятие работает по; 5-ти дпеёной
рабочей i-iеделе.

Гlаспорт пр едпрИЯТИ5t

___________ ТабзвiцiвЧ~ I
112 ri/ri ОРГАНИЗАЦI4Я и О1~ЪЕКТ

000 «Ыектар»
Г Юридическое наименование преднриятис: Юр.адрес: 236022, Калипипградская обласгь,

г.Калининград,_пр.Мира,_д.14-1б,_литер_У._излптера_Л
2. Ф,И.0. и должпость руководвтсля: Гехiеральныti директор, Элобина Ольга Виктороввп
3. Адрес места нахождения производства; iГХалининград, ул.Мира,1
4. Вид деятельности: I Общественное питание
5. J Характеристика производства: :‘
- Этаж; : первый
- )Килое/Нежилое помещепие: Нежилое
- Общая площадь помещения: 210,6 кв.м. —~

6. I Характеристика инженерных систем:

- i Вид освещения Искусственное, естественное
- Система отопления Цецтрализопапная
- Система канализации Центральная .

- Система водоснабжепия Цснтральпое
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- Система вептиляции Лрйточ”о-вытяжыая
7. Количество посадочных мест: ‘ 110 человек
8. Штат согрудников: 8 человек

5.1. К пронзводственным помещениям относятся:
. вJkIлсорыб/’ЫIЙ цех.>.>: в котором установлены: мясорубка; рабоt(вй стол (3 шт), весы дня с:ырёй продукции,

холодильная камера; мороэильпал камера (2п~т); моечные раковийы (3 шт); моечная раковина для; рук.
• ((Оно ЩI’оЙ цех.>.>: в котором установJ(сньг картофелечистк4; рабочий стол; моечная раковина:
. аГорячвй цех.>): в КОТОРОМ устаповлоньг: аароконвсктомат; жарочный шкаф; сковорода электрическая; плита 4-

х комфорочная электрическая (4яiт); рабочие столы (4нп).
. ((Холодный цех.>.>: в котором установлены: стол ва котором производится только вториLiная обр~ботка овбщей

(овощи поступают очищенными),
. Участок ((Готовой про дукццй.>.>: в котором устацовлены: нОСЫ йля пищевой продукции; хо~~о~ильпая камера

(2шт); универсальный привод; рабочий стол (Зшт); моечные ракоi~ины (2ш’i9. !

. Участок ((Обработка яйца).>: в которОм ус ановлоны: моочная раковина; холодильНая камера; кбнтойнорь~ для
обработки.

• й’JГанмя раздачю.’: в которой установлены: мармиты; весы готовоh продукции; рабочий стол (Зшt).
5.2. К складекиы помещениям относятся:

. ((Склад для сыпучих и баш,леид: в котором устаиоплены: стсл;iажи для бакалеи, напитков (Зiыт); подст~вки
для сыпучих (2пп); гидрометр.

. ((Склад дя.” бакалеи’: в котором установлены подставки для товара; гидромстр.

. ((Склад для буфетной «ро дукцин, посуда.’.’: стеллажи для товара (2п.’т); подтоварцпки (2шт); глд~ометр.

. аСклад овощи, фрукпнп.>: в котором установлены: подтоварнпкп (2шт); холодйльная каюера; Моечмая
раковина.

. аСклад молочной про дукции, игснлрояомиал: в котором установлены: холоднльные камеры (2шт).
s.з. к моечным отделениям относятся:

. аМоечцая для столовой посуды.’.’: в котором ус,гановлезiы: оосуломоеч ная машина; стеллаж чистая посуда
(Зпiт); стол для сбора грязной посуды; моечiiые раковины (4пп).

‘ ((Моеччая для кухоччой посуды.>.>: в котором установлены: ванна моечоая двухсекцпоппая; стеллаж дiиi
кухонной посуды; раковина для рук.

5.4. К санитарно-бытовым помещениям отпосятся:
. аРаз даниях” длиz nepconanwn в котором предусмотрены: шкаф длй верхней одежды; шкаф для сп~цодежды.
. “Туалет для персоаала»: в котором предусмотрены: унитаз; рако~зина для рук. !

. хУчасток для хранения уборочного ияаенпiарю.>
‘ “Участок для хранения .но;ощах а дезийфацарующих средств))
. “Гfомещенне для обрабопгхцуборочпого “ввентаря, &чкас»ей дд” оаио доол !

Планйровка и расположение оборудования в “роизводствен~пйх помещениях обсспсчиюаJг поточ”осгь
технологических процессов и возможность санитарной обработки всех участков. Исключаегс* iгсресечщiня
грузопотоков срья, полуфабрикатов, с готовой продукцией. : ,

Гlоверхность техноюгического оборудования, неяосредстпеыно контактируiощая с пище~ым сырьём,
полуфабрикатами и готовой продукцией, а также тара, иi-iпептарь и побуда вьполпены из материало~, допущенных
органами и учреждениями Минздравсоцразвитня РФ к контакту с nun&dnbiMu продуктами, и допускают применение
горячей воды. моiощих, моюще-дезиифицируюших и дсзйнфицирующнх срсдств. I4нвенгарь, цспо~ьзуемый па
различных производственных участках, имеет соответствующую отличительную маркировку. В пронзводствеиаьих
помещениях предусмотрено достаточное количество смывных кранов с. нодводом горячей и хоJюодно~ воды. С~ены
отделаны влиткой и окраиюепью, пол- гюлиiкои, потолок окрашен. ‘

На предприятиях созданы все условия для еоб.’подения версолаяом правил личной гигиенью, а iаюко возволяiоаlне
исключить возможпость возникновения и распрострапевая инфскцион~iьюх заболеваний и гарантнруiошне выпуск
безопасной продукции. Каждый работник) занятый в производствеюшом процессе, проходит ежегодный медицинский
осмотр, санитарный минимум и инструктаж по соблюдению правил лично~l тигиеюп,ю.

