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УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МБДОУ

* д/с № 21 «Теремок » 
L. Е.С.

<< 022 г.
L .  Е.С.
022 г.

ПРОГРАММА
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий

1. Ответственным за осуществлением производственного контроля является: 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 21 «Теремок» муниципального образования город -  курорт 
Геленджик (МБДОУ д/с №21 «Теремок»), заведующий Погосова Елена Сергеевна.

2. В учреждении в наличии имеются нормативные документы:
- Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»;
- п. 8.1 Положения об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю (утв. Приказом № 139 от 
30.05.2006г. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека);
- Закон РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей";
- Федеральный закон от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых 
продуктов";
- Решение Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299 «О применении 
санитарных мер в Таможенном союзе». Единые санитарно-эпидемиологические и 
гигиейические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому 
надзору (контролю).
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 
продукции».
-Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в 
части её маркировки».
-Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на 
масложировую продукцию».
-Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на 

соковую продукцию из фруктов и овощей».
-Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и 
мясной продукции».
-Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и 
молочной продукции».
-Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки». 
-Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 027/2011 «О безопасности отдельных 
видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического, лечебного и 
диетического профилактического питания».
-Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, 
предназначенной для детей и подростков».
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности 
пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств». 
-СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения»;
-СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию



территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и 
питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 
эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению 
санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий»;
-СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
-СанПиН 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации 
помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям 
деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение 
работ или оказания услуг»;
- СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 
пищевых продуктов»;
-СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям 
хранения пищевых продуктов»;
—СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных 
помещений», утв. постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 1 октября 1996 г. N 21;
- СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 
инфекционных болезней»;
- СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 

проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими 
эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение»;
- СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- СанПиН 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; 
-СанПиН 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических 
мероприятий» с изменениями от 27.03.2007 г.
-Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28 января 2021 года № 29-н «Об 
утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 
Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к 
осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а 
также работам, при выполнении которых производится обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры»;
-Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 29 июня 2000 года 
№ 229 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и 
работников организаций».

3. Перечень форм учёта и отчётности в соответствии с приложениями к СанПиНу 
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 
питания населения»:
-журнал бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок; 
-журнал бракеража готовой кулинарной продукции;
-журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд;
-журнал учёта температурного режима в холодильном оборудовании;
-журнал учета температуры и влажности в складских помещениях;
- гигиенический журнал (сотрудники)

4. В случае, не соответствия образцов требованиям СанПиН, осуществляется 
повторный отбор образцов в удвоенном количестве. Ответственный за проведение 
производственного контроля, за своевременность доставки пробы, получения результатов 
лабораторных исследований заведующий Чубаркина Марина Валерьевна.
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№
п/п

Контрольные 
критические точки

Объект
исследования и 
(или) исследу
емый мате
риал

Определя
емые
показатели

Периодичность 
производствен
ного контроля

Нормативная
документация

*

1 Входной контроль 
качества и безопасно
сти поступающих 
пищевых продуктов

t

: к

: *

; *

к

i

Товарно- 
сопроводитель- 
ная документа
ция. Марки
ровка на еди
ницах упаков
ки.

-Проверка 
сопроводитель
ных докумен
тов на каждую 
партию
поступающих и 
реализуемых 
товаров, 
подтверждаю
щих их происхож 
ние, качество и 
безопасность: 
на отечествен
ную продук
цию: товаро
транспортная 
накладная и 
удостоверение 
качества и их 
безопасности 
товаропроиз
водителя на на 
каждую 
партию товара, 
сертификат 
соответствия 
на продукцию, 
ветеринарное 
свидетельство. 
-Оценка 
органолепти
ческих показател 
качества, проверв 
состояния упаков 
информация на 
упаковке, на 
этикетке (лис
тках-вклады
шах).

Каждая
партия

СанПиН 
2.3/2.4.3590-20, 
ФЗ №47 от 01.03. 
2020 г.
ТР ТС 021/2011 
ТР ТС 022/2011

2 Условия
транспортировки

*

Автотранспорт Санитарный 
паспорт на 
автотранспорт, 
личная медицине 
книжка 
экспедитора.

Ежедневно СанПиН 
2.3/2.4.3590-20, 
ТР ТС 021/2011 
ФЗ №47 от 01.03. 
2020 г.

3 Контроль качества и 
безопасности пище-

Продуктовое 
сырьё и пище-

Первичная
экспертиза

Ежедневно СанПиН
2.3/2.4.3590-20,

*



вых продуктов при 
храненищизготовле- 
нии и реализации

; |

вые продукты продовольст
венного 
сырья и пище
вых продуктов 
(визуальный 
осмотр,
органолептиче
ская оценка, 
сроки 
годности).

