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1.Общие положения

настояrцая программа разработана в соответствии с требованиjIми Федерального Закона

от 30.0З.1999 г, Л!52 ко санитарно-эпидемиологическом благопол}л{ии населения), ТР ТС
O21l2O11 <о безопасности пищевой продукции>>, СанПиН от 2'1.10.2020 гNgЗ2 СанПин
2.3,l2.4.з590-20"Санитарно-эпидемиологические требования к организации

общественного питания",СП.2 .4.з648-2О <<Санитарно-эпидемиологические требования к

организации воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детеЙ и молодёжи) И

санитарных правил сП 1,1,1058_01 <<Организация и проведение производСтвенногО

контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприжиiа>>, иными нормативными актами.

программа устанавливает требования к обеспечению безопасности пищевой продукции в

процессе её производства (изготовления); организации производственного контроля в

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении кСредняя
общеобразовательная школа с.Япрынцево>>>> (лалее-Учреждения) с применением
принципов хАссП (Анализа опасностей и критических контрольных точек (Hazard

дпаlуsis and critical control points). Использование принципов хАссп заключается в

контроле конечного продукта и обеспечивает исполнение следующих главньtх принципов
контроля анализа опасностей и критических контрольньtх точек.
Принцип 1. Провеление анализа рисков,
Принцип 2, Определение Критических Контрольньж Точек (ККТ).
Принцип 3. Определение критических пределов для каждой ККТ.
Принцип 4. Установление системы мониторинга ККТ.
Принцип 5. Установление корректирующих действий
Принцип 6. Установление процедур проверки системы ХАССП.
Принцип 7. ,Щокументирование изаписи ХАССП.
If,елью производственного контроJIя за качеством пищевой пролукции в Учреждении
является обеспечение соответствия Выtý/скаемой в употребление пищевой продукции
требованиям Технических регламентов таможенного союза, в процессе её производства и

реализации.

2.Состав программы производственного контроля

Программа производственного контроля с применением принципов хАссП включает

следующие данные:
2. 1.Требования к оборулованию пищеблока, инвентарю, посуде.

2.2.требования к условиям хранения, приготовления и реализации пищевых продуктов и

кулинарных изделий.
2.З.Щанные для обеспечения безопасности в процессе производства (изготОвленИЯ)

пиlцевой продукции технических регламентов Таможенного союза на отдельные виды

пищевой продукции
2.4.Перечень критических контРольных точек процесса производства (изготовления) -

параметров технологических операций процесса производства (изготовления) пищевой

продукции; параметров (показателей) безопасностL{ продовольственного (пищевОгО)

сырья и материалов упаковки" для которьш необходим контроль, чтобы предотвратить или

устранить опасные факторы.
2.5.предельные значения параметров, контролируемых в критических контрольных
точках.
2.6.Порядок мониторинга критических контрольных точек процесса прОиЗВОДСТВа

(изготовления).
2.7.Установление порядка действий в слуIIае отклонения значений показателей, указанных
в пункте 2.3 настоящей части, от установленньtх предельных значений.



2.8.Периодичность проведения проверки на соответствие выпускаемой в обращение
пищевоЙ продукциИ требованиям настоящего технического регламента и (или)
технических регламентов Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции;
2.9. Периодичность проведения уборки, мойки, дезинфекции) дера;гизации и дезинсекции
производственных помещений" чистки, мойки и дезинфекции технологических
оборудованияи инвентаря, используемых в процессе производства (изготовления)
пищевой продукции.
2. 1 0.Меры по предотвращению проникновениrI в производственные помещения грызунов,
насекомых, синантропных птиц и животных.
2. 1 1,требования к документации, обеспечивающей фиксацию параметров мониторинга за
контролем качеством пищЪвой продукции,

з.требования к оборулованию пищеблока, инвентарю, посуде

3 . 1 . Пищеблок общеобразовательной орган изации оборулован необходимым
технологическим, холодильным и моечным оборулованием.
(Приложение 1. Рекомендуемый перечень оборулования пищеблоков Приложение 2.
Перечень оборулования пищебЛОка }л{реждения. Приложение 3.План-схема пищеблока
учреждения. )план-схема представлена в целью наглядного представления обеспечения
учреждения оборудованием.. Все технологическое и холодилiное оборулование должно
бьrть исправно. В случае, если оборудование не исправно, на него устанавливается
табличка <не исправно), обеспечивается устранение неисправности специалистом
специализированной организации, и обеспечивается его дальнейшаяэксплуатация.
з 2.технологическое оборулование, инвентарь, посуда, тара должны быть изготовлены из
материалОв, рi}зрешенньж для контакта с пищевыми продуктами. Весь кухонный
инвентарь и кухонная посуда должны иметь маркировку Для сырых и готовых пищевьtх
продуктов. Пр" работе технологического оборулования должна бьIть исключена
возможность контакта пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов.
з.3. Производственное оборулование, разделочный инвентарь и посуда должны отвечать
следующим требованиям :

-столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, должны быть
цельнометаллическими;
-для рt}зделки сырых и готовых продуктов следует иметь отдельные разделочные столы,
ножи и доски. ,щля разделки сырых и готовых продуктов используются доски из дерева
твердыХ пороД (или других материалов, разрешенных дJUI контакта с пищевыми
продуктами, подвергающихся мытью и дезинфекции) без дефектов (щелей, зазоров и
других); - доски и ножи должны бьIть промаркированы: "Сй' - aоrроa мясо, ,,ск,,- сырые
IуръL "ср" _ сырая рыба, "со" _ сырые овощи, llBM,l - вареное мясо, llBPll - варенiш роrбu,"Во" - вареные овощи, "гастрономия", "Сельдь'', ''Х'' - *пЪб,''З"rr*"u;,
- посуда, используемая для приготовления и хранения пищи, должна быть изготовлена из
материалов, безопасных для здоровья человека;
-кOмпоты и кисели готовят в посуде из нержавеющей стали. ,щля кипячения молока
выделяют отдель}тую посуду;
-кухонная посуда, столы, оборулование, инвентарь должны бьrть промаркированы и
использоваться по назначению;
- количество одновременно используемой столовой посуды и приборов должно
соответствовать количеству обучающихся прибывших для приема пищи. Щля персонала
следует иметь отдельFIую столовую посудУ. Посула хранится на решетчатых полках и
(или) стеллажах.
3 4 Каждая группа помещений (производственные, складские, санитарно-бьtтовые)
оборудуется рirздельными системами приточно-вытяжной вентиляций a,a*u""ческим и
естественным побуждением. Технологическое оборулование, являющееся источниками



