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Настоящая программа производственного контроля с применением принципов 

ХАССП (далее  - Программа)   разработана в соответствии с требованиями Федерального 

Закона от 30.03.1999 г. №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ТР 

ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи »,2.3/2.4.3590-20«Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения» и санитарных правил СП 

1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий», иными актами согласно Приложения 1. «Перечень Законов, действующих 

санитарных правил, гигиенических нормативов и нормативно-правовых актов». 

Программа устанавливает требования к обеспечению безопасности пищевой продукции в 

процессе её производства (изготовления); организации производственного контроля в МБДОУ 

«Переясловский детский сад « Шалунья» (далее – Учреждение) с применением принципов 

ХАССП (Анализа опасностей и критических контрольных точек (Hazard Analysis and Critical 

Control Points). 

Использование принципов ХАССП заключается в контроле конечного продукта и 

обеспечивает исполнение следующих главных принципов контроля анализа опасностей и 

критических контрольных точек: 

Принцип 1. Проведение анализа рисков. 

Принцип 2. Определение Критических Контрольных 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. Документирование и записи ХАССП.  

 Целью производственного контроля за качеством пищевой продукции в Учреждении 

является обеспечение соответствия выпускаемой в употребление пищевой продукции 

требованиям Технических регламентов таможенного союза, в процессе её производства и 

реализации. Является обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности для 

сотрудников и воспитанников, ограничение вредного влияния объектов производственного 

контроля путем должного выполнения санитарных правил, санитарно- 

противоэпидемических и профилактических мероприятий, организация и осуществление 

контроля за их соблюдением. 

 

2. Состав программы производственного контроля 
Программа производственного контроля с применением принципов ХАССП включает 

следующие данные: 

2.1. требования к оборудованию пищеблока, инвентарю, посуде; 

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

кулинарных изделий; 

2.3. данные для обеспечения безопасности в процессе производства (изготовления) пищевой 

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) безопасности продовольственного (пищевого) сырья и 

материалов упаковки, для которых 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 случае отклонения значений показателей, указанных в 

пункте 2.3 настоящей части, от установленных предельных значений; 

2.8. периодичность проведения проверки на соответствие выпускаемой в обращение пищевой 
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продукции требованиям настоящего технического регламента и (или) технических регламентов 

Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции;  

2.9. периодичность проведения уборки, мойки, дезинфекции, дератизации и дезинсекции 

производственных помещений, чистки, мойки и дезинфекции технологических оборудования и 

инвентаря, используемых в процессе производства (изготовления) пищевой продукции; 

2.10. меры по предотвращению проникновения в производственные помещения грызунов, 

насекомых, синантропных птиц и животных. 

2.11. требования к документации, обеспечивающей фиксацию параметров мониторинга за 

контролем качеством пищевой продукции. 

 

2.1. Требования к оборудованию пищеблока, инвентарю, посуде 

2.1.1. Помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции 

оборудуются технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем в 

соответствии с гигиеническими нормативами, а также в целях соблюдения технологии 

приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции. 

2.1.2. Оборудование, инвентарь, посуда, и  тара должны быть выполнены из материалов, 

предназначенных для контакта  с пищевыми продуктами, а также предусматривающих 

возможность их мытья и обеззараживания.  Допускается  использование одноразовой  

столовой посуды и приборов. 

2.1.3.Посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали. 

Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, должен иметь мерную 

метку объема в литрах и (или) миллилитрах. 

Не допускается использование деформированной, с дефектами и механическими 

повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря; столовых приборов (вилки, ложки) 

из алюминия. 

Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование маркируются в зависимости от 

назначения и должны использоваться в соответствии с маркировкой. 

2.1.4 Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, 

должны быть цельнометаллическими, устойчивыми к действию моющих и 

дезинфекционных средств, выполнены из материалов для контакта с пищевыми продуктами. 

Покрытие стола для работы с тестом (столешница) должно быть выполнено из дерева 

твердых лиственных пород. В дошкольных группах, размещенных в жилых и нежилых 

помещениях жилищного фонда, для работы с тестом допускается использование съемной 

доски, выполненной из дерева твердых лиственных пород. 

2.1.5. Технологическое и холодильное оборудование должно быть исправным и способным 

поддерживать температурный режим. 

2.1.6.Количество технологического, холодильного и моечного оборудования, инвентаря, 

кухонной и столовой посуды должно обеспечивать поточность технологического процесса, а 

объем единовременно приготавливаемых блюд должен соответствовать количеству 

непосредственно принимающих пищу лиц. 

2.1.7.Помещения, где установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, 

химических веществ, избытков тепла и влаги, дополнительно обеспечиваются местной 

системой вытяжной вентиляции. 

Каждая группа помещений (производственные, складские, санитарно-бытовые) оборудуется 

раздельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) 

естественным побуждением. 

Обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль 

эффективности) проводится перед вводом здания в эксплуатацию, затем через 2 года после 

ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании 

технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения 

объемов вытяжки воздуха. 

Ежегодно дошкольное учреждение обязано проводить поверку вентиляционного 

оборудования с привлечением специализированной организации, о чем составляется Акт 
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поверки, хранящийся в кабинете заведующего. 

2.1.8. В помещениях пищеблока ежедневно проводится уборка: мытье полов, удаление пыли 

и паутины, протирание радиаторов, подоконников; еженедельно с применением моющих 

средств  проводится мытье стен, осветительной арматуры, очистка стекол от пыли и копоти. 

Один раз в месяц необходимо проводить генеральную уборку с последующей дезинфекцией 

всех помещений, оборудования и инвентаря. 

2.1.9. В помещениях пищеблока дезинсекция и дератизация проводится специализированной 

организацией. 

2.2. Требования к условиям хранения, приготовления и реализации пищевых 

продуктов и кулинарных изделий 

2.2.1. Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в Учреждение осуществляется 

при наличии маркировки и  товаросопроводительной документации , сведений  об оценке ( 

подтверждении) соответствия,  предусмотренных в том числе  техническими регламентами. 

 В случае нарушений условий и режима  перевозки, а также  отсутствии 

товаросопроводительной  документации и маркировки пищевая продукция  и 

продовольственное (пищевое)сырье  в дошкольную  образовательную организацию не 

принимаются.   

Продукция поступает в таре производителя (поставщика). 

Документация, удостоверяющая качество и безопасность продукции, маркировочные ярлыки 

(или их копии) должны сохраняться до окончания реализации продукции. 

Входной контроль поступающих продуктов осуществляется ответственным лицом. 

Результаты контроля регистрируются:       

Приложение 2 Журнал бракеража скоропортящейся пищевой  продукции (Форма, 

рекомендуемая СанПиН 2.3/2.4.3590-20). 

 

2.2.2. Пищевые продукты хранятся в соответствии с условиями хранения и сроками 

годности, установленными предприятием-изготовителем в соответствии с нормативно-

технической документацией. 

Контроль соблюдения температурного режима холодильного оборудования , осуществляется 

ежедневная регистрация показателей температурного режима хранения пищевой продукции, 

результаты заносятся в журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании.  

Приложение 3  Журнал учета температурного режима холодильного оборудования  (Форма, 

рекомендуемая СанПиН 2.3/2.4.3590-20 ),  

 

2.2.3Складские помещения для хранения  пищевых продуктов оборудуют приборами для 

измерения  относительной влажности и температуры воздуха. 

Приложение 4 Журнал учета температур и влажности в складских помещениях (Форма, 

рекомендуемая СанПиН 2.3/2.4.3590-20 ), 

 

2.2.4.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 отсутствии в рационе питания витаминизированных напитков проводится 

искусственная C-витаминизация. Искусственная C-витаминизация в дошкольных 

образовательных организациях (группах) осуществляется из расчета для детей от 1 - 3 лет - 

45 мг, для детей 3 - 6 лет - 50,0 мг на порцию. 

Препараты витаминов вводят в третье блюдо (компот или кисель) после его охлаждения до 

температуры 15 °C (для компота) и 35 °C (для киселя) непосредственно перед реализацией. 

Витаминизированные блюда не подогреваются. Витаминизация блюд проводится под 
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контролем медицинского работника (при его отсутствии - иным ответственным лицом). 

Данные о витаминизации блюд заносятся медицинским работником в журнал проведения 

витаминизации третьих и сладких блюд 

Приложение 5   Журнал витаминизация третьих и сладких блюд  

2.2.5. Выдача готовой пищи разрешается только после проведения контроля бракеражной 

комиссией в составе не менее 3-х человек. Результаты контроля регистрируются в: 

Приложения 6 Журнале бракеража готовой пищевой продукции.  (Форма, рекомендуемая 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 ), который хранится в течение года. 

Приложения 7 Органолептическая оценка качества  готовых блюд (разработана специально 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 выявленных кулинарных недостатков. 

2.2.6.  Непосредственно после приготовления пищи отбирается суточная проба готовой 

продукции (все готовые блюда). Суточная проба отбирается в объеме: порционные блюда - в 

полном объеме; холодные закуски, первые блюда, гарниры и напитки (третьи блюда) - в 

количестве не менее 100 г.; порционные вторые блюда, биточки, котлеты, колбаса, 

бутерброды и т.д. оставляют поштучно, целиком (в объеме одной порции). 