Раздел б Перечепь форм учета п ОТЧСТНЬСТц на предприггии.

1. Журнал <3доровьев - осмотр персонала (на валнчие простудных, пюйничковьюх и острых киюлечньюх
заболеваний) — срок хранения 2 года;

2. Бракера>кный журнал по оценке качества блюд и куливарных изделий; ‚

3. Журнал учета температурньюх режимов хололильвого оборудования (холодильники, хёлодыльнgiе и
морозильвые камеры, витрины, ларя)- срок хранения 2 года; :

4. Журнал бракеража пищевых продуктов н продовольстпепного сырья;
5. Ведомость контроля за рационом питания;
6. Журнал учета аварийных ситуаций;
7. Журнал инструктажа по технике бозопасвостн;
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8. Программа произподственного жиггроля;
9. Журнал утилизацин пищевых отходов;

О. Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте;
Ii )Курнал учета инструктажа no вожарной безоiйюt-iосiи;
12. Журнал учет~ Проверок юридического лица; :
В Папка е должноегным» Hue iрукциями рабоз ников,
14, Ежедиевныеменю-раскладки;

5. Тсхнологичсские карты;
16. Папка сопроводительпых документов па сырьё; :
17. Г]ерочень работников, подлежащих обязательпым медицынскйм осмотрам и проф. гигиенической пров~ргсе.

РазДел 7. Гlеречеиь ВОЗМОЖнЫТХ аварiхйпых сптуацпй, связанных с осгаi-ховкой
лроизводства и нсясправпостыю об:орудования. !

Перечень аварийных ситуаций, снязацпых с остановкой производства, нарушениями техвологичсских процессов,
иных, создающих угрозу саНытарно-эпидемиологическому благополучiйо ijасслспня, при которых осуществляется
информирование населения, органов местного самоунравлсimя, органов и учреждений государственной санитаряо
эдидемиологической службы Российской Федерации no Республике Крым

I. Сбой поставки злектроэнергим;
2. Аварийные ситуации ia водопровпдиых сетях; !

3. Нарушение работы канализацмв;
4. йожар, взрыв на производстве; !

5. Инфекционяые заболевания, случаи отравления. !

Пр” отi.лiочснип водоспiбжсцця предпри» го прыостанавлдваез свою рt~бо гу
nyu ОТI’лIоЧСIIIIII олеiсх роuабженпя предпрпиве лряостапавллвает свою рабозу
Пр” зйсореиии каналi’занiiп предприятие приостанавливаст спою работуЁ
При_пожа~е, о запнсимости ог силы пожара, привимаiотся меры по его~ тушению собственными силами с помощью
огнетуiиытелей, а также пожарных гидрантов и вызовом пожарной комаидL с пожарной части г.Ялта.
RHI замыкании злект’юпроводкц, те, возникпонсинн короткого зах~ыканйя, оперативный персоиал производит
отключение вышедшего из строя участника злеюгросетн, производит, ремонтные работы и после ei-o проверки
обслуживающий персонал доаускрется к работе.
Пр” вспьтюнке “юиЬекциюю производится госаюiтализация больного, с последующей дезинфекцией ароизводственных и
бытовых помещений.
Пр” юiес’Lастиом случае на производстве издаётся приказ, производится расследоваыие, составляется акт, no форме H-.

, проводится внеочередной инструктаж на рабочем месте. !

Раздел 8. Перечень Плаиово-прсдупреж,цаюощих действпй, обеспечивающих бсзопi’сность и
качество выпускаемой прОдукЦии.

Ha прсдприятии 000 ~<Кулинар» разработапы и документально оформлсньг ( в Инструкцняхj Гtрограа4мах,
nроцедурах и журналах предприятия) следующие планово-предупреждающис мероприятия, нредпринимасмьгс для
устранения причины потенциального несоответствия и наоравлевпыЫ на устранение ил” сниже~~ие риска до
допустимого уровiiя и, в конечном счете, получения безопасной продукциh: !

. Входпой контроль сырья, вспомогательных ипгредиентов и уйаковочньгх материалов ( в фответствии с
Инструкцией по недопущению попадания посторонних предметов в пищевуюо продукцию). !

. Контроль соблюдения технологической дисциплины юз ггроцессе производства ( в соответствии с
производственнЫм контролем техiюлогических процессов при проязводствс продукции).

. Мойка и дезинфекция технологмческоi-о и холодяльного оборудования и ипвентаря ( в срответствии с
Инструкцией no сипитарцой мойке и дезинфекции производствеюiоых и санитарно-бытоньюх помещQньюй,
технологического оборудования, инвентаря, тары, холодильного оборудонания).

. Соблюдение правил личной гигиенью работниками предприятйя, наличие на рабочих меет$х саыитЁрно
гигиенических инструкций, обучение персонала выполнению санытарно-гигиенических требований и его
апестации ( в соответствии с Программой личной гигнены работников предприятия). !

. Использование п производственных помещениях, имеющих риск по микробиологической опаснофти.