выделений тепла, гilзов, оборудуется локальными вытяжными системами вентиляции в
зоне максимzlльного загрязнения. Ежегодно общеобразовательное учреждение обязано
проводить поверку вентиляционного оборулованиrI с привлечением специализированной
организации, о чем составляется Акт поверки, хранящийся в кабинете завхоза в папке
акты проверки.
3.5.Моечные ванны для обработки кухонного инвентаря, кухонной посуды и
производственного оборудования пищеблока доJDкны быть обеспеченьi подводкой
холодной и горячей воды через смесители.
3,б,.щля ополаскивания посуды (в том числе столовой) используются отдельные ванны
(гибкие шланги с душевой насадкой).
3 7. Помещение (место) для мьпьяобменнойтары оборУдуется ванной.
з,8,во всех производственных помещениях, моечных, санузле устанавливаются раковиныдля мытья рук.
3,9,в месте присоединения каждой производственной ванны к канiшизации должен бьtтьвоздушный разрыв не менее 20 мм от верха приемной воронки, которую устраивают выше
сифонных устройств.
3,10, Кухонную посуду освобождают от остатков пищи и моют в двухсекционной ванне
с соблюдением следующего режима:
- в первоЙ секции, мытье щетками водоЙ с температурой не ниже 40 оС с добавлениеммоющих средств;
- во второй секции, ополаскивают проточной горячей водой с температурой не ниже б5 .с
с помощью шланга с душевой насадкой и просушивают в перевернутом виде на
решетчатых полках) стеллажах. Чистую кухонную посуду хранят на стеллажах на высоте
не менее 0,35 м от пола.
З,1 1, Разделочные доски и мелкий деревянный инвентарь (лопатки, мешалки и другое)после мытья в первой ванне горячей водой (не ниже 40 "с) с добавлением моющих
средств ополаскивают горячей водой (не ниже 65 ,с) во второй ванне, обдают кипятком, азатем просушивают на решетчатьrх стеллажах или пOлках. ,щоски и ножи хранятся на
раб<rчих местах рrвдельно в кассетах или в подвешенном виде.
3,12,Металлический инвентарь после мытья прокаливают в духовом шкафу; мясорубки
после использования разбирают, промывают, обдают кипятком и тщательно
просушивают.
3,13,столовая и чайная посуда, используемая для детей столовая ичайнаяпосуда
(тарелки, блюдца, чашки) может быть изготовлена из фаянса, фарфора, а столовые
приборы (ложки, вилки, ножи) - из нержавеющей .rurrй. Не до.rуЪ*u*." использовать
посуду с отбитыми краями, трещинами, сколами, деформированную, с поврежденной
эмалью, пластмассовуЮ и столовые приборы из iUIюминия.
з 14,В моечной вывешиваются инструкции о правилах мьIтья посуды и инвентаря с
указанием концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфицирующих средств.посуду и столовые приборы моют в 2-гнездньгх ваннах. Столовая.rьaуоu.rоaпa
механического удiLления остатков пищи моется пугем полного погружения с добавлениеммоющих средств (первая ванна) с температурой воды не ниже 40 "a, ополаскивается
горячей проточной водой с температурой не ниже б5 оС (вторая 

"а""а) 
с помощьЮ

гибкого шланга с душевой насадкой и просушивается на
специальных решетках. Чашки моют горячей водой с применением моющих средств в
первой ванне, ополаскивают горячей проточной водой во второй ванне и просушивают.
столовые приборы после механической очистки и мытья с применением моющрж средств
(пер_вая ванна) ополаскивают горячей проточной водой (вторая ванна). Чистые столовые
приборы хранят в предварительно промытых кассетах (лиспенсерах) в вертикальном
положении ручками вверх. Столовую посуду для персонilIа моют и хранят отдельно отстоловой посуды, преднaLзначенной для детей.



3 15 Щля обеззараживания посуды в каждой групповойячейке следует иметь
промаркированную емкость с крышкой дJш замачивания посуды в дезинфицирующем
растворе, Щопускается использование сухожарового шкафа.
3.16.Рабочие столы на пищеблоке и столы после каждого приема пищи моют горячей
водой, используя преднi}значенные для мытья средства (моющие средства, мочалки,
щетки, ветошь и др ) В конце рабочего дня производственные столы для сырой
ПРОДУкЦии МоЮт с использованием дезинфицирующих средств. Мочалки, щетки дJuI
мытья посуды, ветошь для протирания столов после использования стирают с
применением моющих средств, просушивают и хранят в специально промаркированной
таре. Щетки с наличием дефектов и видимых загрязнений, а также металлические мочаJIки
не используются.
з.17.пищевые отходы на пищеблOке и в группах собираются в промаркированные ведра
или специальную тару с крышками, очистка которых проводится по мере заполнения их
не более чем на 2lз объемa Ежедневно в конце дня ведра или специальная тара
независимо от наполнения очищается с помощью шлангов над канализационными
трапами' промывается2о/о раствором кальцинированной соды, азатем ополаскивается
горячей водой и просушивается.
3.18 В помещениях пищеблока ежедневно проводи,lсяуборка: мытье полов, удiшIение
пыли и паутины, протирание радиаторов, подоконников; еженедельно с применением
моющих средств проводится мытье стен, осветительной арматуры, очистка стекол от
пылИ и копоти. Один рtlз в месяц необходимо проводить генеральную уборку с
последующей дезинфекцией всех помещений, оборудования и инвентаря.
3 19 В помещениях пищеблока дезинсекция и дератизация прово ди-гся
специализированной организацией.

4.Требования к условиям храпения, приготовления и реаJIизации пищевых
продуктов н кулинарньш изделии

4.1,Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в Учреждении
осуществляется при наличии документов, подтверждающих их качество и безопасность.
при централизованной поставке продукции и продовольственного сырья, для
подтверждения качества и безопасности продукции и продовольственного сырья,
допускается укitзывать в товарнотранспортной накладной сведения о номере сертификата
соответствия, сроке его действия, органе, выдавшем сертификuт, или регистрационный
номер декJIарации о соответствии, срок ее действия, наименование изготовителя или
производителя (поставщика), принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший.
ПродукцИя поступает в таре производителя (поставщика). Щокументация,
удостоверяющая качество и безопасность продукции, маркировочныеярлыки (или их
копии) должны сохранrIться до окончания реализации продукции. Входной контроль
поступающих продуктов осуществляется ответственным лицом. Результаты контроля
регистрируются в журналах: Приложение З.
1. Журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции (Приложение 4.)
журналы бракеража поступающих пищевых и скоропортящихся продуктов, поступающих
на пищеблок, хранятся в течение года.
не допускаются к приему пищевые продукты с признаками недоброкачественности, а
также продукты без сопроводительных документов, подтверждающр{х их качество и
безопасность, не имеющие маркировки, в случае если нiulичие такой маркировки
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
4.2. Пищевые продукт ы хранятся в соответствии с условиями хранения и сроками
годности, установленными предприятием-изготовителем в соответствии с нормативно
технической документацией. Контроль соблюдения температурного режима В
холодильном оборуловании осуществляется ежедневно, результаты заносятся в журнал



учета температурного режима холодильного оборудования (Приложение 5.), который
хранится в течение года.
4.3.При нi}JIичии одной холодильной камеры места хранения мяса, рыбы и молочных
продуктов должны быть разграничены.
4.4.Складские помещения для хранения сухих сыпучих продуктов оборудуются
приборами дJuI измерения температуры и влажности воздуха.
4.5. Хранение продуктов в холодильньIх и морозильных камерах ссуществляется на
стеллажах и подтоварниках в таре производителя в таре поставщика или в

промаркированных емкостях. Молоко хранится в той же таре, в котороЙ оно поступило,
или в потребительской упаковке. Масло сливочное хранится на полках в заводскоЙ таре
или брусками, завернутыми в пергамент, в лотках, Крупные сырыхранятся на стеллажах,
мелкие сыры - на полках в потребительской таре. Сметана, творог хранятся в таре с
крышкой. Не допускается оставJIять ложки, лопатки в таре со сметаноЙ" творогом. ЯЙцо
хранится в коробах на подтоварниках в сухих прохладных помещениях (холодильниках)
или в кассетах, на отдельных полках, стеллажах. Обработанное яйцо хранится в

промаркированной емкости в производственньгх помещениях. Крупа, мук4 макаронные
изделия хранятся в сухом помещении в заводской (потребительской) упаковке на
подтоварниках либо стеллажах на расстоянии от пола не менее 15 см, расстояние между
стеной и продукгами должно быть не менее 20 см. Ржаной и пшеничный хлеб хранrIтся

р€lздельно на стеллажах и в шкафах, при расстоянии нижней полки от пола не менее 35 см.

Щверки в шкафах должны иметь отверстия для вентиляции. При уборке мест хранения
хлеба крошки сметают специальными щетками, полки протирают тканью, смоченной 1О/о

раствором столового уксуса. Картофель и корнеплоды хранятся в сухом, темном
помещении;
капусту - на отдельных стеллажах, в ларях;
квашеные, соленые овощи - при температуре не выше +10 'С.
Плоды и зелень хранятся в ящиках в прохладном месте при температуре не выше +12 ОС.