Пробы отбираются стерильными или прокипяченными ложками в обеззараженные и 

промаркированные емкости (банки, контейнеры) с плотно закрывающимися крышками, все 

блюда помещаются в отдельную посуду и сохраняются в течение не менее 48 часов при 

температуре +2 - +6 °C. Посуда с пробами маркируется с указанием наименования приема 

пищи и датой отбора. Контроль за правильностью отбора и хранения суточной пробы 

осуществляется ответственным лицом. 

2.2.7.Для предотвращения возникновения и распространения инфекционных и массовых 

неинфекционных заболеваний (отравлений) не допускается: 

- использование пищевых продуктов, указанных в Приложении 8; 

- изготовление на пищеблоке дошкольных образовательных организаций творога и других 

кисломолочных продуктов, а также блинчиков с мясом или с творогом, 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. 

2.2.8.В дошкольных образовательных организациях должен быть организован правильный 

питьевой режим. 

Допускается организация питьевого режима  с использованием кипяченой питьевой воды, 

при условии соблюдения следующих требований: 

- Кипятить воду нужно не менее 5 минут; 

- до раздачи детям кипяченая вода должна быть охлаждена до комнатной температуры 

непосредственно в емкости , где она кипятилась; 

- смену воды в емкости для ее раздачи необходимо проводить не реже, чем через 3 часа. 

Перед сменой кипяченой воды емкость должна полностью освобождаться от остатков воды, 

промываться в соответствии с инструкцией по правилам мытья посуды, ополаскиваться. Во 

время смены кипяченой воды должно отмечаться в графике, ведение которого 

осуществляется организацией в произвольной форме. 

3. Порядок организации и проведения производственного контроля 
Выделим виды опасных факторов при производстве пищевой продукции и, в соответствии с 

ними, обозначим перечень критических контрольных точек в процессе производства (изготовления) 

пищевой продукции: 

3.1. Виды опасных факторов: 
которые сопряжены с производством продуктов питания, начиная с получения сырья, до 
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конечного потребления, включая все стадии жизненного цикла продукции (обработку, 

переработку, хранение и реализацию) с целью выявления условий возникновения потенциального 

риска (рисков) и установления необходимых мер для их контроля. 

 

Биологические опасности: 
Источниками биологических опасных факторов могут 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; оборудование; упаковка; вредители. 

Физические опасности: 
Физические опасности - наиболее общий тип опасности, который может проявляться в 

пищевой продукции, характеризующийся присутствием инородного материала. 

2.3. Перечень критических контрольных точек процесса производства (изготовления) и 

система их контроля - параметров технологических операций процесса производства 

(изготовления) пищевой продукции, которые необходимо контролировать для недопущения 

снижения качества выпускаемой пищевой продукции. 

Стадии 

контроля 

Оценка риска 

и источники её 

предупрежден

ия 

Контроль за 

критическими 

контрольными 

точками 

Мониторинг, 

обеспечивающий 

контроль за ККТ. 

Корректирующие 

действия, в случае 

выявления 

отрицательных 

анализов, 

показателей при 

лабораторном и 

визуальном 

контроле. 

1.Формирова

ние 

ассортиментн

ого перечня 

готовой 

продукции: 

меню по 

приёмам 

пищи. 

Использование 

при 

составлении 

меню СанПиН 

2.3/2.4 3590-20 

«Санитарно-

эпидемиологич

еские  

требования  к 

организации  

общественного 

питания 

населения », 

Примерного 

10-ти дневное 

меню 

МБДОУ» 

Рыбинский 

детский сад « 

Колобок» 

Анализ 

выполнения 

утверждённого 

меню. 

Соблюдения 

графика приёма 

пищи, реализация 

готового питания 

не более 1-го часа. 

Исключения 

поступления 

запрещённого 

сырья в ДОУ. 

График приёма 

пищи по группам, 

утверждённого 

администрацией 

ДОУ. Ведение 

бракеража 

скоропортящейся 

пищевой 

продукции, 

журнал бракеража 

готовой 

продукции, 

журнал 

проведения 

витаминизации 

третьих и сладких 

блюд 

(приложение № 

5). Выполнение 

заявок на поставку 

продуктов, 

согласно 

заключённых 

договоров. 

Пересмотр 

действующего 

меню, его 

корректировка,. 

Управление 

поставками, 

консультации и 

пересмотр 

договоров с 

поставщиками. 

Получение Содержание  Контроль за Контроль за Возврат 
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сырья и 

полуфабрика

тов для 

приготовлени

я. 

компонентов в 

продовольстви

и, которые 

являются 

потенциально 

опасными для 

питания в 

дошкольных 

учреждениях. 

соблюдением на 

стадии получения 

- ТР ТС 021/2011 

г. «О 

безопасности 

пищевой 

продукции» глава 

2, 

- ТР ТС «022/2011 

г.» Пищевая 

продукция в части 

её маркировки», 

-ТР ТС 005/2011 

г. «О 

безопасности 

упаковки», 

поступающей 

продукцией с 

анализом 

сопроводительных 

документов: 

сертификата 

соответствия, 

декларации, 

товарные 

накладные и т.д. 