ЦЁёачеяь ОЙIЦГLV не’хпфшйпцй: !

I. Устанонка и эксплуатация технологического оборудования при наличии документов, подтверждаюощих
качество и безопасность. Инструктюк персонала no технике безопасиости.

2. Соблюдение требований санитарных норм и правил на э-2апах транспортировки, хранёння сырья и
полуфабрикатов, производства, реализации продукции и ыdпwп<ов, хранения и утнлизйции отходов
производств а. :

3. Соблюдение рецептур и технологии при обработке кулииариой продукции.
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4. Соблюдение Санвгарно~протйвозпидемичсскся’о режима прI-I :эI~сплуатаuии оборудонанйя, Вспомогательных
материалов, ПОСУДЫ И инвечтаря.

5. Соблюдение Санитарных L-Юрм и flравил При уборке йрОизпоДстнсi~нЫтх ТI0МСIIIеЫI-Iй.
б. Свосврсмснное проведение щзеДВаригеJIьных М~ДИЦИнскI1Х оС~Iотров ор” Яос’ГуПлСнин на рабоТу, а таюкс

периодических медицинских осмотров персонала предприятия.
7. Гиг’исяическое обучеI-Iие персонала.
8. Соблюдение правил лиqной гигиеньг рабочего осрсонала.
9. Своевременное П~ИU5IТИС мер по предотвращению попадйния гIостороIиIмх оредметоп в продукцшо при её

изготовлении.
10. Для орl’аноJlептической оценки блюд создана бракеражная IЮЫu1ССЯя, утверждёlIная приказом згйрсктора

ЦIкОлЫ.
ii. Оценка (подтверждение) соответствия пищевой продукцци предприятий общественного Пит~няя,

вредвазнаLюнной для реализации при оказании ycJiyr, а таюке~ процессов реализации проводится о форме
государственного вадзора за соблюдением требований к пищеуой продукции, усгаповленнь& техническим
реглп~vIептом Таможснного союза “а отдельные ВИДЫ пищевой Гч)qдУIСЁдпI.

i2 Массу непо готовой продукции проверяют на весах для статического взвешпванпя Измориклiьно.
оборудование должно бьпъ поверено. :

Раздел 9. Другие Iиероприлтия, проведения который необходимо для осуществленпя
эффсктквпого поитроля за собJцоденцем еавптар ных

правил п rur”e»iu еских пор~-г.

Перечень всех мероприятий, проведение которых необходимо для коhтроля за соблгодением с,анllтарных правил й
пiгменнчсскых нормативов, выполнемисм саluггарио—гнгыеныческях (орофнлакгйчсскнх) мероприятий перечислен о
сводной таблйце ниже.

________ ‘[‘аблида Ма2
Na Наименовапие мероприятий Hерлодпчное’и
ri/Il

I flросерка температуры воздуха внутри холодильного оборудования. Ежедневно

2. Проверка наличия дезинф’щируощих и моюiдих средств для обработки инаеиLаря II II~ПВIТЛЬНОСТH IХ Постоянно
мспопьзования. .

3. Проверка сроков “рохождения сотрудныкамн гигиенической подготовки, о1еСТЯIвнн, медIIциliскIiх осмотров H Гiоетоя”но
исследований, проведения профНлапическнх IIрив”вок.

4. Выявленне сотрудииков с гнойннчковымц заболеваниямч кож”, IIаоюнашимнся порсзамll, ожооiми, ссад’-IнаМН. ежсднсIиц)
катарами верхних дыхательных путей, иифекдионным» заболеваннявн, отстранен’iо ix ог работы, i~пправлен’ю I a
лечение.

5. Проверка наличия необходимой сопрооои-iтсльяой дскументацни, но2ивсря(доIоI’1еВ безопосность ii качество Постоянно
гоступаiощнх на “редприятие нявентаря, оборудования, rapbi, мок)и1их H дезииiIн RI цуiощнх средств ii тд.

б. Проверка качества «родовольствен’iогю сырья и пищевых “родуiаюв, ио’оуIомоlцIiх в ороiнызацiио- Гiостоянiю
докумектальная н оргаюлсптическая, а также условий и правильиост” её хранения ‘н “спользоввн»я.

7. Органолсптачсская оценка качества блнод и кулинlаримх изделнk. - Вжелневно

8. Оргвiизация проведения Jlаборатор”ых нсследоовний блюд и кулинарннх изделий,- вод’.’, нIзмереи’Iя “араметров В соогвеТствнн” е
физических фа’п-оров в Вккредитованиой J’аборапэрии. разделом 2о

~ программы
9.

подготовносв, сведений о пищевой цсннiостн блод и ку~i”’ирньих изделий: канорlнйн’ость, содержание белков,
жиров, углеводов, витвминов, макро- к микро’)лементов и составе ( а том ч”сле ннанв’е’нование нспользованнмх В Гlостояино
процессе изгоо)влеиия ПиЩСI’ЫIК добанок, биологически акт”внIЫх добаннок, наличие в блнодах и кулинорlных
изделиях компонентов, полученных с примснепием геl но-инже’ерно—модн ‘нIнишч она’ вн’,’Х организмов)

in. Проверка качества к своевремеккости уборки помещений, соблюдс’-ния режима дел-н ‘нiэекднн, собл’оденне пронин Гостю””’ Ю
ЛЮ1 I ‘ой i’ui’Hei’ ы.
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Раздел 10. Гiеречепь ПОТСЦЦИПЛыЮ-опаслых факторов.

