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Пояснительная записка 

 
Программа организации и проведения производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий производства приготовления, хранения и реализации готовых блюд 

разработана в соответствии с требованиями ст. 11, 29, 32 Федерального закона «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (с изменениями на 13 июля 2015 

года, редакция, действующая с 24 июля 2015 г.), ст. 10 ч. 3, ст. 11 ч. 3, ч. 4  ТР ТС 021/2011 

«О безопасности пищевой продукции», а также на основании следующей нормативно-

технической и правовой документации: 

- ГОСТ Р ИСО 22000-2007 «Система менеджмента безопасности пищевой 

продукции. Требования к организациям, участвующим в цепи создания пищевой 

продукции»; 

- ГОСТ Р 51705.1-2001 «Управление качеством пищевых продуктов на основе 

принципов ХАССП»; 

- СП 1.1.105801 «Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно- противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий»; 

- СП 1.1.2193-07 «Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий. Изменения и дополнения № 1 к СП 1.1.1058-01»; 

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

организации общественного питания населения»,  

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Федеральный закон от 02.01.2000 N 29-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов»; 

- ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки». 

-СанПиН 2.3.4.545 для предприятий пищевой и перерабатывающей 

промышленности; 

-«Инструкция по предупреждению попадания посторонних предметов в 

продукцию». 

Программа определяет порядок организации и проведения производственного 

контроля за соблюдением требований Технических регламентов Таможенного союза, 

санитарного законодательства, санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий, процессов производства мероприятий приготовления, хранения и реализации 

готовых блюди поддержания процедур, основанных на принципах ХАССП(анализа 

опасностей и критических контрольных точек),а также предусматривает обязанности 

юридических лиц по выполнению указанных требований.  

«Лица, осуществляющие производственный контроль, несут ответственность за 
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своевременность, полноту и достоверность его осуществления» (пункт 3 статьи 32 

Федерального закона № 52 от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»). 
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Введение 

 

1.1. Общие положения 

 
Цель производственного контроля 

1. Обеспечение качества и безопасности вырабатываемой и реализуемой продукции. 

 

Задачи производственного контроля 

1. Регламентация организации и осуществления 

производственногоконтролязасоблюдениемсанитарныхправиливыполнением 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при 

осуществлении (профилактических)мероприятий приготовления, хранения и 

реализации готовых блюд. 

2. Обеспечение соответствия выпускаемой в употребление пищевой продукции 

требованиям Технических регламентов таможенного союза, в процессе её производства и 

реализации. 

3. Контроль управления документацией и ХАССП записями.  

4. Осуществление входного контроля качества и безопасности поступающего 

продовольственного сырья. 

5. Контроль микробиологических опасностей. 

6. Контроль химических опасностей. 

7. Контроль физических опасностей. 

8. Контроль органолептических показателей сырья. 

9. Осуществление производственного контроля на этапах технологического 

процесса. 

10. Осуществление контроля качества и безопасности готовой продукции. 

11. Производственный контроль на этапах хранения и транспортировки сырья, 

готовой продукции. 

12. Организация контроля за состоянием производственной и окружающей среды, в 

том числе посредством проведения лабораторных испытаний и исследований. 

13. Предупреждение (профилактика) инфекционных заболеваний. 

14. Контроль личной гигиены и обучения персонала. 

15. Организация контроля ситуаций чрезвычайного характера. 

16. Контроль соответствия выпускаемой продукции действующим стандартам и 

требованиям нормативно-технической документации. 

 

Принципы ХАССП 

Использование принципов ХАССП заключается в разработке, внедрении и 

поддержании следующих процедур для обеспечения безопасности пищевой продукции в 

процессе ее производства (изготовления) (статья 10 ТР ТС 021/2011): 
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Принцип 1. Выбор необходимых для обеспечения безопасности пищевой продукции 

технологических процессов производства (изготовления) пищевой продукции. 

Принцип 2. Выбор последовательности и поточности технологических операций 

производства (изготовления) пищевой продукции с целью исключения загрязнения 

продовольственного (пищевого) сырья и пищевой продукции. 

Принцип 3. Определение контролируемых этапов технологических операций и 

пищевой продукции на этапах ее производства (изготовления) в программах 

производственного контроля. 

Принцип 4. Проведение контроля за продовольственным (пищевым) сырьем, 

технологическими средствами, упаковочными материалами, изделиями, используемыми 

при производстве (изготовлении) пищевой продукции, а также за пищевой продукцией 

средствами, обеспечивающими необходимые достоверность и полноту контроля. 

Принцип 5. Проведение контроля за функционированием технологического 

оборудования в порядке, обеспечивающем производство (изготовление) пищевой 

продукции, соответствующей требованиям технических регламентов Таможенного союза 

на отдельные виды пищевой продукции. 

Принцип 6. Обеспечение документирования информации о контролируемых этапах 

технологических операций и результатов контроля пищевой продукции. 

Принцип 7. Соблюдение условий хранения и перевозки (транспортирования) 

пищевой продукции. 

Принцип 8. Содержание производственных помещений, технологического 

оборудования и инвентаря, используемых в процессе производства (изготовления) пищевой 

продукции, в состоянии, исключающем загрязнение пищевой продукции. 

Принцип 9. Выбор способов и обеспечение соблюдения работниками правил личной 

гигиены в целях обеспечения безопасности пищевой продукции. 

Принцип 10. Выбор обеспечивающих безопасность пищевой продукции способов, 

установление периодичности и проведение уборки, мойки, дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации производственных помещений, технологического оборудования и инвентаря, 

используемых в процессе производства (изготовления) пищевой продукции. 

Принцип 11. Ведение и хранение документации на бумажных и (или) электронных 

носителях, подтверждающей соответствие произведенной пищевой продукции 

требованиям, установленным настоящим техническим регламентом и (или) техническими 

регламентами Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции. 

Принцип 12. Прослеживаемость пищевой продукции. 

 

Принципы ХАССП реализуются в разделах программы производственного контроля 

в соответствии с санитарными правилами СП 1.1.1058-01: 

1. Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик 

контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью. 

2. Перечень должностных лиц (работников), на которых возложены функции по 

осуществлению производственного контроля. 
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3. Перечень химических веществ, биологических, физических и иных факторов, 

а также объектов производственного контроля, … (контрольных критических точек), в 

отношении которых необходима организация лабораторных исследований и испытаний. 

4. Перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам, 

профессиональной гигиенической подготовке и аттестации. 

5. Перечень осуществляемых юридическим лицом… работ и услуг, 

выпускаемой продукции, а также видов деятельности, представляющих потенциальную 

опасность для человека и подлежащих санитарно-эпидемиологической оценке, 

сертификации, лицензированию. 

6. Мероприятия, предусматривающие обоснование безопасности для человека и 

окружающей среды продукции и технологии ее производства, критериев безопасности … и 

разработка методов контроля, в том числе при хранении, транспортировке, реализации и 

утилизации продукции, а также безопасности процесса выполнения работ, оказания услуг.  

7. Перечень форм учета и отчетности, установленной действующим 

законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного 

контроля.  

8. Перечень возможных аварийных ситуаций, при возникновении которых 

осуществляется информирование населения, органов местного самоуправления, органов 

Роспотребнадзора.  

9. Другие мероприятия, проведение которых необходимо для осуществления 

эффективного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, 

выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. 

 

Принципы организации производственного контроля: 

- систематическое осуществление производственного контроля в соответствии с 

программой, планами и графиками контрольных проверок, исследований, испытаний и 

измерений; 

- определение контрольных критических точек на этапах, важных для недопущения 

или исключения угрозы безопасности; 

- установление системы мониторинга ККТ; 

- установление процедур проверки системы ХАССП; 

- документирование и записи ХАССП; 

- соблюдение периодичности осуществления различных форм контроля; 

-комплексность – совмещение контрольных проверок с инструментальными 

замерами, отбором проб для лабораторных исследований, измерений, испытаний. 

 

Вид осуществляемой деятельности  

ИП Кирияненко Т.Н. осуществляет следующий вид деятельности – организация 

горячего питания учащихся общеобразовательных учреждений.  
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Перечень осуществляемых индивидуальным предпринимателем работ и услуг, 

выпускаемой продукции, перечень услуг при организации питания детей: 

 организация горячего питания; 

 питание детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 организация дополнительного питания; 

 организация диетического питания детей... 

 

Общая характеристика производства 

Предприятие ИП Кирияненко Т.Н. расположено по адресу: Россия, 352731, 

Краснодарский край, Тимашевский р-н, поселок Советский, улица Ленина 17 б 

Производственная мощность предприятия: проектная  150 человек в смену. 

Санитарно-защитная зона составляет 157 м. от жилой застройки.   

Предприятие занимает общую площадь 254кв.мю. 

Действующее здание основного производства построено из кирпича. 

Водоснабжение – централизованное. 

Канализация местная (индивидуальная). 

Транспортное обеспечение: поставка сырья за счет транспортных средств 

поставщиков. 

1.2. Термины и определения 
В настоящей программе производственного контроля применяются следующие 

термины с соответствующими определениями: 

Производственный контроль– контроль за соблюдением санитарных правил, 

выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, 

организуемых и проводимых юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями в процессе производства, хранения, транспортировки и реализации 

продукции,в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 

сохранения жизни и здоровья людей и окружающей среды. 

Входной контроль – контроль сырья, продукции, поступившей на производство 

(или заказчику). 

Операционный контроль – контроль во время выполнения или после завершения 

технологической операции. 

Приемочный контроль – контроль продукции, по результатам которого 

принимают решение о ее пригодности к поставкам и (или) использованию. 

Инспекционный контроль – контроль продукции, осуществляемый специально 

уполномоченными лицами с целью проверки эффективности ранее выполненного 

контроля. 

Сплошной контроль – контроль каждой единицы продукции в партии.  

Выборочный контроль – контроль части партии продукции.  

Летучий контроль – контроль, проводимый в случайное время. 
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Непрерывный контроль – контроль, при котором поступление информации о 

контролируемых параметрах происходит непрерывно. 

Периодический контроль – контроль, при котором поступление информации о 

контролируемых параметрах происходит через установленные интервалы времени. 

Лабораторно-инструментальный контроль – контроль, осуществляемый с 

использованием лабораторных и инструментальных методов исследований и измерений 

для объективной характеристики физических, химических и биологических факторов, 

способных оказать неблагоприятное воздействие на здоровье человека. 

Органолептический – контроль, при котором первичная информация 

воспринимается органами чувств. К органолептическому контролю можно отнести также 

технический осмотр. При органолептическом методе могут применяться средства 

контроля, не являющиеся измерительными, но увеличивающие разрешающую способность 

или восприимчивость органов чувств (например, лупа). 

Визуальный контроль – контроль, осуществляемый в форме контрольных 

проверок с целью соблюдения требований санитарных правил, относящихся к обеспечению 

санитарно-противоэпидемического режима, в том числе режима уборки и санитарной 

обработки объектов производственного окружения (помещения, оборудование, инвентарь), 

санитарно-технологических требований, правил личной гигиены. 

Технологический контроль– контроль технологических параметров производства 

продукции в ходе ее изготовления. 

Объем контроля– объем необходимых контрольных проверок, экспертиз, 

обследований, исследований, испытаний, токсикологических, гигиенических и иных видов 

оценок, обеспечивающий производственный контроль за соблюдением санитарных правил 

и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. 

Объект производственного контроля– все этапы технологического процесса, 

сырье, готовая продукция, отходы, выбросы, образующиеся в ходе производства, хранения, 

транспортировки и реализации продукции, выполнения работ или оказания услуг, 

связанные с повышенной вероятностью возникновения потенциальной опасности или 

риска. 

Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия– 

организационные, административные, инженерно-технические, медико-санитарные и иные 

меры, направленные на устранение или уменьшение вредного воздействия на человека 

факторов среды обитания, предотвращение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений). 

Критическая контрольная точка–этап обеспечения безопасности пищевой 

продукции, на котором важно осуществить мероприятие по управлению с целью 

предупреждения, устранения или снижения до приемлемого уровня опасности, 

угрожающей безопасности пищевой продукции. 

Периодичность контроля– частота проведения контрольных испытаний в 

критических точках, определяемая схемой производственного контроля в соответствии с 

требованиями нормативной документации. 
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Поточность технологического процесса– отсутствие (наличие) общих, встречных, 

пересекающихся потоков сырья, полуфабрикатов, готовой продукции, чистой и грязной 

посуды, инвентаря, тары.  

