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ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий в

автономной некоммерческой организации "Комбинат
социального питания"



1. Общие положения. Область применения

1.1. Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и

прведением оанитарно- противоэпидемиаIеских (профилактических) мероприятий в АНО

"Комбинат социального питания" разработана на основании Федерального закона "О
санитарно-эпидемиологиtIеском благополучии населения" от З0.03.1999 N952-ФЗ (в ред. от
02.07 .2021, с изменени ями и дополненияпли), санитарных правил СП
1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением
санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий"; санитар}Iых правил СП I.|2|9З "организация и проведение
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-
противоэпидемических мероприятий" (изменения и дополнения 1 к СП 1.11058-01), СГI
24.З648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

|,2, Программа производственного контроля является внутренней системой контроля
выполнения требований законодательства и соблюдения норм и правил в АНО "Комбинат
социального питания".
Программа устанавливает требования к обеспечению безопасности пищевой продукции в
процессе ее производства (изготовления); организации производственного контроля на
пищеблоке АНО "Комбинат социального питания" с применением принципов XACCII
(Анализа опасностей и крити.Iеских контрольных точек (Hazard Analysis and Critical Control
Points).
Использование принципов ХАССП заключается в контроле конеаIного продукта и
обеспечивает исполнение следующих главных принципов контроля анализа опасностей и
критических контрольных точек:
Принцип 1. Провеление анализа рисков.
Принцигt 2. Определение Itритических Контрольных Точек (ККТ).
Принцип З, Опрелеление критиаIеских пределов для кarкдой ККТ.
Принцип 4, Установление системы мониторинга ККТ,
Принцип 5. Установление корректирующих действий.
fIринцип 6. Установление процедур проверки системы ХАССП.
Принцип 7. Щокументирование и записи ХАССП.

1.3. Общее руководство осуществлением производствонного контроля по соблюдению
санитарных правил, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
возлагается на директора АНО "Комбинат социального питания".

1.4. I{елью производственного контроля является обеспечение безопасности и безвредности
для человека и среды обитания вредного влияния факторов производственной среды, путем
должного выполнения требований нормативно-правовых актов санитарного
законодательства, осуществление санитарно-эпидемиологических (профилактических)
мероприятий, организации и осуществления контроля за их соблюдением.

1,5, Измененияи дополнения в Программу вносятся в следующих случаях:

1.5.1. Расширение или увеличение мощности, внедрение новых технологий и оборулования,
новых видов материалов, веществ и физических факторов;
1.5.2. Новое строительство, реконструкция и функчиональные изменения объекта.
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11еречень официально изданных нормативных документов, в том числе анитарных
правил и нормативов в соответствии с осуществляемой деятельностыо
Федеральный закон от 30.03.1999 Ns52-ФЗ "О Санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения";
Федеральный закоI-1 РФ Ns294-ФЗ "О защите юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля" от 26,1 2.2008г. ;

Закон РФ N92З00-1 от 07.02 .1992г, "О защите прав потребителей";
Федеральный закон от 2З.02.20|З N915-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дь]ма и последствий потребления табака";
Федеральный закон от 29,12,2010 Ns436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию";
Федеральный закон от 02,01,2000 N929-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов";
Федеральный закон от 17,09.1998 ЛЬ157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней";
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 02512012 "О безопасности мебельной
продукции", принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 15.06.20l2 Nb32;

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 007/2011 "О безопаснооти продукции,
предназначенной для детей и подростIюв", утвер}кден Решением Itомиссии Таможенного союза
от 2З.09.Z0l l Ns797;
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 005/2011 "О безопасности упаковки",
утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 16,08.2011 JФ769;
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 0211120\1 "О безопасности пищевой
продукции", утвержден Решением Itомиссии Таможенного союза от 09.01,2011 Jф880;
Технический регламент, Тамоrltенного союза ТР ТС 022120|1 "Пищевая продукция в части ее

маркировки", утвержден Решением Комиссии Таможонного союза от 09,12.20l l Jф881;
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 02З12011 "Технический регламент на соковую
продукцию из фруrtтов и овощей", утверхtден Решением Комиссии Таможенного союза от
09,12.2011 Jф882;
Технический регламент Тамоrкенного союза ТР ТС 0241201l "Техничеокий регламент на
масло)tировую продукцию", утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09.|2.2011
Jф88З;
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 0ЗЗl20lЗ "О безопасности молока и молочной
продукции", принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.20l3 Ns67;
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 0З412013 "О безопасности мяса и мясной
продукции", принят Решением Совета Евразийсttой экономической комиссии от 09.10.201З Ns68;
Технический регламент ЕАЭС ТР ЕАЭС 040120|6 "О безопасности рыбы и рыбной продукции"
принят решением Совета ЕЭК от 18.10.2016 N9162 "О техническом регламонте Евразийского
экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции".
Технический регламент ЕАЭС ТР ЕАЭС 044120117 "О безопасности упакованной питьевой воды,
включая природную питьевую воду" принят решением Совета ЕЭК от 2З,06,2017 Ns45 "О
техническом регламеIлте Евразийского :]ltономического союза "О безопасности питьевой воды,
включая природную питьевую воду"
Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии таможенного
союза от 2В.05.2010г. М299;
СП 24.З64В-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
СанПин1 ,2.З685-2| "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для человека dlaKTopoB среды обитания"
СанПин 2,З.2,|З24-0З "Гигиеничесtсие требования к срокам годности и условиям храFIения
пищевых продуктов", 

.



СанПин 3,2.3215-14 "Профилактика паразитарньiх болезней на территории Российской
Федерации";
СанПин З,5.2.З472-|J "Санитарно-эпидемиологические требования I( организации и прведению

дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическOе и

санитарно-гигиеническое значение 
ll 

;

СанПин 2.1.З684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территории
городских и сельских помещений, tc водным объектам, питьевой воде и питьевому
водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, )tилым помещениям, эксплуатации
производственных, общественl-tых помещений, организации и проведению санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий"
СП 3,5,3,322З-|4 "Санитарно-эпидемиологичеOки0 трOбования к организащии и проведонию
дератизационных мероприятий " ;

СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением
санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий";
СП 1.|,219З-07 "Организация и проведение производственного коIlтроля за соблюдением
санитарных правиJ] и выl-]олнением санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий" (изменения и дополнения l к СП 1.1.1058-01);
СП 3,1 ,2,31117-|З "Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций";
СП З.1.1.3108-1З "Профилактика острых кишечных инфекчий;
СП 3.1,1З,2.З146-1З "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных
болезней";
СП 2.1.7.1386-03 "Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов
производства и потребления";
СП 3.5.1378-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению
дезинсРекционной деятельности" ;

СП З.1,2950-1 1 "Профилактика энтеровирусной инфекции";
СП 3.2.3110-13 "Профилактика энтеробиоза";
Приказ Минздрава России от 28,01 ,2021 Nр29н " Об утверждении проведения обязательных
предварительных и периодических медицинских осмотров работников";
Совместный приказ Минтрула России и Минздрава России от 31.122020 ЛlЬ988/1420н "Об
утверждении перечлIя вредFIых и (или) опасных производственных факторов и работ, при
выполнении которых проводятся обязательные медицинские осмотры и периодические
медицинские осмотры";
Приказ Министерства здравоохранения РФ от Z|.0З.20|4 Nч125н "Об утверждении
национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок
по эпидемическим показаниям";
Приказ МЗ РФ Ns229 от 29.06.2000 "О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации
должFIостных лиц и работников организации";
ГОСТ 31984-2012 "Услуги общественного питания. Общие требования";
ГОСТ З0524-20|З "Услуги общественного питания. 1ребования к персоналу";
ГОСТ З1986-2012 "Услуги общественного питаня. Метод органолептической оценки качества
продукции общественного питания";
ГОСТ Зl9В7-2012 "Услуги общественного питания, Технологические документы на продукцию
общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и содержанию";
ГОСТ Р ИСО 22000-2007 "Требования к организациям, участвующим в цепи создания пищевой
продуtсции";
ГОСТ Р 51705.1-2001 "УправлегIие качеством пищевых продуктов на основе принципов
хАссп".
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- 4.З,l. I]али'tие о(;иrциалыIо Llзl]LLt][Iых саlIl.jl,арных правил, системы 
"* 

в"ф.rия и KoHTpoJuI

реаJIизациLI, IVIеТОДО]з, т\{е,г0/_{ик когrl,роля dlarKTopoB в соответствии с осуществляемой
дея]]ельнос,t,ьIо.

4.З.2. Ocylllecl'l;лeH],Ie (орг,аtлlrзацIrя) лабtlра,r,орных исследований и испытаний.
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4.3.4. ItoHтpoJlb за наJlичиеtи сеlэr,ифиliа,Iов, санитарно-эпидемиологичоских заключений,

]иных ДокУМегIтоВ, IТОl(ГвержДаЮщих l(аЧес]'i]о, безопаснооть сырья, 'готовой продукции и 1,1l 
]

тeхнoлoгpliipIхItpoI,IЗ]]oДc.I.Ba)ХрaF]еL]l'I'I,Tl)а]IcПopTиpoBI(и,пpеДycМoTpеннЬждейcтвующим
ЗаКОl{ОJlа qE,Jlbc'I BorVI .

4.З.5, Веде1,1ио уцg,ра и отчетIIости, устtlгIовленной действующим законодатольством по
ВОПРО CaIvI, 0,1]ЯЗillt Il ЫМ С r 1 РОИЗl]ОДСТВOН i:I ЫrVt KO}IT1) OJIеМ,

4.З.6. CBoeBpeMetlttoc инфt;рп,rлt1l0ваI-]ио органов местного самоуправления, органов и
учреждеIltайt гсlсlцарсr:ве1-1гttlLi саLII4l,ilрtIо-эпиде\Iltологической службы Российской Федерации.

4.з.7 . 1Зизуальl,tt tй коl],гl]оJlь clicl (l.iалистами за выполнением санитарно-
эпидемиоJlогическ1,Iх (rlро(ltл:rак"ги,rеск t.lK) I\4t,I]оllриrlтиЙ, соблюдением санитарных правил,
разработксlt1 и реализациеii I\,{ep, направлеliных tla устранеЕие вьшвленных нарушений.

4.З.8. }Iомrе}rклаl,ура, объем i,I ]Iеl)I{одиLIгlос]ть лабораторньж исследований определяются с
УЧеТОIчI I]a")tPJLI1,Irl ljреllL]ых Ii])о1.1зводс]l,всI]гlьJх tРакr,оров, степени их влияния на здоровье человека и
среду его обtlтаtlия, JIабора,IорIIые иOоJIодовtll Lия и испытания осуществляIотся с привлечением
-абораторlIи, аккрсд1,1,гitllаlLнOй в )ic,l,ilг] оIl.гIеtlноlr,I lIорядке.

4.З.9. IlроИзво/-t,о,],вL,lII,1ый ltоit,гllо.;Iь долхсll осуществляться в соответствии с программой
производс,l воIlног0 Koll l,])oJIrl .

4.з.i0, МеlэогtlэtаЯ,гl,{r] l]o проl]едсгл14lо про]I:J]jОдственноГо контроЛя осуществляются должно-
стFIыми ЛI1ЦаIVIИ, IIal коl,орых l]озложеtiы (lункцrаLl tlo_ осуществлению производств9нного контроля
приказом дрtректора AI-] О <<l(o мб иli ат со циаль I I0го прIтания)).

5. L}бlлзаillIос,r,рi /{o.|Ii{tIIocl,I{i,ix .iII.Iil, Hrl jtOl,opLIx возложены функции по осуществлению
I { i} 0 ЦЗВ0/1t'I t}еНrIОГО КОН'ГРОЛЯ

5,1. f,lo.;tltcHoor,гIt_lc, jlиt(о, llil Koт,op()tu возложены функции по осуществлению
производс,гI]еFII-IоI0 KollTpoJlrl. tlppl BbIrIBJIeHI,i]l нарушений санитарных правил на объекте
производственного коIll]роJIя доJI)I()-II;т Ill)инят1, 1\,4epbi, направле}Iные на устраIrение вьUIвленных
нарfцlg,ч";.i tT lle]lott1,1цe1-1иc llx lзозI]1.IItt]()lJегIия, L ,гом числе:

5,1.i. 11рисlс,гаI{0ljрI,I,1) лtl.iбо ltlэсitрiтгLIть /{ея,гельность или работу r{рех(дения, эксплуатацию
здания, обоlrlдоваrIИя" 1]l)IГt()лIIti]{ие оl)1е]]ьных l]1,1l(()B работ и оказа}Iие услуг;

5.1,2, l1рек|)?l,'LI'liIэ plcIIoJIbзol}iIll1.Ie C]l,IPI)rl. l\,liггериалов, FIe соответствующих установленным
ребованияIvI и FIе обесItс.l1,1вil]оlцLlх безоlttiсгtос,L.L rlJIя человека;

5.2. Д.о;ilст,tостtlые лица, Iia которых возложены функции по осуществлению
проLiз водсl]]е]] I] ого ко T,t,i, l)o jlrj . о бя,з а t t bi :

5,2.1. ]]ыrLi)Jiня1]I) r,,ребованИя I-I1loL,paMMIэI ii])ОИЗВодственнОго контроля; -:1

5.2,2, I]ыttолt,tя,t,ь l,ребовалt1,Iя сLILIитарIl()го заi(онодательства, а Taкil(e постановлений,
предписанltй та сагtрt,гi1,1)lIо-эIII,IдепfрlоJIог1.1!Iеских :}Аключений дол>tсностных лиц, осуществляющих
государстВе]{ttt,tй сitl"tи,l,tiр|l()-эllиllсI\4 I.lоJ]оi,i.ItIескИй lrаl{зор; 

i

5.2,3, ОргаtttI-t:зtliзL,]Ili,Il,ь I,1 Ill)o]j()l|,I.I,гb сir]il.{l,арно-эпидемиологические (профилактические)
мероприя1,1.Iя;

5.2.zl,. Обес1,I91lI,1IJttгь безоllас1,1tlс,r-ь i_UIя зл0I)овья человека выполняемых работ и оказываемых
услуг;

5,2.5. ОLl1l1111,1,,1,11.rlд,r,ь ItI)оlIзl](),]1сr,венн1,1 iл контрOль, в T,LI. посредством проведения
лаборагорllы.\ LiOcлe.ilotllltltlй L{ исlit rl ttlii.tй, за соблюдением санитарных правил и проведением
сапLIтарлIо-11ро,l,LiвоэI11.tr.(оN41,1чес)кl.{х (iIроi]lилак.гttчtсlскца) мероприятий прй выполнении работ и
оказан}Iи услуt,l

5.2.6, ]lовr,lIпiш,ь l,рll,].tс:}Iиtlесt<l:ili т,r,,rrroTLt()c],] b сотрудников.

6. 0тве,л,с,гвенtIос,гь должIiосlгных лиц за осуществление



IIрогра мrмы про !lз водственного контроля

6,1. Обrrlая oTl]e,1,0l.,}JelI}tOCl.Iэ зiL осуIцес,г]}rlеl,]ие программы производственного контроля воз-
лагаетсr{ Hil дирек,гора Л t{о <<ltопtб tr rI :},г с оциа JI ь II ого питаtIия>>.

6.2. OTBer:c,l,Be}I[loс,гb 3а cBocBpOMeI{HocTb организаЦии, полноТу и достоВерностЬ осуществ-
ляемого прои:]l]одо,г]]енlIого l(онlроля l]озJIагае,1 crl LIa ответственных дол)I(ностных лиц.

б.З. ГIрlrrсir-зоNI дIdреt(,гора ,d[I() <ittlмбиttli,г социального пита}Iия>> назначаются должност-
ные лица по ос)/Lцес,гI]JiеI]I,]Iо lIрот,Iзltодс1,1]енIIог() l(онтроля за соблюдением санитарных правил и

,,.,ВЫПОЛЧ":.*саiIl.ггарно-IIl)о,],]4]]о,)rlи/l()}4llчесI(L],\ 1rrрофилакти.tесtсих)мероприятий.
6.4. За llapymelII,le сitlIи,гарl{0tо :]ill{Ol{o/(iri,c-IIbcTBa для должностных лиц, на которьж возло-

, ')It€ны фунltrци1,1 ГtО oo)/lIlco,l,l]jieIJ14I() гIроI{зl]одст]j()IIIтого контроля, устанавливается дисциплинарнаjI
и адмиl]ис,]ратLIIJIIая отве:г0,1,1]е1]I,1ос,гl, 1] соо,гветO,гl]liи с законодательствоМ Российской Федерации.