при разработке оеречпя потенциально опасных факторов исоольз~вали следующие источники:
. ГОСТ Р 5i705,1-2001 ~<Системы качества. Управлением качеством пищевых продуктов ira основе

ГГ~ИНЦИп0в XACCfI>I; .

. СанПиН 2.3.2.1078-01 ~Гигненические требования безо~гасности н пищевой ценво~ти оищ~вьгх
продуктов»;

. ТР ТС 021/1] Технический репгамеит Тамоiкецноjо Союза оО безопасности пищевой йродуIсциьи> от
09.1220Ыг.Кa88о; ! :

• СапГГиН 24.5.2409-08 аСанитаргго-зпидемилопг’гескис требования к организации питания о1бучаIоiЦиъ~ся в
обiгiвобразовательных учреждевиж<,уLlро)кдсLJиях iачальггогd и срсднсго профсесиональяого образовйння.
Санитарно-эпидемиологЙческио правила в норматйвьо>; :

. Нормативная и техви’ческая документация на продукцию; .

. Информация испытательных лабораторий, с которыми зак~поt~овы договоры на периодичесiще испытания;

В результате анализа перечисленных источников был соспiвлен перечень потенциально опасйьзх факторов
сгруппироваяньгх no видам опасностей (биологйчсская, химическая, физическая, вода, воздух). .

Кбвологическим факторам отнесли бактерии, дрожжи, плесневьге грибьг, ГМО.
Кхiгми’iеск»м опасным факторам отнесли токсачлые элемен1гьг, аитибиотики, гормоны, радионуюiиды,

пестициаы, нвтраты. ,

Кфй~хiчеппки (мехаявческам) опасным факторам отнесли .пос’горо}гние несвойствеIЁньге вьгпускаёмой
продукции предмстьт и включения, вызывагощие порезы, травмьг, наруцг~ния дыхания ( осколки стекла, строительные
материалы, час’i’г~i оборудования, Смазочные материалы, личные вещи псрсонала и металлопримеси, грьгзуньг.
насекомые и отходы их жизкедеятельности и др.). ,

Таблиаг’ ,ц2~
Наименование . Внд Объект “~рйоднч”оЫгь

тзроизподствекцого цотеНцдально-опас»ых пёеледования (ил”) проггз~одствеНного
контроля факторов несJкеДуемый кбптроля :

матерпал
Входной контроль поступающего физический Сьирьё и пищевая каждая партий

сырья и пищевой продукции , биологический продукция [ раз за З меб
Контроль на этапе биологический Готовые блюда I раз за З меб

технологического процесса биологический Вода питьевая [ раз заЗ мсq

~ Объекты
Санитарно- производств ci гно го,

зпилемиологаческкй режим биологический , оборудования, [ pin за З мес
игiвеятарл, тары, рук н
спецодсжды_персонала

Все вотечциально-опасвые факторьг, обьск’гьг исследования, нормируемые показатели и ясриодич ность
контроля согласно Г[исыиароспо’грсбнадзора от 13.04.2009 Na 01/4801-9-32 <Ю типовых программах проязводствсцного
контроля» перечислены н сводной таблице ниже.

____________________________ Таблица JЧ~4
1k рм от” в н о—

тех ни ческо” ii
J~ Об ьегп Способ Hсследуемые Нериодячгiость Количество методпческа»
п/п ие.сJяедовпиия лябораторвого показателн контроля проб докумелтiигин,

контроля регJонмеггтнруiощагj

~ проведение
I исследоаанвй,
] испьгтяIгвй

Вода питьспая из Органолентическмй (вривкус, запах, : СанПиН
распрсдслительной мнкробиологический цвс’пгость, I раза в год I проба 2~ 1.4.1074-й 1

сети мупiос’п~, осадок) ,

ОМЧ, 0КВ, ТИБ ,
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Смьпп,т с объектов
2 Санитарная производстоенного . :

обработка оборудования, БГКR 4 раза” год 5~ ?~У 2657-82
юмещений, iiiIпСiiтвр5i,

оборудования, резсрвуаров, тары, рук
иiiвеiггаря и спецодежды

персонала
КМАФАиГvI !

БГКГI СанПиН
Патогеяные 4 рbза в год 2.~.2л 078-0:1;

Микробиологическиti мнкроорганизмы, ‘ГР~ТС 021/2011;
ом. сальмонсллы ТР~ТС 040/2016.

E,CoI’, Proteus, 30% от :
Готовая пнщеоая Зt.ангецз итд. каждоГо

продукция, напитки Массовая доля пяда блiод
жира, сухих ,собстоеiпiого

веществ, . производства нд ва
Физико-х’имяческий хлористого икгрия, 4 раза п год вЫi’пуbкаемую

кислотность, йродукцию
зф(~iсктив”ость

Тсрмообработк[Е я :
тд.

Раздел ii. Производственный КоНТр оль за П~0ВСдСНИСМ санитарной обработки, Состоянием
персонала с анализом возможных рисков и ойреде~iеiiисм ККТ и КТ. -

Санитарный режим предприятия устаааолiнзается в соответствии с СапПиН 2.3.61079-01. !
для проведения уборки и санитарпой обработки предметов производс’гвенного окружевк~f исполь~ую’г

разредиеввые к применению в установлепаом порядке моющие, чистяЦtие и дезцнфицирующие средётва, согяасно
инструкциям no их примелениiо. В моечных помещениях вьвеiпиваIот инструкцию о правилах мчтья посу4ы и
нпвентаря с указанием концентрации и объёмов применяемых мок~щих федств, согласно ИпструкцИя по прнмепснию
этих средств, температурньих режимах Воды В моечвых ваннах. Moiou’ue и дезиифицирующие средства~ хранят в ‘rape
изготовителя в специально отведённых местах.