Опасный фактор– вид опасности с конкретными признаками. 

Продукция– результат процесса.  

Процесс– совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов 

деятельности, преобразующих входы в выходы. 

Качество–степень соответствия присущих характеристик требованиям 

потребителя. 

Контроль–процедура оценивания соответствия путем наблюдений и суждений, 

сопровождаемых соответствующими измерениями, испытаниями или калибровкой. 

Продукция–результат процесса. 

Характеристика–отличительное свойство. 

Требование–устанавливается в нормативах или технической документации, обычно 

предполагается или является обязательным. 

Безопасность пищевой продукции–концепция, согласно которой пищевая 

продукция не причинит вреда потребителю, если она приготовлена и/или употреблена в 

пищу согласно предусмотренному назначению. 

Обеспечение качества–часть менеджмента качества, направленная на создание 

уверенности, что требования к качеству будут выполнены. 

Управление качеством– часть менеджмента качества, направленная на выполнение 

требований к качеству. 

Система менеджмента качества– система менеджмента для руководства и 

управления организацией применительно к качеству. 

Мероприятие по управлению– любое действие или вид деятельности по 

обеспечению безопасности пищевой продукции, которые могут быть выполнены с целью 

предупреждения, устранения или снижения до приемлемого уровня опасности, 

угрожающей безопасности пищевой продукции. 

Процесс– совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов 

деятельности, преобразующая входы в выходы. 

Рабочий лист ХАССП – информация для одной критической точки. 

План ХАССП–совокупность рабочих листов ХАССП. 

Руководство по качеству– документ, определяющий систему менеджмента 

качества организации. 

Документ– информация и соответствующий носитель. 

Ответственность– обязательство выполнять задания и обеспечивать их 

удовлетворительное завершение, обязанность давать отчет о выполнении работ либо 

решении поставленных задач в соответствии с определенными требованиями. 

 Полномочия– ограниченное право использовать ресурсы организации и 

направлять усилия ее сотрудников на выполнение заданий. 

Руководитель процесса Системы менеджмента качества – должностное лицо, 
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которое имеет в своем распоряжении персонал, инфраструктуру, информацию о процессе, 

управляет ходом процесса и несет ответственность за результаты и эффективность 

процесса. 

Руководитель группы безопасности пищевой продукции – должностное лицо, 

которое возглавляет группу безопасности пищевой продукции, организует ее работу, 

обеспечивает подготовку и обучение членов группы безопасности пищевой продукции, 

обеспечивает разработку, внедрение и поддержание в рабочем состоянии и актуализацию 

системы менеджмента безопасности пищевой продукции. 

Поставщик – субъект, предоставляющий ресурсы. 

Потребитель– субъект, получающий результат процесса. 

Опасность – потенциальный источник вреда здоровью человека. 

Безопасность – отсутствие недопустимого риска. 

Опасный фактор – вид опасности с конкретными признаками. 

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – это состояние, при котором в результате 

возникновения источника ЧС на объекте, определенной территории или акватории 

нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни 

и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и природной 

среде. 

По отношению к пищевым продуктам ЧС – это любое непредвиденное событие, в 

результате которого пищевые продукты становятся небезопасными. 

Под источником чрезвычайных ситуаций понимают опасное природное явление, 

аварию или опасное техногенное происшествие, широко распространенные инфекционные 

болезни людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также применение 

современных средств поражения, в результате чего происходит или может произойти ЧС. 

 

 

1.3. Обозначения и сокращения 
В настоящей программе производственного контроля используются следующие 

сокращения: 

СМК – система менеджмента качества и безопасности пищевой продукции; 

РК – руководство по качеству; 

СТО – стандарт организации;  

ДП – документированная процедура; 

НД –нормативная документация (ГОСТ, ТУ, ТИ, СТО) 

ТИ – технологическая инструкция; 

ТУ – технические условия; 

ДИ – должностные инструкции; 

ККТ – критическая контрольная точка; 

В – биологическая опасность; 

Р – физическая опасность; 
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С – химическая опасность; 

ЧС – чрезвычайная ситуация. 
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1.4. Виды производственного контроля 
Производственный контроль за качеством пищевой продукции ИП Кирияненко Т.Н. 

проводится в зависимости от используемых видов контроля. 

 

Виды контроля качества продукции* 

 

 
* Определения терминов по ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний 

продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и 

определения(с Изменением N 1). 

 

Виды  

контроля 

По объему 

проверки 

Сплошной 

Выборочный 

По средствам 

контроля 

Лабораторно

инструментальный 

Органолептический 

Визуальный 

 

По стадиям 

производственного 

процесса 

Входной  

Операционный 

Приемочный 

Хранения 

Транспортирования 

По периоду проверки 

Первичный  

Летучий 

Периодический 

По структуре 

организации 

Самоконтроль 

Одноступенчатый 

(контроль исполнителя) 

Многоступенчатый(кон

троль исполнителя + 

др. виды контроля) 

По особенностям 

проверки 

Разрушающий 

Неразрушающий 

По стадиям 

производственного 

процесса 

Ручной  

Механизированный 

Автоматизированные 

системы 

Автоматические системы 

Активный контроль 

По контролируемому 

параметру 

По количественному 

признаку 

По качественному признаку 

По 

альтернативномупризнаку 
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1.5. Перечень должностных лиц, ответственных  

за ведение производственного контроля за безопасностью мероприятий  

приготовления, хранения и реализации готовых блюд и поддержания 

процедур, основанных на принципах ХАССП 

 

1. Руководитель рабочей группы ХАССП – исполнительный директор Кирияненко 

Татьяна Николаевна  

2. Члены рабочей группы ХАССП: 

- администратор Милаева Инна Геннадьева 

- зав. производством/ шеф-повар Перерва Станислав Юрьевич  

- бухгалтер Марсова Оксана Валерьевна  

Ответственность за обеспечение внедрения, поддержания функционирования и 

проведение необходимых для достижения целей в области качества улучшений СМК 

возложена на руководителя группы безопасности пищевой продукции по Системе 

менеджмента качества. 

Высшее руководство ИП Кирияненко Т.Н. определяет и формирует руководящие, 

главные и вспомогательные процессы, а также процессы, направленные на постоянное 

улучшение системы менеджмента безопасности пищевой продукции. 

Персонал организации несет ответственность за уведомления группы безопасности 

пищевой продукции о изменениях, касающихся: 

- продукции; 

- сырья и материалов; 

- оборудования; 

- производственных помещений; 

- окружающей среды; 

- санитарно-гигиенических мероприятий; 

- упаковки, хранения, распределения продукции; 

- уровня квалификации персонала; 

- требований законодательства; 

- знаний опасностей, угрожающих безопасности пищевой продукции; 

- требований потребителей; 

- запросов внешних сторон; 

- жалоб, в которых указываются опасности, угрожающие безопасности пищевой 

продукции; 

- любых условий, оказывающих воздействие на безопасность пищевой продукции. 
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1.6. Перечень лабораторий, осуществляющих проведение 

лабораторных исследований 
 

1.ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае». 

2. Испытательная лаборатория Тимашевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Краснодарском крае». 

 

1.7. Перечень нормативно-технической и законодательной базы, 

предусматривающей проведение производственного контроля 

 
Производственный контроль на предприятии ИП Кирияненко Т.Н.проводится в 

соответствии со следующей нормативно-технической и правовой документацией: 

№ 

п/п 

Наименование 

 

 ОБЩАЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА 

 1. ЗАКОНЫ  

1. № 52-ФЗ от 30.03.99 г. Закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения 

2. № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. Закон об охране окружающей среды 

3. № 197-ФЗ от 30.12.2001 г. Трудовой кодекс Российской Федерации 

 № 29-ФЗ от 02.01.2000 г. «О качестве и безопасности пищевых продуктов» 

4. №294-ФЗ от 26.12.2008г. «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)» 

5. N 2300-1от 07.02.1992 г. Федеральный Закон «О защите прав потребителей» 

 2. ПРИКАЗЫ 

6. от 28 января 2021 г. N 29н 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 ПРОВОДЯТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ» 

7. №511 от 15.06.2001 г «Об утверждении критериев отнесения опасных отходов 

к классу опасности для окружающей природной среды» 

8. №217 от 20.07.1998г. «О гигиенической оценке производства, поставки и 

реализации продукции и товаров» 
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9.  № 229 от 29.06.2000г «О профессиональной гигиенической подготовке и 

аттестации должностных лиц и работников организаций». 

10. № 122 от 14.04.2000г. «О личной медицинской книжке и санитарном паспорте на 

транспортные средства для перевозки пищевых продуктов».  

 3. САНИТАРНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА 

11. СП 1.1.105801 «Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно- 

противоэпидемических (профилактических) мероприятий» 

12. СП 1.1.2193-07 «Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Изменения и 

дополнения № 1 к СП 1.1.1058-01» 

13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения» 

14. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 3.1. Охрана и гигиена труда на производстве  

15. ГН 2.2.5.563-96 Предельно-допустимые уровни (ПДУ) загрязнения кожных 

покровов вредными веществами 

16. ГН 1.1.725-98 Перечень веществ, продуктов, производственных процессов, 

бытовых и природных факторов, канцерогенных для человека 

17. Р 2.2.2006-05 Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и 

трудового процесса. Критерии и классификация условий труда 

18. СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых 

и общественных зданий 

 3.2. Микроклимат производственных помещений 

19. СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату 

производственных помещений. 

 

 

 3.2.1. Шум 

20. СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях 

жилых,общественных зданий и на территории жилой застройки.  

21. ГОСТ 12.1.050-86 Методы измерения шума на рабочих местах 

22. МУ 1844-78 Методические указания по проведению измерений и гигиенической 

оценки шумов на рабочих местах 

 3.2.2. Освещение 

23. Сан ПиН 2.2.2/2.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, 

искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий 

24. СНиП 23-05-95 Естественное и искусственное освещение  
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 3.2.3. Воздух 

25. МУ 2.3.975-00 "Применение ультрафиолетового бактерицидного излучения для 

обеззараживания воздушной среды помещений организаций пищевой промышленности, 

общественного питания и торговли продовольственными товарами. 

26. ГОСТ 12.1.005-88 Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны 

27. ГН 2.2.5.1313-03Предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны 

 3.2.4. Вентиляция 

28. СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование 

29. ГОСТ 12.3.018-79 Системы вентиляционные. Методы аэродинамических 

испытаний 

30. ГОСТ 12.4.021-75 Системы вентиляционные. Общие требования 

 3.2.5. Водоснабжение 

31. ГОСТ 25151-82 (СТ.СЭВ 2084-80) Водоснабжение. Термины и определения 

32. ГН 2.1.5.1315-03 Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде 

водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водоиспользования 

33. ГН 2.1.5.1316-03 Ориентировочные уровни безопасного воздействия (ОБУВ) химических 

веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 

водопользования 

34. СанПиН 2.1.4.027-95 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов хозяйственно-питьевого назначения 

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

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» 

36. СанПиН 2.1.4.2652-10 «Гигиенические требования безопасности материалов, 

реагентов, оборудования, используемых для водоочисткии водоподготовки. 

Изменение № 3 кСанПиН 2.1.4.1074-01» 

 3.2. Санитарные требования к производственному процессу 

37. СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных 

членистоногих» 

38. СанПин 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению 

дератизации» 

39. СанПиН 2.3.4.545 для предприятий пищевой и перерабатывающей 

промышленности 

40. «Правила устройства и безопасной эксплуатации фреоновых холодильных 

установок» от 18.07.90 г № 1-5979/51-9. 