ТР ТС 021/2011 
ФЗ №47 от 01.03. 
2020 г.

it

: *

Обеспечение 
условий хране
ния продоволь
ственных това
ров.
Раздельное 
ранение и 
еализация 
сырых и гото
вых к употреб
лению продук
тов.

Ежедневно СанПиН 
2.3/2.4.3590-20, 
ТР ТС 021/2011 
ФЗ №47 от 01.03. 
2020 г.

*

»

1

1

Проверка тем
пературы внут
ри холодиль
ников для 
хранения про
довольствен
ных товаров 
(термометров 
в каждом 
холодильнике). 
Ведение журна
лов регистра
ции температур
ного режима в 
холодильниках, 
световой и 
воздушный ре
жимы хранения 
(для жировых 
продуктов, для 
свежих овощей 
и фруктов).

Ежедневно СанПиН 
2.3/2.4.3590-20, 
ТР ТС 021/2011 
СП 2.3.2.1324-03

»

Наличие на
фасованной
продукции
обязательной
маркировки.
использование
разрешенных

Ежедневно СанПиН 
2.3/2.4.3590-20, 
ТР ТС 021/2011 
ТР ТС 022/2011 
№47 от 01.03. 
2020 г.
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для упаковки 
материалов.

I

*

Поточность 
технологичес
ких процессов 
подготовки и 
обработки ово
щей, фруктов, 
сырых полу
фабрикатов.

Ежедневно СанПиН 
2.3/2.4.3590-20, 
ФЗ №47 от 01.03. 
2020 г.

! •

Снятие с реали
зации продуктов 
с истёкшим сро
ком годности, 
оформление 
актов о снятии 
продуктов 
с реализации

Ежедневно СанПиН 
2.3/2.4.3590-20, 
ТР ТС 021/2011 
СП 2.3.2.1324-03

4 Хранение и 
реализация 
хлебобулочных 
изделий

it

Производст
венные
помещения

Обработка обо
рудования 1% 
раствором уксуса 
кисло
ты. Создание 
температурных 
условий для 
хранения хлебо
булочных 
изделий

Ежедневно СанПиН 
2.3/2.4.3590-20, 
ФЗ №47 от 01.03. 
2020 г.

5 Соблюдение 
технологии приготов
ления блюд

, к

Производст
венные пом- 
щения

Технологичес
кий процесс 
приготовления 
кулинарной 
продукции в 
соответствии 
с рецептурой, 
технологичес
кими картами.

Ежедневно СанПиН 
2.3/2.4.3590-20, 
ТР ТС 021/2011

»

I

-Лабораторный 
контроль гото
вой продукции 
по микробиоло
гическим пока
зателям. 
-Санитарно- 
химическое 
исследование 
готовой продук
ции на «С» -ви- 
таминмзацию

1 раз в квартал по
2 пробы

1 блюдо 2 раза в 
год

СанПиН 
2.3/2.4.3590-20, 
ТР ТС 021/2011 
ФЗ №47 от 01.03. 
2020 г.

I



Производст
венные ПОМ- 
щения, моечная

Контроль каче
ства обработки 
кухонной посуды 
технололги- 
ческого обору
дования, поме
щений.

Ежедневно СанПиН
2.3/2.4.3590-20' I t ...

t 

i i

Визуальная оце
нка санитарно
технического 
состояния поме
щений, оборудо
вания, обработ
ки посуды, тех
нологического 
оборудования, 
помещений

Ежедневно СанПиН
2.3/2.4.3590-20

«

i

t

Микробиологи
ческие исследо
вания смывов 
с чистой кухон
ной посуды, с 
инвентаря, с 

технологическо
го оборудова
ния, с рук и са
нитарной одеж
ды персонала. 
-БГКП;

-иерсиниоз; 
-яйца гельмин
тов;
-сальмонелльёз.

ежеквартально 
по 5 смывов; 
ежеквартально 
5 смывов; 
ежеквартально 
по 5 смывов; 
ежеквартально 
по 3 смывов.

СанПиН
2.3/2.4.3590-20

i

Горячий цех, 
тепловая обра
ботка продук
тов

Порядок теп
ловой обработ
ки, температура 
внутри изделий 
и время обрабо
тки

2 раза в год СанПиН
2.3/2.4.3590-20

у

«

Реализация 
готовых блюд, 
кулинарной 
продукции, 
контроль за 
соблюдением 
санитарных 
правил

Соблюдение 
температуры и 
сроков реализа
ции блюд при 
раздаче. Качест
во готовой пи
щи (ведение 
бракеражного 
журнала). Поря
док использова
ния блюд, реа
лизуемых на еле-

Ежедневно СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 
№47 от 01.03. 
2020 г.
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дующий день.