Таблит.tа Ме5
Способ и предупреждающие

Техiiологическая Выполняемый псриоднчiiостт. Ответственный Возможный и
операция контроль контроля исполнитель риск корректпруио)д”в

. лсйствия
Качество санитарной Визуальный Кухоняый Некачественная iУсиленяьlO

обработки (ежедневный) работниk обработка контроль за
Мойка и санитарной

дези I тфек ция М и кробиопо ги чески й обрабогко й;
посуды, ииоенгаря, контроль саяитарио- Лабораторный СЛО оСТЯЛа Обнаружснио потгоркал
оборудоьаияя- ИКТ гигиенических (4 раза в гол) БГКIГ обрабпгкаi

смыпоп abinoniiciiuc
инструкций во

~ обрёбогко согдасно
~ СапПиН

Моtовхие и Концентрация СЛО еСТГ!Ла Запышенная или Вьполненис
дсзинфицирующне мотощих и Jlабораторный . заниэкепная инструкции до

средства- КТ дсзиифнцируiощкх (4 раза о год) концентрация развсдснцiо
средств раствора дсзсредсте

Эксплуатация ОЛО кСТГ1JI>i
водовроводной Микробмологичсский Лабораторный Обнаружение . Кипячсниё

воды- КТ (4 раза в ‘од) : ОМЧ, ОКБ, “КБ ,

Симатомы Завсдуiопiая Личвая гигиена и
Выяааение (ежеднсвяо) столовой осг’~отр персонала;

персонал па гиойничковых, I ЗабоJiснааие прохождеянс
рабочем месте - КТ простудных и ОК Лабораторпый OAO eCTnJIз (инфскция, аирус) медосмотра и

заболеваний (4 раза в год) гигиеничсского
~ обучения:
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Раздел 12. Производственный контроль при использовапип лиц и приготовлении из “их блюд
с анализом возможных рисков и олрсдеJiением ККТ и КТ.

ТабJlииаNоб
Снособ к Hреаупреждаiошпе

Технодогичеекия Выполняемый пср”одичiтость ОтвстсТвоIIIIый Возможный и
операция контроль кОнтроля ИСПОЛНHТСЛЬ ~HСК корреiегируюtдио

i деЙСТвия~
Соороводытсльзые Усиленный входной

Входной контроль документы, упаковка, Визуальный 3авсду’оы~ая Нарушение контроль
яйца-ККТ маркировка, осмотр столовой, поаар целостности Рассортироака

целостность Возврат +

~ ~iоставщику
Усиленный
контроль за

Некачественная санитарной
обработка- ~збработко~;

Санитарная Качество с”аiитарной Внзуаяьвый Повар обнаружение Повторнаа
обработка яйца- обработки (сжсдпсапо- вра патогсаной обработкщ

ККТ каждой обработке) i микрофлоры Строгое
i (сальмовслаа) ~ьполнсние

~ инструкции по
~ обрЬботке соп(асно
~ СанПиI-1.
~ СобJаодснfс

Тсрммческая Время Визуальный Гlовар Нсдоасдснис до прсмсвiiого режима’
обработка —ккт Качество (постоянно) кулин’араой вроаедеiiиС

готовности органолептикн
Враксраж (кажды й

Органолептический вид блюда) Повар
Обпаруисспис Усизiс вый

Отпуск бя ода из КМАФАиМ, контроль в
яйца-КТ БГКп’ патогенная выполнение

КМАФАиМ, ФБУЗ кЦсвтр флора инструкций ~а всех
Микробмологическкй БГКП, патоJсlнlав гигисны ц лтапак

флора зпидсмиологив в произвпдстоа
(2 раза п год) PR»
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Раздел 13. Производственн~й контроль за Приготовлсрием гарнпров, мОЛОЧJIЬхх каш с
анализом ВоsмОжНЫих рисков п определением ККТ и КТ.

Таблица Ма7
Способ и Продупреждй~~W

Технологическая Выполняемый периодичность ОтвСтсТВОIЙJЫIЙ Возможный и
оперланя контроль контроля исполнитель риск корреlпярующ»е

~ действия
Сопроводительньге Обнаружение

~ходной контроль документы, упаковка, Визуальный Завсдуiощал посторонних Усиленный входной
СЫРЬЯ- ИКТ маркйровка, осмотр (каждая Столовой, повар вКаоче}Iий, коIlтродЬ

ПостОроппке партия) загрязнений Рассортировка
ВkЛЮЧСХ’IИя
Качество Обдаружение

Сортирование и Посторопяис Визуальный . поСтороiнiих Усилецнщй входной
лромыванне,-КТ включения осмотр Повар включений, контроль

Температура (постоя ино) загрязкеннй Рассощ’иров ка

СобпгQдеццсТермнчссквя Время Визуальный Повар Недоведениедо временного режима,
обработка (оарка~ Качество осмотр (постоянно L кулянарной проведение

КИТ готовlгоСти орпiнолептики
Оргаыодептический Бракераж Повар

~! Обнаружение СвоевременнаяОтпуск блюда КТ Температура блнода ИМАФАиМ, OAO <CTTJJIa ИМАФАиМ, раздача блюд.