 4. НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

НА ПРОИЗВОДСТВОХЛЕБА,ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

41. Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности пищевой 

продукции» ТР ТС 021/2011 
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42. Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности упаковки» ТР ТС 

005/2011 

43.  Технический регламент Таможенного Союза «Требования безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»ТР ТС 

029/2012 

44. Технический регламент Таможенного Союза «Пищевая продукция в части ее 

маркировки»ТР ТС 022/2011 

45. Методические указания МУК 2.3.971-00 «Порядок санитарно-эпидемиологической 

экспертизы технических документов на пищевые продукты» 

46. СанПиН2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой 

ценности пищевой продукции» 

47. ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие 

требования» 

48. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 

продуктов и продовольственного сырья» 

49. СанПиН2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов» 

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

хранения пищевых продуктов» 

51. ГОСТ 27844-88 "Изделия булочные. Технические условия"  

ГОСТ 31805-2012 "Изделия хлебобулочные из пшеничной муки. Общие 

технические условия" 

52. ГОСТ 26983-86 "Хлеб дарницкий. Технические условия" 

 5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 5.1. Сточная вода 

53. СП 2.1.5.1059-01 Гигиенические требования к охране подземных вод от 

загрязнения  

54. ГОСТ 17.1.1.04-80 Охрана природы. Гидросфера. Классификация подземных вод 

по целям водопользования 

55. ГОСТ 17.1.1.03-86 Охрана природы.  Гидросфера. Классификация 

водопользований 

56. ГОСТ 17.1.3.04-82 Охрана природы.  Гидросфера. Общие требования к охране 

поверхностных и подземных вод от загрязнений пестицидами 

57. СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от 

загрязнений 

 5.2. Почва 

58. ГОСТ 17.4.2.01-81 Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей 

санитарного состояния 
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59. СанПиН 2.1.7.1322-03 Почва. Очистка населенных мест, отходы производства и 

потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к размещению 

и обеззараживанию отходов производства и потребления 

60. ГОСТ 29269-91 Почвы. Общие требования к проведению анализов. 

61. СанПиН 42-128-4433-87 Санитарные нормы допустимых концентраций 

химических веществ в почве 

62. СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству 

почвы 

 5.3. Выбросы в атмосферу 

63. ГН 2.1.6.1338-03 Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе населенных мест 

64. ГН 2.1.6.1339-03 Ориентировочные уровни безопасного воздействия (ОБУВ) 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест 

65. СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества 

атмосферного воздуха населенных мест 

66. СанПиН 2.1.6.575-96 Гигиенические требования к охране атмосферного воздуха 

населенных мест 

67. ГОСТ 17.2.1.04-77 Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические 

факторы загрязнения и промышленные выбросы 

 

2. ХАССП записи. Управление документацией 
Ответственным за реализацию процесса «Управление документацией» является 

представитель руководства по качеству. 

Обязанности, права и ответственность каждого руководителя, специалиста, работника 

предприятия организующего, выполняющего и контролирующего работы, влияющие на 

качество выпускаемой продукции, определены и документированы в организации в виде 

стандартов, положений, должностных инструкций и др., разрабатываемых с учетом 

нормативных документов, которыми руководствуется персонал при выполнении своей 

деятельности. 

 

2.1. Номенклатура нормативно-технической документации 

 
Протоколы 

1. Протоколы лабораторного контроля по всем видам исследований с заключениями 

(результаты исследований воздуха, освещенности, микроклимата, пробы воды на бак и 

химический анализы – холодной и горячей воды); 

2. Протоколы испытания готовой пищевой продукции из аккредитованной 

лаборатории (физико-химические, токсикологические и микробиологические испытания); 
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3. Протоколы испытания сырья (запрашиваются у поставщиков при необходимости 

подтверждения качества сырья); 

4. Протоколы аттестации рабочих мест. 

Протоколы имеются в наличии и хранятся у администрации предприятия. 

 

Паспорта 

1. Паспорта вентиляционных систем и протоколы их исследования;  

2. Паспорта продуктов; 

3. Паспорта сырья. 

Паспорта имеются в наличии и хранятся у администрации предприятия. 

 

Договора 

1. Договора на вывоз мусора и утилизацию биологических отходов; 

2. Договора с аккредитованными лабораториями. 

Договора имеются в наличии и хранятся у администрации предприятия. 

 

Декларации и сертификаты 

1. Декларация на пищевую продукцию (хлеба, хлебобулочных изделий); 

2. Декларации и сертификаты, подтверждающие качество продукции, от 

поставщиков сырья; 

3. Наличие сертификатов на использованные строительные и отделочные 

материалы при ремонте, реконструкции и строительстве. 

Декларации и сертификаты имеются в наличии, хранятся у администрации 

предприятия и предоставляются по требования потребителям продукции. 

 

Рабочие инструкции 

1. Рабочая инструкция по предупреждению попадания посторонних предметов в 

продукцию, вырабатываемой в ИП Кирияненко Т.Н.; 

2. Рабочая инструкция по осуществлению транспортировки сырья и готовой 

продукции ИП Кирияненко Т.Н.; 

3. Рабочая инструкция по мойке и дезинфекции автотранспорта; 

4. Рабочая инструкция по приготовлению дезинфицирующих растворов; 

5. Рабочая инструкция по санитарной обработке производственных помещений; 

6. Инструкция по соблюдению санитарных требований к оборудованию линии по 

производству готовой продукции; 

7. Инструкция по соблюдению гигиенических требований к условиям труда и 

правилам личной гигиены в цехах пищевых производств; 

8. Рабочая инструкция «Требования безопасности и правила эксплуатации 

ультрафиолетовых бактерицидных установок»; 

9. Рабочая инструкция «Готовность к ЧС». 
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Рабочие инструкции разрабатываются предприятием-изготовителем, либо 

консультантами-разработчиками системы безопасности продукции по ХАССП. 

Рабочие инструкции имеются в наличии и хранятся у администрации предприятия. 

Сотрудники с рабочими инструкциями ознакомлены. Лист ознакомления персонала к 

инструкциям прилагается. 

 

Журналы 

1. Журнал трёхступенчатого контроля за состоянием охраны труда 

2. Журнал обучения СМК 

3. Журнал обучения персонала 

4. Журнал оперативных совещаний 

5. Журнал регистрации документов 

6. Журнал учета положений и изданий 

7. Журнал осмотра рук и открытых частей тела на наличие гнойничковых 

заболеваний, других нарушений целостности кожного покрова, а также острых 

респираторных заболеваний 

8. Журнал контроля температуры холодильного оборудования 

9. Журнал микробиологического контроля готовой продукции 

10. Журнал регистрации дезинфицирующих средств 

11. Журнал регистрации результатов медицинского осмотра работников 

предприятия 

12. Журнал результатов профилактического осмотра и ремонта приборов и 

оборудования 

13. Журнал учета проводимых испытаний 

14. Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами 

муниципального контроля 

15. Журнал регистрации и контроля ультрафиолетовой бактерицидной установки 

16. Журнал входного контроля сырья, вспомогательных материалов 

17. Журнал контроля заболеваний работников предприятия «Журнал Здоровья» 

18. Журнал ознакомления с правилами личной гигиены 

19. Журнал приготовления дезинфицирующих средств и контроля за процентными 

концентрациями 

20. Журнал приема готовой продукции 

21. Журнал учета проведения дезинфекции 

22. Журнал регистрации обучения работников предприятия 

23. Журнал учета проведения санитарной обработки и уборки производственных и 

складских помещений 

24. Журнал контроля температурных и влажностных параметров производственной 

среды, складов и т.д. 

25. Журнал учета несоответствий 
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Журналы имеются в наличии, заполняются ответственными за ведение журналов и 

хранятся у ответственных лиц по производственным участкам. 

 

Графики 

График организации мойки и дезинфекции оборудования, санитарных дней, 

генеральных уборок помещений, графики проветривания и работы бактерицидной 

установки. 

Графика поверки средств измерения (СИ) 

Графики имеются в наличии, в общем доступе и хранятся у ответственных лиц по 

производственным участкам. 

 

Перечень опасных факторов 

1. Перечень потенциальных источников биологической опасности 

2. Перечень потенциальных источников физической опасности 

3. Перечень потенциальных источников химической опасности 

4. План ХАССП и Анализ рисков 

Документация имеется в наличии и хранится у администрации предприятия. Сотрудники с 

документацией плана ХАССП ознакомлены. Лист ознакомления персонала к ХАССП 

прилагается. 

 

Документация по системе менеджмента качества безопасности пищевой продукции. 

Требования к организациям, участвующим в цепи создания пищевой продукции 

1. РК Руководство по качеству; 

2. СТО Стандарт организации «Управление документацией»; 

3. СТО Стандарт организации «Управление записями»; 

4. СТО Стандарт организации «Порядок проведения внутренних аудитов»; 

5. СТО Стандарт организации «Управление несоответствиями»; 

6. СТО Стандарт организации «Организация работ с целью проведения 

корректирующих действий»; 

7. СТО Стандарт организации «Организация работ с целью проведения 

предупреждающих действий». 

СМК имеется в наличии и хранятся у администрации предприятия. Сотрудники с 

СМК ознакомлены. Листы ознакомления персонала к СМК прилагаются. 

 

Должностные инструкции работников  

ДИ-16Должностная инструкция заведующего производства 

ДИ-16 Должностная инструкция повара 

ДИ-16 Должностная инструкция пекаря 

ДИ-16 Должностная инструкция кухонного рабочего 

ДИ-16Должностная инструкция технического служащего (уборщика). 
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Должностные инструкции имеются в наличии и хранятся у администрации 

предприятия. Сотрудники с должностными инструкциями ознакомлены. Листы 

ознакомления персонала к Должностным инструкциям прилагаются. 

 

Прочая документация 

Личные медицинские книжки с результатами медосмотра; 

Заключительные акты медицинского осмотра в соответствии с приказом МЗ РФ 

№90; 

ЛИСТ проверки продукции при поступлении; 

Записи ведутся и поддерживаются в рабочем состоянии для формирования системы 

документов, свидетельствующих о достигнутых результатах или осуществлении 

деятельности в области менеджмента качества и безопасности пищевой продукции. 

Сроки хранения записей устанавливаются исходя из интересов подразделения и 

предприятия при разработке документов СМК. 

Распределение ответственности за ведение, места и сроки хранения записей 

приводятся в карте записей СМК. 
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2.2. Документальное подтверждение реализации процессов по ГОСТ Р ИСО 9001; ГОСТ Р 22000 СМК  

ИП Кирияненко Т.Н. 

Нумерация 

по ГОСТ Р 

ИСО 9001 

Нумерация по 

ГОСТ Р ИСО 

22000 

Определения 

требований 

Название процесса, 

Статус процесса 

Документы, 

описывающие 

процессы работы, 

выполнение 

требований 

Документы, 

свидетельствующие о 

реализации процессов 

4 4 Система менеджмента 

качества 

 Руководство по 

качеству 

 

4.1 4.1 Общие требования  Руководство по 

качеству 

 

4.2 4.2 Требования к 

документации 

Управление 

документацией, 

Управление записями 

вспомогательный 

Руководство по 

качеству 

СТО Управление 

документацией 

СТО Управление 

записями 

Документальные 

свидетельства 

достигнутых результатов 

или осуществленной 

деятельности 

В объеме приложения А к 

СТО 4.2.4 
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5 5 Ответственность 

руководства 

Управление со 

стороны высшего 

руководства 

руководящий 

Руководство по 

качеству 

Протоколы совещаний, 

Заявление о политике и 

целях в области качества 

Положения о 

подразделениях 

Должностные инструкции 

Матрица распределения 

полномочий и 

ответственности 

Приказ о разработке и 

внедрении СМК и 

назначении 

ответственного 

представителя 

руководства, приказ о 

создании группы 

5.1 5.1 Обязательства 

руководства 

5.3 5.2 Политика в области 

качества 

5.4 5.3.2 Планирование 

5.5 5.4 Ответственность, 

полномочия и обмен 

информацией 
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3. Входной контроль качества и безопасности поступающего сырья 
 

Входной контроль на производстве осуществляется в соответствии с требованиями 

регламентов, нормативной документацией, действующей на территории РФ и таможенного 

союза. 

Результаты входного контроля являются основанием для приемки сырья   и 

вспомогательных материалов. 

   Проведение входного контроля на производстве в полном объеме подразумевает 

контроль: 

1. Наличия и правильности оформления товарно-сопроводительной документации. 

2. Визуальный осмотр сырья, вспомогательных материалов, упаковочного 

материала. 

3. Лабораторно-инструментальный контроль. 

Входному контролю подвергается все сырье, задействованное в технологическом 

процессе.  

Входной контроль сырья, вспомогательных материалов осуществляют на 

соответствие показателям, предусмотренным действующей нормативно-технической 

документацией. 

Результаты контроля заносят в журнал, форма которого предусмотрена 

ведомственной нормативно-технической документацией. 