6 Контроль качества
питьевой воды *

Лабораторные 
исследования 
качества питье
вой водопровод] 
воды (орга
нолептические, 
микробиологиче
ские показатели).

2 раза в год СанПиН 
2.3/2.4.3590-20; 
СП 2.1.3684-21

к
i '

I

1

•

;*

При неудовлет
ворительных 
результатах 
лабораторных 
исследований 
продукции пов
торно исследу
ется удвоенное 
количество 
образцов. Про
водится допол
нительный кон
троль произво
дства по ходу 
технологичес
кого процесса, 
сырья, полуфаб
рикатов, вспомо
гательных мате
риалов, воды и 
воздуха, санита
рной одежды, 
рук работников 
организации, 
санитарно-гиги
енического со
стояния всех ра
бочих помеще
ний.

СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 
ТР ТС 021/2011

7 Санитарно-
противоэридемическ
не
мероприятия

1

Обеспечение пе
рсонала санита
рной одеждой. 
Соблюдение 
правил личной и 
производствен
ной гигиены, 
создание усло
вий для хране
ния личной и 
специальной 

одежды.

Ежедневно СанПиН
2.3/2.4.3590-20;
СанПиН
2.4.3648-20

#
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t

*

Контроль за 
состоянием 
здоровья работ
ников (опрос и 
осмотр рук) 
организации 
и ведение жур
нала «Здоровья» 
и осмотра на 
гнойничковые 
заболевания

Ежедневно СанПиН
2.3/2.4.3590-20

8 Факторы
производственной
среды

!»

Освещенность 
и микроклимат 
рабочих мест

Лабораторные 
исследования 
освещенности 
и метеоусловий 
труда на рабо
чих местах пер
сонала.

освещенность-
1 раза в год; 
микроклимат-
2 раза в год.

СанПиН
2.2.3670-20;
СП 1.2.3685-21; 
СП 1.2.3678-21;

9 Контроль, за 
санитарным
содержанием объекта

. 1

Территория,
помещения,
оборудование

Проведение 
генеральных 
уборок и санита
рных дней.

По графику СанПиН
2.3/2.4.3590-20

10 Контроль, за 
содержанием объекта

Территория Микробиологи
ческие исследо
вания песка из 
песочниц

1 раз в год 
(весной)

СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 
СП 1.2.3685-21

11 Проверка 
прохождения 
медицинских 
осмотров 
и гигиенического 
обучения работников 

*

*

■ »

1

Персонал
организации

-Терапевт - при 
поступлении на 
работу и в 
дальнейшем 
один раз в год; 
-дематовенеролог- 
при поступлении 
на работу и в 
дальнейшем 
один раз в год; 
-флюорография- 
при поступлении 
на работу и в 

дальнейшем 
один раз в год; 
-обследование на 
кишечную группу 
инфекции - при 
поступлении на 
работу, по 
эпидемиологичес
ким показаниям и в 
дальнейшем 
один раз в год 
(пищеблок); 
-обследование на 
гельминтозы - при 
поступлении на 
работу и в 

дальнейшем

СанПиН
2.3/2.4.3590-20;
Приказ
Министерства
здравоохранения
РФ
от 28 января 
2021 года 
№ 29-н



один раз в год; 
нарколог, психи

атр, отоларинголог, 
стоматолог, 
лабораторные исс
ледования - при 
поступлении на 
работу и в 
дальнейшем 
один раз в год; 
-обследование на 
носительство 
брюшного тифа и 
стафиллококка при 
поступлении на 
работу;
-гигиеническое 
обучение и сдача зач 
по програм
ме санитарного 
минимума при 
поступлении на 
работу и в 
дальнейшем 
один раз в 2 года 
(пищеблок 
ежегодно).______

12 При возникновении
следующих
ситуаций

Объект в 
целом

-авария системы 
канализации с 
загрязнением 
сточными 
водами 
складских и 
производстве- 
ных помещений; 
-авария на сис 
теме водопровод; 
прекращением 
подачи
водопроводной
воды;
-отключение 
электроэнергии; 
-выход из строя 
холодильного 
оборудования; 
-экстренное 
сообщение о 
кишечном 
заболевании, 
-отравлении, 
связанном с 
употреблением 
пищевых 
продуктов, 
среди контин-

немедленно 
известить 
Территориаль
ный отдел 
Управления 
Роспотреб
надзора в 
г. Геленджике 
ул. Мичурина, 
16 и по 
телефону: 
5-77-40 
(приёмная), 
5-76-24

СанПиН
2.3/2.4.3590-20

f



гента

i

воспитанников,
обслуживающе-

________________________ го персонала. _________ _____ _______

5. План-график доставки проб лабораторных исследований прилагается.

ФИО и должность ответственного лица за выполнение программы

Заведующий Е.С.Погосова

*