дгкп, яатогенгная ЕГИП, патогоiыхая подогрев ва
Микробиологический флора , флора мармите

(4 раза в год)
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РазДел 1.4. Hроизводствепный контроль за формиi~овапием мяеных, рьтбных H
6JIIОд из миса птицы с анализом позможuь~х

рисков н определением 1001 н КТ.

Таблипа Ме8
Способ и Г[ре~упреждпiоiцие

Технологическая Выполняемый периоднчность Ответственный Возможный и
операция контроль контроля иснолнитедь риск корректнрующие

~ действия
Сопроподительн ые В и~уылi.ный

документы, уваiюнiоi, осмотр Усиленный вхqдной
маркировка Заведуiопщя контроль

Входной контроль столовой, повар Кеудовлетнорйтельные
сырья —КИТ Тсмысратура Термометр показатеjiн

(каждая партия) : Возврат сырья
Орга iолептичсский : поставщику

Термометр ‘Товар Повышспие : Коцтроль
Хрпiспис сырья а Температура ( 1 раэ в смену тсмпературы темпсратурябго

холодяльлой рсжйма
камере- КТ холодильников

Температура возду~а Термометр , Повышенис Контроль
Размора>кввание, ( I раз в смену) ‘температуры температуры с~iрья

подготовка, Температура сырья Воаар ;
раздслка сырья — Визуальный Обнаружение Качественная

КТ ГГостороннке осмвтр посторонних доработка сырья
включения включений,

загрязнений
Масса ингреднеm’ов

Составление Весы ,

фарнiа, Равномерность Гlонар ! Несоо’гвстствие Провешивание
формнрооание распределения Визуальный температуре издслий, дора®тка

ингредиентов осмотр [

Термическая Время Соб,поденйе
обрабоп:а ( ворка, Визуальный Повар Недовсдснис до временного режима,

тушенйе, осмотр кудинарной провсдсвиа
запекан и е,) Качество готогя ю сти о ранопепти ки

KIT

Оргаююолептичсский Зракераж

‘I’ермометр Повар :
Отпуск блюода - Температура блюда (каждый вид Свосврсмспйая

Кт бдюода) раздача блюqд
Г-lсдосгаточная подогрев на

Микробиологический КМАфАиМ, ОЛО eCTFIJb’ ‘гсмююература блюола ~юарммте [
БГЮ’, :

патогснная
флора И Тд. (2

раза в год) !:
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Раздел 15. Производствелпьгй контроль за пригоТовленисгvх первых блюд
с аналпзо~i возможных рисiсов и.

одределевием ККТ и КТ.

‘Таблица Кя9
Способ н Гiрсдупреждающие

Гехiiологнчеекоя Вьполнпемый периодичность Ответственный Возможпый и
ОПСрЯЦНЯ КОНТрОЛЬ КОНтрОЛЯ ИIСIТОЛНИТёJIЬ риск корреlа’ирую:шне

~ . дейстIцнаЁ
Сопроводительные Визуальный

документы, упаковка. Осмотр ОбIIаружсIIис УСидеохгый пХQдной

маркировка, Занедуюы(ая посторониих кОIггрОль
IЗходвой контроль посторонние столовой, п~аор вклюнений,

СЫРЬЯ —ККТ вкяючении Термометр : З’dГрЯЗНСILЬd?
(каждая партия) Возврат еыр:ья

Температура , поставщику

Орiпнолептнчоский

Термометр Повар Повышение Контроль
Хранение сырья о Температура ( 2 раз в Смену . температуры температурного

холодчльной . режима
камере- КТ холодильмнков

Теьпiература воздуха Термометр Повышение Контроль
Разморiокиоапие, ( I раз в смену) : температуры температуры сырья

подготовка, Температура сырья Повар
парсзка сырья — КТ Визуальный Обпаружение Качестосjiная

Посторонние осмотр L, посторонних дорабоiпа сырья
включения Весы (постоянно) включений,

, загрязкений

Термическая Время Соблюдение
обработка ( варка, Качество Визуальный Повар йсдооедснис до временного режима

тушение, Эффективность осмотр ку~юиiюароой проведение
з апекан и;) терм ической готовности о ра ( олепти k и

ККТ обработки

О ргаьо лептич еси н й Бра кераж

Термометр Повар ,

Отпуск блюода, Температура блюда (каждый вид Обнаружение Сооеаременная
хранение и блiода) КМАфЛиМ, раздача блк~д

реализация - КТ БГКП, патогенная подогрев на
Микробиологический КМАФАиМ, ОЛО <IСТТJЛа флора мармитс,,

БГКП, пiггогенная еоб”одение срокоо
флора и ‘rn. (2 раза : и уелонвй храНения

в год)
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РаЗдсJ[ 16. П.ропзводствеппый контроль за приготовлением бзпод
из овощей и фруктов с ‘ппаJiизом

ВОЗМО’КIгЫих рисков и опреДеJгенне~и ККТ и КТ.