Озелененный картофель не допускается использовать в пищу, Продукты, имеющие
специфический запах (специи, сельдь), следует хранить отдельно от других продуктов"
воспринимающихзапахи (масло сливочное, сыр, чай, сахар, соль и лругие).
4.6.Кисломолочные и другие готовые к употреблеЕию скоропортящиеся продукты перед
подачей детям выдерживают в закрытой потребительской упаковке при комнатной
температуре до достиженияимитемпературы реализации 15 "C+l- 2 ОС, но не более
одного часа.
4.7.Молоко, поступающее образовательные организации в бидонах и флягах, перед

употреблением подлежитобязательному кипячению не более 2-3 минут.
4.8.Обработка сырьж и вареных продуктов проводится на разных отолах при
использовании соответствующих маркированных р:lзделочных досок и ножей.
Промаркированные разделочныедоски и ножихранятся на специальных полках, или
кассетах, или с использование магнитных держателей, расположенных в

непосредственной близости от технологического стола с соответствующей маркировкой.
4 9. В перечень технологического оборулования включается мясорубка для приготовления
сырьж и готовых продуктов.
4.10. Организацияпи,гания осуществляеT ся на основе принципов "щадящего питания".
При приготовлении блюд должны соблюдаться щадящие технологии: варка, запекание,
припускание, пассирование, тушение" приготовление на пару. При приготовлении блюд
не применяется жарка.
4.1 1.При кулинарной обработке пищевых продуктов необходимо обеспечить выполнение
технологии приготовления блюд, изложенной в технико-технологической карте (пример
технико-технологической карты в Приложение 7), атакже соблюдать санитарно-
эпидемиологические требования к технологическим процессам приготовления блюд.
Котлеты, биточки из мясного или рыбного фарша, рыбу кусками запекают при



;;н?l?Б250 
- 280 оС в течение 20 - 25 мин Суфле, запеканки готовятся из вареного

Р#ТННff#:;Н: ИЗ СЫрого мясного или рыбного фарша готовятся на пару или
рыба (филе) кусками отваривается, припускается, тушится или запекается.при изготовлении вторыrблюд из вареного мяса (птицы, рыбы) или отпуске вареногомяса (птицы) к первым блюдам порционированное мясо подвергается вторичнойтермической обработке - кипячению в бульо.rе u ,aua.,ra 5-7 минут и хранится в нем притемператУре +75 оС 

дО раздачи не более l ,аса. Ornero, 
".urr.пuriй'" о.чептуру которыхвходит яйцо, го]ов]тся в жарочном шкафу" омлеты - u,.ua"". 8-1O минут притемпературе i80 - 200 ОС, слоем rr. бо,".Ёi,'5 --i^.r;запеканки _ 20 - 30 минут при температуре 22о - 28ооС, слоем не более 3-4 см,хранение яичной массы осуществляется не более З0 ,ОЛаДЬ И, СЫРники выпекаются в духовом или жароч"Нжff ;;ri:хзЁi#; з. :r.,оС в течение 8 -,l0 мин, Яйцо ";;, после закипания воды l0 мин. При изготовлениикартофельного (овощного).rrрa 

"a.rользуется овощепротирочная машина. Маслосливочное, используемое для заправки гарниров и Других блюд, oon*"o предварительноподв ергатЬся тер ми ч ес ко й о бработке (р асЪu.,п"u ur"Ёi ; ;;;;#;fi1l"r. n"";.Гарниры из риса и Maкapoнuroi* 
".деп"й "ар"r." u бопошопn объеме воды (в соотношениине менее 1:б) без последующей промывки. Колбасные изделия (сосиски, вареные колбасы,сардельки) отвариваются (опускйr u кипящую воду и заканчивают термическуюобработку после 5- минутнои uu|n" с момента начала кипения). При перемешиванииингредиентов, входящих в состав блюд, ,aоО"оо"rоl-rоп"aоuurься кухонным инвентарем,

Y.. Iu:Y.о продукта руками.
4,12.Обработку яиц проводят в специально отведенном месте мясо-рыбного цеха,используя для этих_целей промаркированные ванны и (или) емкости. ВозможноИСПОЛЬЗОВаНИе ПеРфОРИРОВаННЫх емкостей, при условии полного погружения яиц в
PacTjtop_B следующем порядке:
I - обрабоТка в 1 - 2YотеiлОм растворе кальцинированной соды;И - обработка в разрешенньж дп" urой ч.r" д.."116"ч"рующих средствах;

ill;r"#1i;"j,TX;;]"'ПРОТОЧНОй 
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";;;;*. 5 минут с последующим
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применению,
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4, 14,потребительскую упаковку консервированных продуктов перед вскрытиемПР_Оr\,rЪIВают проточной водой и вытирают.
4. l5.Горячие блюда (супы, .оу.оц .opru"" напитки, вторые блюда и гарниры) при раздачеДОЛЖНЫ иметь температуру +б0. ,+65 ос;
холодные закуски, салаты" напиткИ - не ниже +l5 ос. С момента приготовлениrI доотпуска первые и вторые блюда могут находиться на горячей плите не более 2 часов.
Т?:.ОРlо'й разогрев бпrд r. оопЙu...".4 16. При обработке овощей должны быть соблюдены следующие требования.4,16,1, Овощи сортируются, моются и очищаются, Очищенные овощи повторнопромываются в проточной питьевой воде не менее 5 минут небольшими партиями, сиспользоВанием Дуршлагов, сеток, При обрабо.пa оaпопочанной капусты необходимообязательно удалить наружные nr.rir.
Не допусКаетсЯ предварительное замачивание овощей. Очищенные картофель,корнеплоды и другие овощи, во избежание их потемнения и высушив ания,допускаетсяхранить в холодной воде не более 2 часов.



4.16.2. Овощи урожtш прошлого года (капусту, репчатый лук. корнеплоды и др.) в период
после 1 марта допускается использовать только после термической обработки.
4.|6.З. При кулинарной обработке овощей, для сохранениrI витаминов, следует соблюдать
следующие правила: овощи очищаются непосредственно перед приготовлением,
закладываютсятолько в кипящую воду, нарезав их перед варкой. Свежаязелень
добавляется в готовые блюда во время рalздачи. ,Щля обеспечениrI сохранности витаминов
в блюдах овощи, подлежащие отвариванию в очищенном виде, чистят непосредственно
перед варкой и варят в подсоленной воде (кроме свеклы).
4.16.4. Овощи, предназначенные для приготовления винегретов и салатов, рекомендуется
варить в кожуре, охлаждают; очищают и нарезtlют вареные овощи в холодном цехе или в
горячем цехе на столе для вареной продукции.
4.16.5. Варка овощей накануне дня приготовления блюд не доtryскается.
4.16.6. Отваренные для салатов овощи xpaHrIT в промаркированной емкости (овощи
вареные) в холодильнике не более б часов при температуре плюс 4 +l- 2"С.
4.|6."|. Листовые овощи и зелень, предн:Lзначенные для приготовления холодных закусок
без последуюrцей термической обработки, следует тщательно промывать проточной водой
и выдеря(ать в l0olo растворе поваренной соли в течение 10 минут с последующим
ополаскиванием проточной водой и просушиванием.
4.17.Изготовление салатов и их заправка осуществляется непосредственно перед раздачей.
Не заправленные салаты допускается хранить не более 2 часов при температуре плюс 4 +/-