Ведение журнала 

бракеража  

скоропортящейся 

пищевой 

продукции 

( приложение 2) 

некачественного 

сырья, 

перезаключения 

договоров, 

повторное 

обучение зав. 

Производством 

или 

ответственного 

лица за приёмку 

продуктов. 

Хранение: 

- сырья в 

условиях 

охлаждения 

(холодильны

е установки). 

При 

несоблюдении 

температуры 

хранения 

создаются 

условия для 

развития 

патогенных 

микроорганиз

мов, которые 

могут 

послужить 

причиной 

пищевых 

отравлений. 

Раздельное 

хранение сырых и 

готовых 

продуктов. 

Обеспечение 

холодильных 

установок 

термометрами по 

измерению 

температуры.  

Ведение журнала 

учёта 

температурного 

режима 

холодильного 

оборудования, 

проведение 

влажной 

обработки 

холодильного 

оборудования с 

отметкой в 

журнале 

генеральных 

уборок  на 

пищеблоке. 

Обслуживание и 

программа 

настройки 

контроля 

температуры 

холодильников. 

Проведение 

дополнительного 

технического 

осмотра с выдачей 

заключения 

специалистов 

техобслуживания. 

-сыпучих, 

бакалейных и 

консервирова

нных 

продуктов. 

При 

несоблюдении 

температуры 

хранения, 

проведения 

влажной 

создаются 

условия для 

порчи круп, 

муки 

(склеивание, 

появляются 

живые 

микроорганиз

мы и 

бомбажные 

явления), 

послужить 

Соблюдение всех 

условий хранения, 

которые 

определил 

производитель. 

Выполнение ТР 

ТС 021/2011г. «О 

безопасности 

пищевой 

продукции» главы 

№ 3, статьи 17. 

Установка в 

соответствии с 

условиями 

хранения 

гигрометров  

психрометрическ

ий складских 

Обеспечивать 

хранение в 

соответствии с 

рекомендациями 

(в закрытом виде, 

при расфасовке, в 

контейнерах с 

крышкой, 

раздельно). 

Ведение журнала 

учета 

температуры и 

влажности в 

складских 

помещениях(прил

ожение 3) 

Проведение  

Проведение 

дополнительной 

санитарной 

обработки 

складских 

помещений, 

замена 

контрольного 

оборудования 

(термометров, 

психрометров).Во

зврат 

поставщикам 

поступившей с 

признаками 

порчи, либо 
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причиной 

некачественно

го 

приготовления 

готовых блюд 

и пищевых 

отравлений. 

помещениях. дезинфекционных 

и 

дератизационных 

мероприятий в 

складских 

помещениях. 

Вентиляция 

помещений. 

перезаключение 

договоров. 

  

Первичная 

обработка 

сырья (мясо, 

куры, рыба) 

На данном 

этапе 

существует 

высокая 

степень риска 

загрязнение 

сырья, при 

нарушении 

технологии 

обработки. 

Наличие 

необходимого 

оборудования и 

условий: 

- отдельного цеха 

первичной 

обработки, 

 - отдельных 

разделочных 

столов, 

инвентаря, 

кухонной посуды, 

- 

технологического 

оборудования, 

- горячей и 

холодной 

проточной воды. 

Наличие на 

рабочем месте 

инструкции по 

обработке яиц. 

Технологические 

инструкции и 

карты по 

приготовлению 

полуфабрикатов , 

соблюдение 

правил личной 

гигиены. 

Соблюдение и 

выполнение 

санитарного 

режима при 

обработке сырья. 

Техническая 

оценка работы 

оборудования . 

проведение 

повторного 

инструктажа с 

сотрудниками 

пищеблока, 

гигиеническая 

подготовка на 

базе Центра 

гигиены и 

эпидемиологии 

один раз в год. 

При 

необходимости 

лабораторный 

контроль за 

качеством 

поступающей 

питьевой воды. 

Внеплановое 

проведение 

генеральной 

уборки с 

применение  

моющих и 

дезинфицирующи

х средств. 

Первичная 

обработка 

овощей и 

фруктов 

(свежие). 

В сырых 

овощах и 

фруктах 

численность 

патогенной 

микрофлоры 

может быть 

очень высокой 

при отсутствии 

соответствую

Наличие 

инструкции по 

обработке 

овощей, идущих в 

приготовление без 

термической 

обработки. 

Свежих фруктов, 

включённых как 

порционные 

Контроль за 

обработкой, 

приготовлением 

растворов на 

основе уксуса и 

соли. Наличие 

мерных ёмкостей 

для разведения 

растворов и 

посуды. 