 

 1.  Контроль наличия и правильности оформления товарно-сопроводительной 

документации: 

-предоставление поставщиком гарантийных документов, подтверждающих качество 

и безопасность сырья и вспомогательных материалов. 

-наличие декларации соответствия (обязательно требование). 

-сертификат соответствия (добровольная сертификация). 

-сертификат ХАССП (при наличии). 

-санитарно-эпидемиологические заключения. 

-проверки соответствия качества поступающего от поставщика сырья значениям, 

указанным в гарантийных документах.  

Наличие документа удостоверяющего качество, а также иной товарно-

сопроводительной документации, в котором указывают: 

- номер и дату его выдачи; 

- наименование, адрес, телефон предприятия-изготовителя; 

- наименование продукта; 

- номер партии; 

- количество транспортной тары; 

- дату выработки, дату упаковывания; 

- срок годности; 

- условия хранения; 

- обозначение стандарта; 

- информацию о подтверждении соответствия. 
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- при использовании сырья, поступающего по импорту, разрешенного к 

применению уполномоченными органами, сопроводительная документация должна быть 

на русском языке. 

 

Вода. 

- предоставление организацией по обеспечению водоснабжения гарантийных 

документов, подтверждающих качество воды; 

 

Упаковка: 

-декларация о соответствии (в соответствии с ТР ТС 005/2011) 

- сертификата соответствия (добровольно). 

 

Маркировка: 

- декларация о соответствии (в соответствии с ТР ТС 022/2011) 

 

 

Контроль качества и безопасности поступающих пищевых продуктов, 

продовольственного сырья 

 

Вид контроля Реализация 

Контроль наличия и правильности 

оформления товаросопроводительной 

документации (декларации о 

соответствии, товарнотранспортные 

накладные; ветеринарные 

сопроводительные документы). 

Проверка подлинности и 

действительности через внешние реестры 

– декларации о соответствии – реестр 

Росаккредитации https://fsa.gov.ru/, 

ветеринарные сопроводительные 

документы – ВЕТИС «Меркурий» 

https://mercury.vetrf.ru/pub/operatorui?_acti

on=checkVetDocument 

Контроль соответствия видов и 

наименований поступившей продукции 

(товара) маркировке на упаковке и 

товаросопроводительной документации. 

Сравнение маркировки и данных из 

товаросопроводительной документации и 

требованиями контракта.  

Контроль принадлежности продукции к 

партии, указанной в 

товаросопроводительной документации. 

Сравнение наименования продукции и 

товаросопроводительной документации. 

https://fsa.gov.ru/
https://mercury.vetrf.ru/pub/operatorui?_action=checkVetDocument
https://mercury.vetrf.ru/pub/operatorui?_action=checkVetDocument


ИП Кирияненко Т.Н. 

ГОСТ Р ИСО 22000-2007 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

(Система НАССР) 
Редакция 1 

Программа организации и проведения производственного контроля  

за соблюдением санитарных правил и выполнением  

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий  

приготовления, хранения и реализации готовых блюд 
   

 

Изменение                                                            стр. 36 из 66 
 

  
Документированная процедура не подлежит тиражированию и распространению без разрешения руководства 

ИП Кирияненко Т.Н. 

    

Контроль соответствия упаковки и 

маркировки товара требованиям 

санитарных правил и технических 

регламентов. 

Сравнение состояния упаковки и 

маркировки товара требованиям 

санитарных правил и технических 

регламентов 

Визуальный контроль за отсутствием 

явных признаков недоброкачественности 

продукции. 

Инструкция по органолептической 

оценке доброкачественности 

поступающих пищевых продуктов. 

 
 

2. Контроль-визуальный осмотр сырья, вспомогательных материалов, 

упаковочного материала: 

-осуществляется в форме регулярных контрольных проверок каждой партии сырья, 

вспомогательного, упаковочного материала, с целью выявления   соответствия (или 

несоответствия) поступающего сырья, вспомогательных материалов требованиям 

нормативной документации, а именно контроль органолептических показателей – внешний 

вид, цвет, запах, консистенция, наличие посторонних примесей/загрязнений; 

-отсутствие нарушения целостности транспортной и потребительской упаковок. 

-санитарно-гигиеническое состояние упаковки (тара и упаковка пищевых продуктов 

должна быть чистой, сухой, без нарушений целостности тары и упаковки, без посторонних 

запахов). 

 

 3.  Лабораторно-инструментальный контроль. 

Сырье и вспомогательные материалы допускаются в производство только после 

лабораторного исследования в соответствии с СанПиНом 2.3.4.545 для предприятий 

пищевой и перерабатывающей промышленности. 

Лабораторно-инструментальный контроль. осуществляется с использованием 

лабораторных и инструментальных методов исследований и измерений для объективной 

характеристики физических, химических и биологических факторов. 

   Для осуществления лабораторных исследований заключен договор с 

аккредитованной и аттестованной лабораторией. 

   Результаты входного контроля фиксируются в журналах.  

   Договор между ИП Кирияненко Т.Н. и аккредитованной лабораторией 

заключается ежегодно. 
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Таблица 1 

3.1. Контроль ККТ на этапе приемки сырья, вспомогательного и упаковочного материала 

 

№ Объект 

производственного 

контроля 

ККТ Показатели  Нормативная 

документация 

Ответственное 

лицо 

Периодичность 

контроля 

1. Сырье  

   

 

ККТ 1-16 (В) 

Микробиологические 

опасности 

ТР ТС 021/2-11 

«Микробиологические 

нормы безопасности 

(патогенные)» 

Кирияненко 

Т.Н. 

 

 

 

 

 

 

Каждая партия 

сырья, 

вспомогательного 

и упаковочного 

материала 

ККТ 1-17 (С) Химические 

опасности 

ТР ТС 021/2-11 

«Гигиенические 

требования безопасности 

ку пищевой продукции» 

ККТ 1-12 (Р) Физические 

опасности 

ГОСТ(ы) на поставляемое 

сырье 

Органолептические 

показатели 

Внешний вид. 

Цвет. 

Запах. Консистенция 

Органолептические 

показатели 

Внешний вид, цвет, 

запах, консистенция 

2. Вода  ККТ 17 (В) Микробиологические 

опасности 

ГОСТ (ы) Р51232, «Вода 

питьевая. Общие 

Кирияненко 

Т.Н. 



ИП Кирияненко Т.Н. 

ГОСТ Р ИСО 22000-2007 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

(Система НАССР) 
Редакция 1 

Программа организации и проведения производственного контроля  

за соблюдением санитарных правил и выполнением  

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий  

приготовления, хранения и реализации готовых блюд 
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ККТ 17 (С) Химические 

опасности 

требования к организации и 

методам контроля 

качества» 

ГОСТ24849-81 «Вода. 

Методы санитарно-

бактериологического 

анализа  для полевых 

условий». 

 СанПиН 2.1.4.2580-10  

 

 

ККТ 12 (Р) Физические 

опасности 

3. 

 

Упаковочный 

материал  

ККТ 16 (В) Микробиологические 

опасности 

ТР ТС –5/2011 «О 

безопасности упаковки» 

Кирияненко 

Т.Н. 

 

 
5.  ККТ 16 (С) 

6.  ККТ 11 (Р) 
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Анализ технологического процесса производства готовых изделий показал, что 

опасными факторами являются: 

1. микробиологическое загрязнение – биологические опасности ККТ (В) 

2. превышение уровня контаминатов – химические опасности ККТ (С) 

3. наличие посторонних предметов, включений как в сырье, так и в готовой продукции- 

физические опасности ККТ (Р). 

 

3.2. Контроль микробиологических опасностей 
Микробиологическое загрязнение происходит при: 

- развитии микрофлоры в следствии нарушения температурных режимов хранения, 

обработки, размораживания, подготовки, измельчения, куттерования, перемешивания сырья и 

компонентов и хранения готовой продукции; 

- развитии микрофлоры вследствие нарушения санитарно-гигиенических режимов на 

этапе хранения, обработки, размораживания, подготовки, измельчения, куттерования, 

перемешивания сырья и хранения готовой продукции. 

 

Причиной микробиологического загрязнения является: 

-нарушение технологии производства изделий; 

-нарушения санитарно-гигиенических норм и правил содержания помещения, 

оборудования; 

-нарушения соблюдения личной гигиены работниками. 

 

Таблица 2 

Производственный контроль биологических опасностей хлеба, 

хлебобулочных изделий  

на этапе приёмки сырья и упаковочной тары 

Выявленные потенциальные источники 

биологической опасности 

Контроль критические точки 

Патогенные, в т.ч. сальмонеллы,  

количество мезофильных аэробных и 

факультативных анаэробных 

микроорганизмов,  

БГКП (колиформы) 

Плесени 

L. monocytogenes 

Proteus 

ККТ 1-17 (В) 

 

 

3.3. Контроль химических опасностей 
Химические опасности – превышение уровня контаминатов. 

Причиной загрязнения сырья химическими веществами  является: 

- завышенный уровень токсичных элементов в сырье, продуктах; 

- завышенный уровень пестицидов в сырье, продуктах; 

- завышенный уровень радионуклидов. 
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Таблица 3 

 

Производственный контроль химических опасностей на этапе приёмки 

сырья и упаковочной тары 

 

Выявленные потенциальные источники 

биологической опасности 

Контроль критические точки 

Токсичные элементы 

Пестициды 

Микотоксины 

Радионуклиды 

ККТ 1-17 (С) 

 

3.4. Контроль физических опасностей 
Физические факторы – наличие посторонних примесей, веществ в сырье, продуктах. 

Причиной загрязнения сырья является: 

-нарушение технологического процесса производства сырья, продуктов; 

-нарушение герметичности/целостности упаковки. 

 

Таблица 4 

Производственный контроль физических опасностей  

на этапе приёмки сырья и упаковочной тары 

 

Выявленные потенциальные источники 

биологической опасности 

Контроль критические точки 

Загрязнение органическим мусором 

(веточками, землей), вредителями. 

ККТ 1-12 (Р) 

 
3.5. Контроль органолептических показателей сырья 

В процессе входного контроля сырья, использующегося в производстве хлебобулочных 

изделий, осуществляется контроль органолептических показателей сырья.   

Результаты производственного контроля на этапе приема сырья, продукции, 

упаковочного материала фиксируются в «Журнале входного контроля сырья и 

вспомогательного материала». 

 

Таблица 5 

Контроль органолептических показателей сырья, используемого в 

процессе производства изделий   

 

Выявленные потенциальные источники 

биологической опасности 

Контроль критические точки 

Внешний вид 

Цвет 

Запах 

Консистенция 

ККТ 1-17 (В) 
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Производственный контроль на этапах технологического процесса: 

а) контроль за соответствием технологического процесса действующей нормативной и 

технической документации; 

б) контроль за соблюдением поточности технологического процесса – блок-схемы; 

в) определение контрольных критических точек и нормируемых показателей. 

 

Вид контроля Реализация (особенности, варианты) 

Контроль за соответствием 

технологического процесса действующей 

нормативной и технической документации 

Контроль заказчика и учредителей при 

разработке технических документов 

(техкарты, ТТК и т.п.) 

Контроль за соблюдением поточности 

технологического процесса – блоксхемы 

Плакаты в производственных помещениях 

Определение контрольных критических 

точек и нормируемых показателей 

Предельные значения параметров, 

контролируемых в критических 

контрольных точках – приложение № 14 

 

 

3.6. Управление несоответствиями при входном контроле 
В случае обнаружения несоответствия, лицо ответственное, за поступление сырья и 

материалов, информирует представителя руководства по качеству в форме служебной 

записки, в которой указывает характер несоответствия, количество несоответствий. 

Представитель руководства по качеству регистрирует несоответствие в «Журнале учета 

несоответствий». 

При обнаружении несоответствия, с целью предотвращения непреднамеренного 

использования, партия закупленной продукции изолируется на складе и маркируется 

надписью «Не использовать». За непреднамеренное использование несоответствующей 

продукции, является лицо, назначенное ответственным за хранение продукции на складе. 

Разрешение на дальнейшее действие (использование, переделка, утилизация 

несоответствующей продукции) по применению несоответствующей продукции, 

осуществляет представитель руководства по качеству после оперативного совещания с 

рабочей группой по безопасности продукции.  