2 ОС. Салаты заправJIяIют непосредственно перед раздачей. В качестве заправки салатов
следует использовать растительное масло. Использование сметаны и майонеза для
заправки салатов не допускается. Хранение заправленных салатов может осуществляться
не более 30 минут при температуре 4 +l- 2 "С.
4 18. Фрукты, включая цитрусовые, тщательно моют в условиях холодного цеха (зоны)
или цеха вторичной обработки овощей (зоны).
4.19. Кефир, ряженку, простоквашу и другие кисломолочные продукты порционируют в
чашки непосредственно из пакетов или бутылок перед их раздачей.
4 20 В эндемичных по йоду районах рекомендуется использование йодированной
поваренной соли.
4,2| . В целях профилактики недостаточности микронутриентов (витаминов и
минеральньrх веществ) в питании детей используются пищевые продукты, обогащенные
микронутриентами. Витаминизация блюд проводится с учетом состояния здоровья детей,
под контролем медицинского работника и при обязательном информировании родителей
о проведении витаминизации. Технология приготовления витаминизированных напитков
должна соответствовать технологии, указанной изготовителем в соответствии с
инструкцией и удостоверением о государственной регистрации. Витаминизированные
напитки готовят непосредственно перед раздачей. При отсугствии в рационе питания
витаминизированных напитков проводится искусственнаJI С-витаминизация, Препараты
витаминов вводят в третье блюдо (компот или кисель) после его охлаждения до
температуры 15 ОС (лля компота) и 35 ОС (для киселя) непосредственно перед

реализацией. Витаминизированные блюда не подогреваются. Витаминизация блюд
проводится под контролем медицинского работника. ,Щанные о витаминизации блюд
заносятся в журн:Lл проведения витаминизации третьих и сладких блюд (Приложения 8),
который хранится один год.
4.22.Вьlдача готовой пищи разрешается только после проведения контроля бракеражной
комиссией в составе не менее 3-х человек. Результаты контроля регистрируются в:

Журнале бракеража готовой пищевой (кулинарной) продукции. (Приложение 9)
Приложение 10. Органолептическая оценка готовой пищевой продукции (разработана
специаJIьно для Журнала бракеража готовой пищевой продукции) Масса порционных
блюд должна соответствовать выходу блюда, указанному в меню. При нарушении



технологии приготовления пищи, а также в случае неготовности, блюдо допускают к
выдаче только после устранения выявленньtх кулинарных недостатков.
4.23,Непосредственно после приготовления пищи отбирается суточная проба готовой
продукции (все готовые блюда). Суточная проба отбирасгся в объеме:
порционные блюда - в полном объеме;
холодныезакуски, первые блюда, гарниры и напитки (третьи блюда) - в количестве не
менее 100 г.;
порционные вторые блюда, биточки, котлеты, бутерброды и т.д. оставляют поштучно,
целиком (в объеме одной порции).
Пробы отбираются стерильными или прокипяченными ложками в стерильную или
прокипяченную посуду (банки, контейнеры) с плотно закрывающимися крышками, все
блюда помещаются в отдельную посуду и сохраняются в течение не менее 48 часов при
температуре +2 - +б ОС. Посула с пробами маркируется с ук.Lзанием наименованиJ{ приема
ПиЩи и датоЙ отбора. Контроль за правильностью отбора и хранения суточноЙ пробы
осуществляется ответственным лицом.
4.24,Щllя предотвращения возникновения и распространения инфекционньж и массовьж
неинфекционных заболеваний (отравлений) не допускается:
- ИЗГОТОВление на пищеблоке творога и других кисломолочных продуктов, атакже
блинчиков с мясом илистворогом, макарон по-флотски, макарон с рубленным яйцом,
Зельцев, яичницы- глазуньи, холодных напитков и морсов из плодово-ягодного сырья (без
термическоЙ обработки), форшмаков из сельди, студнеЙ, паштетов, заливных блюд
(мясных и рыбных); окрошек и холодных супов;
-использование остатков пищи от предыдущего приема и пищи, приготовленной
накануне;
-пищевых продуктов с истекшими сроками годности и явными признаками
недоброкачественности (порчи)
- овощей и фруктов с наличием плесени и признаками гнили.
4.25.В образовательных организациях должен быть организован правильный питьевой
Режим. Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости и бутилированн,lrl, по
качеству и безопасности должна отвечать требованиям на питьевую воду. Щопускается
использование кипяченой питьевой воды, при условии ее хранения не более 3-х часов.
При использовании установок с дозированным розливом питьевой воды, расфасованной в
емкОсти, предусматривается замена емкости по мере необходимости, но не реже, чем это
предусматривается установленным изготовителем сроком хранения вскрытой емкости с
вОДОЙ. Обработка дозирующих устройств проводится в соответствии с эксплуатационной
документацией (инструкцией) изготовителя.

5. IIорядок организации и проведения производственного кOнтроля

Выделим виды опасньж факторов при производстве пищевой пролукции и, в соответствии
С НИМИ, ОбОЗначим перечень критических контрольных точек в процессе производства
(изготовления) пищевой продукции :

5. l.Виды опасных факторов: которые сопряжены с производством продуктов питания,
начиная с получения сырья, до конечного потребления, включая все стадии жизненного
ЦИКЛа ПРОДУкции (обработку, переработку" хранение и реализацию) с целью выявления
УСловиЙ воЗникновения потенциzшьного риска (рисков) и установления необходимых мер
для их контроля.
БиОлогические опасности: Источниками биологических опасных факторов моryт быть:
-люди;
-помещения;
-оборудование;
-вредители;



-неправильное хранение и вследствие этого рост и размножение микроорганизмов;
-воздух,
-вода;
-земля;
-растения.
Химические опасности: Источниками Химических опасных факторов могут быть.
- люди;
-растения;
-помещения;
-оборулование;
- упаковка;
- вредители.
ФиЗичеСкие опасности: Физические опасности - наиболее общий тип опасности, который
может проявляться в пищевой продукции, характеризующийся присутствием инородного
матерLrала.
5.2.ПеРечень критических контрольных точек процесса производства (изготовления) -
параметров технологических операций процесса производства (изготовления) пищевой
ПРОДУКЦИИ" КОтОРые необходимо контролировать для недопущения снижения качества
выпускаемой пищевой продукции.
5 2.1 ПРиемка сырья - Проверка качества продовольственного сырья и пищевых
продуктов, документальная и органолептическая, а также условий и правильности её
ХРаНеНИЯ и иСпользования, к этому пункту разработань{ следующие приложения:
ПРОВеДение анализа рисков при закупке" приеме продуктов от поставщика в кладовую и
последующей передаче на пищеблок. Рекомендуемый ассортимент основных пищевых
ПРОДУКТОв для использования в питании детей общеобразовательных организациях.
ПРилОжение lЗ. Требования к перевозке и приему пищевых процуктов в образовательные
ОРГаНИЗаЦИИ. ПРи Организации питания детеЙ следует изначально придерживаться
рекомендуемого ассортимента основных пищевых продуктов для использования в
ПиТанlIи ДетеЙ общеобразовательных организациях и не использовать перечень
ПРОДУкТОВ, указанных в Приложении l l, изначальный отбор пищевой продукции (в т.ч.
ПРи фОРмировании спецификации при осуществлении закупок продуктов питания)
ПОЗВОЛЯеТ нивелировать влияние Контрольной Точки риска, однако, следует (при наличии
фИнанСиРования) осуществлять лабораторное исследование поступающего сырья. В
соответствии с требованиями ТР ТС 021201|
<О безопасности пищевой продукции> следует планировать финансирование
лабораторного контроля поступающеЙ продукции, запрашивать у Учредителя
финансирование на исполнение требований ТР ТС O2|l2O1 1, рекомендовать Учредителю
ПОСРеДСТВОм СлУжебноЙ записки создание системы лабораторного контроля поступающей
ПИЩевОЙ Продукции для муниципальньж бюджетных образовательных учреждений " 

как
части программы ХАССП или общей программы ХАССП в целом, в связи с
централизованной закупкой продуктов питания .