7. fIр елв ар иl,с).| tr L LI ы с обяз аr,с"rlьные и специальные требования.
, 1.1 - I]lа;{ы OпZ}OIII)IX tPaKTopclB к()тоl)ые соIIряжены с производством продуктов питания> на-
' чиная с по"цученI,Irt сьlрья, ]1() конеrillого потребJIеIIия, вIшIочая все стадии }кизненного цикла про-

ДукtIии (обlэаботку, шеlэеработку, xpa]ielI],Ie и рt,аJIизацию) с цельtо выявления условий возникно-
вения пoTeI]ll]jaJlbliol,o l)иска (рисrtов) tI )/с,l,аIIоi]rlсItия необходимых мер для их контроля приведе-
ны в пуIIк,гах'l ,2-7 .3,4

7.2, Обязаr'еJII)llыс преltваритсЛl,нЬlе и спсI(1,Iальные мероприятиявIшIочаIот в себя:
]- 7.2.1 KtlHr]poJIt) зi1 саIILгI,?lрIll)Iм сос,гояниеi\I, техническим состоянием зданий и соорутtений

столово!i, lll]0],tзl]одсl'i]еtl]:iых lt l]сllо\.{()гil],ельЁI1,1х tIомещений, противодействие перекрестному за-
ражениIо:

- о1,1]е,гс,i]l]еtIнLlЙ ileIJcOlIatJl с,бя:зitlI осуtIlс':,гjjлять контроль за санитарным состоянием, тех-
ничесi(им (:()C,l,()rlIltleNa 3,,цzLltt,tй и с()()l]у)I(сttий c,t ()jl()вой, производственных и вспомогательных по-
мешIенийi, ll,р1,1JIегi}юШцеr.i r,е1l1lиТорlтеii, Ii()гil,poJllIi)oi]aTb поточносТь процессов. Здания, оборудова-
ние, посуl{а и l]ce сре/_{с,гва сис,],е]r,l1,I обесtrече1,1llil столовой, включая дренa7I111ые системы, должны
содержатьсrI l] i,IitдJIе)I(аlлеN,I оос,гояIIл{и, ()беспеIl]1l]ая успешное выполнение всех процедур в облас-
ти гигиень1 и осуLl{есl]t]JIе]{ие I]aмelteпL{],tx фулltсцttй и не вызывать загрязнения пищевых продук-
тов;

- вOа 00трулн1,1l(ll /loJl)I(lII)l 1,Iрсдl]lр1ll]и]vlа,|I, .](ействеI{ные меры по предотвращению перекре-
стного за],рJlзlIегl1,1rI, ,гаI( FIаI]ример, г,оl,()l]ая к уi1с,то"uJIению продукция доJIжна содержаться от-
деJiьно от сьцlой LlJIpl l-,lеlIрl,tготовJlеlIIlой гtиtци;

- оперtlции tlo рабо,т:е с по,геLII{I{аjIьFIо опасIIыми сырыми продуктами долrltны производить-
ся в отдоJLI>]:{()N'1 I,IомеLцеIIии и.]]1,1 ]] зонах. испоJII)зуемых для приготовления готовЬЖ К }лiIотребле-
нию пипlевых i ll)одук,l,о L];

- ОПСРа]{Иl4 ПО 1ЭабОr'е С l1О'геII 1(Iiiulbl-lo оl{iiсIIыми сырыми продуктами должны производить-
ся 1] отлеJIь},IO]\i IlOMelI{eLjI,Il,t l,tJlI-,i R :j()]Iitx t[)l.,lзl'l,iect,.i.i отгороженных от зон, используемых для при-
готоl]лениrI гоl,о]]l)Iх tt yTrо1,рсб.]teriLI1о tlI,Il,t(cl]LIX tli)O/.IyKTOB.

] ).') Гl l) lll!;illoli tt 'гпеir,u,,*r, т. и'. ].l1яIrрнт/hl ,L.,, |ll;Ple\,lк|l 0l,Iplэ}l. lvlzlTel]I,]ijJloB lt тРебt,,rзаiния к их храЕению. ] | ,l]

Кроп,rе Coo1,Bollc)1,1jl,Iri ycTilltol]JielIHblIvl крIrl,сl]иям, указанньIм в санитарных нормах и прави-
лах, срокап,l I,0/(IIocTl,],, I,1 IIеjlос,гI,I()0,],рI \/tlat(ol]K}.I. со,грудники столовой должны проверить, засвиде-
тельствоj]аl]ь I,1 поrlтlJерl{trгЬ соотояI-I}.IС сLIрья, I,tt{I,I)едиеНтов и упаковки в момент приематоваров.
Cbrpbe и I\4а,,I]е])}1а'lJl])I,'Грс]б)iIОtlцие особtllХ 1;9л61,,,l:r хранения лол)Iшы подвергаться контролю (нЬоб-
ходимо CI{I'Iп4a'T'l) cool,]]e1,c,Il]\/Ioll{lla поI(азitllия lioi]l,рольньж приборов при поставке) для подтвер-
ждешия 1'OI'o, 111,1_1 IJ (),гI"i()ttIcll}I и э,гоl,() оьiI)ья бы,lil,t обеспечены надлежащие условия транспортиро-
вания и KpLt],KocpotIHoI,o хрillIеl{ия, Сыllье. не со()1]]етствующее требованияй, незамедЛительно воз-
вращается llocl,ai]ltlиI(\/ с сос],аВJIсl]иеп4 itl(,га Bo:J]J])aTa. При отсутствиИ возможности возврата това*
ра пocTaBI].{Ii]()i llанный ,говар 

/{oJI)Ke]I бы,t,ь наллс)кащим образом идентифицированы, обозначены
и должнЫ храLIитьсЯ t] о,],.цельIlОм N{ec,i,e ,]1о тех 1l()1), пока не будет принято решение о дальнейших
дейотвttях.

Ox;tartcl]elltIoe сырье )l(I,{l]o,],lI()i-() пр()I4схо)I(llсния долIGIо храниться при температуре, не пре-
вышаlошiеi:t 4 (,|-2 гр,)О(], l[рvгое с1,1р,,е"ilэебуlrittцсе хранения в охлn1кденном или замороженном
ВИДе, H&IIPl'ir\{eP, Ol'l]eJlb1-1 ])Ie I]L],],(I,I OllСlПt,Clit, ДОJI)I(llLI храниться при наименьшей температуре, позво_
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ЛЯIО,,<ЦеЙ cOxPiIHI,il'b KaILIecTl]o MaTcpllaJla, 11ри х])ttllении сырья или иЕгредиентЫв доn,кны соблю_
дагъся усJIоl}ия, l1озi]оJ1)llоll\ие избеltсаl,ь ),худшеtlия качества этих материалов, защитить их от за-
грязнеlrий l{ ill)e/-{o,I]Bl)il,i.,1,1,гb IIOI](I\,. f'],o';tllit,tar соб-lltсl.;1аться установленная система оборота товарньж

'ЗаПаOОВ (ПаtriЭilМеlЭ. lr]|'() -- М,а'Гер}ilLлl,{, llocTyil I.,ll]шие первыми на хранение, должны р(одить в ,,,,, ПРОИЗВОДС'l't]О l] I1epB)4o сlчсре2lь). ,,,, | | ,. , - _, :,, ,,,,,,:,.

Сырt,е, ll lII,peiLllclгl t)l 1.I )/IIiiK()Bl(i,i не .lо,jlжны укладываться непосредственно на пол
(НаПРИМеР, FltI ]-lаС'ГИЛЫ, В Сl]еРТI(И иJiи рулонt,l) и мехсду стенами и материалами должно быть
досl,атоqI]ое рtlсс,гоrllIl{с д.]1rl 

,t,ого, чr,обI)I ITpoBO,|(T,ITь иI-Iспекционный контроль и мероприятия по
борьбе с Bpc]l(] l,гс)Jtя MI1.

, , Cbi;lbe l,{ t,I1-1Гpo.i(1,1el]'l't-,I. к()'гоll1,Iс п()llадобrt t,crt перекладывать из своей первоначаJIьной тары, ,

, ДОЛ)I(НЫ ПСiРеNiе]ЦаТЬС'I itKI()/PitTH],IД,t ОбРаЗОМ, 'ттобы не нарушить целостности и защищенноЬr" ]:,

самого MEi,l]epl,{a.jl?l Ll еl,о },icxolIHori маl)киров1(1.{; если это невозможно, то данные маркировки
необходип{0 псреl{ес,l-!I па /(ругую эl,и](е,гку илрI 14спользовать любой лругой эффективный способ,
позволяюIцr.t й обеспеLI рl,гь I l росле)I(l.i l Jacl\4 ость пi)()лукта,

Сырье и рIнгре/lliе]{,гы jlоJl)l(ны i]l)оверя,t,l,ся и отбираться перед начаJIом приготовления
,,, пищИ и ecJII,I irо,гребуетсЯ должltЫ провод].11,ься лабораiорные ,Ь"r", в цеJUIх определения

' ПРИГОДНОС'Гr'l Д,ГL{ ПI)I'INIеНе}ILIЯ, /(JlЯ iIРИГОтоljJIсния пищи должно исrrолuзоuаться 
- 

ф"а " 
,, ,

ингредиеЕ],],ы 1,о JIьк о t I a/i"|l е )l(il1.1 le го l(itч ес.гв а.
Запtt;lэоllсенttое Ci>lPt,e , l(о,г()рос I]e бу,цс,г сразу использовано, должно

]eмIlepaT)il)c, lle пl)el]LtlllaloLtiepi - l в"с,
храниться при

: достаточной
требованиями

санитарЕIого з iil(онод{?,гоJ1 }эс,гIii],

Xo:tollt,t.lTb}tt,te )Jс,l,iIIl()1]ки ,rl()rl;)I(] ILl ип,]с,],L устройства для измерения и мониторинга
темпераl]урЫ оtсрvжаюtцеЙ cpc/lbl ],lJI1,1 охл.l)lii.{tlемых продуктов и эти устройства долх1цы
проходII,тЬ гtр()це/])/р}, ltа.;rltброВкi,{ I-1tI РеIlz,l1д,rt,,,"i octloBe. Щолlttны сниматься и регистрироватьсяпоказанLIя по \{он1{"горрltll.). I eNttIe])a,I,ypb].

Склаtдсtсие лоNlеLI{сl}рIя .t{.'iя зttlIасов проltуI(ции должны быть хорошо проветриваемы; в них
дол)ItнЫ по/]/]ерI(1,I]]агi,сЯ ,гребуемr,lО lтарltN,{етры 1,с\{пературы и влажности

Ма],орtlа,гtЫ дJlrI упаl(О]_}кLI lI1.Iп(и l.i маl,еi)Liалы, контаI<тирующие с пищевой продукцией,
следует заIциU]агь оТ III,IJIи lt от лrобtlго лругог() зLlгрязнения.

7,2.j. Коlrr,рол1, зi.i oбpaLrlerrl,tcNl огIасI]ь]х веIцеств (инсеlстициды, моIощие и дез средства) и
ОТХОДаIvIИ. ОПаtСrtЫе Веtllt]O'Гi]i1 /]ОЛ)I(IIl,i храшитьсrI tз своей производственной упаковке 

" "*ar" 
соот_

BeTcTI]yIOltl)iю Ma])lQ{poljl(y, ]lI(JII()t]alIOlltyro инфtlllr\,lаЦИЮ о наименовании и отличитель}Iых чертах
вещества, ]lj)аtsLl,цах el,o исtIоJlьзоt];tния I{ сведе!llIrI о токсичности. Такие вещества должны сохра-
няться pI пl)e/(Ila]IIitЧLl'ib(:)I ,1,o,r,I ьl(о,){jirl сrгtсIt.l,IаJIl)lL],1х цеJIей и операции с данными веществами доn,к-

-__, ны про]]о/.ll{,гЬOя то.п1,1(о ij lll)tlс)/1.с'г]]it],I Ii ilод l}:r.,1.зором персоFIаJIа, прошедшего соответстВующую
подI,отовI(у I,]Jtи I]олуlIиI]luI,1х соо,i,ве,I,сl,вуIощее рl,]решение или допуск к работе. Новый или быв-
ший в уrrо,r,реблеII1,Iи N,Itt,гel)l,lzi.lt /l.i{ri )/jlilliol]Kи lLl.ttt(eBoй продукции не должеfi использоваться дJUI
измереi{I4я^ развслснr,Iя, .l)a.t.i(cJlel,tllя ],IJLl,{ xl)aнel]i411 опасных веществ. опасные вещества це должны
использовt},l,ьо,I иJIи ХРВI{И'I'tэСiI в :JOIJax ;lаботы с: гlищевой продукцией, где имеется угроза загряз-
неI{ия.

11ероогrш /loJl)Itel-t сlбеспе,ttл,гt, ;цсйствие UI{отемы, обеспечивающуIо распознавание, сбор и
утиJIизilL(l1l0 отхоl(оR l]а](и\4 irбра^зtl,r,t, ,tтобы llре.]iо,гвратить загрязнение продуi(ции или производ-
ствеIlных ltjtоlцадеt1. f (o;riKrtbi lIРе,l{}Сr\,lОl'l)Иl].1*ГЬС'l ilодходящие меры IIо хранению и своевременно-
му удалеllltlо ()l]xo/Iolj. Orrlr IIс доji),:]lь] [Iаi(аплLiвtil,ься в зонах хранения rработы a,rщ""ur*и про-
ДУКТаI\'IИ, а ,гак)ке в /ц]уг}Iх рабочi,Iх :]онах и на лррIлегающих территориях, за исключением только
ТеХ слуLIае1], l(ог.llzl э,l,ог,о ilертзбе>тсгtсl в l{елях l]а/lлежащего функционироваIIия предприятия. В
складских IlоNlеtцеlIиях. l1])t),J[\/с\4о,гI)еIIlI],Iх длr] стходов, должен поддер)Itиваться надлежащий уро-вень чисго,J,ь1.

7,2,,l. I(oHT,l)o,JIL l]iI c()c,l,()rtllIt(,jM Lr llCПPaLjlitlй iэаботой cpIcTeM веI-Iтиляции, водоснабжения,
водоотведеI{II)I, ЭГ1,0]]Г()сllабittсitiltяt , оовсlllе1,Iия. i),t,rзет,ственный персонал обязан обеспечить нор-
мальнуtо рабоl,У и tPylrtirltIt)III4pol]tltiI,ie tII{)iicНepi,l 1,1)l сисТеN,{,



-- - llотоtt ]]озд)/ха. обс,сttечивасмый естестt}еIIной или принудительной венТиляцией, долхсен
направJIriТI)ся ()1] чt,тс,гоii l] c,l]OpoLrY заI,рrlзненнtliл ,зоlлы, Все имеющиеся отверстия долхffiы йметь
ЗаЩИТIIЬlе )'С'r']lО'tiС'ГВlt И,lI;t (:l,tc'i'eмl)I (J'г заl,рязt{сltiiit (l+апример, ламинарный воздушный поток, воз-
Душные :Ja]]eOI,I и ;цвоl:irtые двери).С)ле/{),ет обесtlе.lить хорош}то вентиляцию в зонах приготовле-
ния пищИ t] [lcJIrIx бьiстlэот,О удаленLIЯ избыточнl)1Х ИСПаРений или запахов. .Щолтtны быть установ-
лены легt(о оLlиIцаемые воздухозаборltики для удаления всех испарений, образовавшихся в ходе
рабочего п1)оцссса.

- /[олllсIrо обесttе.tt.tllllгься сьтl,iбrlсеttие волой. имеющей ну}кную температуру и напор, и так-
же долх(ць1 иN{е,гься сооl]у)ltениrl /lлrl храгiения 1.I l)itспределения воды, отвечаIощие предъявляемым
требованltям, оttи доJl)ltlIы ]Iо/_Iдержив(,I,],ься в l,Iа,цJIе)кащей чистоте и периодически проверяться в
процессе l\,tOII]41,0pl4}tгa, ](ot,/(a длrt сttабittения IтI.I,1,])евой водой используется собственнаJI сквa)кина
или иcToril]t{i(, дoJl)It}tt,I Сjьп,ь ycTalloI]JIeFll)I дез]4F](])]-Iцирующие иlили водоочистительные устройст-
Ва. ДОЛЖLlа ИСГlОЛЬ:]()Ваl'ьсrt 1'ольк() llLIl,ьевая Bcllla. Долltсны сохраняться соответствующие записи и
показаниЯ ]lо I)сзуJIьТатам конТроjIыlых i\,{еРОПРllrrr,ий,и только вода, пригодная для питья, доЛ)Iша
использова,гься t] Il.pot(eCce лриго1,овJlе],li,Iя пиIJ(1.1 Водяной пар, используемый при непосредствен-
ном KoHl]lII(Te] с IIиlцеi:L t,lли с) повс]i)хI,Iос,l,ями, ( в гом числе при работе пароконвектомата) контак-
ТИРlz161Ц1''П{i,t С', lIL]l[lеI]IэiN{1.I tl]]O,i{yKTt],N,Irf . i ((),lx(eН ,:((]jIаIться из питьевоЙ воды.