Соблюдение и 

выполнение 

санитарного 

режима при 

обработке овощей 

и фруктов. 

Проведение 

повторного 

инструктажа с 
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щей 

обработки. 

 

блюда в меню. Соблюдение 

правил личной 

гигиены 

сотрудников. 

сотрудниками 

пищеблока, 

гигиеническая 

подготовка на 

базе Центра 

гигиены и 

эпидемиологии 

один раз в год. 

При 

необходимости 

лабораторный 

контроль за 

качеством 

поступающих 

овощей и 

фруктов. 

Внеплановое 

проведение 

генеральной 

уборки с 

применением 

моющих и 

дезинфицирующи

х средств. 

Технологичес

кий процесс 

по 

приготовлени

ю готовых 

блюд. 

Высокая 

степень риска  

- 

продовольстви

е прошедшее 

технологическ

ую обработку с 

нарушением 

потенциально 

опасное для 

здоровья. 

Данное может 

послужить 

причиной 

возникновения 

различных 

инфекционных 

и пищевых 

отравлений. 

Наличие 

 технологических 

карт, раскладок на 

рабочих местах. 

Контроль за 

работой 

технологического 

жарочного 

оборудования. 

Выполнение всей 

цепочки 

технологии 

приготовления 

готовых блюд. 

Допуск 

сотрудников, 

имеющих 

соответствующее 

образование. 

Обеспечение 

постоянного 

медицинского 

контроля. 

Контроль за 

температурным 

режимом 

тепловых 

поверхностей, 

ежегодное 

проведение 

ревизии к началу 

учебного года. 

Проведение 

 кулинарных 

советов, 

заседаний с 

разбором 

ситуации, 

контрольных 

закладок. 

Отработка 

приготовления 

блюд. Повышение 

квалификации 

поваров. 

Проверка 

технологического 

и теплового 

оборудования на 

эффективность 

работы. 

Обработка 

кухонной и 

столовой 

посуды. 

Нарушение 

режима мытья 

посуды 

способствует 

размножению 

бактерий 

группы 

кишечной 

Контроль за 

температурным  

реж. воды в 

моечных ваннах, 

за правильностью 

разведения 

моющих и 

дезинфицирующи

Проведение 

производственног

о контроля. 

Проведение 

генеральной 

уборки в моечном 

отделении, 

проведение 

повторного 

инструктажа с 

кухонн. 
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палочки. х средств. сотрудниками и 

младшими 

воспитателями о 

правилах 

обработки посуды 

при ручной 

мойке. 

 

 

4.Мероприятия, предусматривающие обоснование безопасности для человека, 

окружающей среды и продукции. 

 

№ Мероприятия Периодичность 

1 В технологическом процессе применяется типовое 

оборудование, тара, инвентарь, упаковочные материалы, 

имеющие гигиеническое заключение (сертификат 

соответствия), выполненные и материалов, допущенных для 

контакта с пищевыми продуктами. 

 

При закупке 

2 Все виды применяемого сырья, других ингредиентов, упаковки 

имеют сертификаты соответствия (декларацию соответствия), 

удостоверение о качестве, товарно-транспортную накладную, 

ветсвидетельство форма № 2 

 

Каждую партию 

3 Приемка сырья – экспертиза сырья (товаросопроводительная 

документация), органолептика (внешний вид, соответствие 

маркировке, срок годности), условия транспортировки 

 

Каждая партия, в случае 

сомнения в качестве – 

возврат поставщику 

4  Технология – контроль за соблюдением рецептуры, закладки, 

температурных и временных режимов 

1 раз в смену по каждой 

партии 

5 Упаковка, маркировка принимаемого сырья Каждая партия 

8 Контроль за соблюдением правил личной гигиены (чистота рук, 

сменной одежды и др.) 

Ежедневно  

9  Контроль за санитарным состоянием помещений, территорий, 

подъездных путей, за графиком вывоза промышленного мусора 

и отходов 

Ежедневно  

10  Обеспечение работы вентиляционных систем  Ежедневно  

2.5 Предельные значения параметров, контролируемых в критических контрольных 

точках. 
2.5.1 Условия хранения сырья должны соответствовать требованиям, установленными 

изготовителем, в соответствии с товаросопроводительными документами и маркировкой на 

транспортной и потребительской упаковке. 

Эти данные фиксируется в Журналах (приложение 2). В соответствии с указанными данными 

организуется хранение поступающей продукции в Учреждении (как в кладовой, так и в кладовой 

суточного запаса), что фиксируется в соответствующих Журналах( приложение 3; 4) . В случае 

нарушения работы холодильного оборудования продукция не допускается к приготовлению и 

утилизируется, неисправности оборудования устраняются. 