5.2.2.ХРанение поступающего пищевого сырья - осуществляется в соответствии с
СаНПиН, Данные о параметрах температуры и влажности фиксируются в специальных
журналах (Приложение б.).
5.2.З,ОбРабОтки и переработка, термообработка при приготовлении кулинарных изделий.
ПРОЦеСС ПРиготовления пищевой пролукции и кулинарных изделий в Учреlкдении
ОСНОВЫВаеТСЯ на разработанном в соответствии с СанПиН и 10-дневным меню и
ТеХНИкОТехнологических карт (ТТК)" выполненных по сборникам рецептур блюд для
образовательных учреждений. Горячие блюда (супы, соусы, напитки) - температура
приготовления свыше l00o С, время приготовления зависит от сложности приготовления
блюда, в среднем составляет от2чдо З"5 ч. Вторые блюда и гарниры - варятся при
ТеМПеРаТУРе СВыше 100'С, время приготовления в среднем составляет от 20 мин. до 1 ч.



5.2.4 УслОвия хранения салатов при раздаче. Салаты, винегреты заправляют
непосредственно перед отпуском" не хранятся, срitзу реализуются.
5,2,5 Контроль за температурой В холодильных установках" контроль температуры и
влажности (гигрометром), соблюдение условий хранения в складских помещениях.
продукты следует хранить согласно принятой классификации по видам продукции. сухие;
хлеб. мясные; рыбные; молочно-жировые; гастрономические; овощи и фруктыПриложение 5. Журнал учета температуры в холодильном оборудоваrr"" (Форru,
рекомендуемая СанПиН).
приложение 6, Журнал учета температуры и влажности воздуха в складских
помещениях,
5.2.6. особенности хранения и реализации готовой пищевой продукции - пищевая
продукция в Учреждении не хранится, сразу реализуется в соответствии с графиком
выдачи пищи . Пробы отбираются и хранятся в соответствии с Санпин в течение двух
суток.

б,предельные значения параметров, контролируемых в критических контрольных
точках.

6,1условия хранения сырья должны соответствовать требованиям, установленнымиизготовителем, в соответствии с товаросопроводительными документами и маркировкой
на транспортной и потребительской упаковке. Эти данные фиксируется в Журналах
бракеража скоропортящейся пищевой продукции . Ь 

"оо.uarствии 
с ук'занными даннымиорганизуется хранение поступающей продукции в Учреждении.в случае нарушения

работы холодильного оборулования продукция не допускается к приготовлению и
утилизируется, неисправности оборудования устраняются.
б,2,оценку качества блюд и кулинарных изделийпроводят, как правило, потаким
органолептическим показателям как. внешний вид, цвет, консистенция, запах и вкус. ,Щляотдельных групп блюд количество показателей качества может бьrть снижено
(прозрачные супы) или увеличено (мучные кондитерские и булочные изделия).
б.з.органолептический анализ блюд и кулинарных изделий проводят путем
последовательного сопоставления этих пок:tзателей с их описанием в действующей
нормативно-технической и технологической документации (требования к качеству
представлены в технико-технологических и технологических картах к 10-дневному меню
Учреждения, а также ГОСТах на продукцию).
- При органолептиче_ской оценке соусных блюд прежде всего устанавливают кулинарную
обоснованность подбора соусов к блюдам. Щля соусов вначале определяют их
консистенцию, переливая тонкой струйкой и пробуя на вкус. Затем опредеJIяют цвет,запах и консистенцию наполнителей, форму их нарезки, состав (лук, огурцы, корнеплоды
и т.д.) и вкус.
- При проверке качества блюд из отварньж и жареных овощей прежде оценивают
правильность технологической обработки сырья, а затем в установленном порядке
исследуют консистенцию, запах, вкус и соответствие блюд рецептуре.-При оцеНке блюД из рыбЫ проRеряюТ правильнОсть раздеЛки и соблЮдение рецептур;правильность подготовки полуфабрикатов (нарезка, панировка); степень готовности;
запах и вкус изделий; соответствие гарнира и соуса данному изделию.
-у мясных блюд вначале оценивают внешний вид блюда в целом и отдельно мясного
изделия: фор,у нарезки, состояние поверхности, панировки. Затем проверяютстепень
готовностИ изделиЙ проколоМ поварской иглы по консистенцииицвету на разрезе. После
этого оцениваюТ запах и вкус блюда, в т.ч. сооТветствие кулинарнОго использованиrI
мясного полуфабриката виду изделия, технологическую чaп"aообразность подбора соуса
и гарнира.



6.4 Разработка системы мониторинга

Мониторинг качества готовой пищевой пРодУкции фиксируется в Журнале бракеража
ГОТОВОЙ ПИЩеВОЙ ПРОДУКЦИИ (ПРиложение 9.), который *ра.r"rс, u,a.пa""".одu.
б,4, 1, Температура и влажность (в помещениях, где хранятся сухие продукты) измеряется

ежедневно, сзанесением в кжурнале учетатемпературы и влажности воздуха>. Контрольпроводится во вс_ех холодильных установках и в местах хранения сухих продуктов.
6,4,2,Термообработка - ведение бракеражного журнtlJIа готовой продукции. Ежедневно
проводится оценка качества блюд и кулинарных изделий. При rrо* у**uIваетсянаименование приема пищи, наименование блюд, результаты органолептической оценкиблюд, включая оценку степени готовности, р'зрешение на раздачу (реализацию)
продукции, ф.".о. и личные подписи членовбракеражной комиссии.
б,5,Порядок действий в случае отклонения значений покi}затQлей, указанных в пункте З.Знастоящей части, от установленных предельньrх значений.
6,5,1,нарушение температурного режима и относительной влажности воздуха прихранении сырья после проведенных лабораторных исследований:
1] "р' хорошиХ результатах - сырье отправляют на термообработку,
б) при отрицательных результатах - сырьё утилизируют.
6,5,2,После проведения оценки качества готовых блюд, с отметкой в брокераlкной
журнале, при нарушениитехнологии приготовления пищи, атакже в случае неготовности,блюдо к выдаче не допускается до устранения вьUIвленных кулинарных недостатков - егонаправляют на вторичную термообработку, и снова проводят оценку качества, с отметкойв бракеражном журнале.
б, б,Периодичность проведения проверки на соответствие выпускаемой пищевойпродукции.
б.6 1. Лабораторный контроль (Приложение |2)
б.6.2. Органолептическая оценка (Ъогласно Приложения 1 0.)
б,7,периодичность проведения уборки, мойки, дезинфекции, дератизации и дезинсекциипроизводственных помещений, оборудования в процессе производства (изготовления)
пищевой продукции.
ПериодичНость прове дения уборки проводится согласно графика генераJIьной уборки,мойки оборудования в процессе производства (изготоur..r"r) r"щ"uой продукции - послекаждого изготовления пищи И по мере необходимости;
дезинфекции, дератиз ации и дезинсекции производственных помещений - по меренеобходимости (не реже 2 раз в год): Журнал yu.ru лезинфекции и дератизации.Приложение 15.
периодичность проведения уборки, мойки, лезинфекции, дератизации и дезинсекциипроизводСтвеЕныХ помеrценИй" оборудОвания в процессе производства (изготовления)
пищевой ПроДУкЦии. График генеральной уборки пищеблока пр"по*""". t+
6, 8,Меры по предотвращению проникновения в производственные помещениrI грьIзунов"насекомых, синантропных птиц,и я(ивотных.
б 8 1 ОткРывающиеся внешние окна (фрамУги) должны быть оборудованы легкоснимаемыми для очищения защитными сетками от насекомых, птиц,6,8,2, обеспечить защиту от проникновениrI в производственные помещения животных,в том числе грьIзунов - плотно закрывающиеся двери, вовремя восстанавливать отверстияв стенах и полах, отверстия должны бьlть закрьIты сетками илирешетками;

1j.]л" 
Отверстия вентиляционных систем закрываются мелкоячеистоЙ полимерной

сеткои.
б,8,4, обслуживание Учреждения по дератизации и дезинсекции осуществляется
специiUIизированными учреждениями, имеющими лицензии на право деятельности.