-IJc,c рабо,lLlе зOiIl)I ,'i,l)]l)Klti,l бьr i'l обор)lt()]JанI)I адцекватitой сиотемой освещения. Системы
освещенI{я доJlжI-tl)I бЫ'l'l, 1,glnнoBJ[e]lbi 

,1,1Iким обllttзопт, чтобы не оказывать FIегативного воздейст-
,ия на пI,i[iевые tlРОл)/кl,ы. ()светl.п ельнt]я аппац)iUгура долrкна иметь защиту, гарантирующую, rITo

-в слrIае рtlзрушеtlиri ма,гериtuты, проllуl(ция иJ]t4 оборудоuание не будут загряiненьi Иr.Ьщ.".п
освещенI,Iе (ес,гес,гtзет,тl,]ое i]ли исi(усствеI]ное) ,лолтсно обеспечивать соответствующие санитарно-
гигиенI4аlеOкие усIrовлtя работы 11epcor]aJia,

-Rсс с,t,оки доJI)I(llы I(он0l]ру]4l]о]]ai-гься ,гакl,tм образом, чтобы избетtать опасности загрязне-
ния систе]vll;t сlIlабrttеtlия пl,il,ьевой llilдс;ii. Все с,гоi<и /]ля Удаления остаточный воды дол1Itны сли-
ваться через оифоп 14 1-I()lla/i(tiTb ts,l(рена)I(ную сLlс,гсму, Все зоны как внутри, так и снарух(и соору-
тtений с],о:lовtlй доJl)I(пы содерж[tl,Ьсrl в гIадлеlкапlей чистоте. }Кироуловителй и каналйзационные
коллекторьт д()л)к[lы pilvlel]b ,]{ос,l,е]jl]оt1ll\/ю пропускI{ую способность, LIтобы справиться с предпола-
гаемой поr,окоlзоii наrгрузtсотYt. OHi,l /llол)кilы расilоJlагаться BI]e зоЕ приготовления пищи и поддер-
}киваf,ься 1] licllpi,iBrloý,l соqтояlI14ц 1,11;1ре,li,с,гI]о]\4 a()о,гве,tствуIощих мер по уходу и техническому об-
служивit}tиiо. ilеtlбхt.r,liиlvjо обсоtlс:,ItIl,ь ,I,iii(oe y]IlllilJ.пeниe накапливаемыми отходами, чтобы они не
стан oBI.IJI ]lcl Ь 14 с' Го cl II],l I( о i\{ З а I' l)rlЗ t{ С l II,1 я .'' 

7.2.5, i(оli,t,lэо.itl, :ja со0тоянlIе\,I ]t ilcпpaBitillt работой технологического и холодильного обо-
РУДОВаНИЯ, ](,ЦИМа']'I,{llеСt(I;IХ cI49TeI\j, tiеiir'llально],() I,I всIIомогательного оборудования, посуды и ин-
вентаря.

Обору2lоваI-1И0, 11OCtzIla и вс]е cpe/t.c,T,I]a I.] 01,1сl,емы обеспе.tения столовой, включая метроло-
-,..,ическое обоlэу,liоваIII,iе, доjI)кны c()l]cp)KaTborl l] Iладлежащем состоянии> обеспечивая успешное

выполнеIItlс всех rlpollcl{yl) tl itбласt,l{ 1,I-1гиены i1 ()существление намеченных функциЙ и не вызы-
вать загря:jI,1еli 1,Iя lll,{Iцс)l]ых l Iродуli,гOt]

1) ОТве'гстlсеlt'l{l,tй персоtIаIл /]ол)кеI-1 обеспечить проведение операций по ,:уходу и
TexItиLIecliON,I)/ обс,пуrlсиiзilttиlо. а ,t,ltк )I(e, чтобt,l данные факты не сказывались каким-либо
неблагопрl'lrI'1'I]ыlчl обра,зом tia безоrttlс;IIосl,и гtиttдеiзой продукции. Щолжен иметься график планово-
предупре/ltrtельно],о Liрофи.llzttстIiLIес](()I-() обсл1,;,tсtаваIlия (ремогrта). В нем должны быть указаны
все ycrpoiicTBa) ,1.1СЦ()jl{):]усмые l(Jtя п4oI,IиTopI-,il,tl,a иlили управления рискамИ, связанными с
безопаснос"гыО LIl.tilleBcip"t lt])ol])/I(t(I,11l. Itорреr,:,l,tlрующее техническое обслуrкивание должно
ПРОВОЛI,1Т1,0я,l,ilк1,1д,l обрilзоп,i.,t,Lобьт ;IроIiз]]одсl,iзо ]{а соседних линиях или соседнем оборудовании
не пo/ll]el)I,aulocb угр()зс зi}IрrIз}IеIIItя. i3 случас" коlца в ходе корректир14ощего технического
обсл,ухсиtзttгlиtl t]озниI(ас1] ),I-роза :Jz1] 

,])я:]Еени,l соседних линий или оборудования, в цеJI5Iх
предотвl)l]ш[еll1,1я:зtiгl]язi,]с1-I 1,1rt l]cr,l I'rlIб()"I'it с прi)l(уliцllей на этих линиях и оборудовании дол1кна
быть l]pиOO]]al]oI]JleI,Ia. Заяiвtсам Ilit ,],ехLIичесI(оL] обслуlrtивание, связанным с безопасностью
продукц}lИ, .l(oJTжell o])IaBit,l,bcrl iIрIlо])Ll,гет. llреь,rенFIые поLIинки не должны создавать угрозу
безопаонос,ги llpo/Iyt(цI,i1,I. 11ровс,цеrtт.tе почиlI1(I.1 взамен их теi(ущего ремонта дол}кно быть
пpe/-\ycМo,r,pe}1O I] графиrсе ,гехI,IиrIесl(сlг,о обслуlli],l1]ilния, Смазочные материаJIы и теплопроводящие
ЖИДКО0'l'И l1oJI)I(It],l бt,rt'l, ttllt,tt'o,ц1l1,1 /.[",trl l1римL)Iiс)lия в llищевом производстве, если существует

]: ]. ]]:]

. :.-.:il. 
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ОПа*-'ОСТЬ llР'lN4o1'O ],IЛI{ ilellprlMoI,() тiоi,I,гакl,аl 0 продукцией, в соответствии Ъ nonorna ия 
-,,. .'

стаFIдарта исо 21469,I1роцедура во:]в])ата оборудования на производство после ,.*r"r*пЁrБ '-"'.

;:ffi;r#Я.l]ОJ]Жl]а 
L]РеДПОЛаГа]'I) оLIистку и санитарную обработку, а также проверку перед

, ПРИIvIеНЯ'гься В ремоI]тI{ых зоFIах LI при llроl]сllении работ no ,a*rrr"ескому обслуживаЕию в. ПРОИЗВОДСТl]е[I]]ЬlХ ЗОI]аХ, СПеLlИаЛИСТЫ ПО ТеХНическому обслухсиванию допu,"u, быть,,,' ,.ПpoI]нcTр}'](T]'IрoBа]Iьloбyгpозaхбcзопztсt{oсTиrI])o,]1yкЦии'сBяЗaнньIXcиxДеяТеЛьнoстЬю.
-) ) / t'rl'] \'Iе'l'Р(),|ТОl'l'JЧеСКОГО ОбОРУДОl]t]ti t,irl Долх(ны применяться программы технического- 

'!,

оослу)I(I,IвillII1я, ]]I(лloItaIoц{l,ie tcct.llltбpoBtcy изN,l(]l)],Iтельных приборов, таких как термометры иустройст,ваl дJLI регис'])ации темIlера,гуры. f,{о.п;iii,Iы сниматься и регистрироваться показания поKoIITpoJ{Io 1,I Llленl.Liфиrсаtlиli оборуловаlII.1rI и посутrц611 принадлежностей, 
I7,2,б, оцеr{ка Kal]ec,IBa рабtlт',1 гIостав,.Iикt,п. от"еrсr"""п"rt n;;;;"* столовой обязан кон- 'тролирова,r,ь раrбоrу lI.Cl,it]]tl(иI(oB. а TaI( )i(e oLIL,']1]]JaTb критерии оценки, вести записи, касающиесяСООТВеl]С'i]]L{Я 1l()0'ГаlВШ(Иl(ОВ )/cTaI]OI]Jle]Il{LIM крt,ll,(ll)I{ям, Используемый процесс оценки работы по_ставщиl(оl} доJIжсII бьrr,ь обоснов2iI,I оilеttttой ottltci'ocTeй, включая потенциальЕуIо угрозу безопас-нос,l]и готtltзой ilродуi(ц,l4Iл, (],гепеt,tь коl],lролrl ]Iоставщиков зависит от характера и намеченногоиспоЛьЗоl]аiшI'Iя t(а)кД0]'о Маl'ериаJта ( ст,tрья, 'rова;;а). В отношении компон";;;;_ ;;;;;;;;;пищевой Про/{уl(i{r{ей, до.'lliсйt предгtринимать.,I более строгие меры -"ffffiiji:#ffiT#"#H;"е KOI-ITaK,I,J]py{Ol](eгo с l]иLцевыми IIродукТа}vII,{. С)пецифЙкuцr, дrrо сырья, подлех(ащего закупке,, лолжны учI,Iт,ыi]€I,l,L lloз]vto)I(E{ocT,b l-]:JмеILегlий, ttрt,tсущих данным продуктам, и требования, касаю-щиеся сllецL{IIJIьlIых мер в област,1.I Ii()п,гроля.

7, 2. 7, \4 и rtpo бl.i (1,1ttllLa .l еское lI с l)скрестнос,].ll.рrIзнение
о,r,]зетс,,гilеltllы]\1 jlepcOЁIaJtoM с,L,сl.;tовой ,){0Jl)кны быть четlсо опр9делены зоны, в которьжСУЩеСТl]]/е'l'ВОЗ\iО)I(FlОO'i'Ь Nit]I(PoбI,ioittlt'tT'tecкoгo llерекрестного загряз""*rп G";оЙ;;iiуr.* 

"n"в зависI4i\4ос1,1,t 0,г,Iех]IоJIог{,I.IескоI ,о маllшlру,гit). и должен быть разработан arпuп raопrроuuп"u(зониlэо rзttгl lllr).
liePcoHa,ltolvl /lОЛ)КНit ОСУЩеС'l'I]jIrIl,ься ot(e]lt(a опасностей для определения потенциальныхисточниl(о1:} зilг])язнс]I1I,1'], подl]ер)Iit,lILl 0c,1,1,] пi]0,1l){iции различruм uоaдaйствиям и мер iorrponn,припtенt.tмi)lХ IJ,]{tltt]-Il;tx облiiс.Lliх :

а) ],iЗО"ltИi]ОВаIII,IЯ СЫРLя о,г Ko]I0Ii]Io й или г,о говой к употреблениIо продукции; - ,

, б) cT,llyKTypHoe I,I:}оJI],II]оваFIис -- фlазичесttttе барьеры, стены или отдельные здания;-' в) ltоltтро-гtt' за lIоо,гуtlоNI ]Iit])rl,)l)/ с trс:обходимостьIо l]ереодеться В соответстВУющую
рабочукl оl{ех(лу;

г) ра:l21елепие д,Iаl)шр)/,гов ,цв]-l)Itеt]l-{я иJI],l оборудования - люди, материалы, оборудование иинструN{еtггы (вкjttочzirr I,Iс[Iоль:]овrillие С]IеЦИаJIi)lIой оснастки);
, д) перепады /(atB"lleнtтя воз/Iуха. 

--/)

7 ,2,7 ,1 Регу:rtтрованt] е соде])жани)I аJlлергенов
]) f'[o,t>tcHt,i быr,ь за2lеI(J1ll,рi,lрова]{ы il.]l,]lоргены) Ilрисутствующие в продукции, либо попpoeI(TJ/, ttrtбо в l)сзу,l],,1,1tl,С t]oзN,Io)l(ilO]'O Сjtутl2ц!i-]оt,о контакта в процессе производства. Сведения одеклараr]t,Iрl pI сl]еllеItlая об a,цepl,elliix l)аз,.{ещz1l0 гсr] на ярлыке, прикрепляемом к потребительскойпpo/1yi(L{iI14, t.{ IIiI яl)JIj,]l{е 11Jll] 1j !,,olIl]()i}o/1}l'l ,*'.lli,ttoй документации к продукции, подлехtащей

ДаЛЬНеЙtШеi,-t rlсрс1;ltбо,lrсе. 
- ^- ^'r"А,/r\ЧJlrr, rlvлJl

2) Ilро7lуlсrцt,r.,I /10.]1)ItIla бt,lт,ь ,защищеIjt,l от IJепреднамеренного случайного контакта саллергеllаN4 I,I гtосрс/{с1''l]()rvi ()tlиcl,Klj IIо,l,оtiI]ых JItI]lllй и переналадки производства и (или) установкипоследо вaI]]ел ь lI ос.гlл в 1,] Ll)/c i(a} п poi.\)/ Iiцi r и .

Спучаliныl)i когt,i,tttсt,С IUIJIе])Гt]IitiN4It в ПрОliсССе производс1ва может возникать:э) в cJlytlae ItаJlич1,1и c"lIC/loI]Oi,o KoJl1,ILIecTBa продукции из предыдУЩей партии, котороенельзя I(aK следус,г оltl,Iс,гIrI,1, с llоlюlIгI(lйt .;ll.tt,tии l]с.педствие технических ограничений;4) в ],ех сJlучtlях, KOI7{ti в холе обычного производстве}Iного процесса возможенKoНTaifl'с ITl)Ol\yJ(l\I,Icl"i t,rл,и LIlII'Pe/l},Icllt,I,aп,IpI, котоi]ые изготавливаются на отдельных линиях илинаодних и тех )I(e ptJI}I соосr.цн1.Iх про}.IзlJо/(сl венных \i LlacTKaX.
1 .2,],2. ()t,tзи,tесlсое заг.р,Iз] lение

r) Iillt,l t,тсtlо-,1ьз()i]аlIиИ х.I)уilких Mal,clJl{aJIo]] сотрудники столовой обязаны соблюдать

l.-l ],;,:'rjj

10



, ' i..1]

тре вания к работе с хрупкими
на случай LiX рtlзруrпеIlия.

материаJIами, периодическому осмотру и конкрЪтные процедуры

2) (':re211,g,1, избегать, ]IaclI(OJIl,Ko эт() 1]озможно, применения в оборудовании хр}цких
материulJ{ов.,I,alKIIX 1(ак сYгеI(J]о и x(cc,i,Kair{ Ilластм tlcca (реактопласт).

3) I IеОбХОДIап{О }locl,pl заI{l,jси ])aзpylrrelitfя стеклянных детаJIей. i , 
, ,, ,,,.'4) lIa оcllolje oI{еHKI,I PJ,l0l,.o.B д()Ji)1(]Iы соблюдаться меры по предотвращениIо,

Koнlpo JIиро ]]{1l l l Iю лt.ltи о бн аружен lIiO в оз можн0 i-() 1.] агрязнения.
5) К TaKl.tп,l l\Iepi,lN,{ от.I]ося],оr{:
б)., u) Hcl,цt,t,ttttc сооll,Lвепlсtllвуtо|,цuх til.,il]1(lKoB rtad оборуdоваlluеtи uлu конmейнераJиu dля

- незс{.l.цu.LL|еLlllьtх ,|l.сlпхерu(l.ц.о(i llJLLl пllс,lО.llti11111.1,,

7) б1 uсtt,сl.пtrзов(llltlс c|elT!.(,)lt, )L(l?LILlп,lOij, (:l|m
8) в) 1,1С|lОJllэ,зобС1.1.tLlе derrtattп1,oprtbL.r LtJlLt

Jйеm,алл,OLlсtiсl,пt,с.,lLt, 1lЛu p(|1!r) l?ettoBc,K1,1(] (iп.ilсlрап1l,L

К ис,гtlчlтика\,I ]]0Зп,iожi]ого зalIрrIзнениrI о,],носrIтоя деревянные по/ионы и
резиновые уIIJIот]-{ени'I, запIиl,ная O/le)K/Itt и сре/_{с,гIJа индивидуальной защиты.

7.2.8, очИстка И саrIитарная обработка ]lомещений, оборудования, посуды,
т.д.

инстрр{енты,

сан.одежды и

- Оборудовtiн}{е !l llосуда доJI)l(t,Ij,l llодвеl)I,tlться очистке с необходимоЙ периодичностью и вслуLIае необходимtосr,и I,Ix сJIедуе,г 21е:lинфиlцilровать с использо"uп"", веществ и способов,,беспе,IивalIоtIIих их iIадJIежащее 1,laI,I-{eничeCIiOe состояние. При проведении очистки или
=-анитарtIой об1li:iбо,rlсI,i itомеlцеIrий. обор1;,цоваIlLirI и посуды пероснаJIом долrtсны предприниматься
необходип,tl,iс, N,Iеры Il0 rlредо1,]]l)аLt(еiII]ю з;]г[)язнения пищи, (моющими жидкостями иJlIс
дезинфицируIоulиN,rи средсr,lзап,tи).,

13епlсс,tlзit, I{c]IOJib:])/cMI)Ie lUIrI оlтсраций очис"гки, чистящие и дезинфицирующие средства
должны бьLгt, прrit'О.ЦНI)I l(.]Iя пре.)II]rlзi,]аr{еi{ного примеЕIения и использоваться в соответствии с
ИНС't'Рlili111)lN4 I'l i'I:]]-'()T()1Ji{l'0JIiI, /JОЛ)К]j1,I бЬtt'Ь Ha;1.1tc)riattiиM обравом обозначены, храниться вдаJIи отзон работt,i с l1poi(yKtil,icti li 14cIIo.iIi,з()jjiпl,cr] l,all(j,{ i\,l образом, чтобы не приводить к загрязнению, и
ПРИ ЭТОlvl Olil4 ]lc) jlOjI)i(1Il)i xl)LlIIt1,I,bc>l lJ \/Itiiltol]ot,tiitli;i ,гаре и контейнерах для пищевых продуктов.- CllliB5' tlo окоtiчаrtии рабоТ,ы ].lJlИ I] соо,гветСтвии с треЪуемой .raрrодrч*оa""a полы,
вклIоLIая стOки, t]сitомоl,агс,ЦI)FIые ус,гройства и,JII,1 ](о}Iструкции и стены помещений, используемых
для рабо,гt I о riищей, дOJI)I(riьl быть r,lцательным образЪм очищены. Щанная операция Ее должцапроводитьсJI l]O время работ, связill]l-iых с приго],оRлением продукции.' 

