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2.4.СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

2.5. СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в  организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

2.6.СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий»; 

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

условиям хранения  пищевых продуктов; 

2.8.СанПиН 2.3.2.569-96 «Профилактика паразитических заболеваний на 

территории РФ»; 

2.9.СанПиН 3.1.1117-02 «Профилактика острых кишечных заболеваний»; 

2.10.СанПиН 3.1.958-99 «Профилактика вирусного гепатита»; 

2.11.СанПиН 3.1.1321-03-03 «Профилактика менингококковой инфекции»; 

2.12.ТР ТС 021/2011 технический регламент Таможенного союза «О безопасности 

пищевой продукции»; 

2.13.ТР ТС 022/2011 технический регламент Таможенного союза «Пищевая 

продукция в части ее маркировки»;  

2.14.ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»; 

2.15.ТР ТС 034/2013 технический регламент Таможенного союза «О безопасности 

мяса и мясной продукции»; 

2.16.ТР ТС 023/2011 технический регламент Таможенного союза «Технический 

регламент на соковую продукцию из фруктов  и овощей»; 

2.17.ТР ТС 024/2011 технический регламент Таможенного союза «Технический 

регламент на масложировую продукцию». 

 

3.  Объекты производственного контроля (контрольно-критические точки) 

 

Критическая контрольная точка  (ККТ) -  стадия производственного процесса, 

на которой возможна осуществление контроля и которая имеет решающее 

значение для предотвращения или удержания  опасного фактора для безопасности 

пищи, или уменьшения его до приемлемого уровня: 

 

3.1.  Помещения школьной столовой  и рабочие места; 

3.2. Технологическое оборудование; 

3.3. Продукты и сырье (получение и хранение, обработка); 

3.4.  Готовая продукция; 

3.5.  Отходы производства и потребления. 

3.6. Обслуживающий персонал столовой. 

В каждой контрольной точке определяется критический уровень. 
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4. Ответственный за осуществление производственного контроля 

 

4.1.Ответственность за  осуществление производственного контроля несет 

руководитель структурного подразделения (столовой).  

4.2.Лицо, ответственное за осуществление производственного контроля, 

осуществляются следующие мероприятия: 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий  Периодичность  

1 Проверка температуры воздуха внутри холодильников и 

холодильных камер 

ежедневно  

2 Проверка сроков прохождения сотрудниками 

гигиенической подготовки и медицинских осмотров. 

Проведение профилактической иммунизации. 

постоянно  

3 Проверка качества поступающей на реализацию 

продукции - документальная и органолептическая, а 

также сроков и условий ее транспортировки, хранения и 

реализации. 

постоянно  

4 Проверка качества и своевременности уборки 

помещений, соблюдения режима дезинфекции, 

использования средств индивидуальной защиты, 

соблюдения правил личной гигиены. 

постоянно  

 

5. Потенциальную опасность представляют реализуемые особо 

скоропортящиеся продукты: 

 

5.1. Молочные и кисломолочные продукты; 

5.2. Мясные продукты; 

5.3. Колбасные изделия; 

5.4. Рыба; 

5.5. Куры; 

5.6. Масло сливочное; 

5.7. Яйца. 

 

6. Перечень должностных лиц, на которых возложены функции по 

осуществлению производственного контроля 

 

6.1. Боричева Наталья Николаевна –  директор  школы; 

6.2. Кулакова Татьяна Юрьевна – руководитель структурного подразделения 

(дошкольное отделение); 

6.3. Карвонен Разина Абиновна – руководитель структурного подразделения 

(филиал); 

6.4. Шибаева Наталья Юрьевна – главный бухгалтер; 

6.5. Юрганова Дарья Сергеевна – калькулятор; 

6.6. Архипцова Татьяна Александровна – заместитель директора по АХЧ; 

6.7.Таймасова Гульфания Махмутовна –руководитель структурного 

подразделения (школьной столовой); 
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6.8. Курбатова Наталья Юрьевна — заместитель директора по учебной работе; 

6.9.  Файзуллина Рашида Кутусовна –специалист по закупкам; 

6.10. Глебова Лариса Эдуардовна - заместитель директора по воспитательной 

работе, начальник штаба «Лето». 