L

7.Мероприятии но предупреждению возникновения н распространения острых
кишечных инфекций к пищевых отравлений

7.1. Объектами производственного контроля являются: сырье и реализуемiи продукциrI,
вода водопроводная" технологическое оборулование, инвентарь, работающий персонал,
условиJI труда работников.
7.2,Опасность воздействия неблагоприятных факторов производственной среды -
определяется наличием работающего оборудования и функционирующих зданий и
соОру}кениЙ. В процессе трудовоЙ деятельности работники могуг подвергаться
воздействию следующих вредных факторов: физическим перегрузкам опорно -
ДВиГаТеЛьнОго аппарата, воздеЙствию неблагоприятного микроклимата (все категории
работников), перенапряжению, воздействию химических веIцеств - СМС,
леЗинфицирующих средств при их приготовлении и применении (кухонный рабочий).
7.З.Производственный контроль включает:
7,З.l.Наличие на производстве ТР ТС 02112011, официально изданных санитарных правил,
СИСТеМЫ их внедрения и контроля их реализации, методов и методик контроля факторов
среды обитания в сOответствии с осуществляемой действительностью.
7.З.2. Осуществление лабораторных исследований и испытаний,. нарабочих местах, с
ЦельЮ Влияния производства на здоровье человека (специальная оценка условий труда),
сырья, полуфабрикатов, готовой продукции при хранен ии и реализации.
7. 3, З. Организацию медицинских осмотров, профессиональную подготовку работающих,
СаНИТаРНО-ГИГиеническое обучение работников, связанных с приготовлением и раздачеЙ
пищи.
7.З.4.КОНТРОль за наличием сертификатов, санитарно-эпидемиологических закJIючений,
иных Документов" подтверждающих качество, безопасность сырья, полуфабрикатов и
готовой продукции.
7.3.5.Ведение учета и отчетности, установленной действующим законодательством по
вопросам, связанным с производственным контролем.
7.З.6.СвОеВРеменное информирование органов местI{ого самоуправленияI, органов и
УчРеЖДениЙ госуларственноЙ санитарно-эпидемиологическоЙ службы Российской
Федерации о ситуациях, создающих угрозу санитарно - эпидемиологическому
благополучию населения.
7. З. 7,Визуальный контроль специалистами за выполнением санитарно-
ПРОТИВОЭПиДеМических (профилактических) мероприятиЙ, соблюдением санитарных
ПРаВиЛ, РазработкоЙ и реализациеЙ мер, направленных на устранение выявленных
нарушений,
7,4. НОменклатурц объем и периодичность лабораторных исследований и испьlтаний
определяется с учетом наличия вредньгх производственных факторов, степени их влияния
на ЗДоровье человека и среду его обитания. Лабораторные исследования и испытания
ОСУЩествляются с привлечением лаборатории, аккредитованной в установленном
порядке.
7.5,производственный контроль за качеством пищевой продукции должен осуществляться
в соответствии с настоящей программой ХАССП.
7.6.НеОбхОДимые изменения, дополнения в Программу вносятся при изменении вида
ДеЯТеЛЬНОСТИ, ТРебОваниЙ законодательстваили других существенных изменениях.
7.7. отвgтственность за организацию и проведение производственного контроля за
качеством пищевой продукции несет директор и лицо, назначенное по прикalзу.



8.Перечни должностей, подлежащих медицинским осмотрам и санитарно-
гигиеническому обучению.

учреждение в обязательном порядке обеспечивает прохождение медицинских осмотров
персонала в соответствии с приказOм Минзлравсоцразвития Ns 302-н |2.о4.11г. И

санитарнО-гигиеническое обучение персонала в соответствии со следующими Перечнями
приложение |7, Перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам,

профессионaLпьно-гиГиенической подготовке в соответствии с установленными
требованиями.
ПриложеНие 16. Перечень подлежаЩих профессионально-гигиеническому обучению
согласно приказа м3 рФ лъ229 от 29.06.02г <О профессиональной гигиенической
подготовке и аттестации должностных лиц и работников организации> .

9. [Iеречень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства,
нарушениями, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучиЮ
населения:
- Неуловлетворительные результаты производственного лабораторного кОнтрОЛя; -

Получение сообщений об инфекционном, паразитарном заболевании (острая кишечная
инфекция, вирусный гепатит А, трихинеллез и лр.), отравлении, связанном с

употреблением изготовленных блюд,
- Отключение электроэнергии на срок более 4-х часов;
- Неисправность сетей водоснабжения;
- Неисправность сетей канализации,
- Неисправность холодильного оборулования.
Меро пр ият1,Iи, предусматривающ и е безопасность окружающей среды :

1.Утилизация пищевых отходов в соответствии с СанПиН.
2.Обеспечение удовлетворительных результатов производственного лабораторного
контроля гtищевой продукции посредством соблюдения требований СанПиН, пРинципОв
ХДССП и технических регламентов Таможенного союза в части, касаЮщеЙСя

общеобразовательных учреждений.
3. Заключение дOговоров на проведение дератизациии дезинсекции с учреждениями,
имеющими лицензии на право деятельности.
4.Заключение договоров с обслуживающей организацией, обеспечивающеЙ исправнуЮ

работу внутренних сетей водоснабжения, канализации, электросетей и оборудования,
холодильного оборулования, вывоз и утилизацию мусора.
5.Заключение договоров с организациями здравоохранения по обеспечению медицинСких
осмотров персонала.
6. Заключение договоров Учреждения с Роспотребнадзором .

7.Иное.

10.Выполнение принципов ХАССП

Руководство Учреждения назначает группу ХАССП, которая несет
. ответственность за разработку, внедрение и поддержание системы ХАссп в рабочем
состоянии.
. качество пищевой продукции.
10.1.Члены группы ХАССП в совокупности должны обладать достаточными знаниями и

опытом в области технологии управления качеством, обслуживания оборулования и

контрольно-измерительных приборов, атакже в части нормативных и техничеСких

документов на продукцию.
10.2.В составе группы ХАССП должны быть координатор и техническиЙ секретарь" а

такя(е, при необходимости, консультанты соответствующей области компетентнОСти.



10.3 Координатор выполняетследующие функции:
- формирует состав рабочей группы в соответствии с областью разработки;
- вносит изменения в состав рабочей группы в слуtIае необходимости,
- координирует работу группы,
- обеспечивает выполнение согласованного плана;
- распределяет работу и обязанности;
- обеспечивает охват всей области разработки;
- представляет свободное выражение мнений каждому члену группы;
- ДеЛает все воЗможное, чтобы избежать трениЙ или конфликтов между членами

группы и их подр,lзделениями;
- доводитдо исполнителей решения группы;
- представляет группу в руководстве организации.
l0.4 В обязанности технического секретаря входит:
- организация заседаний группы;
- регистрация членов группы на заседаниях;
- ведение протоколов решений, принятых рабочей группой
10.5. Руководство Учреждения обеспечивает.
- Правильныепроизводственныетехнологии(GМР)
- Помещения (характеристика, планировка)
14. Оснащение и предметы
- Процедуры на протяжении потока процесса, включая улучшение
- Контроль продукции (входной, в процессе, окончательный)
- Щокументация
- I\4ониторинг требований
- Обучение персонала Правильные технологии гигиены и (GHP)
- Санитарно-гигиенические состояние и уборка помещений и оборудования
- СОблюдение санитарно-гигиенических требований в процессе производства ПП
- Гигиена персонала
- Практическое и теоретическое обучение по гигиене
10.6. Руководство и сотрудники Учреждения с целью недопущения
НеудОвлетворительного качества выпускаемой пищевой продукции исполняют требования
СанПиН.