- ОбСlРllДlОl]аН],1С 1,IJlИ rIPeltMe'l'l)i. {,IclloJTbз\,ci\,l],Ie лля очистки и санитарной обработки, должныхра}Iитьс,i 01,/leJIb1,Io lI ,га]iI,11\4 обраL:зсll,i. ч,гобьl IIс загрязнять пищу, посудУ, оборудоuuние или
предметы lt t,1.Itto й Oдс)i(/.lы

- l)alllcl,a,,tкl{ }1.{t1 .f.')zfl_rJg151 
iiOJ,IIiЁII)I Bco],l{a 0одержаться

. iя oLlиCTl(}l )/c,|l)Ol;lc,I,Ba, а таIiжс l]редме.l bl защитной
использоl]лгьсri ,I,oJlbl(O 

,Llля 1,борtслt 't.)/tlJIe гов и ]]а:]r]евалок.
- l}L,cЗ,l1ttl,te lI\/l'I,f И llриJIегilIоIIl14е ,l,ерри,l,оl)l1и предприятий общественного питания должнысодерж,rгЬс,t ij L,I1,1с,го'l:с ti б],lт,L сiзобt:,llttl,t l1:rя бесlt1-1спятс,I,вен}Iого проезда техники. '',l

- O,t,Be,;,cTj]eFII,{i;li\I lIcpcoHi,lji()ý,i .;IOJIЖIlt,I 1Iроводиться инспекционные проверки, чтобы
удоO,говерll1,ьс,t l],t,()N] . Lt,I,o IIРOl"tccO уборrtrr илИ очистки проводился В ЪооrЪепствии с
ycTaIIoBJIeitI,Ii;lt{i,i tlpOt{c]/1ypil\,1l{, и t]"l,o удiUIось ,lцобtаться требуемого стандарта чистоты (например,
проtsерка :]агit,lсс:й, C]]il:]aH1,IbЖ с убоulttlii, миllробИологичесКие тесты для прошедших очистItу
сооружен ],i r:l ll trб o1эy,t1ol lанl.tя).

- JIтобое обору2lоваIlие, которое контак'ировало с сырьевым материалом или загрязненньiм
вещестI}оNl, l(ол)кI,1о быr,ь о,t1,1tцено It R случаt, лtеобходимости дезинфицировано и это должноСОГJ{tlСОt]Ыl]ill'ЬС'l С MeРOilР]'irl'l'l4rtМИ ltРОt-l)ulМмы 11o очистItе и санитарной обрЬботки перед тем, как
дан[Iое обору.,lоваttис буле,г tтcllOJIL:]()t]il,ri,crl длrl 0оприкосновения 

"йпrсервировки 
пищи.

- ОбОllvЛО}liiН?lrl i,r,rl]j УСтРОi"iС: гtlа. исllоJtl,з()lJанные для приготовления пищи, например, дляочисткL] t(o)I(yl]1,I, l:{арезI(И Li Р€tЗМЕI_1ll>]l]а],II4rI, FIc сj,lедует использовать для сервировки готовой к
употреблеlji t{IO Il LI lци.

в чистом состоянии. Используемые
униформы сотрудников дол)Iсны
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- i lерсогrа"lt, рабо,гlltt)щий с 0ьцlьем }.lJlи полуфабрикатами, которые йоaу, привести кзагр,Iзнеt]ltlО КоI,tt)Чt,Iоl'0 Il,ро/]ук,гit, l(oJlжeFI lIроизводить очистItу своих рук и инвентаря
(при над;L е itt it о ct,ctl метtдlу ) р ttбо.ли м tr о lle р аци я N,{].I .

7,2,9, МеlэЫ по борьбе с вреди],сЛями и Itсl{опущеFlию присутствия )Iйвотных в столовой.
- ГIерсонал с,l]о]]о]_]оЙ обязаtt соблtсl/{ат,ь требования дп смБпп *И;.ЙЙЙ- по

пестконтрOJIIо) 1IO бсlрьбе с вреди,t,еJr.яп,tлt, Все Niоl)оIтриятиия долrItны быть проведены мероприятия
по борьбс: с [IepelioclI}il(aN,Iи илtфеl,.цl,tl.t и вре,i{].l,гслями на регулярной основе, направленные на
предотвраlU_(еl{рiе I]р!iвJIеLIеI_Iия вl]ед],т,I,е.ltей и lltlсекомых, доступа к отходам 

" 
ynpirr"", а также

раз\4Irо)IýIтllя. С,го:tсrIjаrl и llриJ,Iег,;tIо1I{ио терр].{,гории должны периодически инспектироваться в
целях удоо,говеI]еI{и'I ,гоl,о. LiTo LIe I4меется истоl{itиков зарa)кения_ Если вредители обнЪрухсены вздании, /]олжlIЫ ПРИIIИА,IаТЬСЯ lчlеРы по их уничтожению и проверяться] эффеliir"rrо.r"
пред[рин,I,1];].х N,Iep) а достl4гнутыс] рез)/JIьтаты l(0jl)ItHы регистрироваться. [олтtен обЪЬпечиваться
надлежащtlii у:<од 1] з2]аIIиrlх и попlеп,lеI,]lIrIх в цс]JiJlх предотвращения появления в них вредителей, ивсе l]ходнtпе огвеl)с1 Ltя tt,Lti)yI,иe l\4L)C']'a, через i(()г()рые могу"г проникать tsредители, долхсны быть
ГеР\4еТИЧеСI(I,1 ЗilКРl)Il'l,j 1-IJlИ']:}ЦеJ]аtIl,].

- Мсры по борьбе с вред1.1l,еJlямI4, охвtt1,I)II]аIощие обработtсу
био:тогичесl(}-tп,Iи l.t JIL] х},Iми LIеOкип4и l Il]el lapaTaN,II{. разрешенными для
oTBeTcTByl о lllelYt lсо м гi е,ге I.1 t( и}.I

- I-]c доLrl,оl(rtе,г(Jrl tlpiIc)/TcTl]]ie .|l()N,{ашних )i(1.Iвотных в зоFIах хранения и работьт с пищевыми
-родуктаN4I{, 1lOcK()IIbK)/ оL]I,1 сJrужа,г l,ic],oLII,IиKo\,l за1,1]язнения.

-- 7.2,10, ]'игl,tеtitl Ilерс0I]аЛа' ('oб'lrttlltellИc li(jl)Ми соТрУДникаМи коМПаний требований саниТа-
РИИ И ГИГi'lеI:lЫ^ P)/l(o1]Ol{cTl]i-l ПО ГИГt,Iеt,Iе. IIОСТОtlt,lНЫй контроль за состоянием здоровъя персонсuIа,
соб"шюленtlеI\4 и]чIL] }lopN,I саIIIитар.Iого зtLконодil,гельства, требованиИ ,rорМuЙ;Ы;;;Йнтов и
пра]]иЛ oXpilFlbI ,грула, 1,ехFIиltи безоtlасllости и llоritарной безопасности

- ГIеlэсогlал, Рабо,гаlощий в сt,сlлоtзой, во uр"йо работы с пищевой продукцией на своих ра-бочих MecTzIx ,цолх(ен rlод/(ер)кива,r,ь вь]Oотtий уровень чистоплотности и носить подходящую за-
щитl{уIо о,цежду и,lи сiIеI{о](еждУ, BKJIIoal3}rI шаIlоlI](и для волос, повязки, закрывающие усы и боро-
Д}, При пеобхо,цl,гп,Iостl,{ }{)/I(I_]o пOIiь:]оI]itl]ься ]lо.L(ходящей спец обувьrо. Зuщrr*ru" одa*дu доn,Iffiабыть приi,о]ц]I. ,цJI}I с,г}{рки. ltpo*e l'ех cJIyLIae]]_ tiо],.ца она используется для одноразового примене-
ния, СпетIО.ilе?](llit /(o]1)ltIlal бы,гь ,tис,t'ой l.т tЗ надJIс)liаIЦем состояНии, отвечающеМ специфике работы,которая вьlI1олгLjеl'с.lt рабо,t,гt LlKOM. l]ся сIтецодс,)](,|Itt должна использоваться исклIочительно на тер-
ритории сl,сlлtоtзой, Прrа itеобходи;r,rос,IрI с,jlелуеl, 1]оlIользовать индивидуальные средствазащиты." 1) ГIередtlt,rкt,t, rРар,гукtj 1,I а]]i-tJIогИtIll{l]с вещи не должны стиратьс я иlили сушиться взонziх l]аб()'гьI 14лI,1 Ilj)]{1,o1l-)ljJteнl,irl пиt]lи. Ktll,,lLll работа с пищевой продукцией производится
BpyLIHyIo, l)ytlll1,1e KoJlbl{a дсл)l(нLI бl;l,гl, сняl,j,] I,]JIи надежно закрыты подходящим покрытием.
Щругие Io]}c]I}iI)ll])tc yi(i)iilLIe1Il4rI l{e j{Otlуоliаютсrl tj {оде операциЙ с пищевыми продуктами.

2) ij llерсоllаtл сто.ltоtзойt. ytIacTByIoIrllrй в процессе раздачи готовоЙ продукции и
проI,tзi]олс,l,вс )(оJlодIILж заliусоi( I4 cajtaT(lB обя,з,.ttl использовать одноразовые защитные перчатки.
Пер.тп,.',п, ,]loJl)i(iIы быr,ь оде,tаны ],lз lч]tуl,ериалоl], IIригодных для безопасно.; -";;;;;.-*io.uur*,
продуктill4I,I' б],Iть т]I4сты1,II,I И с()ле]))I(атьсrI в надлежаrцеМ состоянии в соотвеТотвии с
гигиениLIесI0,1iVII,I требсlваtlияlvtи, I-1оtшспl4е IlepllaIoK не освобоrкдает работника от необходимости
ТЩа'I'еJIЬFIОI'О N'lt)I]'t)Я Р)'К. I-IoPBanltbre 1lерЧатк].{ l.iJIи перчатки с пюбьм нарушени"nn auщ"aпrоaо
покрыl,ия lqсlJ i )i( 1.1 ы выбрttсывirr.ься.

з) i),i:ве,t,с,гilогtный персоl]aiJl сr,олоlзолi ,]{ол)I(ен обеспечивать IIроведение ежедневньж
медрILIрIIIсI(i,Iх l)t]N,{о'гроI] 1}оех без ptclt.ltto.1r*l1.1ИJI с()],lj\,дникОВ, .Iтобы состояние здоровья сотрудников,
задействовi}I-Iill,iх I] I1])оl4з]]одсlt,всltlttой .ilея,геrl),Il()сти, не оказывало негативного воздействия на
ПИIlieBYIo tli)Oii\)'](I-1I'1I(l. -]IrОбОЙ РабО'ГН1,1I(л :забо:tеtliтtий заразной болезнью или имеюттIий открытые
PaHI)I, FIe дOJlжеl] /,!OlI}Clitll't;O.'l t] ЗОFIlll 1lp()l,iз]]o/lc,l'i]i.l и обработки продукции) где может возникнуть
угроза зzlгрязllеItИrI ttип{l{. ilce 1lезчлл,l,.i,i.ьI OCM()'l]lll.))] регистрируIотся в соответствуfощих журналах.4) I)збоrттг,ttсlt сr,о.lttllзоi,i. l(оl,орые, Ki-I]( известно или как предполагается, заражены
какой-либо бо:tсзt,tьlсl ]4JTII ,iвляк)l 0rl lIоситеJIrII\,I {.j заболевания, передаваемого через пищу, иликоторь]с иN,lсi(),tl r,tttc!l,rtil,tlэol]ttl-]],IIne l)ill,l ы) tlapyrlleIjI,jrI кожного.rоr,роuu (нарывы, порезы или язвы),
кожi,Iые ин(lеl<tцl,п,t илl,t l4сIIыl,ываlо,l, ,i,c]_1,1}IoTy. pljoTy или диарею, не должны допускаться в зоны
прои зводс],tза. о брztбо"l]кLI и храF] eI lиJI т t i.тttlевой I t])Ol (укции

помещений механическими.
использЬвания органами со-
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5) I'або,гниксl]] ЕI)/жно проI-]нструктировать
любом заболеl]а}{llи LlллI сос,гоян!1]4 :].l(оровья, t(oTopoe

о необходимости сообщаБь руководству о
может повлиять на безопасность пищевой

б) }J СЛ1"119 еt-lЛlt Рабоr,tl]Il{ tle был доrrущен к работе из_за инфекционного забол""u""п, '
он rIеред '1](]М, ]((t]( l]с])нуl,ься t< рirбсlте !O,iI7il.CH получить соответствуюIrIее разрешение от
комllе,гент 1,1 о },о м е,l,(иl{]{ I,i 01( () го оIIе tl}t a.J I ],] 0, га.

7) Рабо,гнt,lLt, п();lуtlив[ltr,tй рагrу или о)I(ог, не должен продолжать работать с пищевой
: ПРО/{}КЦИейl l;i.lIl,,l с гIоliеI)хIIостями, I(он-гаLItтируIоIl{].lми с пищей. При этом сотруднику необходимо] ОКаЗOТЬ ЦеРl]\/],О МСЛl'il(],lLtсj{\/Iо по\,1оtrtь. ГIарану,|(олжны быть наложены поJязки, изготовJIе;ные],,:,,:'.
иЗ Heпpolvl0liilCiirlbiX N{i1,1,cl)I,Ia-rIoB' ГIоз]Jоляюшulс обеопечить полную защитУ поврежденн96 

j,,l 
',,

пoBepxI]ocl'Lr. /,\.тrя э,l,сlti tle.ttt,l на 1lабо.rltх Mec,i,tlx дол)I(ны FIаходиться медицинские аптечки для
оказOпI.Iя ttеlltзt,й Nte/\li] \I.t]{сIсой ttob,ltltIlt.l.

N4ытt;с p),tc:

1) I Iерсопа.п, работаюltiт,тй lз столовой, в процессе свой работы обязан систематически и
' ТЩаТеЛЬНО ПlЬl'ГI) PYIiIt С МЫJIОN,I И.qИ ДеЗИirфицирующим ср9дством,ýо[ой, lпо[овоомой по.1,,1 ,,

ВОДОПРОВОДIrОЙt СИСТе}чtе, КОТОРая IIрI4годI]а для гIlIтьевых ну)itд. Рупи должны бытъ всегдu rrrr"rru, ]

до I-IачаJIа лrкlбой рабо,гт,l в зоrIе t_lбllаботки пищевой продукции, сразу после пользования
сани,tарныN,lрl Kor\,Il,]aTaMlr (,l,yaJleTt,ti\,lll). после рабсlr ы с загрязI]еFIным материалом и в любых других
НеОбхоliрl мых Clrt )/tl alях,

2) ]')'itt,t до.ll;lсi,lll бl,tт,Ь i}i,tN4i)ll'l)I И l(Ol,'(tl Hy)ItHo дезинфицированы сразу после работы с'-любым noTollцl,IaJll;Ho :]агрrIзIIеlfIII)lN't I\4il'ГеРИаJIоN,t, от которого может пaрaпоarrься болЪзнь или
загрrIзнеI]ис п!IщI4 иJli,] оборудоваtтlтя. отвес,гlзснный персонал столовой обязан разместить
пре/(упреIII,{'геJIЬн1,Iе знаl(и I,t обr,явltсI,]llя с ll)t,б()ваниями мытья и дезинфекции рук. !оляtны
приil}I\,Iаl,ься ()оо,I,всl,с,I,вуIоп{ие чlе])ы 1lо llal(:}opy, обеспечивающие выполнение данного
TpeбoBitt.ll.i;i ,

з) Сотlэl,дгtlrtси сто:rоlзой обязаны ,г;L(t}тельным образом мыть руки на различньш
стадI]ях l] l)POl(ClCCc, IlpIl 0,0,],ot]Jlcгlиri гj],1IцI.i" меж,r1), l)lIеРаЩИЯ{ми по работе с пищевыми продуктами, в
ходе i(O,Iopbix проl{схОДl{'г pylrНoii Kolt,l,zltcT с пr.ttllей, и там где присутствует угроза перекрестного
загрязнени,L

,t) 1Iримl]чАFtиЕ - Исшо.,lт,зованис сгII4ртосодержащих средств, гелей или перчаток не
заменяет г1,1,г],IеItиLlеск()l,о \4ытья pylt" [io ,]-(ол)ItFlо быть дополнительной мерой обеззараживания.