‘I’аблица Ne 10
Способ” ГТрёдупреждпiощис

‘I’ехнолопiчсскня Выполняемiий перподичность Ответствен’нЫIH Возможный If

ОПСрЯЦия контроль контроля UСпОЛНHТёль lзисiс коррехnifруIощ”с

: действия
Сопроводнтельныс

документы, упаковка, Визуальный Обнаружение Ъ’снлспдый вхолыоН
маркировка3 осмотр Заведующая посторонних коьп’роль

Входной контродь noeroponi-iuc столовой, повар включений, Рвсеортнровка
сырья ~-ККТ нюп]юLюевия (каждая партия) загрязнений

Возврат сырья
~ “остяв Щ н ку

Органолептичсский :

I Обнаруженяе Усилсивый входнойСанитарная посторонние Визуальный Повар посторовпих контроль
обработка КТ включения осмотр Вклюочеиий, Повторная

~ загрязноний обработкй

Термометр Новар Повышение Контроль
Храисмио сырья в ‘l’емпсратура ( 2 рва в смену . температуры томперкгурного

холодидьной режима :
квмерс- КТ холодильвНкон

Посторонние ]
Подготовка, включения Визуальный

юНсн’а, нарезка, Масса ингродиентов осмотр Повар Несоответстние Гfроаешявание
смсшива”ис Равномерность Весы (постоянно) рецентуре изделий, дора~отка

ингредиентов расорсдслсння
ингредиентов

Посторонние [

Холодная вюночсння Соблюдеи”е
обработка Масса ингредиентов Визуальный Повар Нссоответствие времеыноюо режима.

(смсшиююание, Равномерность осмотр , рецептуре проведениё
змульпlронание, распределения Весы (постоянно) . оранолепти’и

формироввние ивюрсдиентов 1’емпература
мороженого) - КИТ Врсмя Время

1смпература

Термическая Время Визуальный Hедоведенисдо Соблюденйс
обработка ( оарка, Качество осмотр Jlовар кулинарной временного режима.

тушсюiие, Эффс~стивнос’гь Тсрмометр готовпоетн пропедени~
запекаыис,) термической (каищг,юй вид ~. оранолептийи

КИТ обработки б~вода)

Органолептичсекнй Бракераж

~ Недостаточная :
Термометр Hовар [ темосратура блюодв

Отпуск бsвода, Темпсратура блiода (каждый вид : С’воевременйая
хранение и блюда) . раздача блюд

роалцзация - КТ , Обнаружение подогрев iiй

Микробиологичсский КМАфАиМ, ОЛО аСТПЛв J(МАфАиМ, мармнте,
БГКП, патогсвююая БГКП, патогенная собгводение е~оков
флора и тд. (2 раза . флора H условий храцоння

в год)
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Раздел 1?. Производствецньий контроль за ПрИгОТовJтеНнем мучпых

и АЛСбО6уJIОЧНЫХ изделий е анализом
рисков и определенпег~т ККТ и КТ.

ТаблицпNвl [
Способ и Гlредупремщаiощие

Технологяческая Выполияемый пер»одичлвсть Ответственный Возможный и
операция контроль контроля исполнитель риск ко~реiсiи рующие

: действия
Сопроводителгиi ы с

документы, упаковка, Визуальный Обнаружскис УсмлСННЫIЙ входной
маркировка, осмотр Звведуюпiан постороппнх коытроль ‘

Входной контроль посторонние столовой, повар включений
сырья —ИКТ вкЛючония (каждая партия) зан’рязвсний Возврат сьнр~я

поставщику
Оргаволептнческий

‘I’срмометр Повар поаыщсцис Контроль
Хранение сырья в Температура (2 раз в смену темперагуры температурчого

холодильиой режима
камере, па складе- Влажность холодильник-ов

КТ

Масса ингредиептоп
Раваомер но сть В изуал бы ьнй Усиленны ~

Приготовление расарсдолопия осмотр Повар Всудовлетнорвтельпьно контроль на
пачннки ингредиен’гов Весы показатели технологи’неской

(постоянно) операции

Замсшивание Масса ингредионтов УсяленныП
тестн Гавномерпость Весь) Повар НеудоалетворитеJньпые коптроль )н~

распределении (постоянно) показатели ‘гсхнологнческой
ингреднентов Тсрмометр ояерацнни

‘Гемпература воды Утилизация, з’пмес

понзоп) теста
Вненннний вид

Формироваиис Усилен-пньнй
продунпа Вес единицы Визуальный контроль щ

продукта осмотр Повар Неудонпетворнтельные технологической
Весы показатели операции

Массовая доля (постоянно) Утилизация. з~мсс
начинки к массе нового теста

продукта ,

Термическая Время Визуальный Недоведенис до Соблюдениё
обработка Качество осмотр Повар кукинарной временного ре4има.

(запеьимие,) Эффсктивность Термомстр готовности ороведонгис
ИКТ тсрмичсской (каждый вид оранолснттики

обработки блюда)

Орпанолсптичсский Еракераж
i-Геудо влетвор итель п ьнс

Тер ни о м стр По на р показ атсл и
Отпуск готового Температура блiода (каждый вид соблюдение сроков

блююа- КТ блюда) Обиаружспис и усJюовиtl храююния

. КМАфАиМ, БГКГI,
Микробиологический КМЛфАиМ, ОА0 еСТЯЯвI патою’енлая флора

вап,
патогспная

флора и тд, (2
разав год)
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Раздел 18. ПрОИЗВ0ДСТВСпкЫЙ КОНТРОЛЬ за ПрHГОТОВJ1сние~1
H рОЗлHвом ГО~ЯЧНХ H Нр0ХJJПдТптЛьрых паииТков

е анализом ВОЗМОЖНЫХ рисков н определепием КТ ч ККТ.