 

 

7. Перечень должностей  и список работников, подлежащих медицинским 

осмотрам и профессиональной гигиенической подготовке 

 

 

8. Перечень контролируемых показателей и периодичность проведения 

производственного контроля 

Мероприятия 

ежедневного контроля школьной столовой МАОУ №24 

Виды контроля Контролируемые показатели Ответственный 

Входной 

контроль 

качества и 

безопасности 

поступающих 

пищевых 

продуктов и 

сырья 

 

- условия транспортировки продуктов и 

сырья (наличия специализированного 

транспорта, товарного соседства при 

транспортировке, санитарного состояния 

транспорта, соблюдение температурных 

условий при транспортировке); 

-сопроводительная документация на 

продукты (товарно-транспортные 

накладные, документов, подтверждающих 

качество и безопасность продукции, 

свидетельства о государственной 

регистрации, для использования в детском 

питании); 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

(школьной 

столовой)  

 

Кладовщик  

Медицинскому  осмотру подлежат  Гигиеническому обучению  

подлежат  

Директор школы и руководители 

структурных подразделений 

Руководители  структурного 

подразделения (филиалы) 

Заместитель директора  Руководитель   структурного 

подразделения (школьной 

столовой) 

Весь педагогический персонал школы и 

структурных подразделений (филиалы) 

Работники  ЛГОЛ, ЛГОКЛ  МАОУ  

№24, летних объединений, летнего 

штаба 

Работники  учебно-вспомогательный 

персонал   

Заместитель директора  по 

функционалу 

Работники столовой Работники столовой   

Младший обслуживающий персонал ДО 

Младший обслуживающий персонал летней 

кампании , МОП школы  

Младший обслуживающий 

персонал ДО 

Заведующий хозяйством  Воспитатель и специалист ДО 

Все работники    Заведующий хозяйством 
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-качество поступающей продукции 

(соответствия видов и наименований 

поступившей продукции маркировке на 

упаковке и товарно-сопроводительной 

документации, соответствие упаковки и 

маркировки товара действующим 

требованиям; органолептических 

показателей продукции, остаточных сроков 

годности на момент поставки). 

Контроль на 

этапе хранения 

поступающего 

сырья, 

полуфабрикатов, 

готовой 

продукции 

- исправность холодильного оборудования; 

-соблюдение сроков и условий хранения 

пищевых продуктов; 

-температурно-влажностный режим 

хранения и сроков годности продукции; 

- соблюдение товарного соседства; 

- отсутствие видимых признаков порчи 

продукции. 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

(школьной 

столовой)  

Контроль 

готовой 

продукции и 

кулинарных 

изделий 

 

-соблюдение технологических процессов на 

всех этапах производства продукции; 

-температурно-временные параметры 

производства и хранения; 

-отсутствие встречных, пересекающихся 

потоков полуфабрикатов и готовой 

продукции, чистого и грязного инвентаря, 

тары; 

-наличие и исправности необходимого 

технологического оборудования; 

- ассортимент и объем производимой 

продукции.  

Повар  

Контроль 

готовой 

продукции и 

кулинарных 

изделий 

-органолептические показатели, условия 

реализации готовых блюд (соблюдения 

правил товарного соседства, 

температурного режима, использование 

инвентаря); 

-маркировка инвентаря и разделочных 

досок; 

-сроки приготовления и реализации готовых 

блюд; 

-масса нетто одной порции; 

-полнота вложения компонентов блюда, 

соотношение компонентов; 

- суточная проба. 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

(школьной 

столовой) 

 

Бракеражная 

комиссия 

Уборка 

помещений 

пищеблока 

-мытье полов, удаление пыли и паутины, 

протирка радиаторов, подоконников, 

санитарная обработка технологического 

оборудования, обработка производственных 

Повар 

 

Кухонный 

рабочий 



6 

 

столов с применением моющих и 

дезинфицирующих средств; 

-еженедельно по графику с применением 

моющих средств мытье стен, 

осветительных приборов, стекол, ванн и 

раковин. 

 