ПЕРЕЧЕНЪ ОБо овАния

Приложение 1

оковнаименование
Оборудование

Кладовая

подтоварники,среднетемпературные и
низкотемпературные холодильные

нео
шкафы

Стеллажи,

овощной цех Холодный цех

Производственные столы (не менее двух),
контрольные весы, среднетемпературные
холодильные шкафы (в количестве,
обеспечивающем возможность соблюдения
"товарного соседства'' и хранения
необходимого объема пищевых продуктов,
моечная ванна для повторной обработки
оlощaЙ, не подлежащих термическоЙ
обработке, зелени и фруктов, puno"r*ru дп"
мытья

Производств енные столы, моечные ванны,
дляраковина мытья рук

Мясорыбный цех

холодильные шкафы (в количестве,
обеспечивающем возможнOсть соблюдения
"товарного соседства'' и хранениrt
необходимого объема пищевых продуктов)"
элеюромясорубка, колода лля разруба мяса,

винамоечные мытьяГорячий цех

сковорода, духовой (жарочный) шкаф,
электропривод для готовой продукции,
электрокотел, контрольные весы, раковина
для мытья

изводственныеПро столы не менее( двух
идJUI сырой готовои продукции )эле каяктричес плита, электрическtul

Моечная
производственный стол" моечные ванны,

ДJUI МЫТЬЯстеллаж,
Моечная моечная ванна



пЕрЕчЕнь вАния Приложение 2

Nsп\п наименование цеха дование1
запаса сыпучих и

иньгх продуктов
Кладовая Холодильник

бытовой,
термометр,
стеллажи,
гигрометр-

2. сырой продукцииЦех Овощной цех
первичной обработки

раковина для
мытья
рук,холодильник
дJUI хранения
проб,холодильник
для хранения

Стол,

J

Мясо-рыбпый цЙ Мясорубка
электрическая,
металлический
стол-l шт.,
раковина для
обработки сырого
мяса, морозильная

весы4 готовой продукцииЦех Горячий цех Плиты
электрические-
2шт,,, столы
металлические-2
шт,весы, шкаф для
хранения хлеба,
принудительнtUI
вентиJUIция.

5

столовой посуды
Моечный цех кухонной и стеллаж, семь

раковин,
оборудованных
смесителями,
водонагреватель,

стол- 2шт



Приложение 3.

план-схема пищеблока
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Приложение 5
по Приложению 2 к СанПиН СанПин z.5,2А.зsgо-zо

Журнал

Месяц/дни: (t в .С)
холодильного оборудования

единицы

1 2 J 4 5 6

в
наименование



Приложение 6.
по Приложению 3 к СанПиН СанПин 2.з.l2.4 з590-20

Журнал
учета температуры и влажности в складских помещениях

Пример технологической карты
Приложение 7.

Утверяtдаю. Щиректор школы
Технологическая карта ЛЬ 24
На. салат из свеклы с растительным маслом
ль ыпо N9 б4 М 2003 г

Технология приготовления
Свеклу тщательно промывают, отварLrвают в кожуре до готовности. Отварную свеклу
очищают, нарезают соломкой, укладывают горкой. При отпуске посыпают солью и
поливают растительным маслом.
Требования к качеству
внешний вид: овощи сохраняют фор*у нарезки, салат уложен горкой, заправлен.
Консистенция: овощеl'i - мягкая, сочная,
I]BеT: свойственный входящим в блюдо продуктам.
вкус и запах: свойственный входящим В блюдо продуктам в сочетании с растительныммаслом (заправкой)

ценность изделия блюда

Месяц/дни (tв'СивлажностьвО/о)
п

наименование
складского помещения

1 2 а
J 4 5 6

на1Расход
от7 11 лgг от 11 17 лег

нетто нетто
101Свекла отв. 94 8 94 8 140 8 1

1.01или отв
1 0 1 0 1 0 15 0Масса свекJIы 0 110 0Масло 6, 0 0 1 l 0Соль 8 12 1

готового б"rподав 80 |20

Возраст Белки,г Жиры,г, Углеводь/
KKilJI

Масса,г

от7до 11 лег 1,0 5,8 6,4 80



От 1l до 17
лет 1"0

9,8 9,8 Iз2
120

Возраст

Минеральные элемеFrгы вrатамины

Са Mg Fе Вl,мг. В2, мг. С,мг,
11 лег

1,5оI 11 l7 лgг )1д

ия
Приложение 8.

и
Дат

а

Наименов
а

ние
препарата

Наименов

блюда

а
ние

Количест
во
питающи
хся

общее

жа

Время
внесения
препарата
или
приготовле
ния
витаминизи

рованного

Врем
я
прне
ма
блюд
а

Примечан

ие

1 2 J 4 5 6 7 8
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Приложение 10.органолептическая оценка готовой пищевой продукции
(разработана специаЛьно длЯ Журнала бракеража .оrоuоИ пищевой продукцl.tи)Система оценкII бракеража готовой продукции

5- Внешний вид блюда привлекательный, правильной консистенции. Щвет бульонасветлый" вкус оптимальный, запах приятный.
4- Небольшlrе нарушения внешнего вида (например, макароны слиплись). Бульон менеепрозрачный, вкусовые качества нормальные, запах прltятный.
3- Внешний вид блюда удовлетворительньIй (rrаrrриrер, слегка мутный бульон). Вкусовыекачества удовлетворительные (например, блюдо п.рaйaпо), запах удовлетворительный(напримеР, запаХ горелогО .ra .,aр"бrruает запах готового блюда).2- Внешний вид, вкусовые качества, запах блюда ниже среднего (например, блюдоподгорело, консистенция блюда неправильная, запах горелого перебиваетзапах готовогоблюда, блюдо пересолено)
]* Блюдо не готово к_употреблению Внешний вид и вкусовые качества блюда полностьюне соответствует требованиям и нормам.
Примечание: система оценок вклеивается lr Журнал бракеража готовой пищевой(КУЛИНаРНОЙ) ПРОДУКЦИИ, ДаЛее по тексту ЖурЙла чпЪпо, Ърu*.рu*rои поr"".ии в правеуказывать только оценку по пятибалльной системе, а также надписи о степени готовности(<готово к употреблению)) (не готово к употреблению>) и рztзрешение к рiLздаче,

Приложение I1
к СанПиН 2.З l2.4.3 5gО-2О

пере,tень пищевой продукции, которая не допускается при организации питания
детей

l, Пищевая продукция без маркировки и (или) с истекшими сроками годности и( или) признаками недоброкачественности.
2, Пищевая продукция, не соответствующая требованиям технических регламентовтаможенного союза.
3 Мясо сельскохозяйственных животных и птицы, рыба, не прошедшиеветеринарно-санитарную экспертизу.
4 Субпродукты' кроме говяжьих печени' языка, сеРДца.
*5. Непотрошеная птица
6. Мясо диких животных.
7. Яйца и мясо водоплавающих птиц.
8, Яйца с загрязненной и (или) поврежденной скорлупой, а также яйца из хозяйств,неблагополучных по сальмонеллезам,
9, Консервы с нарушением герметичности банок, бомбажные, ''хлопуши'', банки сржавчиной, леформированные.
l0 Крупа, мука, сухофрукты, загрязненные рatзличными примесями илизараженные амбарными вредителями
l l. Пищевая продукция домашнего (не промышленного) изготовления.
12. Кремовые кондитерские изделия (п"ро*rrоr. и торты).lз. Зельцы, изделия из мясной 

9брези, диафрагмы; рулеты из мякоти голов,кровяные и ливерные колбасы" заливные блюда (мясные и рыбЙrе), студни, форшмак изсельди.
14. МакарОны по-флотски (с фаршем), макароны с рубленым яйцом.