Таблица: 12
Способ ii Hредупрежднiощпс

Технологическая Выполняемый периодичность Ответствениып Возможный и
оперяцLlя контроль контроля ИспОJлКчтсль риск корректируюiцне

действия:
Сопроводительньгс .

Входной контроль документы, упаковка Визуальный Неудовлетворительные Усиленный входной
сьрья, напитков, маркировка, осмотр Заведуюiцая показатели контроль

мкгорйалов, поегороннио столовой, повар
иiы’реднснтов ( вклточепия (каждая партия) : Возвiпiт снр~.я

чай, сахар, молоко : поставщику
и тд.) —КIС[ Органолевтнчсскнй

Хранение Термометр Rовар Повьтшснис Контроль
нанитков в Температура ( 2 раз в смену температуры тсмасратурнфго

кололильяой режима
камере, ва склндс- холодильников

КТ

Приготоолсние Температура/ объём Термометр, Контроль
(парка) фруктовых дополнительных мирная ёмкос’ть повар : Недостаточная температурн~го

“апитков, ингредиентов ( 1 раз в смену) температура напитка режима
компотов, киселей

КТ

Браксраж
~ i-Iсудоплетворительвые :

Температура напитка Термометр Гiовар показатели
Отпуск иапиткон, (каждый вид соблюдение сррков

Розлив- КТ Iапитка) Обнаружение и условий хран~н:Ы
Микробивлоги’:ескяй КМАфАиМ, БГКП,

КN4АфАиМ, OAO aCTnJlu, ватоiеiнтая флора
ЕГКП,

iгатогенная :

флора н тд. (2
раза в од)
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Раздел 19. Гlсречспь объектов производствснного контроля,
ПредставJнпощих потенциальпую опасность для чсУlовека и среды его обитапия,

в отношении которых необходима ~рганизация
лабора’горнiих исследоваонй, иdяытапий:

. Производственные помещения организации общественного питания;

. Реализуемыс блюда;

. Технологические процессы;

. Рабочие места;

. Распределительная система водоснабжения.

Раздсл 20. Проведение JlабораторнЫих исследований’

договор на оказание услуг’ по организации и проведению ilроизводспюнного контроля по соблгоденiпо санитарных
правил и выполнением санитарно-противоэпмдсмических (профилак’гичсЬкнх) мероприятий Nв З/щи от 06.11 .20~6г. с
аккреди’гованной лабораторией ОАО иСанитарно~технологической пищспфй лабораторией»

йрияожение: копия календарчого плана лабора’горного контроля на 202~ год ( приложение к договору).

Раздел 21. Производствепный контроль за усл~вииiии труда работаiощпх.

Трудовым кодексом РФ на работодателя возлагается обязанность no организации контроля за состоянием
условий труда на рабочих местах (ст, 212 Трудового ходекса РФ). Кроме зтого в соответствии со статьями 24.25
Федерального закона от 30.03.1999 Кв 52-Ф3 <0 санитарно-эnндемЁiёлогнческом благополучии населения» при
эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта должны
осуществляться санитаряо-противо5пидемические (профилактические) м~роприятия и обеспечиваться безопасные для
человека условия труда, быта и отдыха в соответстпии с санитарными щ3авилами и иньгмк лормативнъiми правовыми
актами Российской Федерации’

Условия труда, рабочее место и трудовой процесс не должны оказывать вредное воздействие на человека.
Требования к обеспечению безопасных для человека условий труда, быта и отдыха в соответствии с санитарг~ымк
правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Руководство предприятия осущес’гвдяет санитарыо-противоэпмдсм ические (профидактические) мероприятия io
обеспечению безопасных для человека условий труда и ньlподненнннЬ требовапий санитарных правил и нпьх
нормативных правовых актов Российской Федерации к производственным процессам и тсхнологичещюму
оборудованию, организации рабочи~ мест, коллективным и индивидуал~вым средствам защиты работников, режиму
труда, о’iпьгха и бытовому обслуживанию работников в целях прсдупреж~еннил травм, профессиональаых заболевё~иий,
инфекционгных заболеваний и заболеваний (отравлений) связанных с ~‘словизгми труда. Руководс’гво предпри~ттия
обязано приостановить либо прекратить свою деятельность или работ~’ отдельвых цехов, участков, экслдуаициго
зданий, сооружений, оборудования, ‘транспорта, вьполнепие отдельпьгх вйдов работ и оказание услуг в случаях) ~сли
при осуществлении указанных деятельности, работ u услуг нарушаются саЁнитарные правила.

Раздел 22. Меронриития, предусматривающие обоснование безопаеыости .

для человека и среды обитания.

Ведение ответственными должностными лицами ороизводствснного контроля за соблгодением санитарно
гигиенических (профилактических) мероприятий.

Гlрофилактика заболеваний путём проведения медицинских осмотров персонала (приложеиыеl), Вьщача
работникам снсцодеждьн, снецобувн и других СИЗ согласно Типовым о’граслевым нормам бесплатной выдачи
специальной одежды, специальной обупи и других средс’н’в индивидуальной эвщиты’ угверждённой постановлеыием
Минтруда России от 08.12. 1997г. Na 61.

Обучение персонала правилам выноляения требований санмта~ного законодательства и санитарных норм.
Обучение персонала осуществляется согласно программе обучения.

Поддеркание порядка и условий содержания территории, соотаётствующих санитарным правилам.
Вредное воздействие на окружающую среду отсу’н’ствует, т.к. вредных отходов и выбросов производствЬ не

имеет.
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