 

4. Производственный контроль на этапах технологического процесса 

 

На предприятии ИП Кирияненко Т.Н. производственный контроль на этапах 

технологического процесса включает следующее: 

- контроль за соответствием технологического процесса действующей нормативной и 

технической документации; 

- контроль за соблюдением поточности технологического процесса; 

- определение контрольных критических точек и нормируемых показателей. 

- контроль критических контрольных точек (ККТ) технологического процесса. 

 

Пищевая продукция, которая не допускается при организации питания детей – 

приложение № 6 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 
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Таблица 6 

Объекты и периодичность производственного контроля на этапе 

технологического процесса приготовления готовых блюд   

 
№ Объект 

производственного 

контроля 

Документация Ответственное 

лицо 

Периодичность 

контроля 

1 Оформление технической 

документации 

Нормативная 

база 

производства: 

ТУ, ГОСТ, ТИ к 

ГОСТам 

Члены рабочей 

группы ХАССП 

Постоянно, а 

также по мере 

утверждения 

новой 

документации 

2 Контроль за соответствием 

объема и ассортимента 

вырабатываемой и 

реализуемой продукции 

расстановке 

технологического 

оборудования по ходу 

технологического процесса 

ХАССП. СМК Члены рабочей 

группы ХАССП 

Ежегодно, а 

также при 

каждом 

изменении 

ассортимента или 

объема 

вырабатываемой 

продукции. 

3 Соблюдение поточности: 

контроль за соответствием 

фактически существующей 

последовательности 

технологических этапов 

производства и 

согласованной в 

нормативных документах. 

 

Технологический 

журнал 

Члены рабочей 

группы ХАССП 

Постоянно 

4 Определение ККТ 

(необходимо для 

устранения (минимизации) 

риска или возможности его 

появления на всех этапах: 

производства, 

транспортировки, 

хранения, реализации 

пищевых продуктов) 

План ХАССП Члены рабочей 

группы ХАССП 

Составление 

плана ХАССП. 

Внесение 

изменений при 

реконструкции, 

перепланировки 

здания, введения 

нового 

оборудования, 

введения нового 

технологического 

процесса 

5 Исходная информация о 

сырье, вспомогательном 

материале (для каждого 

вида, группы) 

Декларации о 

соответствии. 

Протоколы 

испытаний.  

Члены рабочей 

группы ХАССП 

Каждая приемка 

6 Входной контроль 

ККТ (контрольно- 

критические точки) 

План ХАССП Члены рабочей 

группы ХАССП 

Каждая приемка 
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№ Объект 

производственного 

контроля 

Документация Ответственное 

лицо 

Периодичность 

контроля 

7 контролируемые 

параметры 

технологического 

процесса, периодичность и 

объем контроля. 

ККТ 

Блок-схемы. 

План ХАССП   

Члены рабочей 

группы ХАССП 

 

Постоянно и при 

введении 

каждого 

наименования 

продукции 

8 Прием готовой продукции 

ККТ 

Протоколы 

испытаний 

План ХАССП 

Журнал приемки 

готовой  

продукции 

Каждая партия 

9 Хранение готовой 

продукции 

ККТ 

План ХАССП 

10 Транспортировка готовой 

продукции ККТ 

План ХАССП Члены рабочей 

группы ХАССП 

Каждая 

транспортировка 

 

Таблица 7 

Опасные факторы и контрольные мероприятия 

на этапах технологического процесса приготовления готовых блюд   

№ Этапы 

технологическо

го процесса 

Опасные факторы Контрольные мероприятия 

1. Хранение 

холодильные 

камеры:  

- молоко; 

-кисломолочная 

продукция;  

- масложировая 

продукция; 

- яйцо столовое 

Биологические 

опасности: 

Возможность роста 

микроорганизмов в 

сырье при 

несоответствии 

температуры в 

холодильной камере. 

Источник опасности – 

несоответствие 

температуры хранения, 

несоблюдение правил 

товарного соседства, 

правила ротации, 

санитарно-

гигиенического 

содержания 

холодильника 

Контроль товарного соседства. 

Контроль санитарно-гигиенического 

режима содержания холодильной 

камеры. 

Контроль температуры и относительной 

влажности воздуха 

  

file:///C:/Users/Пользователь/Desktop/ОТРАД.производственный%20контроль/МУ%205.1.008-01.rtf%23sub_22


 

 

Изменение                                                            стр. 44 из 66 
 

  

Документированная процедура не подлежит тиражированию и распространению без разрешения руководства 
ИП Кирияненко Т.Н. 

    

6. Хранение:  

сыпучего 

сырья 

Биологические 

опасности. 

Развитие патогенной 

микрофлоры. 

Обсеменение 

патогенной 

микрофлорой при 

нарушении 

герметичности 

упаковки. 

Заражение вредителями 

хлебных запасов – при 

нарушении обработки 

складских помещений. 

Наличие следов 

жизнедеятельности 

грызунов – при 

отсутствии мероприятий 

по борьбе с грызунами. 

Контроль товарного соседства. 

Контроль санитарно-гигиенического 

режима содержания складского 

помещения. 

Контроль температуры и относительной 

влажности воздуха. 

Контроль качества и своевременности 

проведения мероприятий по 

дезинсекции и дератизации. 

Возможность роста 

микроорганизмов в сырье 

при: 

-несоответствии 

температуры, влажности, 

правила ротации, 

санитарно-гигиенических 

правил на складе 

сыпучих продуктов; 

 

Профилактические меры по очистке 

вентиляционных каналов. 

Температура хранения: +15С+29С, 

влажность 65 % 

 

12 Хранение: 

Упаковочный 

материал  

Биологические 

опасности. 

Обсеменение 

плесенями, при наличии 

плесеней в помещении 

для хранения тары 

упаковочного 

материала.Обсеменение 

патогенной 

микрофлорой 

Контроль санитарно-гигиенического 

состояния помещения для хранения 

тары, упаковочного материала. 

 

5. Контроль качества и безопасности готовой продукции 
 
  Качество и безопасность вырабатываемой продукции контролируются в соответствии 

с требованиями нормативной и технической (технологической) документации, через 

проведение периодических испытаний. 

Контроль качества и безопасности при приготовлении готовых блюд  включает 

лабораторные исследования: по физико-химическим, микробиологическим показателям, 
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показателям безопасности и органолептическим показателям согласно нормативной 

документации на приготовление готовых блюд  . 

Результаты контроля реализуемой продукции регистрируются в журнале приемки 

продукции (форма журнала в приложении 6). 

 Лабораторные исследования на производстве ИП Кирияненко Т.Н. проводятся в 

аккредитованной лаборатории с которой заключен договор от «01» февраля 2021 г. 

При неудовлетворительных результатах лабораторных исследований готовой 

продукции, повторно исследуется удвоенное количество образцов, проводится 

дополнительный контроль производства по ходу технологического процесса, сырья, 

полуфабрикатов, вспомогательных материалов, воды и воздуха, рук сотрудников, оценивается 

санитарное состояние всех рабочих помещений. 

При получении неудовлетворительных результатов лабораторных исследований 

разрабатываются и проводятся необходимые санитарно-гигиенические и 

противоэпидемические мероприятия. 

 
Контроль качества и безопасности готовой продукции: 

а) контроль органолептических показателей при каждой приемке продукции, не 

требующей кулинарной обработки;  

б) критерии готовности в технологической документации – температура внутри 

готовых изделий, общая температура при хранении и выдаче готовой пищи;  

в) лабораторный контроль готовой продукции по микробиологическим показателям. 

 

Вид контроля Реализация (особенности, варианты) 

Контроль органолептических 

показателей при каждой приемке 

продукции, не требующей кулинарной 

обработки 

Инструкция по органолептической 

оценке пищевых продуктов, не требующих 

кулинарной обработки – бракераж готовой 

пищевой продукции с отметкой в 

бракеражном журнале. 

Критерии готовности в технологической 

документации – температура внутри 

готовых изделий, общая температура при 

хранении и выдаче готовой пищи 

Термометром с щупом – измерение 

температуры внутри изделий и блюд. 

Бесконтактным пирометром – наружная 

температура готовой пищи. 

 Лабораторный контроль готовой 

продукции по микробиологическим 

показателя 

Отбор проб для проведения 

микробиологического анализа в 

аккредитованной лаборатории в 

соответствии с графиком из раздела 3 
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Таблица 8 
 

ЛАБОРАТОРНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

№ 

Объект 

производствен

ного контроля 

ККТ Корректирующие мероприятия  
Учетно-отчетная 

документация 

1. Контроль микробиологических показателей готовая продукция 

 

Готовая 

продукция: 

 

ККТ 43 (В) 

Выявление источника 

микробиологической опасности. 

Ликвидация  источника и при-

чины микробиологической 

опасности. 

Проведение генеральной уборки 

с применение дезинфицирующих 

средств. 

Уничтожение обсемененной 

продукции. 

Журнал 

лабораторного 

контроля  

2. 

 Готовая 

продукция: 

 

ККТ 20 (С) Выявление источника 

химической опасности. 

Ликвидация источника и 

причины химической опасности. 

Уничтожение  продукции. 

Журнал 

лабораторного 

контроля 

3. 

 Готовая 

продукция: 

- 

 

ККТ 27 (Р) 

 

Выявление источника 

физической опасности. 

Ликвидация источника и 

причины физической опасности. 

Уничтожение /переработка 

продукции. 

Журнал 

лабораторного 

контроля 

 

Контроль органолептических показателей  
 

1. Каждая партия готовой продукции на производстве ИП Кирияненко Т.Н. 

подвергается органолептическому контролю. 

2. Контроль проводится в соответствии с ТУ 9116–172–37676459–2014 и ТУ 9113–175–

37676459–2014.  

3. Органолептическая оценка производится для установления соответствия 

органолептических показателей качества продуктов требованиям нормативно-технической 

документации. 

4. Органолептическая оценка производится для определенных показателей – внешнего 

вида, цвета, аромата, консистенции посредством органов чувств. 
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Таблица 9 
 

Готовые должны соответствовать требованиям нормативно- технической 

документации. Общие технические условия. 

 
 

Наименование 

продукции 

Контролируемые 

параметры  

Периодичность 

проведения  

Ответственный  

ГОТОВАЯ 

ПРОДУКЦИЯ  

Органолептические 

показатели:  

-Вкус; 

-Запах; 

-Цвет; 

- Внешний вид  

- Консистенция  

-Пропеченость 

Каждую партию    

 

ГОТОВАЯ 

ПРОДУКЦИЯ 

Микробиологические 

показатели  

По согласованию 

уполномоченными 

органами (Испытательная 

лаборатория Тимашевского 

филиала ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в 

Краснодарском крае») 

 

ГОТОВАЯ 

ПРОДУКЦИЯ 

Химические показатели  

 

По согласованию 

уполномоченными 

органами (Испытательная 

лаборатория Тимашевского 

филиала ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в 

Краснодарском крае») 

 

ГОТОВАЯ 

ПРОДУКЦИЯ 

Физические опасности  

-наличие металлических 

примесей  

Каждая партия   

 

 

Результаты органолептического контроля фиксируются в журнале «Журнал приема 

готовой продукции». 
 

 

6. Производственный контроль 

на этапах хранения и транспортировки готовой продукции 
 

6.1. Производственный контроль на этапах хранения 
 

Производственный контроль на этапе хранения продукции осуществляется ежедневно 

при каждой проверке и включает следующее: 
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1) контроль за соблюдением сроков и условий хранения продуктов; 

2) соблюдение правила ротации продуктов (первый пришел/первый ушел); 

3) оценка загруженности складских помещений, объем работающего холодильного 

оборудования по отношению к количеству принимаемых скоропортящихся, особо 

скоропортящихся и замороженных продуктов; 

4) контроль за соблюдением правила товарного соседства; 

5) наличие измерительных приборов (термометры, психрометры) и их своевременную 

поверку; 

6) своевременное заполнение «Журнала контроля температурных и влажностных 

параметров в холодильных шкафах (камерах) для хранения готовой продукции». 

7) контроль правильности и своевременностью заполнения сопроводительной 

документации: наличие качественного удостоверения, товарно-транспортной накладной, 

сертификата соответствия, санитарно-эпидемиологического заключения на продукцию; 

8) контроль за наличием на этикетке (листе-вкладыше) информации, наносимой в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также нормативной 

и технической документации. 