2.5.2  Оценку качества блюд и кулинарных изделий проводят, как правило, по таким 

органолептическим показателям как: внешний вид, цвет, консистенция, запах и вкус. Для 

отдельных групп блюд количество показателей качества может быть снижено (прозрачные супы) 

или увеличено (мучные кондитерские и булочные изделия). Органолептический анализ блюд 
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и кулинарных изделий проводят путем последовательного сопоставления этих показателей с 

их описанием в действующей нормативно-технической и технологической документации 

(требования к качеству представлены в технологических картах к примерному 10-дневному меню 

Учреждения, а также ГОСТах на продукцию). 

- При органолептической оценке соусных блюд прежде всего устанавливают кулинарную 

обоснованность подбора соусов к блюдам. Для соусов вначале определяют их консистенцию, 

переливая тонкой струйкой и пробуя на вкус. Затем определяют цвет, запах и консистенцию 

наполнителей, форму их нарезки, состав (лук, огурцы, корнеплоды и т.д.) и вкус. 

- При проверке качества блюд из отварных и тушеных 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 проверяют 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: 

форму нарезки, состояние поверхности, панировки. Затем проверяют степень готовности изделий 

проколом поварской иглы по консистенции и цвету на разрезе. После этого оценивают запах 

и вкус блюда, в т.ч. соответствие кулинарного использования мясного полуфабриката виду 

изделия, технологическую целесообразность подбора соуса и гарнира.  

5. Разработка системы мониторинга 

Мониторинг качества готовой пищевой продукции фиксируется в Журнале бракеража 

готовой пищевой продукции (Приложение 6) 

5.1. Температура и влажность (в помещениях, где хранятся сухие продукты) измеряется - 

ежедневно, двукратно (утром и вечером), с занесением в «Журнале учета температуры и 

влажности в складских помещениях» (Приложение 4) - контроль проводится во всех 

холодильных установках и в местах хранения сухих продуктов. 

5.2. Термообработка - ведение бракеражного журнала готовой пищевой продукции. Ежедневно 

проводится оценка качества блюд и кулинарных изделий. При этом указывается наименование 

приема пищи, наименование блюд, результаты органолептической оценки блюд, включая оценку 

степени готовности, разрешение на раздачу (реализацию) продукции, ф.и.о. и личные подписи 

членов бракеражной комиссии. 

 

2.6. Порядок действий в случае отклонения значений показателей от установленных 

предельных значений. 
2.6.1 Нарушение температурного режима и относительной влажности воздуха при хранении 

сырья - после проведенных лабораторных исследований: 

а) при хороших результатах - сырье отправляют на термообработку; 

б) при отрицательных результатах - сырьё утилизируют. 

2.6.2После проведения оценки качества готовых блюд, с отметкой в бракеражном журнале, при 

нарушении технологии приготовления пищи, а также в случае неготовности, блюдо к выдаче не 

допускается до устранения выявленных кулинарных недостатков - его направляют на вторичную 

термообработку, и снова проводят оценку качества, с отметкой в бракеражном журнале. 

 

2.7. Периодичность проведения уборки, мойки, дезинфекции, дератизации и дезинсекции 

производственных помещений, оборудования в процессе производства (изготовления) 

пищевой продукции. 
Периодичность проведения уборки проводится согласно графика генеральной уборки, мойки 

оборудования в процессе производства (изготовления) пищевой продукции – после каждого 

изготовления пищи и по мере необходимости; дезинфекции, дератизации и дезинсекции 

производственных помещений – по мере необходимости: 

 

Приложение 10. Периодичность проведения уборки, мойки, дезинфекции, дератизации 

и дезинсекции производственных помещений, оборудования в процессе производства 
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(изготовления) пищевой продукции. 

Приложение 11. График генеральной уборки пищеблока 

 

 

2.8. Меры по предотвращению проникновения в производственные помещения грызунов, 

насекомых, синантропных птиц и животных. 
6.6.1. Открывающиеся внешние окна (фрамуги) должны быть оборудованы легко 

снимаемыми для очищения защитными сетками от насекомых, птиц; 

6.6.2. Обеспечить защиту от проникновения в производственные помещения животных, в том 

числе грызунов - плотно закрывающиеся двери, вовремя восстанавливать отверстия в стенах 

и полах, отверстия должны быть закрыты сетками или решетками; 

6.6.3. Отверстия вентиляционных систем закрываются мелкоячеистой полимерной сеткой. 

6.6.4. Обслуживание Учреждения по дератизации и дезинсекции осуществляется 

специализированными учреждениями, имеющими лицензии на право деятельности. 

 

6. Мероприятия по предупреждению возникновения и распространения острых 

кишечных инфекций и пищевых отравлений.  
6.1 Объектами производственного контроля являются: сырье и реализуемая продукция, вода 

водопроводная, технологическое оборудование, инвентарь, работающий персонал, условия 

труда работников. 