' ,. JТlобое ilоl]еденi4е, которое потенциаIf)l]о Может приводить к загрязнению пищи, как
НаПРИ]vIСР, прием liиlllи, курение, же]]itlIl{е (peзl,ti,ttctt, подушечек, орехов), соприкосновение пищи с
Волоса}vIи, JII,[ц0\,I, нOсом I,T l,.д. I,IлII ,цействl,тя. несовместимые с соблюдением гигиены, как
напtr)имер, l]jlc]Ja1-1I,{e, (],гроl,О :3z\11РЕIщЕнъ{ 8о всех производственных и вспомагательньж
помеlцеrl14ях cl,ortoBo л.i.

ОДе;lСДiа Иrtr,I ДL))/r,Ие j'lичliые Ill)II}lадлежt]ос,l]и, а такх(е офисные материалы, калькуляторы,
инстру\,{еII1,р1 l,,д. l,Ie /.loJIж1-1I)I I-IaXo,11I4,1,i,(;rt в зонаХ хранениЯ или работы с пищевоЙ продукцией.

1.2,I|. Xpaгtettl,ie. обсlзначе,I,tl,tе и Ilросле)l({.-iвtlемость готовой продукции, изьятой продукции.
l1tlдl:tеlтtlLtlltiя \paIleIIIllo ],()l,()l]аlя lll)одукция должна бытБ защиЙýна от

микробиоriогI,111есI(ого, хl-{lt4tIческоt,о зl,il,ряl]неj{Iir] i,IjIи загрязнения посторонними веществами.
/ltlлtittll1,I Дi,lttlzr,191,rп1|)ОI}LI'l'iэС}i l{ l]t)iilOJIl-Irt,tL,clt ,гребоваFIиrI к изолирова}Iию переделанной или

отоз]]анной пpo/f,yt(]]иlt (trапример" .lJtJtергеноOодсржащей продукции).
I1ередеrltrнIItlrl.Iц)од)/кIIия /loJT)IttIa ИlчIеТЬ L]eTкoe обозначение и (или) четкуIо маркировкУ Для

обеопечениlt ес llpOOJleж}lBaelvlocl]II, СrrедуеL i]ести записи просле)Iсцваемости переделанной
продуI(lUlи

I_Iеобхо,,lИп4о I(Iii]ссI,I(Рицttрсltзtlt,I) ItередеjlrlIiIrую продукцию или регистрировать причину ее
марl(ироI]кt"t (гtапрt,tп,lеl]. I{ilpl\4CI]o]Ja,1-114e Itродукци14, дата выпуска, рабочая смена, происхождение,
сроlс хранеtrия).

Сле,цус,r'ИN'lс1'l) tiel)ellL,гlb ociIol]lIl,tx KOH'l'aI('t'I-1ыX лиц на случай отзыва готовой продукции.
[] 'rеХ Сjl)/ЧаяY. ltoГд(il ]lрод\/кLll,IrI I4зымаL]тся вследствие непосредственньж угроз здоровыо,

подлежиT оцсi,li4вit]Iritо бе,зопаСFI()С'l'L ;цэугой пр(),]1укции, изготавливаемой при тех же условиях.
Необхо,цlтМ0 \/Llи,l,ыi},t,I,Ь псlтребl,iос,гl, в оtIовсi,L(ении общественности (клиентов, aur,*r"r,ou,
потlэебlтгс:.lтсlт:i " i; i;t t,гlэt) j lt l рую l t{i,Ie .о 1l t lt t i i,t ).
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понимание ими ее з}lачLlмооти и помоtIь им сдела,гь осознанный выбор.
ИI"rфорпlirцt4rl Mo)l(eT предос,гaII]JIяться пуl,с]Nl вывешивания менто,

IIрO/]уi(цl,tИ, э,гlаI(сl,Liроl]ilFl],tЯ }iJiI,{ I,IгIыми сре/iствами, такими как

it.i

объявлеплir1 I(OMIIaгlI,Ii.,i. И д,l()же,г вItJIIоча.гl, 1.Iнструкции по
обс.llухtивiIIII,] f i.t, ]1р LIN,icII] i Mbi е к 1 iроду K]li.,l и,

хранению, приготовлонию и

'

' ,,7.З. 1. I(oHr1loJIIl 't'С-Х}lОJIОГИ'tеСltсlй лисцигIJIиt{ы на производство. Контроль технологи, ,aaоt ,' ']

товIIения блltllt Ilzt вссх:),г.l1IuIх прортзt]0/Iотва: ](оIll,роль первичной обрабоrпr rrродуктов (термиче-
ская обрабо,гliа, орI,анitзацI,1rI XpB-HeIIltll I,отовых блtод и холодI{ых закусок;, конrролu ..a*nonoa"ra-
cкol,o IIроцесса iIри ]lр()i{зIJOдоl,ве (t<LtIl,tllоль l,еNlilературы изготовления блrод, контроль термиче-
ского 0остOя1II,1я блюд lI l4x в])емен1{ IlI]иготов;iеrtия), контроль за техI]ологическими потоками
прорIзRодСr,;-за (отсу,Гсl,в},1е ]]epeкpc]c,l'Ll]ltX :ЗХРа,}Itс.ttий, контроль отсутствия посторонних вItлючоний,
остатков моюlцLIх и обеззараживаllоttl],]х средс,гtj. продуктов износа технологического оборудова- '' 

]

ния).

ассортиментЕого перечня
веб-сайты и реклаIиные

минимальной температуре в те-
разрушение растительньж кле-
пище.
который наилучшим образом

7. З.2. 1-о,говаrI riродукция доJ] )(}tZl готови'IэсrI при указанной
чение JJoOTilTt)LIHOI,o п0I)I4оДа Bpe]vrelI]l дJIrI того, .п:обы обеспечить
ток Iiатогеr1IIlrх ]\4i,Il(рооргаlIизмов, ко.горые моI.),,],присутствовать в

Сле;lует, I1l)иfi{еi,lя,гь татсой оllособ пр].tг,(),I,овJIения пищи,
* сохранr{e,l, 1,114,azrl,cJlLL]l;Ie l(allcc.I,l]ai го,гоI]сй ltpo211,111ц.1ц.

ГI1l1,1 о;lеllаL\lIях, c])]riзtlI,III],IX с: rtсttрlсой и,lli.l об>тtариваFIием, долж}Iы использоваться только те
видld жиро1] ],] \,IaoeJl, Iiо,{,орые предI{аз}IаIIены llлrl данной цели, Там где масла или хtиры для жарки
используiо,j,OrI lI0IJ,0,0pllO, i,,lx c,rlel{\ieI, оIlенивt]']'I) 1-1a пригоднос1ь для этой цели по средствам
органолегIтl IIIocl(o1,o a,ll Illj l иза.

Cttolзolro,1ILI дJIr] )l(арliи llи1l(]I ,liojl)KHы Llvlc,l,b коI]струкциlо, облегчающую их опорожнение
(наприпtер) }lNlе'Гl) цснгрlrруюlций вt,tсr,уп). i(iL.tecтBo жиров и масел долпtно периодически
про]]ерятLСя ]la со(),гj]С},гсl]l]пе пOcpel1,0,1,i]O\4 про]]сI)liи заI1аха, цвета, вкуса и отсутстВия плавающих в
них элеп4еlrгов. /_I,1эl,г,I,Iс изучаеМIэIе хtlрак,I,ерI4с,l,,4]iи KaLIecTBa могут, например, вIшючать следы
копоти, collep)Kt11,1I,te сtзобо/t1,1ых жl.{рнl,]х t(ислоl,, I(оJIичество противоположных соединений.

Мас,гlо, LIcПoj]l,:])/clvlOe l(ля приI,отовлеIIия пищи, не слодует нагревать до значений
температур сl]ыtLlt] 1 8L)"С.' В cJtyl{ae, коl,ла гIроllукть]" tlol{BepгHyl,Llc сухому, влa>Itному или комбинированному про-
цессу терм],Iчесl(ого llриI,отовJIеFI}I'I, lle предпоJIitl,ается сразу употреблять (полуфабрикатьт), то по-
сле проllеOса прI,1г,оl,ОвJIсFIl]Я Llyжtt() Iiз]( MoжIl() с](орее охлаждатЬ пищУ или же следует держать
пиlllу tlрлl ,l,cпll](:paтypc) L]e L]Lt)I(e бЗ"(],

7.,i.з. i 1ри l)ilз.I{(jJtel,iI4LI пLItц{i I{Ll Ilорции j,(O.,I)I(Hы соблюдаться строгие меры в отношении ги-
гиеttы. Прli ра:iдеJlе}ll414 [Ia порLIиl4 tIi)Oit)/K,ta (хс1.1tодные закусlси), охлажденного до низкой темпе-
ратурь], CI'O I]opIl1loI{i,Ipci]all14e СЛе211lg,1, Itpol]oд!ll,t) I] охлах(даемой зоне или же если порционирова-
ние провоlli,Il,с]я i]Iie ()\JJit;l(дltеI\ц(lй зоI,tt,l. сго проliоJl)кительность не должна превышать 30 минут.

I1сlрr,цлrl,r IIiiшl}l /цоjl)i(l,Iы ]l()r\4е]]\Zt.IЬсЯ. il оборотнуЮ чистуЮ тару, термоемкости и
ГаСТРОе)чIl(ос]и с K])l;ILltlttlti, ttо,t,орыс бi,i,lttt I{адJIL,ltiitll(Им образом вымыты и дезинфицированы.

i)zlзl_(сзiсttlliirl l{il по]]l{I,1и гo1,ol]arl IIl)одукL\р,lrI должна бьiть уiсрыта с использованием материа-
лов) пригоr(нi)l,\ дJlя коll,гаli,Iа с пl.tп(сtlоl:i прод\,lсцt,tей, В системах приготовления пищи большого
объема, l,до пljиго,гоl]jlсrнн.lrI и охJIit)кдеFIнrlя до пеобходимой температуры пища не MoxteT бьtть
раздеJIеI]а I1.1 l{орr{иLI lJ 1,еlIс-I{ие 30 Irazllty,r,, порциоtlироваFlие должно проводиться в отдельной зоне
с TeN,IIIc[jill1,por:i olclly)i,iztlOtJic}гO l]o:ji]l\1xa, IIе прс'J]t)I1,Ilающей 15"С. Готовая продукция должна пода-
ватьсЯ Opiu]y l,t]tl,I хра]]И]'l)сrl I{a I\{apп,l14l,itx (плиr,ах) при температуре, соответствУющей требованиям
caHlITapH],]X IlOp}"{ !i п])rlBi.lrl (д;rя i б.ltrод *75 г1l.()., для вторых блюд +65 гр,С., для холодных на-
ПИТI(ОВ ДО r-]"l Г'Р,С),ХОло2lttые ЗiiIсlug1111 из овоrrlей и салаты хранятся в заправленном виде не бо-
лее 30 МИI{i11., l] KoJIo/.ll.IJlI)1,Ii,li(e ilpI. 1,сi\lгIерагурсl ttc более +б гр.С, ,Щопускается альтернативный ва-
риаIIт, кOг]\it iJ 0()(),гв("lс г]ltll,] с I,1pOi.i:]l](),1Ll't'l]eнl]l,jNli,t потребностями дJUI производства порций может
бытi, B1leilpi)Iia 01,1cl,ejvla tIоi)1.1ИОl{ироllill,l14rI, где ),.]iitзывается срок 11риготовления пищи, срок ее год-
носl,и l.t сlбесtlе.tлil]ilе,l,(]я идlсrt,r,иt|lиt(ltllj,lrl llригоl,()l]гlL}l{tIых порций.
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8. Перечеlji, l1,IСРOЛII}ltя,гий lIo про!,iзl}о/iственtI.0,\,tу коIIтролIо, проводимому в АНо <<Комбинат
СОЦИаJIЬII0i'О iIi.t'I'ltIIi,IrI) 01-t}еТ'С'ГВеIII]}}IN,tРI ЛИЦiIlvi1,1

Со
та1

цI{

до

I-Iа.ц

Ivle'I(

вып

Сllоt
дела
JIог]{

liziеiэоttрrляl,],lя шроиl]в()дс,гве] Iного ](о }I,гролrI

,.], _* 2

.йi;. о{rлр.*i,-" *rБ,н;' .,r,rrrарr,,,.- г,р*и" 
"е,IоllI{ Llec KI.Iх у I(?lз aHIl й, т,ребовtll-т I,III Koт,o]lblx подле}кат

ыпоJ lI-1aI-114[O

оl}д€lt{:tе ),c,ltotil.tiit, неtlбхоi_(1,1ьl];l)i ,,Ulrl соб']rtолеrrия сани-
1РНЬlХ IIPijll]ИJi li itOl]\I ПPLl Ill)lj,,l\jC, XPaIiCiI1.1И, РеаЛИЗа-
I{И Г1IIiIl'еВЫХ lIPOI{YKTOB ]4 IlillI]ltt1,1еМ COIIРОВОДИТеЛЬНЫХ

9КУfi]еiцО_IL
[poBeprtzr готовлlоtl,гI{ пиlцеб.поков учреж/(еl Il,{й к }IoBoMy

1qФ:qiцУl91ц __ _

:lloelllэt,l,tцcitIioU] Llil(boplvlиpo]]t,tI-ILle 1,ерри,|0рLrального от-
ола l)oсt,tо,t,lrеблittл:зсlilа об tttзir1.1i.lrjх tl t{ap),,lliс.1,Iиях техно-
9p1.1t19(ll(tlX п l)()],lL]Oco]], оо,].цаl() t] lI,IX rtсб ,t з t,оприя.гную
lнIil,itp I I о -э t Iиlц]у! 9д9ццý9 ку Io с i.I],уаци l о,],ltя детей
cltlT1lo.1tb проiJедеl tиrI KocMeTI,Illecl(иX реN,Iо t],гных работ,
испоJIIэl}овi}нI4оN,1 с,гроителыjых и отделоrI]Il;Iх материа-
св

оLjт]]о jl l, :]li исI{оj.tьзоваt{иеfi4 о,l,.tlс.]1оаIных rй атериаJIов в
OlLj (;cr ll.\t,C'I'BJtulI llrl l)eivlOlI't lIl,j\ i)liбо'I'

ol:1T])o,1tl> CocTOr]ll11rt С!lС'ГеN,t t]C'i'CC'l't]eHII()i'.) И ИСКУССТ-
энlIогс ocl]etl1eI,1I,iяl Обесгlе,]е]lLlс FIорi\,iа,ll.iвной осве-
le}i Hoc,I,}] IIомспlе l l и й. Kot-Tl,,1lti.!l) х ранени я i I утилизации
lqryц [чttlýц гн ы х 

_JI 
ам]l

оtt,г1,1о:tь ()Oc,гO)tlIl.irI 0иcTelvl коIi]]}.lLlио}lрli)оl]tll{ия и вен-
и лlц|1] :_ц! iч е Ir !l!] Ц
t *i:.1iо,Гр а й iii Бr-сr".,.' la;i, ; . йТ *u ii,,]r.ю - " 

од*
Ha(llltei tltrI, ](анаJll,t:зации, обо 1l1,., (( ) в ания tI, l,схнического
)c,l оrII ll.trl cllcl,eM
lи](l)()]ijlимат, ],eful l]cpaTypa 14 0,гIl осительl iitя вла)IGIость
эздухil j] поN4еLцеI[ияtх: собlт}оllсFlие грас|lrака проветри-
1ниrl IlомсIt{еrtлrй,геN{гIера],)/рLI()го рехмма в помещени-
х в сOоl]ветст1]I,1и с CaгrIIllI,I
O}1,1,pojIb caH}lTal]TIoI,o oocT,orI1-I1-IrI t.lомеIIlсtltтй и дезин-
9_]i цi i9rj]!!Ix }1q]?_9l I lЦ Я цц__
.оlll1эо,ltl, irрсlведеttlая дера,гLl.]аlli.l(j1-II-1ых 1,1 .ilезинсекци-
н}Iых. l\,1ерогц]]11пlй _ _

,o1-1T1lo.1lb сос,гоrllIиrI хозяl)iс,гtзсr]]lого обо111,дования и
[Iв9I],гiц)я

()I-tli j )o,],l Il з а вь1 l]o:],J NI,гвердLtх бl,tTtliзых о,г.\ i),i (ов

Сроки исполне-
ния

,Щолхtность от-
ветственного

лица
J 4

Постоянно, lД{РеКТQР.

Постоянно

директор

август директор

При возникно-
веI]ии

директор

по мере прове-
дония работ

При осуществ-
лении ремонт_
ных работ

директор

ГIОСТОЯННО ответственный
персонаJI

Постоянно ответствонньiй
персонал

Постоянно ответствонньй
персонал

Постоянно отвsтственный
персонал

,\

Постоянно ответственньтй
персонал

Постоянно ответственный
персонал

Постоянно ответственный
персонаJI

Постоянно ответственный
пepcoHaJI

Ia jTl,t.tи е и rrс,груlсllиl-"t, реглtlrl,,iе i{-гируIощих
gxl]O,]1()1,ttчccI(1,1c) lIpoil,eOObJ lio сбрабо,lr.с 1IролуктоВ,
Ltвен,гilрri, IlocylI,I)l, NIетодоJlог],{и разве,{{е]lия рабочих
ilcTBopoB дJ15\ дезинфеtсц1,1l,t и их IIрименения,

Постоянно ответственный
персонал

Кс
U}

JTo

сан

Когl

Xol(

Koн
BeI]l

I11e}i

JIIO\.