 
Контроль за хранением, транспортировкой, реализацией пищевых продуктов и 

продовольственного сырья: 

а) наличие специально предназначенного или специально оборудованного 

транспортного средства; 

б) соблюдение правила товарного соседства при транспортировке пищевых продуктов; 

в) санитарное содержание транспортного средства; 

г) наличие личной медицинской книжки у водителя (экспедитора) с отметками о 

своевременном прохождении медицинских осмотров; 

д) соблюдение условий транспортировки (температура, влажность) для каждого вида 

пищевых продуктов, для скоропортящихся продуктов – наличие охлаждаемого или 

изотермического транспорта. 

е) контроль за соблюдением сроков и условий хранения продуктов (температурный 

режим в складских помещениях); 

ж) оценка загруженности складских помещений, объем работающего холодильного 

оборудования количеству принимаемых скоропортящихся, особо скоропортящихся и 

замороженных продуктов; 

з) контроль за соблюдением правила товарного соседства; 

и) наличие измерительных приборов (термометры, психрометры); 

к) контроль условий реализации готовой пищи; 

л) контроль сроков реализации пищи. 

 

Вид контроля Реализация (особенности, варианты) 

Наличие специально предназначенного или 

специально оборудованного транспортного 

средства. 

Проверка условий содержания и 

эксплуатации специального транспорта – 

Приложение «Инструкция по приему 

пищевой продукции на пищеблок»,  

Соблюдение правила товарного соседства при 

транспортировке пищевых продуктов. 

Проверка соблюдения правил товарного 

соседства при приемке пищевых 

продуктов – Приложение «Инструкция по 

приему пищевой продукции на пищеблок» 
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Вид контроля Реализация (особенности, варианты) 

Санитарное содержание транспортного 

средства. 

Обследование условий содержания 

транспортного средства – Приложение 

«Инструкция по приему пищевой 

продукции на пищеблок»,  

Наличие личной медицинской книжки у 

водителя (экспедитора) с отметками о 

своевременном прохождении медицинских 

осмотров. 

Проверка личных медицинских книжек, в 

том числе через Реестр ЛМК 

https://lmk.cgon.ru/ и (или) приложения на 

смартфоне ЛМКонтроль 

Соблюдение условий транспортировки 

(температура, влажность) для каждого вида 

пищевых продуктов, для скоропортящихся 

продуктов – наличие охлаждаемого или 

изотермического транспорта. 

Приложение «Инструкция по приему 

пищевой продукции на пищеблок»,  

Контроль за соблюдением сроков и условий 

хранения продуктов (температурный режим в 

складских помещениях). 

Мониторинг температурного режима с 

фиксацией в специальном журнале – 

Приложение «Инструкция по приему 

пищевой продукции на пищеблок»,  

Оценка загруженности складских 

помещений, объем работающего 

холодильного оборудования количеству 

принимаемых скоропортящихся, особо 

скоропортящихся и замороженных продуктов. 

Паспорт складских помещений и учет 

поступающего пищевого сырья 

 
 

 

Таблица 10 

Контроль за соблюдением сроков и условий готовой продукции 
 

№ Объект 

производственног

о контроля 

Показатели Нормативная 

документаци

я 

Ответственно

е лицо 

периодичност

ь 

1 Контроль 

санитарно-

технического 

состояния 

холодильных 

камер 

Чистота,  

Исправность 

холодильного 

оборудования 

Санитарные 

правила для 

холодильнико

в 

 1 раз в смену, а 

также при 

каждой 

контрольной 

проверке 

объекта 

2 Контроль за 

соблюдением 

сроков и условий 

хранения 

продуктов 

- время 

хранения; 

- 

температура; 

-

относительна

я влажность 

воздуха; 

ГОСТ 32188-

2013; 

ТИ к ГОСТ 

32188-2013 

 

https://lmk.cgon.ru/
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- световой 

режим 

 

 

6.2. Производственный контроль 

на этапе транспортировки продукции 

 

Производственный контроль на этапе транспортировки продукции производства ИП 

Кирияненко Т.Н. включает в себя и предписывает выполнение следующих требований: 

1) наличие специально предназначенного для транспортировки пищевой продукции и 

специально оборудованного транспортного средства; 

2) поддержание санитарно-технического состояния транспортного средства; 

3) соблюдение правил транспортировки продукции; 

4)  своевременное заполнение «Журнал контроля температуры автотранспортных 

средств»  

Производственный контроль на этапе транспортировки продукции производится в 

соответствии со следующей документацией производителя: 

- Рабочая инструкция по осуществлению транспортировки сырья и готовой продукции 

ИП Кирияненко Т.Н.; 

- Рабочая инструкция по мойке и дезинфекции автотранспорта. 

 

 

Таблица 11 

Контроль за транспортировкой готовой продукции 
 

№ Объект 

производствен

ного контроля 

План ХАССП Нормативная 

документация 

Ответст

венное 

лицо 

периодичност

ь 

1 Транспортиров

ка готовой 

продукции 

ККТ 

Транспортировка 

 

Микробиологичес

кие опасности 

Рабочая 

инструкция и 

санитарные 

требования к 

транспортировке 

пищевых 

продуктов. 

 

ТР ТС 021/2011 

«О безопасности 

пищевой 

продукции» 

 

 

Журнал контроля 

транспортных 

средств 

экспедит

ор 

Каждая  

доставка 

2 соблюдение 

личной гигиены 

водителем, 

экспедитором, 

грузчиком 

 

3 наличие личной 

медицинской 

книжки с 

отметками о 

своевременном 

прохождении 

медицинских 

осмотров 

 

Постоянно 

4 наличия 2 

комплекта 

одежды: 

Постоянно 

file:///C:/Users/Пользователь/Desktop/ОТРАД.производственный%20контроль/МУ%205.1.008-01.rtf%23sub_21
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спецодежда 

темного цвета, 

санитарная 

(белая) одежда 

 

5 своевременная 

смена 

спецодежды, 

санитарной 

одежды 

 

Во время 

погрузочно-

разгрузочных 

работ 

6 контроль за 

хранением 

санитарной 

одежды (белой 

одежды) 

грузчиков 

 

Постоянно 

7 недопущение 

использования 

транспорта для 

других целей 

или другого 

вида продуктов 

Постоянно 

8 наличие 

приказа о 

назначении 

ответственного 

лица за мойку и 

обработку 

пищевого 

транспорта 

Ежегодно 

9 выполнение 

режима 

санитарной 

обработки 

пищевого 

транспорта 

Перед 

отгрузкой 

10 выполнение 

режима 

дезинфекции 

пищевого  

транспорта 

Не реже 1 

раз/10 дней 

11 соблюдение 

правил укладки 

готовой  

продукции, 

(исключающих 

Каждая 

отгрузка 



 

 

Изменение                                                            стр. 52 из 66 
 

  

Документированная процедура не подлежит тиражированию и распространению без разрешения руководства 
ИП Кирияненко Т.Н. 

    

загрязнение 

продуктов) 

12 санитарно-

техническое 

обслуживание 

автотранспорта   

перед 

отгрузкой 

продукции 

13 Наличие 

измерительных 

приборов на 

автотранспорте 

Во время 

перевозки 

 

7. Контроль за санитарно-техническим состоянием помещений  

и оборудования  

 
Производственный контроль за санитарно-техническим состоянием помещений и 

оборудования на производстве ИП Кирияненко Т.Н. включает четыре направления: 

1) контроль за санитарно-техническим состояние помещений; 

2)контроль за санитарно-техническим состоянием оборудования; 

3) контроль за санитарно-техническим состоянием систем водоснабжения, 

канализации, вентиляции; 

4) контроль за условиями соблюдения личной гигиены персонала. 

 

Контроль за санитарно-техническим состоянием помещений и оборудования: 

а) санитарно-техническое состояние помещений и оборудования, наличие его в 

достаточном количестве, правильность расстановки; 

б) контроль за соответствием объема и ассортимента вырабатываемой и реализуемой 

продукции расстановке технологического оборудования по ходу технологического 

процесса; 

в) контроль санитарно-технического состояния систем водоснабжения и канализации; 

г) техническое состояние технологического, холодильного и торгово-

технологического оборудования; 

д) наличие условий для соблюдения правил личной гигиены (душевые, санузлы, 

раковины в цехах, мыло, полотенца и т.п.). 

 

Вид контроля Реализация (особенности, варианты) 

Санитарно-техническое состояние 

помещений и оборудования, наличие его в 

достаточном количестве, правильность 

расстановки 

Контроль и приведение в соответствие 

требованиям нормативных правовых актов 

Контроль за соответствием объема и 

ассортимента вырабатываемой и 

реализуемой продукции расстановке 

технологического оборудования по ходу 

технологического процесса 

Контроль за оснащением пищеблока и 

соответствием его количеству питающихся 

и мощности столовой 

Контроль санитарно-технического 

состояния систем водоснабжения и 

Контроль и приведение в соответствие 

требованиям нормативных правовых актов 
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Вид контроля Реализация (особенности, варианты) 

канализации 

Техническое состояние 

технологического, холодильного и 

торгово-технологического оборудования 

Контроль и приведение в соответствие 

требованиям нормативных правовых актов 

Наличие условий для соблюдения 

правил личной гигиены (душевые, 

санузлы, раковины в цехах, мыло, 

полотенца и т.п.) 

Контроль и приведение в соответствие 

требованиям нормативных правовых актов 

 
Минимальный перечень оборудования производственных помещений столовой 

образовательных учреждений – таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания». 

 

Контроль за санитарным содержанием помещений и оборудования: 

а) контроль за санитарным содержанием пищеблока: производственных, складских и 

подсобных помещений, оборудования, инвентаря; 

б) контроль за соблюдением санитарно-противоэпидемического режима на 

производстве: режима мытья и дезинфекции (санитарная обработка) помещений, 

оборудования, инвентаря, условиями хранения и использования моющих и 

дезинфекционных средств; 

в) лабораторные исследования смывов с оборудования, инвентаря, посуды (кухонной 

и столовой), а также смывов с рук и спецодежды для объективной оценки санитарного 

содержания и эффективности проводимой дезинфекции – не реже 1 раза в 2 месяца; 

г) инструментальный контроль температуры воды в моечных ваннах; 

д) проверка обеспеченности уборочным инвентарем, моющими и дезинфицирующими 

средствами и условий их хранения, наличия запаса дезинфицирующих средств, наличия 

разделения уборочного инвентаря по назначению и его маркировка, правильность учета 

дезинфекционных работ в профилактических целях на объекте; 

е) контроль за их эксплуатацией бактерицидных ламп – порядок и периодичность в МУ 

2.3.975-00 «Применение ультрафиолетового бактерицидного излучения для 

обеззараживания воздушной среды помещений организаций пищевой промышленности, 

общественного питания и торговли продовольственными товарами». 

 

Вид контроля 
Реализация (особенности, 

варианты) 

Контроль за санитарным содержанием 

пищеблока: производственных, складских и 

подсобных помещений, оборудования, инвентаря 

Использование средств экспресс

диагностики качества уборки и 

дезинфекции – Приложение № 7 

«Методы экспресс-анализа, 

применяемые при осуществлении 

производственного контроля» 

Инструкции по мытью и 

дезинфекции (санитарной обработке) 

Контроль за соблюдением санитарно

противоэпидемического режима на производстве: 

режима мытья и дезинфекции (санитарная 

обработка) помещений, оборудования, инвентаря, 
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Вид контроля 
Реализация (особенности, 

варианты) 

условиями хранения и использования моющих и 

дезинфекционных средств 

помещений, оборудования, инвентаря, 

условиями хранения и использования 

моющих и дезинфекционных средств – 

приложения №№ 23-25 

Лабораторные исследования смывов с 

оборудования, инвентаря, посуды (кухонной и 

столовой), а также смывов с рук и спецодежды для 

объективной оценки санитарного содержания и 

эффективности проводимой дезинфекции – не 

реже 1 раза в год (МР 2.3.6.023321) 

Договор с аккредитованной 

микробиологической лабораторией 

Инструментальный контроль температуры 

воды в моечных ваннах 

Термометром для измерения 

температуры воды – Приложение №№ 

21, 22 Инструкции по мытью 

столовой и кухонной посуды, 

инвентаря, Приложение № 7 

«Методы экспресс-анализа, 

применяемые при осуществлении 

производственного контроля» 

Проверка обеспеченности уборочным 

инвентарем, моющими и дезинфицирующими 

средствами и условий их хранения, наличия 

запаса дезинфицирующих средств, наличия 

разделения уборочного инвентаря по назначению 

и его маркировка, правильность учета 

дезинфекционных работ в профилактических 

целях на объект 

Инструкции по дезинфекции и 

уборке производственных помещений, 

Журнал учета дезинфицирующих 

средств 

Контроль за их эксплуатацией бактерицидных 

ламп – порядок и периодичность в МУ 2.3.97500 

«Применение ультрафиолетового бактерицидного 

излучения для обеззараживания воздушной среды 

помещений организаций пищевой 

промышленности, общественного питания и 

торговли продовольственными товарами». 