6.2 Опасность воздействия неблагоприятных факторов производственной среды - 

определяется наличием работающего оборудования и функционирующих зданий и  

сооружений. В процессе трудовой деятельности работники могут подвергаться воздействию 

следующих вредных факторов: физическим перегрузкам опорно - двигательного аппарата, 

воздействию неблагоприятного микроклимата (все категории работников), 

перенапряжению, воздействию химических веществ   - СМС, дезинфицирующих средств 

при их приготовлении и применении (кухонный рабочий). 

6.3.Производственный контроль включает: 

6.3.1. Наличие на производстве ТР ТС 021/2011, официально изданных санитарных  

правил, системы их внедрения и контроля их реализации, методов и методик контроля 

факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой действительностью 

6.3.2. Осуществление лабораторных исследований и испытаний: 

на рабочих местах, с целью влияния производства на здоровье человека (специальная оценка 

условий труда), сырья, полуфабрикатов, готовой продукции при хранении и реализации. 

6.3.3 Организацию медицинских осмотров, профессиональную подготовку работающих, 

санитарно-гигиеническое обучение работников, связанных с приготовлением и раздачей пищи. 

6.3.4. Контроль за наличием сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений, 

иных документов, подтверждающих качество, безопасность сырья, полуфабрикатов и  

готовой продукции. 

6.3.5. Ведение учета и отчетности, установленной действующим законодательством по 

вопросам, связанным с производственным контролем. 

6.3.6 Своевременное информирование органов местного самоуправления, органов и  

учреждений государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской 

Федерации о ситуациях, создающих угрозу санитарно - эпидемиологическому благополучию 

населения. 

6.3.7 Визуальный контроль специалистами за выполнением  санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий, соблюдением санитарных правил, разработкой и 

реализацией мер, направленных на устранение выявленных нарушений. 

6.4. Номенклатура, объем и периодичность лабораторных исследований и испытаний 

определяется с учетом наличия вредных производственных факторов, степени их  влияния 

на здоровье человека и среду его обитания. Лабораторные исследования и испытания 

осуществляются с привлечением лаборатории, аккредитованной в установленном порядке. 

6.5. Производственный контроль за качеством пищевой продукции должен осуществляться в 
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соответствии с настоящей программой ХАССП МБДОУ « Переясловский детский сад « 

Шалунья» 

6.6. Необходимые изменения, дополнения в Программу вносятся при изменении вида 

деятельности, требований законодательства или других существенных изменениях. 

6.7. Ответственность за организацию и проведение производственного контроля за качеством 

пищевой продукции несет заведующий ДОУ и лицо, назначенное по приказу. 

 

 

 

 

7. Перечни должностей, подлежащих медицинским осмотрам и санитарно-

гигиеническому обучению. 

 

№ 

п/п 

Профессия Количество человек Кратность 

Периодический и 

 

внеочередной 

 

медицинский осмотр 

Гигиеническая 

 

подготовка и 

 

аттестация  

1 Заведующий 1 1 раз в год 1 раз в 2 года 

2 Воспитатели 4 1 раз в год 1 раз в 2 года 

4 Музыкальный работник 1 1 раз в год 1 раз в 2 года 

5 Младший воспитатель 5 1 раз в год 1 раз в год 

6 Работники пищеблока 3 1 раз в год 1 раз в год 

7 Обслуживающий 

персонал 

5 1 раз в год 1 раз в 2 года 

8 Завхоз  1 1 раз в год 1 раз в год 

8.Перечень осуществляемых работ и услуг, выпускаемой продукции, а также видов 

деятельности, представляющих потенциальную опасность для человека и подлежащих 

санитарно-эпидемиологической оценке, сертификации, лицензированию 
8.1. Работа: 

№ 

 

п/п 

Показатель Профессия Документ 

1 Физическая нагрузка 

 

на опорно-

двигательный 

 

аппарат 

Подсобный 

рабочий 

Отчет о проведении специальной 

оценки 

 

условий труда от 27.08.2019 № 

б/н 

2 Тепловое излучение Повар Отчет о проведении специальной 

оценки 

 

условий труда от 27.08.2019 № 

б/н 

3 Моющие 

синтетические 

Мл.воспитатели Инструкция №1/08 по 

применению дезинфицирующего 
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средства, хлорные 

соеденения 

средства «Аква-Хор» 

Сведетельство о государственной 

регистрации 

Ru.77.99.27.002.E/051167.12.11 jn 

12.12.2011 

Декларация о соответствии 

  <…>     

 

8.2. Деятельность: 

№ 

 

п/п 

Деятельность Документ 

1 Дошкольное образование Лицензия от 20.03.2015 № 7917-л 

2 Медицинская Лицензия от 31.01.2020  

ЛО-24-01-004690 

 

  <…>   

 

9. Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства, 

нарушениями технологических процессов, иных создающих угрозу санитарно-

эпидемиологическому благополучию населения ситуаций, при возникновении которых 

осуществляется информирование населения, органов местного самоуправления, 

органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-

эпидемиологический надзор 

 

№п/п Ситуация Действия 

1. 