Itогr,r

тиля
Кон гlrо,

cгia(Jlltei

0oc,l,,ortII

Миlсlэ
возду
ваIlиrl
,iXBc

Ko1-1T

i4[IB9I

Ко
olI]

15

м
п/п

1

1

2

aJ

5

6

7

8

9

10

11

|2

1з

т4

15



иlIcl'pyl:Iillii rlo 1litбо,гс lta обо1ll,;rо,,**ц ч,,,.ffiиИ по
TeXI{lIKc безоlтасtlоOти t{ охраrIс 'l l])ajla.

BxodtloЙ KOHll.poJlb liачеспхGа ll бe'olt'tcHOCi.tl':! tlоспlупаlоu|aDс пuu4есьIх проdукmов, сьлрья u
в(: 11 ом,оZаmел ь н ых маmер uOло в :

РОl]О,Цi]'ГСJIl)I-1аrt лоI(умеI{,j.itlU.I,I HiL сырье
ВОПоi\4ОГirj'ельlIые I\,1il'l'еРИаЛы (,r.trвар}Iо-,гранспо

лiцiljпс. .]lOliy},,lL|I].I.ы, I1()l1,1l]0l]/l..лающi,Iс качество
]]t10l1 о 0,1,b I Iрод)/Ifl,оR)

]I0сl,упаюlцих пl]одУtt,гов (cooTBe,i ствие вида
имеIlоi]анилi гtосr,,упившей Продукции меркировке н

,l']aKOt]l((| и .гоl]арlIо-с.,опроl]О.,,цi,l,ге,rtьной 
док)ъ4ентации

ргаItоJttltrI}IL]ссI(l{с поI(азатеJI].1 продукцрll,L, остаточн
] гOдIIос,l,LI llal Mofuleн-г rlос.гаtзкIа)

(ttt]i)Tbj I,Iродуктil) с опиоаlIt,iем сво
i,IJi.Iя ,гlэсбоваrtиям Il/l, о опи

pI,a]] o ji (:: гI1,1,I1I ect(i,Ix, (lиз l,t к<l-х tt \{ 1I iiс, с l(их и б,i ологи
I<сL:зzтге.цей ПР()/.1)/l(.га, IIOI(a.зal;cjleli бс:ltlttасности

14 j ji-t с c,l,1{ ]l]]o,,i (укl,а

ко н.mр оль н п :) m апе хр ан,е н uя по сmуп аtоlцеzо сьlрья

сtiб:tltl,,t,еrtпс,lеп,irlсlэатур}lого ])t)жима холодильников
Hl,poJo, I]J]rlжноо"l,и ]] произво1_1с.i]венFIъlх }.I ск

оп,{еrцOLi}]ях, своeljpeN,{eHFIalI ротацIirI про2,цlz;11,93 n
Iоilеl]i{я трс:бсlваtrия прав]4JIа кПеlэt;ый пришел

ервыl:i \/UJejI)

po](l,t x])iiHer]],lJl Ре0Л i{lti.:iItllИ

I(,г() в

)L1]]иj]а .говарlIо],о сосе)дс,гl]tl. соблкt {сние
сп \е i I],Iя 1,I с t(J [il,rtир0 ваl[lиrI'i'O lja'l])oB и BCl l l)N,lогатель}I
иil,riов

!{о н пt1l olt t, I i {t L; плап е п l t х lt ол о Z LUl е с ко Z о llp о L{ е с с а

IiolleI ] liс,I,ехII0JlогLILIеских

роI.Iзво,I\ствiI tlрол)/кl{и и

гt]1,Iе вс,греrIных,
_чуrРаiбtэи KiiToB ].I t.оr.овой
lзeI{1,1li_)j,l, l'til)I)i, л0 с}7l,ы

i-lJ]I,tЧl,iс l.i piol jI)i,l]],tt()c'l'b 'l.exHt)jl()l 
1.I tIr;'OKoI,o {,i .\оJIодильно

перссскающихся
пl)о/,1)/ i( Ll] I I,1, чис].с) г()

п

и грязно

]

l

Ехtедневно,

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Ежедневно,
Поотоянно

Еrкедневно



УД()]j;il"lи'l, CLic'I'eM lзенТИlI rII (l4 I'I I'l коНДи i{ 14 оI{ироВаниЯ

II,1р()лЬ "I-еý,IIIеРi:rГ}l)ы горяLlеii в()/lы В СИС'ГС yIe

]]OJI]; yc"rroв]4J) ]д сроriоIз х.ранения I(омпон
полуфабриl(шI,ов) блюд в 1-Iроиз]]одст]]сi{ных

ал!lчI.1е ярJIыков. I,tозl]о.]]яюli{их i.iдентифицl ilэовать
BlieM;r ]jOKP],I'I}T'I, уOло]]ия и cpoI(]{ xpaнeНiUI )

tlб.пю.ilсltl,те ;.tltсr,р1,1сцlтй, 1,1,,t,rвэдствtl_- ra aиaи
L)pcoB i}J tii, ] lcc,l,- l(OI]TpoJlK), инстр),,кций

1)едугti)с)iДс],lIиl() ltоitаланiаiа lj готов\/I() п

рOIIIIих LJкJllочсrI-Iий, и1,Iс l l]укциЙ llo контрол
ноJlоI,1.1ческоJ)l /lkIоtlиллине" 1{нс,грукц14ir По oxpa}I

I Iipr] РаОО,],е lra оOорулоl]tI]Illti

IQr]црr,; ;-i,-y"nrl,. ioсrг,эро нн' ;,,;a о "й, ;;одсruе
elц!-rlj]tr] lI коt{,г])оJlь в}iу.гри обl,еl(.t.овоI,о l)е)l(има

l{TP()JI]; соб.пrсl2_1еttttя сотрY/[III,IкЕLми стру
одраз,i{Ojlеttиr,гi)ебоваIIилi -заtiсtlitсtдalтельс-],ljal по о
)ца, сt|LIl,l,гitрrl}I tI I,игие}lе. 1lожарной бсзопасности

коJlогI,t}l

lt tl н mр alb Z 0 rп0 в о Й llp о t).1l t< ц 11 ц ч кул u н арнIrш аз о ел ай

гаi]()Л,j ГI'ГИ t]CC к Lle . ШОказuгj,с).,t]I. )/слов].IJI
]]blx бrtlсц\, ор],аIIиза{{I,Iя 1lаботы бракератtгtо

иссli1,1

роки lI]) ]{I,(),IOB.rI0I,] ]] я l4 реал] iзilt(),tи t,оl,ов,ых бltлод

ItolTTpo:rb выхOда. (л,t ttcc ы од}I ой iI () pI lии)

рItиj)(_)]]lt€t lLOc.),;r,\bi,

I]{e маркироl}ки
обор_уi 1()ванL]я ]1

готовойi гi роllукL{и}.l

инвOн,гаря

за 0а]rlt,l,аl)ным сосl-оrliIисм кухOi{}Iой

Постоянно

постояrrно на
всех этапах
производства

Постоянно

11остоянно,

каждая партия
готовой
продукции

Постоялtно,
каждая партия
готовой
продукции

Постоянно,
кa)кдая партия
готовой
продукции

Постоянно,
кilкдая партия
готовой
продукции

]:{l]eI]TlI1),j t-lt,i це.lсlс.tiлоOть и rlpIill,()T)i
пос}4

|7



н],рол

pol]yкt-l

trI,p()J]

ираi0,

.4.5.2,|

alll,{Tii

p],IJIeI,iU

а}Iи,гui

I.{Tilpi

Ве,[С1 i

Ii,гроJl

ОПОЛLЗi.)

гpuil

всдеIIj.iе

I{1,рOл

N,IеFIIo- 1

й*
хIIолоi

]уttцс(:,i liJI

еден!iе

1. y.lcTtt tttзар

() 0]\.i()T,

]leljt-i

y.le],a l)iloxo,

браlссралtа t

бракеlэалtа с

1'смttеllшгур

l'с:гrа cr,1,.

Уче,r:а р
'Гсхtгс;",t

{el]l0It

I'ГР(),Il ],

18

ль за режrIмом оргаlIизации вь]l(аLIи готов(
],il I.I

]]], clr,(lopii j,I храItеLiи,il с),,г()L]ных ,rроб. Проб
0,1ся и хрiiлtяl.ся ]] c()O"]]t]eTcTBII]I с СаrrПи
09-08 l] ,I.еqеl{ие 4В часов.

Ежедневно ответствецный
персонал

Ежедневно ответственный

персонал

У б ор ка пOл,l eL{4e н ай сmоло в|оu

pilUg 0ос,гоrIнLlе пишlсЬ.;,tсltса всех помешений
tl l l t{еi",t Т'еР Р],1'ГОРИИ

ргrое сосl]оя]{ие складов сr.олtовой

iй.о.rйr,и" камер л,@
)1jrlя убороl< il or.Taйttt,l

l jl Iij)o]]c]/{cIII.1ri дезиIi()скt(ии и ,lератизации

],, Y ]:: ]]1"*, " 
rI] l bl х с ]) едств Еlа l I иЩеблоке

Постоянно ответственный
персонал

Постоянно стветственный
персонал

Постоянно по
графику

ответственный
персонал

1 раз в месяц этветственный
lерсонал

,1! о K,llll.1 g 1 1, 11l ч L{ l,trl п о 0 р Z 0 н ltз а Lq u u п шmанuя,

; iJiJt.tltt,]Ilic]lj1,1iI l{ti.Г)/l,)a.iIbIlbiХ i-iOpN4 питани

'::::l,]:::,,,*",tt ой ведомоc1 I,I ;

Еltсеплесячно lОтветственный|-

|персонал

Lil l]ч.щсl11,1)l ilоltуN,Iентац}lLI llo организаr{ии питан
гilебоваlтl.tя. tlаI(ладные и .i,.д)

I) lli ы е JI-',Ic)Tr,r Х АССГ1, L'eli- JIистur, rйa-iu' raurrро
i i.lcottolYi дl.j сllи гIJIиI]i,I

liJIe1-1 ],i е .ч аб о рtгt,оРп, u,r,,. _ ll "Бrа" " 
i-.-

);;й;й д,;у-r-**r, ----* ,

:ttзари Йнт,tх ситllпцц;
i)tl i(o)l(]ib{x ittlttpoBotl ilci]0oIlaJIa HlL tltойниLIковь
i,l145i

)iloxol{a l\e:],оl)едоl.в
,а)tа t,отовой продукциl.r
a)i(a сыроL"l 11родукции
) irгур н о r,o l(онl.роля хо J Iо/"IиJIьных у 0, I,aHoBoK

l)аliи и l I ()кliЗаТt]лей в;rа;lсirос,rи

работы баlсr:ерици.ЩIIlэIх \,с.гановоIt
llol,иrlec]ioi о ?l(ypFlajta, (lcyptra.lT сillLэ]]ид l]ежим
лiйi)

Постоянно ответственный
персонал

Постоянно ответственный
перооЪал, ,

По план-
графику

ответственный
персонал

Постоянно ответственный
персонал

l рсб ова 1.1I,I si I( c rl IIи,гар IIому содер}кани ro помещений

()t)ec] Iсll(:FIltос.ги v(ltll)tl.L: t1,1M I,1 tl ljсгI.гарем 1 раз в месяц )тветственный



0отрудников

cI,ipilB 1lI() L,.l).l

I]c]pKil уоJIовl4Й кранения, MirpKl.il]oi]Kи l,] ]Iравил
:]()]]aн}l)l убо1 lо.Itлого иI]воптаря

]]oBel)t(it LIaj]иlIl.trl, yсловий храпсI]ия и п]]авиль
полI)ljOijilI lI,1rI д(езI 1 t,ttP trцирукllI l]i х ] l MoIoIl [;lx средств

pOBe/цс] t]Ll l,екуl.{Iей уборrrи и /1езLIнсекциt.t гtомещений
opfliol;i r r r ия tll,tt цоблоttа

Ittll,1r,ролi, Kitt{ecl,lJil и cl]oeBpe\,IcHHoиii уборки
зиtt(lеltlltilт ttоirцеш(еtrиЙ. tlанитарноl,i

IiBelI,t |.Lj))l, lIOcy/1l,i. обtllэоr.rtоii,t tt1-1bl

oj{,l, и обсrtуlttl.ttlание техtIоJlог]iLIеского обору
rтщеб.rLоrtа

lt об сl l уlки I] i Iние холо/{?l J IL IJo го о бору2Iо вания

H't' i,t Обс,rll,жлlваII14е кJIи\,{ir]]LilIL)сI(их 0ис,гем, систем
тиJIrILч,I!t

ТРебОВаНИЯ К ПРОХOХЦеНИЮ ПРОфилактиtIсских медицинских осмотров и личной 
"""".*r.перс0IIала

сlб.lrю/(ен1.1е пl)a]]llJl л1.1.1ttой I,]{гиень]

преll]ие,гов,

со,грудriикам
,у,гс,l,ви0 Ijос,гOронЕrих вltлючений

pi 
1){-l bl_\: ttз/]е;l иii

Еlкедневно

об

оt)язательн

со,грудIIи

Перед
трудоустройств
ом и ежегодно

;_

,Коrtтрсlлl, за t]I)oxo)IilЦeiII4Cr\,I

iпро{lиrrа;сi,иLlсоI(].iх ocNIoTpOB всеi\,Iи
ip1,11,цg11;1r;9gli1)1','1 1,1()/i(гоl]овки и аtтеOтаци]{

Постоянно

Еrкедневно,

По мере
необходимости
- обслухtивание
и коFIтроль не
peTte i раза в
I(Bартал

По мере
необходимости
- обслуrкивание
и коI]троль не
perKe 1 раза в

квартал

По мере
необходимости
- обслулсивание
и контроль Ее
peitte 1 раза в
квартал

Постоянно

ilopoo[taJlti trищебltсll;а lIit I(OжHlne,



__,{аличI.i я N,lели i{prН сIсих кнIсжек

9, ПpclдBrrliLll'CJii,i{]t,Ie I,I периодиtIOскi,Iс медI.Iilllнск!Iе ocMoTpLI, а TaI11Ke профессиональная
I,Il I,LI cIlLIчecKrlll подготовка

9'1.iI1le'цва1lи,r]еJtЬнЬIеИПеpИoДиЧе0l(1{сМеДицинcI(иеocМoтpьIпpoBoдяTсясoГлacнo
ПРИIСШа МИПЗДlЭаilСОllрtiзвития Poccptta М ЗO2н ог 12,04.201i (об уr""ро,о.пии перечн.и 

"р.й"*и (llли) оп,}сrных 
'роизво/]ственнь]х 

(laKT,opoB и работ, np, uuйоп""rr", которьж проводятся
предваритеItьгIые Id IIорl{одические медицинскис осмотры (обследования), и Порядrса про"aдa""побязате:tьньж IIредl]tфI,rтеJlьI]ых ]{ llер]-{одиLlсских медицинских осмотров (обследований)
рабо,г1,1иtсов, :]aLl.,I,гLIx J{al l,я)I(елых работа* и на работах с вредными и (или) о,,асными условиямитрула),

9,2, Медttциt,lоtсие осмотрь] ilрово/Iяl,сrl в соответствии с кПорядком проведенияобязате:rl,tIьн tIpe.l{Bap1,I1,eJILHbж и пеl)иоr]ическLIх медиt{инских осмотров работников, занятых натлкелых рабtlтах и на работах о вl]сдЕlыми и огIасными условиями трудa> (приложение 31iз кПриlсазl,Nl0?).
В coo,iiJ0,1,c,I,t]],,lLl с, требоваrIиrlN4]4 11риказtr: кПериодические осмотры проводятся на основа-

ЧИИ Пo[tt{eiiH,]'ix cl]I{c]IioiJ, РаЗРабОr'аrII-]I)I.\ На ОСIIовании коIlтингенrоu рuбоrrrirrоu, подпех(ащих пе_, РИОl:],ИllеlскИi\4 I,I пi,)еl1]]аI)иl,е"цьнып4 ()C}vI()lp€lМ с )казаIiием вредных производственньж факторов.Вк:rюченИt() ]j cil},Ic)il,i iiо}{l,},IнгеII'l'а l] llL)иMеHIIi,jc сtlисl(и подлежат работники, поо"aрЬщиеся
воздеliс,гвt,tlо врсlUlых t{роизводсl,веI]]tых cPaKTtll,toB, налиIIие которых установлено по результатамаТТеUТаItИlГ 1ltrбо,tи.ч,\{сс l . . . )).