15, Творог из непастеризованного молока, фляжный творог, фляжную сметану безтермической обработки.
l6. Простокваша - ''самоквас''.
17. Грибы и продукты (кулинарные изделия), из них приготовленные.
l8. Квас.
l 9. СокИ концентрИрованные лиффузионные.
20, Молоко 14 молочная продукция из хозяйств, неблагополучных позаболеваеМости проДуктивныХ сельскохозяйственных животных, а также не прошедшаяпервичную обработку и пастеризацию.
2l. Сырокопченые мясные гастрономические изделия и колбасы.
22, Блюда, изготовленные из мяса, птицы, рыбы (кроме соленой), не прошедшихтепловую обработку.
2З. Масло растительное пальмовое, рапсовое, кокосовое, хлопковое.
24. Жареные во фритюре пищевая продукция и продукция общественного питания.25. Уксус, горчица, хрен, перец острыйjкрасный, черный)
2б. Острые соусы, кетчупы, майонез.
27. Овоци и фрукты консервированные" содержащие уксус.28 Кофе натуральНый; тонизИрующие напитки 1",оno.n"сле энергетические).
29, Кулинарные, гидрогенизированные масла и жиры, маргарин (кроме выпечки).з0 Ядро абрикосовой косточки, арахис.
3 l. Газированные напитки; газированная вода питьевая.
32, Молочная продукцияи мороженое на основе растительных жиров.
3З. Жевательная резинка.
34. Кумыс" кисломолочная продукция с содержанием этанола (более о"5%).
35. Карамель, в том числе леденцовая.
З6, ХОЛОДНЫе НаПИТКИ И МОРСы (без термической обработки) из плодово-ягодного

сырья.
37. Окрошки и холодные супы
38. Яичница-глазунья.
З9. Паштеты" блин.лики с мясом и с творогом.
40, Блюда из (или на основе) сухих пищевых концентратов, в том числе быстрогоприготовления,
4l. Картофельные и кукурузные чипсы" снеки.
42,изделия из рубленного мяса и рыбы" салаты, блины и оладьи" приготовленные в

условиях палаточного лагеря.
4З. Сырки творожные; изделия творожные более 9О% жирности.44 Молоко и молочные напитки стерилизованные менее 2,5Уо и более з,5%ожIlрности, кисломолочные напитки менее 2,5О/о и более З"5о% жирности.
45, ГотовЫе кулинарНые блюда, не входящие в меню текущего дня, реализуемыечерез буфеты.
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Шриложение |2

ного пищевой п

Приложение 13.требования к перевозке и приему пищевых продуктов в образовательные0рганизации
l, Транспортировка пищевых продуктов проводится в условиях, обеспечивающих ихсохранность и предохраняющих от загрязнения.
щоставка Пищевых продуктов осуществляется специально выделенным для перевозкипищевых продуктов транспортом. Щопускается использование одного транспортногосредства для перевозки разных групп пищевых продуктов при условии проведения между
рейсами санитарной обработки транспорта с применением лезинфицирующих средствлибо при условии ис''ользования транспортнOго средства с кузовом, разделенным наизолированные отсеки, либо с использованием контейнеров с крышками, для рaLздельного
цчraщarr"я сырья и готовых пищевых продуктов,
2,скоропортящиеся пищевые продукты перевозятся охлаждаемым или изотермическимтранспортом, обеспечивающим сохранение установленных температурных режимовхранения, либо в изотермических контейнерах.
3.транспортные средства для перевозки пищевых продуктов должны содержаться вчистоте, а, их использование обеспечить условия, исключающие загрязнение и изменениеорганолептических свойств пищевых продуктов.
ТранспорТных средсТва должны подвергаться регулярной очистке, мойке, дезинфекции спериодичностью, необходимой для того, чтобы грузовые отделения транспортных средстви контейнеры не могли являться источником загрязнения продукции.
4,лица, сопровождающие продовольственное сырье и пищевые продукты в путиследования и выполняюrцие их погрузку и выгрузку, должны использовать специальнуюодежду (халат, рукавицы), иметь личную медицинскую книжку установленного образца с

J\b

пlп
Щата
забора
проб

наименование
лабораторного
исследования
пищевой
продукции

наименование
специализированной
организации,
осуществляющее
лабораторное
исследование

Результат

контроля
Мероприятия
после
проб



отметками о результатах медицинских осмотров, в том числе лабораторных обследований,
и отметкой о прохожДении профессионалЬной гигиенической подгото;ки.
5.тара, в которой привозят продукты, должна быть промаркирована и использоваться
строго по назначению. Оборотную тару после употребления необходимо очищать,
промывать Водой С 2o/o,HblM раствором кальцинированной соды, ошпаривать кипятком,
высушивать и хранить в местах, недоступных загрязнению. При отсутствии в дошкольной
образовательной организации специально выделенного помещения обработка возвратной
тары проводится поgтавщиком продуктов.
термосы подлежат обработке в соответствии с инструкциями по применению.

График генеральной уборки пищеблока
Приложение 14.

Понедельник
Мытье окон, чистка отстойников.
Вторник
Чистка полов, плинтусов.
Ср.дu
мытье столов и стеллаrкей.
Четверг
Мытье стен, дверей и батарей.
Пятница
Мытье холодильНиков, элеКтроприводов, светильников (с электриком)

Приложение 15.
нал

ОПр имечание: отдельно указываются мероприятия по лезинфекции в случае их

и
Дата предоставления
документа
специализированной
оDганизапией

наименование
(например, акт
работ) и lили

документа
выполненных
проведенные

меоопDиятия*

го лица

проведения по запросу организации



Перечень должностей, подлежащих
Согласно Сан.П.

Приложение ЛЬ 17

перечень должностей работников пищеблокао подлежащих медицинским осмотрам
Повар - З

Завхоз -1

Мазо к из зева и носа на наJIичие При поступлении на работу" в дальнейшем -

профессионально-гигиеническ"#rЖЁrТ'"ХТ*'U

ечень должностей, работников
подлежащей прохождению гигиенического
обучения

Пер
прохождения

Старший повар поступлении на работу,,вдальнейшем-l

Помощник повара поступлении на работу, в дальнейшем - 1

Повар и поступлении на работу ,вдальнейшем-1
Подсобный (кухонный рабочий ) поступлении на работу, в дальнейшем -

flз вМойщик посуды
ри поступлении на работу ,вдальнейшем-1

в

наименование обследований атность обследований
Осмотр терапевтом поступлении на работу , в дальнейшем -При

отр дерматовенерологаосм и поступлении на работу , в дальнейшем -
l
Пр

смотр оториноларенгологомо поступлении на работу , в дальнейшем -
в

При

Осмотр стоматологом При поступлении на р в дальнейшем -
1 в

аботу,

Осмотр психиатром поступлении на работу, в дальнейшеЙ -
в

Пр"

Осмотр наркологом

нистом
Исследован ие крови на сифилис

специалистов

1 в

При поступлении на р

Пр" поступлении на работу,, в дальнейшем -

аботу,, в дальнейшем -

на носительство кишечных
инфекций и серологическое исследование на
брюшной тиф

Исследование поступлении на работу
в год.

При
1 раз

, в дальнейшем -

Рентгенография грулной кJIетки и поступлении на работу, в дальнейшем -
1

Пр

Исследование на гельминтозы поступлении на работу , в дальнейшем -
в

При

патогенного стафилококка 1 раз в год



Мазки на гонорею

в

При напоступлении вработу дальнейшем

1 в
анализ

1 в
ский мочи

1 в
I вБиохимический
1 вМаммографию или Узи молочных желез в возрасте старше 40лет l раз в 2Женщины

исследование
инфекций

на носительство кишечных При
1 раз

поступлении на работу
l В ГоД.

, в дальнейшем -