Акт ввода в эксплуатацию 

бактерицидной установки или 

облучателя и учет работы в «Журнале 

учета работы бактерицидной 

установки» 
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Таблица 12 

Объект и периодичность производственного контроля  

за санитарно-техническим состоянием помещений и оборудования 

 
№ Объект производственного контроля 

 

Периодичность контроля 

1 Косметический ремонт всех 

производственных помещений 

Побелка стен и потолков должна 

производиться не реже 1 раза в год. 

2 Текущий ремонт 1 раз в 6 месяцев 

3 Санитарно-техническое состояние 

помещений 

1 раз в 6 месяцев 

4 Санитарно-техническое состояние 

оборудования 

1 раз в 6 месяцев 

5 Наличие достаточного количества 

оборудования 

1 раз в 6 месяцев 

6 Санитарно-техническое состояние систем 

водоснабжения с участием специалистов 

1 раз в 6 месяцев 

7 Санитарно-техническое состояние систем 

канализации с участием специалистов 

1 раз в 6 месяцев  

8 Профилактические работы по 

обслуживанию системы вентиляции 

(очистка вентиляционных каналов) 

1 раз в год 

9 Техническое состояние технологического 

оборудования  

проверяется при каждой контрольной 

проверке, но не реже 1 раза в год, а 

также после проведения ремонтных 

работ и технического обслуживания. 

10 Техническое состояние холодильного 

оборудования 

проверяется при каждой контрольной 

проверке, но не реже 1 раза в год,также 

после проведения ремонтных работ и 

технического обслуживания. 

11 Условия для соблюдения правил личной 

гигиены: рабочее состояние санузлов  

Ежесменно 

12 Условия для соблюдения правил личной 

гигиены: раковин для мытья рук  

Ежесменно 

13 Условия для соблюдения правил личной 

гигиены: душевых  
Ежесменно 

14 Условия для соблюдения правил личной 

гигиены: рабочее состояние раковин для 

мытья рук в цехах  

Ежесменно 

15 Условия для приема пищи 1 раз в год  
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8. Производственный контроль за выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий  
 

   Производственный контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий на производстве ИП Кирияненко Т.Н. включает три 

направления: 

1) контроль за выполнением мероприятий в соответствии с предложениями, 

предписаниями или постановлениями органов и учреждений государственной санитарно-

эпидемиологической службы; 

2)контроль за санитарным содержанием предприятия: производственных, складских и 

подсобных помещений, оборудования, инвентаря; 

3) контроль за соблюдением санитарно-противоэпидемического режима на 

производстве: режима мытья и дезинфекции (санитарная обработка) помещений, 

оборудования, инвентаря, условиями хранения и использования моющих и дезинфекционных 

средств. 

На производстве ИП Кирияненко Т.Н. при производственном контроле за выполнением 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий используют два метода 

контроля: 

- лабораторный контроль; 

- визуальный контроль. 

Периодичность контроля проводится в соответствии с требованиями санитарных 

правил, нормативных документов, рабочих инструкций предприятия. 

    Для объективной оценки санитарного содержания помещений предприятия и 

эффективности осуществляемой дезинфекции, проводятся лабораторные исследования 

смывов с оборудования, инвентаря, посуды, а также смывов с рук и спецодежды.  

 

Таблица 13 
 

Объект и периодичность производственного контроля за 

санитарным состоянием цеха 
 

№ Объект производственного контроля 

 

Периодичность 

контроля 

1 Косметический ремонт всех производственных 

помещений 

1 раз в год 

2 Текущий ремонт 1 раз в 6 месяцев 

3 Учет дезинфекционных работ в профилактических 

целях 

еженедельно 

4 Наличие договора на проведение дератизации ежегодно 

5 Проведение дератизации Ежемесячно 

6 Наличие схемы расположения ловушек для грызунов Ежегодно 

7 Наличие договора на проведение дезинсекции Ежегодно 

8 Проведение дезинсекции Ежемесячно 

9 Выполнение санитарно-гигиенических требований при 

проведении дезинсекции и дератизации 

Ежемесячно 

10 Договор на обслуживание системы вентиляции ежегодно 

11 Профилактические работы по обслуживанию системы 

вентиляции (очистка вентиляционных каналов) 

1 раз в год 

file:///C:/Users/Пользователь/Desktop/ОТРАД.производственный%20контроль/МУ%205.1.008-01.rtf%23sub_26
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12 Профилактические работы по обслуживанию 

канализационных сетей 

1 раз в год, по мере 

необходимости 

 

 

Таблица 14 

Объект и периодичность производственного контроля 

за соблюдением санитарно-противоэпидемического режима  

на производстве  
 

№ Объект производственного контроля Периодичность контроля 

1 Проведение уборки, мойки (соблюдение 

режима мытья) производственных 

помещений 

ежедневно 

2 Влажная уборка в санузлах ежедневно 

3 Влажная уборка в гардеробных ежедневно 

4 Проведение уборки, мойки 

вспомогательных помещений 

ежедневно 

5 Проведение уборки бытовых помещений Ежедневно 

6 Санитарный день Ежемесячно, согласно графика 

7 Проведение генеральной уборки Согласно графика, ежемесячно. 

8 Стены и панели, облицованные плиткой 

или окрашенные масляной краской 

ежедневно (протирка чистыми 

тряпками, смоченными мыльно-

щелочным раствором). 

9 Стены и панели, облицованные плиткой 

или окрашенные масляной краской 

 не реже одного раза в неделю (мытье 

горячей водой с мылом и дезинфекция) 

10 Уборка пола в производственных 

помещениях  

Ежедневно (производят в процессе 

работы и по окончании смены). 

11 Цеха, где по условиям производственных 

процессов полы и стены загрязняются 

жиром 

Ежедневно (промываются во время 

работы и по окончании смены горячим 

мыльным раствором) 

12 Транспортеры, конвейеры, 

соприкасающиеся с пищевыми 

продуктами.  

Ежедневно (по окончании смены 

очищают, обрабатывают горячим 

щелочным раствором 

кальцинированной соды или 0,05 - 

0,15% раствором каустической соды и 

промывают горячей водой). 

13  Внутренние поверхности оконных рам и 

оконные стекла  

По мере загрязнения, но не реже 1 раза 

в 15 дней промывают и протирают 

14 Наружные оконные стекла  промывают и протирают не реже 3 раз 

в год, в теплое время года - по мере 

загрязнения. 

15 Обеспеченность моющими средствами 

(запас) 

Ежемесячно 

16 Обеспеченность дезинфекционными 

средствами (запас) 

Ежемесячно 

17 Соблюдение условий хранение моющих 

средств 

Ежемесячно 

18 Соблюдение условия хранения Ежемесячно 
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дезинфекционных средств 

19 Исследование рабочего раствора 

заданной концентрации 

1 раз в квартал 

20 Обеспеченность уборочным инвентарем Ежемесячно 

21 Наличие промаркированного уборочного 

и инвентаря 

Ежемесячно 

22 Использование для уборки инвентаря в 

соответствии с маркировкой 

Ежедневно  

23 Хранение уборочного инвентаря. Ежедневно  

24 Хранение уборочного инвентаря для 

уборки сан.узлов 

Ежедневно  

25 Соблюдения условия хранения моющих 

средств 

Ежемесячно 

26 Хранение дезинфицирующих средств Ежедневно  

27 Учет дезинфекционных работ в 

профилактических целях 

еженедельно 

28 Эксплуатация бактерицидных лам ежедневно 

29 Лабораторный контроль 

за эффективностью санитарной 

обработки путем бактериологических 

исследований смывов с 

технологического оборудования, 

инвентаря, производственной тары, 

санитарной одежды, рук рабочих. 

По согласованию с  уполномоченными 

органами  

-КМАФАнМ - ; 

-БГКП- 

-патогенные микроорганизмы, в т.ч. 

сальмонеллы – ; 

-с рук работников: 

– на БГКП –   

30 Лабораторный контроль  воздуха 

холодильных камер с целью 

исследования  на наличие плесеней, 

грибка 

Ежегодно. По согласованию с  

уполномоченными органами 

31 Наличие  графика проведения 

микробиологических исследований с 

указанием конкретных объектов 

Ежегодно. 

 

32 Соблюдение  графика проведения 

микробиологических исследований с 

указанием конкретных объектов,  

Постоянно 

33 Повторный лабораторный контроль при 

получении неудовлетворительных 

результатов этих исследований  

Своевременно (немедленно проводят 

повторную санитарную обработку с 

последующим контролем ее 

эффективности). 

34 Визуальный контроль за качеством 

проведения уборки, обработки 

Ежедневно  

35 Контроль на определение качества 

отмывания (остаточную щелочь) 

Еженедельно  

36 Концентрация активного хлора в 

установках для хлорирования рук 

Ежедневно  

 

Контроль качества обработки оборудования 

После проведения санитарной обработки проводится визуальный, химической и 
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бактериологический контроль качества обработки оборудования. 

Визуальный контроль. При визуальном осмотре выявляют качество очистки 

обработанного технологического оборудования и инвентаря, чистоту полов, стен и др. 

ограждений. Отмечается степень очистки поверхностей объектов от жира и других 

загрязнений. Особое внимание обращают на труднодоступные места и углы в помещениях, 

оборудовании и инвентаре. Визуально оценивают каждую санитарную обработку после ее 

проведения. 

Химический контроль. Для химического контроля периодически, но не реже одного 

раза в неделю, в чистые колбы или бутылки с притертыми или резиновыми пробками 

отбирают по 500 мл моющих и дезинфицирующих растворов и направляют в химическую 

лабораторию для определения содержания в них действующих химических веществ. 

Одновременно термометром измеряют температуру раствора. Контроль качества отмывания 

(на остаточную щелочь) оборудования и инвентаря от обезжиривающего щелочного раствора 

производится непосредственно в цехе после мойки. 

Наличие или отсутствие остаточной щелочи на оборудовании проверяют с помощью 

индикаторной лакмусовой бумажки или в смывах с оборудования при помощи 

фенолфталеина. 

Для контроля с помощью лакмусовой бумажки сразу же после мойки к влажной 

поверхности участка оборудования, подвергаемого контролю, прикладывают полоску 

индикаторной лакмусовой бумажки и плотно прижимают. Окрашивание лакмусовой бумажки 

в синий цвет говорит о наличии на оборудовании остаточной щелочности. Если внешний вид 

бумажки не изменился - остаточная щелочность отсутствует. 

При использовании фенолфталеина к порции смывной воды 40-50 мл в стеклянном 

стаканчике добавляют 2-4 капли 1%-ного спиртового раствора фенолфталеина. В случае 

наличия в смывной воде остаточной щелочи жидкость в стаканчике окрашивается в розовый 

цвет той или иной интенсивности в зависимости от концентрации щелочи. 

Бактериологический контроль качества санитарной обработки оборудования и 

инвентаря осуществляют по графику. Смывы с оборудования и инвентаря берут  перед 

началом производственного процесса. Контроль рук работающих - перед началом смены и 

перед началом работы после перерыва. 

 Концентрацию активного хлора в установках для хлорирования рук проверяют 

ежедневно. 

