
 



Перечень   официально   изданных      нормативных   документов   в 

соответствии с осуществляемой деятельностью: 

 

-Федеральный закон от 30.03.1999г  № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»,  

-Федеральный закон от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов»,  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.1997 г. № 

1036 «Об утверждении правил оказания услуг общественного питания»,  

-Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.1997 г. № 

1013 «Перечень товаров, подлежащих обязательной сертификации», 

-Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 12 апреля 2011г. №302 «Перечень работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования) работников»,  

- ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О 

безопасности пищевой продукции» 

- ТР ТС 034/2013 Технический регламент Таможенного союза «О 

безопасности мяса и мясной продукции» 

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным 

объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному 

воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и проведению санитарно- 

противоэпидемических (профилактических) мероприятий» 

- СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»   

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

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

организации общественного питания населения» 

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

соблюдением санитарных правил и выполнением противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий»,  

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

условиям хранения пищевых продуктов»,  

-СП 3.1/3.2.1379-03 «Общие требования по профилактике инфекционных и 

паразитарных болезней»,  

-СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

проведению дератизации»,   

-СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

и осуществлению дезинфекционной деятельности», 



- СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации и проведению дезинсекционных мероприятий против 

синантропных членистоногих».  
 
 
  Предварительным   и   периодическим   медицинским   осмотрам,   а   
также профессиональной гигиенической подготовке подлежат:   
 
№ п/п Ф.И.О. сотрудников Должность 
1 Кузнецова Дарья Ивановна заведующая 
2 Уксусова Анастасия Юрьевна воспитатель 

 3 Кузнецова Анна Юрьевна воспитатель 

4 Протосевич Наталья Валерьевна  повар 
5 Осипова Ирина Геннадьевна  пом.воспитателя 
6 Горбачева Елена Борисовна дворник 
7 Думина Наталья Игоревна сторож 
8 Осипов Иван Петрович сторож 

9 Брежнева Светлана Евгеньевна сторож 

Мероприятия по производственному контролю: 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий  Периодичность 

1 Контроль    за соблюдением     сроков прохождения   
сотрудниками гигиенической аттестации и 
периодических медицинских осмотров. 

постоянно 

2 Проверка           качества          поступающей 
продукции,    сырья    -    документальная    и 
органолептическая,   а   так   же   сроков   и условий  
ее  транспортировки,  хранения  и реализации. 

постоянно 

3 Проверка    качества    и    своевременности уборки   
помещений,   соблюдения   режима дезинфекции. 

постоянно 

4 Контроль  за    санитарным    состоянием рабочих 
мест, оборудования, аппаратуры. 

постоянно 

5 Контроль и ревизия систем водоснабжения, 
канализации, освещения,  отопления, вентиляции. 

постоянно 

6 Обеспечить     наличие     аптечки     первой 
медицинской помощи, своевременно пополнять 
запас необходимых медикаментов. 

постоянно 

7 Обеспечить своевременное проведение 
дератизационных  и  дезинсекционных мероприятий 
на объекте. 

постоянно 



8 Контроль за   соблюдением правил личной гигиены 
работниками. 

постоянно 

9 Организация и проведение лабораторного 

контроля. 
 

 

 

 

 

в соотв. с 
программой 
производственного 
контроля. 
 
  

 

Проведение лабораторного контроля. 

С целью лабораторного подтверждения соответствия качества готовой 

продукции, качества санитарной обработки оборудования, инвентаря, 

помещений проводятся  лабораторные исследования по договору с 

лабораторией  филиала ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в СК в 

Изобильненском районе».  

№ 

п/п 

Объект 
исследов
анияания 

Исследуемые 
показатели 

Кратность Количест

во проб. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1  
Готовое 
блюдо 

 
БГКП,   КМАФАнМ, стафил., 
патоген. в т.ч. сальмонеллы, 
протей. 
 
 
 
 
  

 
1 раз в год 

 
 
 
 
 
 
 

 

1 

 

 

 
 

2 Смывы с 
оборудования, 
инвентаря. 

БГКП 
 

1 раз в год 
 

4 

3 Смывы с 
оборудования, 
инвентаря. 

Я/ гельминтов. 1 раз в год 
 

2 

4 Смывы с 

оборудования, 

инвентаря. 

сальмонеллы  
1 раз в год 

 
 
 
 
 
 
 

 

2 

 

 

 
 

5 Вода 

водопроводная 

 
  
ОКБ, ТКБ 
 

 
1 раз в год. 

 
1 

 

Примечание: кратность исследований может быть изменена при 
ухудшении (улучшении) санитарно-эпидемиологической 
обстановки на объекте,  при наличии нестандартных проб  и т.д. 

 

 

 



 
Перечень возможных аварийных ситуаций:  

Авария Профилактические мероприятия 

Отключение электроэнергии, 
выход из строя оборудования, 
холодильного оборудования. 

Остановка производства, ремонт. 

Прорыв сети горячего 

или холодного 

водоснабжения 

Периодическая ревизия систем 
водоснабжения, своевременное 
устранение неисправностей. 

Прорыв канализационной системы Планово-профилактический ремонт 

канализации 

 

Перечень форм учета и отчетности, установленной действующим 

законодательством по вопросам, связанным с осуществлением 

производственного контроля: 

      

     1.  Протоколы лабораторных исследований. 

           2.  Распоряжение о проведении мероприятий по контролю. 

3. Акт по результатам мероприятий по контролю. 

4. Журналы учета мероприятий по контролю. 

 

             Договора:  

 -на проведение лабораторных исследований; 

-на проведение работ по дезинсекции; 

-на проведение работ по дератизации; 

-на вывоз хозяйственно- бытового мусора. 
 

 

 

 

 

 

12.01.2022 

 