СrrисQt! зQццlдl!iд,Iа, lIодJIежаI]{е],о прохо)к/{ению медицинского осмотра, разработанный и
утверждеIrltый дlиреtсl,ороNl,\Но <trtомблlнаl, (l()I{I.IальIIого питаI,Iия)), в to дневной apon *runpur-ляется ]] Те])])1,I'ГОр1,IаjIi)Iiыр"I oT,IleJl Управ:tения Роспоr,ребнадзора по Краснодарскому npua u Туап-синском paiicгlc,

Ilolt,r,Lcl,t1-1t,te cj]I4c)l(]4 сос)тавJIrllо,гсrt и у,l,верх(,?{аю,i,ся директором ДНО <<Комбинат социаль-ного пиl,аItId:I)) и :Jа ? r\,tесяL(а до ]IzLL]aJIt] гIрове,цсгll.{я периодического осмотра и направляIотся ди-peкTopo]\,I В I,tС/_ll{ЦИI]скуIо оргаFIизацию>, ]iередц l{роведением периодического осмотра директорАн9 <Комбllltil,г с0I{рIrt.пьпого ttитаIII,Iя)> 1его уrLЪлномоченныf, представитель) обязан вручитьлицу, Ililпpi:i]3jiеIll4e на 1l0риодичесttий медlлllиноlслtйt осмотр, i'

f!i:llBt",lli,ll\{ ц liclii,lo/{I,It!ecIt!lM и8,|{ocMo,t,I):tý{ ПОЛ.]rежат работниrси:
_ Ф IIодтiе1;l-аit)l]{}iесr1 вt_l:здцействi]Iо ]]ре,цl{ых ]li)()l.Iзводственных факторов, указанных в Перечне
факт,оlэсlв (iip:irtolitertlie I rtlli,Itсаза \4иtrз.,l]rпu.о,ilru,ruи],lлЯ России Ns 302н от |.2.04,2011г.), а такх(евредных ilроilзi]одо1,1]0II11ых tPattT,opotl, IIаличис j(Оторых установлено по результатам аттестации
рабочих lvle(]l, ilo \Jслоljl,irм ,l,руда1, Ill)oBo/,(cI,IFIoй tз _l с,rановленном порядке), а именно: .',

Б- Гr iл,r.,, .,,,, ,,u, 
'l l Вl)u,'tllllл :t {rl.,rr,,) ll l о,r,,."r,-, I

l l 
llр()изl}().((,:tcllll1,1\ 

li ltllaict,ollorl i---t --- -+

| п, | 
('ltlllc] ll,lеu|ill., 

l

I l.З,З. I r,о,о,,,,,. .г..,с,r,,, i

l l (c,l,tt (li:,.tr,lr. i,,,,,,,,,,t,,- l

l l 
Il1.1 tы и ;,l)() j l_.) ^ lll;llllilllt__]]

/,{c1lltt tiгоtlе t tclrcuto t.

Отор lll lола 1rt,ttl голоl.
O(lt,iutыlcil tot,

'k z\,tt.,lclt t,c);t tl t

(. rrt,tpoitlo,11lпя

l'er lr,гено гlrа(lt,t

ir()opa,t,c.l1ll.tbie и
\ l,] ItItиoIlaJf 1,1tые

ссjlOдовl-tllия

f{ополни,гельные
медицинсI(ие
противопоказания

l l1,1poi\40,Il] п,l
:t lr,гено гlrа(lt,tя
)\il(l lo!"l I(Jlс-гк1,1 R

lyx tl;locl<t1l,tltx 1 1lzB
.] jolm
,,,r;rrrll),бrtr r. r\(j'Г,
,lj,

iil(),\l иIil)()0liollI lя
Il)c]ill lего 0,Il)сзка

Тотальные дистрофические и
аллергIл!Iеск!tе заболевания
верх}Iих дыхательных прей.
Хроническlrе роцидивируIощие
заболеваш l.tя lto>I<t.t с частотой
обостренl,tя 4 раза и более за
календаргtый год и аллергодер-
матозы.
ХронlлчесI<ие заболевания перед-
него отрсзка глаз (век, коныонк-
тивы, роговицы, слезовыводя-

Повара"

щлrрабочие,
мойщик посуды,
буфегrики

20

lIlазв2trl.ltti



п. 3.9. ПОвыщOttнltя l l ,r,,,
1е]\lпсра,lурil вOlдухir l tl ] lrtltlt
t] IlроI.1зl]о/(0,I.всt IIIых
поj\lеLце1.1Iiях и lla
от,ttрытоt:i

f{opпla,1,oBel tсролог
Невроllог

О(rгазt bltto,'tot.

llcll1ltl,,ttlt,
О(l,га.ll r,,r l cl'l r о r.

1-I ев ро: t tl l.

.Х r.rlly1l i

О(rга.lt t,,rlolttlt.

___,___*.--,],-,
l'IJI' (УЗИ) перифе

рlIчссl(их соOудов
(lиоiчl иltроскопtлrt
cl)e,ll |,лаза

)с t 1lo,t,a зрсtltlя
lr|; l irл birrrlLrlt tоtчtсlрия

Ji 1,1ilcl(0I l 1,1)I

'ct|l1lattтoMc.t1;t.tя
)(it,clvl аккоrlодацt,tи
iccltelloBatrttc бrлl to-
),,,]r]),lого зрс] I}jя
(tic,r,ootl{yutet l t,te

1.1o jll иI(росI(()п!trl
)сл I лаза
(lr азtьпtосlкогtltя
lil,Jllого дlIа ]__l

tllих путей),
Хролlи,tссI<ие заболевания брон-
холегочrtой системы с частотой
обостренt,lя 3 раза и более за
калOндарI.1ый год.

j Г"пертоничес,,* б;;;;;
i лии, 2 степени, риск III.

| 
Хронические болезни сердца и

l псрикарда с недостаточIIостыо

] 
кровообращенlrя [-]I степени.

| 
Выраlrсснtrые расстройства веге-

I 
l,а,гllвltой (автономной) Ilервной
системы.
Хронtлчесlслtе заболеван1,1я орга-
Iloв дыхаI{ия с частотой обостро-
ниlr 3 и более раза за кмепдар-
ный год.
Xpolttl,tecKt le рецидIIвируIощие
:]ооолевания коп(и с частотоЙ
обостреlrия 4 раза и более за
калеrIдар}rый год,
Катараrсга. 

]

Повара,
к}храбочие

I(aTapar<Ta ослоп(rlен[Iая.
l(е_генеративно-дистр о фические
заOолева}II.iя сетчаткI{ глаз.

В ыраlt<енные расстройства веге-
тативноl:i (aBToHoMlloti) нервной
системы.

!ирекюр,
бцгалтер,
делопроизводитель

с1,1)о,l,а зрсI ll.tя rl1.1-

i !l(),\{e']'])l.''l

l Ii t aJtb,ltilt:tiilllllя
iг]l lог() ltlra
,:З 14 псрt.l(lсlrлrче-
llx сос}цоl} 1,1

Iмlг
eHTтelloгpa(lr.trt
0,1 ilI]ol}, I J0:,Jl]ol lOrI-
t<tt Иcc.llc,,toBatItl0
tltillиlt вес lt,tбу_
)li!)l () ill Il lil|)il l il

lл,

|в
lo,
|о
ln,
lx;jr.
l ча
lo.
iгч
] 
",.

l*,
lпе
lnp
lИ,
ца

ill
ocJ

Ди

;,;

i;;

Повар,
кцрабочлlе,
мойщик посуды,
буфrгчики

Хрони(Iесt(1,Iе заболеванlая пери-
|lерической нервгtой системы с
tастотой обострения 3 раза и
)олее за календарный год.
iаболеваl lия сI(еле-гно-мышечной
|I.Iстемы с частотой обострения 3
аза lt более за календарный год.
)0литерирующие заболевания
0судов вне зависимости от сте-
eHLI компенсаци1,I.
олезнь и синдропл Рейllо.
аl)I.IкOзное расшI.1рение Be[t
l D(Hllx коtlечI|остей, тромбоl|.l-
]DlI\ геморрой.
ыраllссl.tt tый эI lтеропlоз, грыlt(и,
,IпадсIlис прлмой кишltи. l

пущенис (выпадение) n..,,.n* l
)ловых оргаlIов 

I

р_онIItIескIiевоспалительные l
болсваttия матI(и и пр"дчrпоu a I

с,готой обостреlrrrя З раза и l,лсе за кмендарllый год. 
l

lпеI)тониtIесI(ая болезlrь Ill l
адлtи,2 степеtlи, prrcK IlI. l
)oIIиtIecI(Ile болезttи сердца и l
iJикарда с нсдостаточностыо l

овообращенIrя I-[I стелени. l
UсttIическм болезItь серд- 

l,стсIIокардия ФК Il, prlcK срел- 
J,, 
l

tопия вl,tсоttой сгепелlи или l
lо)l(IIенllал близорукость, 

l
стllо(tlлчсскltс измснсlIItл 

lаlатl(и. 
l

)ушсlIия функцlrlr вестибу- 
l,l{ого апларата любой этиоло- l

Tepprlfopll].]
olllec0llli]l
тр1,.цtl'*гtt,

(lartirllly

рез r Jl, га l,ili\ L

аl'fсс lattIll,J 1;a0o,tl,tx
liecT гl(J i,iл()i}I,Ll\I
'lp)r]il li ljpcl(ilыi\I
ycJ}ol]1,1,1t l)

(r r1l lt

услilв и ii
,'lzll l; Iол,I)/

llo

п.

з.2.2.4.

lif- -- _l

|,J,,Icl(|,l)o,,.ill]ii1.1)lL)c j l

, I ttolte Ltlript,t,ojlt,Jlo(- l lJ

] t tot о опrrl t ;r ,ri:c t tl l. l

l(,г ]lJBNl (l,,,б,r,i, ,,u i

I 
c,tttгt,tB:lltt.t;,,, uou;,r, i

I 
ttlIr|lc,l1lMlirцrrL рабо.rа 

]

| ts l)e)iIti\lt, ,ltlful()гil l} i

| супtпtс tt,, пlclIee 5OY,l, l

| 

рабо,rсг,, в|)смсIlи) 
lll]-____-__]

l 
()lt lllllc( lillc lIel)0- j 

' 
,

| 
Г;lузtirt {1,цз,1,11glqл1 ]

J.:LlItli]\ll1,1uclitя ]l:l- l

I r;,yln,,, л]il(,(.il ll(),,l- l

lIlll\Iilu-It()Гt) li l]eI)('- 
lIlепtaei\loloгi)у:}il 
i

Bpy(IlI),Io. с.l gl)ео- 
i

r tlпHt,le ;ltt0t1,1ие 
1

дl}It)l(сIlli,l. t-l|ll l|(lo- |

cl(a,' llaгl)y.j](il, l

1lабо,tал ltозit. tta- j

li.,lo,JLl li()i)li\/0a i

l)al
2 Klj.ttt

)tlз l] l-c

( )с

<lr|;

l'olt

l'ctIl1lar
( )(ir,clvl

] Jicclre,zloBarr
Ii),"|],l

l (ric,l

ljпол
(,рсл
( )(ll i

]"]i]'l::
()c,r,1loT.a

i l ,:liг]l ll
j,'\,з14
! a,IalI\, .l cI(ll\

Or о;lt.Itrоларlлнголог l : )I. IN

i ''lle"
I t:\,ot i
i

I 1,11,1l(tl

' 
tj;1 rlb

j.,tltllti
11c|)ci\lcll.c1,1jt: l, i il)O
сграtiо,t,l,;) (llptl
o1,I lccc1.1 l ll,| \, .,)JI0 j}1,Iii

'Ip)/lla ll0,lilj l jIылt

r]lаtсгорliпl Il() резуль-
1 ltl,ili\,I il l гс0 l,iIlliiil
рабочl.tх rtccr tro

)'СЛ0I]llЯi\i ll)) l(il К
l l()ul l(jlil(lr,l\i l j |)ajll jO-

о Вьшtl"ltli,iIоп(lIе 
_ работы, Преl{усмо,гре'IIl,iс l1epe.tHeM работ (прилоlкение 2 приказаМиrrздравс()tт,;)аЗВИтLIя I)оссии:lъ зсjZ*, от 12.04.2011г.), а I4Me}IFIo:
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l 5,Рабогы в

орга],]лlзацпях

общес,гвеltного

питаIjIIл>,l.ор-

говли, буфеr,ziц

на лиtllеблоttах

Учас,гltе I]рачей-

о гI с llJ,I а Jl I,.i сто r]

99)r,]lц9L

l 1lit,t в ttl,r1 ,;]c1lltlaItltlcttcporloг 
]

() rrilltl l lt1.1ta1l tl н го-

,lI()l,

с ltlмаr,олог

}4 t ttPett цl,tоrlи9r.*

JIабора-l орlrыс t.t til),tlt<цио_

l1tlJlьl{ыс I.1ccJlci(t)l]il] Il l'I

Pi, iпlIrЙ ry.ad),r, lli:r.iЙ
l(. jc.ll(l1

],1cc.цe/ttlBattt.tc,,1,i,,,,i iйi*
(ll t.пt,lо

BaI.1l.irI па l locII.,l.cJIb-
cl,lзo Irозбудиl.е.ltеi] itl t ulеч-
l I1,1x l-] l I4)еI(цl{Й (,, сс j)(UI()r.и-
чсскос обслелоRаl ll]c lltl
б;llоtлItой -t,tlt|) ttptl rtcicr1,1l-
/l0rlLlll lla |)ttбO.tу li tr,,1л.111,-

ttci.itllcll * lJo )lllI/tlloliilзallI,1-
лд|

мlrзоr, из зс,lr, йi,iiй
l lii. I l l tl l lс tl;tTol.cl t t,r.,tl cl,atlll t-
,ii()li()I( l(a lll)l,t l j()c l 1 l iJlcl l },l 1.1 l iil
J)ilб()'г)/, I] далыIсl;illjсi\l * lIo
л1 g,t1l,t t[1.1 l IcI(I j Nl 1-1 ) l lI i/{l l()I(al.]il-
1.1l1,1л.1

] _:]1 i

ГIри лрове,]1еlIи},l IIредвариТельiIыХ 14 ПеР1,I0/lИчесl(l4.Х медицинских осмотров всем обследуе-мымI в обязill,е,rьt,ом ll0l]яl{ке провод,I,I,сJI : 
'(JII,{IlI.jtlесItий 

ttl]аjrиз крови (гемоглобин, цветной показа-тель, эри.роIu,I',ъ], ,гI)оfujбоциты, 
Jlей]iоц]4,гы, лс]iiIiоцитарная ,1tоiмула, СОЭ); клинический анализмоЧи (у/IсльнI)lй tsес, бсlrtоiс, сахар, д{LI](роскопия ос]адка): ,,ч"пrрЬоа|л"о.рu6""; цифровая ф.шооро-графия или ])снтr,еноtl)афI4rl в 2^,х проеI(L{иях (ll1lямая }I правая боковая) легких; биохимйчесrсийСКРIlНИl]Г: СО'l1g1l2Ц;'П'4е l] ОЫВОРОТКе I(РОВИ ГЛIОКОЗЫ, ХОЛеСТеРИНа. Все женщины осматриваютсяакуrшером-l,'I1I9колоI'оN4 с llроВеде}tиеМ бактерttолоrического (на флору) и цитопо.;;;;;ого (наатипиLtI{ые j(Jic1-1i],i) рIссJ]едо]]ани,I FIe pen(e I рriз;r в год; женщиFIы в вофсте старше 40 лет прохо-дят i раз I] 2 l о/(а маммограсЬLIIо или УЗ1,1 моrrоt]]Iых )I(еJ]ез., Y,lac,',t,tcl специitJ{]4с,I,ов, объем иосJIедоваi-]},trl^ поfuIеrIенных (звездочкоЙ) (*) -,проводится порекОмендаt,li,ii,t вра,tей-0lIециалиСТОВ, 

1lrlдgтвуIоII\Lrх в предварительньж и периодических медициЕ-скиХ oc\,{OTj)ax,

Учасr,t,rе Bl)zltla-l,el)a,'eBTa, BpaLIa-Ilc',IxИali)ii ].i ]]рача-]lарколога при прохождении предвари-тель]{огО t,{ IIеI)IIодl,,]ltес,I(огО N4е/Iи]lи[Iского ocм(),i,i)it Яl]JIЯtl.ся обязательным для всех категорий об-ледуеNIых.

,*,, fl;;:riiff,;L:;Н,IТ;ДIrЦИIIСI(Ие 
l]рогиl]опоI(.L:]аLII4я являются дополнением к общим медицин_

Гllгt,tеitl,,,iеtlтсtlе об1"1gцие kI а,t-гес,l,i.Ill4rl t,еl)соilала lIl)оводится не реже 1 раза в 2 года, для пер-сонала тtт,tulеб,ltоltt}, а ,гill(же JIИiД, 5lr1;1g1.,l]уtоtцих l] ])|lздаllе I{ищи детям - не реже 1 раза в год. Неат-TecT,OI]aIII-Ibiй гtеlэссllliUI t{])оходит IIoB1,opItOC ГI,:lI'i,lсIlиLIесI(ое обучение с последуIоЩей переаттеста-циеil.
ВСе СОЦЭУДilИКrТ Al[O <<}tОМбИrrаТ col\цaJlbllo'0 t{I.I],aHllfl>) должны быть привиты в соответствии сНацt'оттальiiьi]\4 i{zlJlel-1д,lpe]\4 профlтлаlt,гиLlеских п]]иви]]ок и календарем прививок riо'эпидемиче-скиIvl Показ|lн j,]JIл,L I{роп,lе тоI,о, со'руднli](ам реl(()N4еFIдуется проведение прививок против дифтерии1 раз в ]0.licr, пl)оl,ив сr,о.гtбтlяltа l-раз в 10 лЪт (с I4 леL,1, против кори и i..rurr"u кВ> -лицадо 55лет, LIe бo:lcl,B.ltl,te Kop],Io, Lrе привитЫt] lII)отив I(()I)LI, flе LI'\4еIощие сведений о прививках против ко-ри; г{ро,],иI] гpilli]l,t,- еI(его/I}Iо в пе]]LIод с 01 сеiir,яЬро r,о 01 декабря,'Рuбоrrrпам пищеблоков ре-коМенДуе1'(-''I ]lpoBe.lle[lIIc 1lр1,IвиI]ок прOTI,iIJ l,егIаг1,1.I,а кА> и лиaarrери, jo""a. 

i

Сгiисtliс c()i,])),7\I,1Lli(OB, подле)I(illllt,iх l\,Ie/{]{LiI.:IrcKprM осмотрам, профессиональной гигиениче-ской поiiгО,го]}I(с l,i i-t.l,t,ec г,tциl.t гlриjltlг.Iс.l,сrI.