 

9. Контроль состояния производственной и окружающей среды  

 
Контроль состояния производственной и окружающей среды на производстве ИП 

Кирияненко Т.Н. включает 2 направления: 

- контроль за состоянием производственной среды на производстве; 

- контроль за состоянием окружающей среды. 
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9.1. Контроль за состоянием производственной среды на предприятии 

 

Таблица 15 

Объект и периодичность производственного контроля 

за состоянием производственной среды на предприятии 
 

№ Объект производственного 

контроля 

Периодичность контроля 

1. Исследование эффективности работы 

общей и местной вентиляции  

-не реже 1 раза в год; 

-после технического обслуживания; 

-после ремонтных работ, модернизации, 

реконструкции 

2 Контроль освещенности на рабочих 

местах с использованием 

инструментальных замеров 

2 раза в год  

3 Параметры микроклимата: 

- температура 

-влажность 

В том числе с использованием 

инструментальных методов 

Не реже 2 раз в год (в теплое и холодное 

время года) 

4 Контроль уровня шума на рабочих 

местах 

1 раз в год 

 

9.2. Контроль за состоянием окружающей среды 

 
       Производственный контроль за состоянием окружающей среды на производстве ИП 

Кирияненко Т.Н. включает четыре направления: 

 

1. контроль за выполнением мероприятий по санитарному содержанию территории; 

2. контроль за выбросами в атмосферный воздух с предприятия; 

3. контроль за выбросами в атмосферный воздух с автотранспорта; 

4. контроль за производственными сточными водами. 

Таблица 16 

Объект и кратность контроля за состоянием окружающей среды 

№ Объект производственного контроля Периодичность контроля 

1. Наличие договора на вывоз  (утилизацию) твердых 

бытовых и промышленных отходов  производства. 

Ежегодно 

2. Контроль за хранением сточных вод (до вывоза) Ежегодно  

3. Наличие договора с аттестованной аккредитованной 

лабораторией на определение показателей сточных 

вод (измерение  и анализ) 

Ежегодно  

4. Договор на очистку сточных вод Ежегодно  

5 Очистка канализационных сетей для 

производственных сточных вод от осадков. 

По мере наполняемости, 

обычно 1 раз в месяц 

6. Графики вывоза отходов Ежегодно  

7. Соблюдение графиков вывоза  Ежедневно  

8. Уборка территории Ежедневно  
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9. Установка мусоросборников согласно требованиям 

СанПиН 

Ежегодно  

10. Наличие достаточного количества мусоросборников Ежедневно  

11. Дезинфекция мусоросборников после удаления 

мусора 

Ежедневно  

12. Контроль за санитарным состоянием территории Ежедневно  

13. Технический осмотр автотранспорта Ежегодно  

14. Договор на прием и утилизацию ртутьсодержащих 

ламп и ртутных отходов 

Ежегодно 

 

10. Производственный контроль личной гигиены и обучения персонала 

 
Производственный контроль за соблюдением правил личной гигиены персонала на 

производстве проводится в соответствии с нормативными документами: 

1. ПРИКАЗ от 28 января 2021 г. N 29н 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 ПРОВОДЯТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И 

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ; 

2. Инструкция по соблюдению гигиенических требований к условиям труда и правилам 

личной гигиены в цехах пищевых производств. 

Производственный контроль за соблюдением правил личной гигиены персонала на 

производстве включает следующее: 

1)контроль за наличием у персонала личных медицинских книжек; 

2)контроль за прохождением медицинских обследований; 

3)контроль за состоянием здоровья работников; 

4)контроль за соблюдением правил личной гигиены персонала; 

5)контроль за проведением гигиенического обучения персонала (подготовка или 

переподготовка кадров по программе гигиенического обучения); 

6) контроль за наличием достаточного количества чистой санитарной и (или) 

специальной одежды, средств для мытья и дезинфекции рук, аптечки первой помощи. 

7)производственный контроль обучения персонала - по программе организации и 

проведения производственного контроля; 

8) инструктаж персонала по вопросам производственного контроля. 

 

Таблица 17 

Производственный контроль личной гигиены и обучения персонала 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

периодичность Контингент Форма 

отчетности 

1. контроль за 

наличием у 

персонала личных 

медицинских книжек 

постоянно весь персонал Допуск к 

работе 

2. контроль за 

прохождением 

при поступлении весь персонал Медицинская 

книжка 

file:///C:/Users/Пользователь/Desktop/ОТРАД.производственный%20контроль/МУ%205.1.008-01.rtf%23sub_21
file:///C:/Users/Пользователь/Desktop/ОТРАД.производственный%20контроль/МУ%205.1.008-01.rtf%23sub_21
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

периодичность Контингент Форма 

отчетности 

медицинских 

обследований при 

поступлении на 

работу 

 

3. контроль за 

своевременным 

прохождением 

периодических 

медицинских 

обследований 

1 раз в год весь персонал Медицинская 

книжка 

4. контроль за 

состоянием здоровья 

работников 

ежедневно члены рабочей 

группы ХАССП 

«Журнал 

здоровья» 

5. контроль (осмотр) 

открытых 

поверхностей тела 

работников на 

наличие 

гнойничковых 

заболеваний 

ежедневно работающие 

непосредственно с 

пищевыми 

продуктами 

Журнал 

гнойничковых 

заболеваний 

 

6. контроль за 

соблюдением правил 

личной гигиены 

персонала  

постоянно работающие 

непосредственно с 

пищевыми 

продуктами 

допуск к 

работе 

7. контроль за 

проведением 

гигиенического 

обучения персонала 

(подготовка или 

переподготовка 

кадров по программе 

гигиенического 

обучения)  

при поступлении и 

далее 1 раз в 2 года 

работающие 

непосредственно с 

пищевыми 

продуктами 

Журнал 

ознакомления с 

правилами 

личной 

гигиены 

 

8.  контроль за 

наличием 

достаточного 

количества чистой 

санитарной и (или) 

специальной 

одежды, средств для 

мытья и 

дезинфекции рук, 

аптечки первой 

помощи. 

 

постоянно весь персонал  

9.  производственный При каждом весь персонал Журнал 

file:///C:/Users/Пользователь/Desktop/ОТРАД.производственный%20контроль/МУ%205.1.008-01.rtf%23sub_21
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

периодичность Контингент Форма 

отчетности 

контроль обучения 

персонала - по 

программе 

организации и 

проведения 

производственного 

контроля  

поступлении 

работника 

регистрации 

обучения 

работников 

предприятия 

10. инструктаж 

персонала по 

вопросам 

производственного 

контроля  

 

ежегодно, по 

результатам годового 

отчета. 

 

весь персонал Журнал 

регистрации 

обучения 

работников 

предприятия 

11. Обеспеченность 

санитарной одеждой 

постоянно Работающие в 

цехах 

Журнал 

ознакомления с 

правилами 

личной 

гигиены 

 

12. Своевременная 

смена санитарной 

одежды 

Ежедневно и по мере 

загрязнения 

Весь персонал  

13. Стирка санитарной и 

спецодежды 

Своевременно    Наличие 

договора, 

ежегодно 

14. Использование 

санитарной одежды 

работниками, 

занятыми 

ремонтными 

работами в 

производственных 

помещениях  

постоянно  Журнал 

ознакомления с 

правилами 

личной 

гигиены 

 
 

15. Раздельное хранение 

домашней и 

санитарной одежды 

Постоянно  Весь персонал Журнал 

ознакомления с 

правилами 

личной 

гигиены 

 

16 Условия для 

соблюдения личной 

гигиены: 

- около каждой 

раковины для мытья 

рук наличие мыла, 

щетки, сосуда для 

дезинфицирующего 

Постоянно  члены рабочей 

группы ХАССП 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

периодичность Контингент Форма 

отчетности 

раствора, сушилки 

для рук (в рабочем 

состоянии) 

17. Соблюдение 

инструкции по 

санитарной 

обработке рук 

Постоянно  весь персонал Журнал 

ознакомления с 

правилами 

личной 

гигиены 

 

18 Наличие на выходе 

из туалета 

дезинфицирующего 

коврика 

Постоянно  члены рабочей 

группы ХАССП 

 

 
Правила личной гигиены соблюдаются работниками в соответствии с нормативно-

технической документацией: 

 Рабочая инструкция по соблюдению гигиенических требований к условиям труда и 

правилам личной гигиены в цехах пищевых производств; 

Ответственными за соблюдение правил личной гигиены персонала являются 

члены рабочей группы ХАССП. 

 

11. Контроль ситуаций чрезвычайного характера 

 

Перечень ситуаций, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому   

благополучию населения 

 

При возникновенииследующих ситуаций следует немедленно информировать 

ЦГСЭН ФКУЗ МСЧ-42 ФСИН Россиипо телефону 62-38-08; 62-37-00: 

 
- получение сообщений об инфекционном, паразитарном заболевании (острая 

кишечная инфекция, вирусный гепатит А и др.); 

- аварийные ситуации на водопроводных сетях, прекращение подачи холодной и 

горячей воды; 

- аварийная ситуация на внутренних и наружных сетяхканализации; 

- работа персонала при отсутствии допуска к работе; 

- прекращение вывоза мусора; 

- сообщение об отравлениях, в том числесвязанном с употреблением изготовленных; 

- блюд или продукта; 

- выход из строя холодильного и технологического оборудования. 

В случае выявления на территории предприятия или вблизи него опасности 

распространения особо опасных инфекционных заболеваний, все сотрудники обязаны строго 

выполнять требования санитарно-эпидемиологической службы по проведению экстренной 

профилактики и иммунизации, по изоляции и лечению выявленных больных, соблюдать 

режим, предотвращающий занос и распространение инфекции. 

При необходимости все сотрудники должны проходить по прибытию на работу 

санитарную обработку, дезинфекцию или смену одежды, а водители транспортных средств 
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проводить специальную обработку автомобилей, а также выполнять другие требования, 

препятствующие распространению особо опасных инфекционных заболеваний. 

Контроль за выполнением вышеуказанных действий осуществляется руководством и 

членами рабочей группы ХАССП. 

 

Перечень ситуаций чрезвычайного характера 

- пожар; 

- отключения электроэнергии; 

- поломки оборудования; 

- утечки хладагента; 

- возникновение стихийных бедствий; 

- взрыв; 

- террористические акты и диверсии. 

 

Действия в отношении потенциально опасных пищевых продуктов,  

которые подверглись воздействию поражающих факторов  

в результате ЧС 
Пищевые продукты, которые оказались в зоне ЧС, не были уничтожены в результате 

ЧС, и подверглись воздействию поражающих факторов, таких как высокая температура, 

воздействие дыма, радиационное излучение, химические или бактериологические агенты, 

подлежат изолированию в недоступном, огражденном месте и идентифицируются как 

«Потенциально опасные продукты». Для определения уровня загрязнения потенциально 

опасные пищевые продукты направляются на исследования в аккредитованную лабораторию.  

По результатам лабораторных исследований, потенциально опасные пищевые 

продукты могут быть признаны: 

- безопасными, с возможностью дальнейшей реализации;  

- потенциально опасными, которые подлежат специальной обработке (в соответствии 

с установленными требованиями, в зависимости от вида загрязнения); 

- потенциально опасными, которые подлежат утилизации в соответствии с 

требованиями законодательства. 

План действий при возникновении и ликвидации ЧС на предприятии (режим 

чрезвычайной ситуации) имеется в наличии ИП Кирияненко Т.Н.и хранится в кабинете 

администрации.  

Перечень объектов экстренной связи при возникновении ЧС приведенимеется в 

наличии ИП Кирияненко Т.Н.и хранится в кабинете администрации. 

Действия работников при возникновении ситуаций чрезвычайного характера 

определяются рабочей инструкцией «Готовность к ЧС».Сотрудники с рабочей инструкцией 

ознакомлены. Лист ознакомления персонала к инструкции прилагается. 

 

12. Порядок проведения внутренних проверок (аудита) 
 

Представитель руководства по качеству разрабатывает проект годовой программы 

внутренних проверок по форме. 

Устанавливается следующая периодичность проверок: 

– проверка каждого процесса СМК и производственных процессов – не менее 

одного раза в год; 

– проверка качества по видам продукции – не менее двух раз в год; 

– проверка документации СМК – не менее одного раза в год. 
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Документированная процедура не подлежит тиражированию и распространению без разрешения руководства 
ИП Кирияненко Т.Н. 

    

Годовую программу внутренних проверок представитель руководства по качеству 

утверждает до наступления планового года. После утверждения в течение двух недель доводит 

программу до сведения заинтересованных подразделений и должностных лиц.  

Выполнение программы контролирует представитель руководства. 

При наличии особых обстоятельств, требующих принятия оперативных мер, 

руководство может назначить внеплановую проверку. Например, в случаях: 

– обнаружения потребителем несоответствий продукции; 

– подготовки СМК к ресертификации или инспекционному контролю (при 

необходимости); 

– необходимости дополнительной проверки по результатам анализа руководством 

функционирования СМК. 

По результатам внутренней проверки заполняется карточка учета несоответствий, 

составляется отчет по внутренней проверке. 

 