/{ополнлtтельные медицинсI(ие противопоказания

дизснтерIлл;
Гельплинтозы;
Си(lилис в заразt{ом периоде;
J,leл ра;

3аршlrые ко)I(I{ые заболеванllя: чесотка,
r,рихофития, микроспория, парша, акгиномикоз сIлзъrlзвлеIjиями или свищами на открытых частях
тела;

] t Заразtrые и деструlстивные (lормы туберкулеза
лсгких, t]Iлелегочнылi ryберкуле, a 

"ur",,"Ъ"св иtцеFI, бакгериоурии, ryберкулезной 
"oruunn"лIlца и pyl(,

8) Гонороя (все формы) на срок проведения
леlIсния антибиотиками и получения

о\ результатов первою конФоля;
у ) ич(|rеlсции Ko)(It и подко)I([tоii плет.,uтки - юлько

дrя работников, занятых изгOтоDлением и
_ .. реализацией пищевых продуIсюв;
J 0) озеrrа

2)
з)
4)
5)

6)

Исо.lrсrtованilя п; 
";rr*'r.,зы прll пoc-ry/пJIeIllIlI lla pir-

o()lJ/ lI в дальltсiiIttспt - нс
1lcll<c l раза в го/:(_:lllбо IlO
эI ll.,llгjоl(азанI,]яNI
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''10" [lсрсчеrlь фаltторов и объеl{1,0I} JIабоl)tl,горных и инструмен.гальных исследоваIIий вpaell(ilx пI) оизв0/{с.l.i}епног0 контроля

10,1*Псl;ечо1-1t, tРак,i,,оlэов и объетt,.ов .,tабора,гоl)ных ].{ инструментальных исследований в рам-ках гIроI4:]в()дот},оI][Iого l(оIIl]роля: 
LYJllLvlLLЧlL

10,],i Liаимеltовilгi,Liе и адрес liаrбораr:ор1,1и (:rабораrторий), в которой проводятся лаборатор-ные иссJl едOlj агI tlri : л tобtirl аlil(реди го B'I}I п ая лабс р а.гоlэttlr .

10,1,2, Jfaбtlpa,ol)I,ibic: l{ссЛедова],Iия д:тя AiiO <IttлеlбиIlат социального пIIтания)) проводят-ся на oсl,Io]JaiIi,l].] лоt.оворal, OocTaBJte]l[{0i,O на O,,[].]]I ка.]1еIrl{tфный год, а также разовых договоров(при необхtrд и шлсlст,и) aк](pellиToBalrHo й лаборато рией.
13 СЛУ'lД'' I]I)IЯI]JIеFI1,IЯ ПеУДовJIетворIатеJIьнь]х lIо]{ttзL].телей смывов и проб в з_х дневный срок

;Е:jffii;|",], 
,u"поL. в t]l(1(реди,Iоваl{IIу]о лабо;lаr,ориIо и повторном проведении лабораторного

10,1,з, j(cllrTp.l:lb заi баl<тертrоJIо],иllссl(иN4Il Li па])il.зитарНьтми факторами осуществляется на1cI]oBe COl,i]i'l':lPIiI>IX iJopr\,{ Ii гIравиJI, оа[Iитчц)rlо- )[1i{де]\4I-1ологического анализа, характеризующего-1IОЛНО]'У L{ i(itrIeCTBO l}ЫIlОЛIJеНИrl ПРО1'ИВОЭlIrI.ЦеN{ИЧес,ltИч мероприятий и распорядительнойдок)/менl]аLl:,llt, ме,го/II,IlI9сItLlх ука:заltийт, I,тIIстр)/](I(иli Млll,tистерства здравоохранения и социаJIьногоразв],Iтия IJocoltйotccll"T СDел9рu,,"п, по осуrrlес,гвJIению бактериолЁ."raaооaо 
" 

паразитарногоконтроJIя.
Пере,lеlтl, обl,еtс,t,оL; l,iссJlсдований, объеьl и KpaTllocTb N,Iогут меЕяться в зависимости от санитарно-

ffii:ilil]]i::;:,i:;i l ;ijJ.:lH;r" 
A}l() <I(оп;брrнлr сOциального питания)), по санитарЕо-

Органlлзаrдия лабораторных исследований:

()l l)елсJIrлепIые пока-
:}i1,1,e.lI I,1

а Ilиl-ьевая холод-

:;;обиол сl глr.lесI(ие
tc.l,t,clBttt tt.tя - 24

.i I,a pI I()-x],IN,] и LIеские
()/(ова I lP|,I -- 24
l ltий хип,i ,агrализ)

il,о|]яLIая

llt';б и о,гi о гl,r,Iеские
е](овалtия - 24

l'ii Р 1.I О-,\ и Nl LI Llеские
j/l()BiLI-11,1rl (ТВГ -24)

Периодичность
производственпого

контроля

Исполни-
тель

1 раз в год

1 раз в год

1 раз,в р9д

1 раз в год

Аккреди-
тованная
лаборато-

рия

BeIltiOt,0 ;(ort-
'I

Сис,гемlа цеtl-
трал изо i]iit-l_

ного хOлод-
ноt,о li 1,op)l-

ЧеГО 1jОД(О-

сttаб;itсttl,;я

lJсlлtt пи,гьевая

МБОУ l-имна:lия LY,r l,
Ml;()Y С()Ш Л9Лi,]. j, .1,

5, 6 (y.,r. Лениtла), ii, i0,
l l, i,+. l j, l lJ, 20. 24, ]5,
з0, _j I, 33. з4, ,з5. 

з0, з],
N4tj()Y (JОШ IъJ\г!: j..]S

[iодii l,оlэячая
I\4ljOY i-имt1-1it:з1.1я .l\il I,
i\,4ljo), (]ош] льм2. j..+,
5, 6 (yll. Леrlиlла), 8. l 0,
iI, l4, l5. lB,20,?-j.?,5,
j0. 3l, 3_], Зzl, З5, Зtj, .j7,
MijOY ОоШ] J\9Л92_1, з8

Вода Ir

I,1 it я:

Mlttt;lo(
исс,llс/,],(

Clirl;.i t,a

l.jU c.,i()/,l.(

(tt;lti l ltи

l]С.rдii 1,o

Nzlltitllt;б

14t,,cJlc] (о

Cti],l r,]1'ii[.

Llcc.]l9/l()

н*, *,,n,,,u,,-l сьrкй."*д,йi * ;
Hlle oC,;t,Kl,il ] 1,,r,,,) l,tсслеlдуt,rtый ri;t-

lпролIзlrо,llс,1,- i .I,eplraJl

2з

ль-
п/
п



IИiL(еб",]оi(и CIvIl,tBbi БГК]l по l0ш,г.
Ml;C)Y ГимllазияI Ntll,
MljOY ('OtU ЛсЛЪ2, З, zt,

5, 6 (ул. Лениltа, у.гr. Гiо-
,rlс,гасвtt), 8, l0, i], 12,

1.4, ]5, l8, l9,20,2], ]5,
29, :]0, з l, зз, 34. з5, :]6,
:j7, N4Боу ooltI м,м]6,
э,> .2З,26,2в, з2, 3 8

l.i,r,oio ЗЗ()

I'сlтt_lвые блtода-2 пр,
IVIБОУ Гимнiвия j\Г9 ] ,

MI;OY СоШ N9M2, З, 4,
5, 6 (ylr. JIениrtа), 8. ]0,
li, ]4, 15, l8,20,2ll ,25,
30, 3 1 , зз, з4, з5, э6, зJ,
I\4БоУ оОШ J\ЪjY92З,38
],1,r,o1,o .[8

l'о,тсitзыс: блюда (2-3
6:'rrolla исслеll)i cMoI,o
llplicrN4a rlищи)
\4Lj()Y l'имt-лазиlt Nl l,
i\4Ij()Y (]Оlш ЛсЛ92. З, 4,
5. 6 (y"r. Jlелtиьtа), 8, l0,
] l, l4, l5, l8,20.21,15,
з0, :] l, зз, з4, з5, з6, з7,
]vlБОУ ооШ Л9JY92З, j8
I,I,,г<ll,о 2zl

(,'i,tllt,ur i пto.1tt1,Irtt,lt,)

ol(Jla,rl

I,I,гсlr,о l

ПТ,i,qlйй; ,,r"..**
иссJlеl,[ова rI ия

М t,t ttllоб и о,rtогиtIеские
исоJlе/ц)вzlн ия

l{a.; r орtлйн ость (суточ-
ttыii рациоtt llитания)

Mll lt1loбt.lort.

24

,,t



Г'отовые блюда-1 пр,
МБ()У l-имнziзия N91,
МБ()У СоU] N9j\,,2, з.4,
5, 6 (ул. JIениrrа). В, I0,
l I, 1.1, l5. lB,20,24,25,
30, з l , зз, з4, з5, з6, з],
мБоу оош лълъ2з, з8
И,t,оl,о 2z[

l-о,t,сlвые бrlюда 1 Ilp.
МIБ()У 1-1,1мназия jYa l,
МБ()У t оШ Л9N92. З, 4,
5, 6 (y,lr. Легrина), В, l0,
l l, l.[, l .5, l В, 20, 24,25,
з0, j 1 , зз, з4,35, з6, зJ,
IvII]()Y ОоШ NЬлЪ23, 3В
].],r,olo 2.1.

Смrыdы FIа налl4llие я14ц

I,cJ,IbMиI-1,1]oB по l0 u.tт.

Mllj()Y l-имt,rазлllt N9 i.
IvlБt_iy ( OILI N9}1i"j. з. l,
5, 6 (y.ll, Jlенигrа), 8, 10,

ll, r4, l5, l8,20.2.+,25,
з0, з l , зз, з4, з5, з6, з7,
iVIl;()Y ()Olt] ЛЪN92З, з8
I4r,or о 2.1(J

Calt-xl,tпц
i1 й r_ца t,e.,l bMr 14I I,гов

i(ачсство,r,eprur. обр.

Виr,аплlлItС

Гl араз итоло t,l,| tlеские
исслеllс)l]а.н рIя

tr1. IIr.,lle.lelIL lJO JMo}KHыx авrII]иi:tных слt,п,:tций, связапных с остановкой производства,
нар}/l}tсIIi.iяN{и техноJIоI,иtIеских IIроцессOt}, создающих угрозу санитарно_

эп идем t,l оJI oI,LItt есI{оп,l1, бrl а го l lоJIучиIо населения
11,1. ABaptiйltr..le сиl,уаl\и]4. создаIощIlе уt,роз)/ санl.rгарно - эпидемиологическому благополrшю
НасеЛония, ]]'l'oМ tI}tcJIO рабоIников и о,гдьгхаIощих летеЙ АНО ((Комбицат социальнqго пита-
ниrI)>

- рttзгерп r,e, j,l Iзаt\l Iri cll о,геN,Iы отогIлеLl 14я l
- ]Ipol]};m Iillzб6,iо',',о,l1о]] I]одоснаб)l(е]]ия, KzlгIIIJIи:]itl\1.1OI-II,]l)Ix систем;
- l{еис] ipn B,,l OcTLl 1j с I4 C,I]сN,1 е эле к,т р()с I] aбllcel.t lr я ;

- IIоJIучеllИе соtiбLцеltиЙ об иtlt|ettrltloltlt(.lM, IIаразI.1,1,Ltl]ноМ заболевании (острая кишечнаjI
инфекц}lri, 1]о:]д)/Ill]lо - t(jj}ПеJI])Itаяi иtl(lекrция, виi)_\,сIILtйt t,с:пirl,ит д, и др.);

- III4IЦеВЫе o1'p3I-'IIel{L:jЯ, ОТРаI]Ле1,I1.Ir] xLII\4ИlIccl(}IMl,I веtllсстl]ами;
- l]О:]]IИК],iоl]еI]ис мАссовых инфеlсцl{о}Iных и соматиLIеских заболеваниЙ среди персонала иlили

отдых,аIощl.iх,:Iе,гей J1;1рglря,

11.2. tIоря,,1tllс сообiцсIl},Irl о BoзI,1ttl(tloItelI}Iи аварrайlлсlй ст.I,fуации:
11.2.I. ГiР;,r l)аЗгСllмс-],изацирI ,гlэl,б, lгtllовt)дl()в в()досtiitбiItения, канаJIизационных систем, неис-

пpaBHocTI,I l] cl,IcТcNic элек]]росНtiб;ttеitиЯ ос)/ще()l,вЛяе,l,сrt информиРование специализирQванньж
служб 1lo т()лtl(l)оi{у I,ороJ{скоЙ телсt|;оrttтоЙl слуrttбы.
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Аккреди-
тоВанная
лаборато-

рия



__,о"22, ГIри llcэ,lty.-lclti,rи сообщегtl,tйt об инdlеltt{l{он{]ом, паразитарном заболёЪании (острая ки-шечI{,t,I ин(lеi<l1t,tlt, ]]о:}д)/Iпно - KalleJllгlart иlr(lскllиrI, I]иl]усt,Iый гепатит д, и др.), пищевом отравле-НИИ' o]]PitBJrrJ] '1'111 \ИN'ltiТ,lСОКLlМИ l]el]dOcl'l}alN4И, \,1acc()1}L)Ix lrltс}скционных и .о*ur"""";;;;а";;ваний
среди о,г/{ы)(сll()Itltrх l-(сr:сй и (или) ooTl]yl{riиI{()l) .ltiц.gр51 оu},II1ествляется информирование то-оьуз
<I]e1-1Tp t,иi,_t{eIibI 1,1 Эllи,;lеп/tИологии в l(раснодzrl,,,пп* Kpite) и территориальный отдел УправленияФеДеРаJП,llСlЙ СЛt1';'qýl,i llo rIаДЗору в сфере .о,ц,ч;,,u, ,,pu,, ,,оrр.биiелеи 

" 
бпu.опо"Й;;;;;Ъ*u noIфаснолtРск()\{У Kpalo В Гl,аtпсинсttомt районе ,rо ,.пЪ,Роrrу городской телефонной слуrкбы8(861 67) 2-|Z0 1,], 2-20- 15 ;2-90-6З; 2-58-55; 2-5()-З5. 

^ ' , , , , ],

'l

12, ПePe'rel;b illo1rn,r У"lёТ'а rt oT'lijT,lltlc,ItI, ycl,лIIolr;rcli;ttlй действуlощим законодательством по
мл т-_-* -J,qЦ!g-Сil]!Ь_С-ВlIl}ijlIIПЫМ _Li]g}fц_ec,ll}.rjeI,{LIei\,t Iiр__0д]р9дýfц9цного контроля

Форма учета

в соответс].l]иl{ с гI

Г{ро,l,оr,-олt,l лziбораторных иссJIедоI]а"rй ;r*,-i."r" й.

)typlr а.l r бpattelэtl;tciL по.ryп аюш{еI,() п родовоJ t ьс"гвеI]I I ого
].i IlищеI]ых

CepT],I(] ика гы 0о о,1,1]е,гствия l{Cl Cl>i|)Iэe, п4 агер и.Ul ы. I l регIа*

t ytIe,I,a ода дези

Резулы,а'l!I tIр.Il:Jвоllс,пвеIIIIого лабtlра'ор[I0го коII,,.ро.tIя, осуществлrIемого в процессе экс-ПЛУ?ll'аl{Ц{i Дli0 <<КОПtбИНilТ'СОt(lltlJlt>trt0l'0 l!I,1,t,ri[Iиrl)) It:[правляются 1раз в год в тоуроспот_
р,фпалзорli rlo Klilicilol{irpcI(oMy I(I)aIo Iз T'yitгlcrrlIсKOý,l paI-,IoHe.

В cJ,5"J"ii,i IIect}fu'i'iit}Tc'I'tr]PIfi бe:;oIit;cliltlc,I,Ic Ii i{ilII{]c,{,tirl tlбъекта IIсследоваIIпя и (или) иссле_дуеь{ог0 ПI:l'I'tJ!)Иl'tJIlt з,рсбtlllанияl\l IIac,t,OrlIIII{x caIlpl],ili)tlыx правил и гигиенических Еормати-вов, lrt л dt trli iи :i iI lirl /IоJ Iit(II а I Iереда в a,I,b ся н еме/l.п е Il н о.

ответственный

Ответственный персонал

Ответственньтiперсонал

ОтветственныИ персонал

Отв етственный' персонал
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