Плановое прекращение 

 

подачи водопроводной 

 

воды более 3 часов 

 прекращение работы пищеблока; 

 сокращение рабочего дня; 

 организация подвоза воды для технических целей; 

 обеспечение запаса бутилированной минеральной 

воды 

2. 

Возникновение 

 

заболеваний: педикулез и 

 

др. – 5 и более случаев 

 ежедневно влажная уборка помещений с 

применением соды, мыла и дезинфицирующих 

средств; 

 проветривание; 

 наблюдение за детьми, контактирующими с 

заболевшими; 

 реализация противоэпидемиологических 

мероприятий на пищеблоке, в помещении, где 

находятся дети 

3. 

Возникновение 

эпидемии сальмонеллез, 

вирусный гепатит В, С – 3 

случая и более; ветряная 

оспа, грипп и др. – 5 и более 

случаев 

 введение карантина; 

 реализация мероприятий по профилактике 

заболеваний 

4. Авария на сетях  приостановление деятельности до 
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водопровода, 

 

канализации, отопления, 

 

электроэнергии 

ликвидации аварии; 

 вызов специализированных служб 

5. 

Неисправная работа 

 

холодильного 

 

оборудования 

 прекращение работы пищеблока; 

 сокращение рабочего дня; 

 использование запасного холодильного 

оборудования, изыскание возможностей для 

временного хранения продуктов, ограничение 

закупки новых партий пищевых продуктов 

6. Пожар 

 вызов пожарной службы; 

 эвакуация; 

 приостановление деятельности 

  <…>   

10.  Мероприятия предусматривающие обоснование безопасности для человека и 

окружающей среды продукции и технологии ее производства, критериев безопасности 

и (или) безвредности факторов производственной и окружающей среды и разработка 

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

утилизации продукции, а также безопасности процесса выполнения работ, оказания 

услуг 

Объект контроля Основание Срок Ответственный 

Контроль соблюдения санитарных требований к содержанию помещений и территории 

Уборка территории СП 2.4.3648-

20 

Ежедневно: 

 

утром и 

 

вечером 

Сторож-дворник 

Освещенность 

территории 

СП 2.4.3648-

20 

Еженедельно Завхоз 

Температура воздуха и 

кратность 

 

проветривания 

СП 2.4.3648-

20, 

график 

проветриван

ий 

Постоянно Завхоз 

Состояние отделки стен, 

полов в 

 

помещениях, коридорах, 

санузлах 

План-график 

 

технического 

 

обслуживани

я 

Ежеквартально Подсобный рабочий 

Состояние осветительных 

приборов 

СП 2.4.3648-

20 

Ежемесячно Завхоз 

Кратность и 

качество уборки 

помещений 

СП 2.4.3648-

20, СанПиН 

2.3/2.4.3590-

Еженедельно Медработник 

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566276706/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566276706/
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20 

Состояние оборудования 

 

пищеблока, инвентаря, 

посуды 

СП 2.4.3648-

20, СанПиН 

2.3/2.4.3590-

20 

Ежемесячно Завхоз 

Содержание 

действующих 

веществ дезинфицирующ

их средств 

СанПиН 

2.3/2.4.3590-

20 

Ежедневно Завхоз 

<…>       

Контроль организации питания. Контролируемые этапы технологических операций и 

пищевой продукции на этапах ее изготовления 

Закупка и приемка 

пищевой продукции и 

сырья: 

– качество и безопасность 

поступивших продуктов и 

продовольственного 

сырья; 

– условия доставки 

продукции транспортом; 

–  

... 

СанПиН 

2.3/2.4.3590-

20 

Каждая партия Завхоз 

Хранение пищевой 

продукции и 

продовольственного 

сырья; 

– сроки и условия 

хранения пищевой 

продукции; 

СанПиН 

2.3/2.4.3590-

20 

Ежедневно  

 Завхоз  

– время смены 

кипяченной воды; 

Каждые три часа Повар  

– температура и 

влажность на складе; 

Ежедневно Завхоз 

– температура 

холодильного 

оборудования; 

– ... 

Приготовление пищевой 

продукции: 

– соблюдение технологии 

приготовления блюд по 

технологическим 

СанПиН 

2.3/2.4.3590-

20 

Каждый 

технологический 

цикл 

Повар 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566276706/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566276706/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566276706/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566276706/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566276706/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566276706/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566276706/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566276706/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566276706/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566276706/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566276706/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566276706/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566276706/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566276706/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566276706/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566276706/
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документам; 

– поточность 

технологических 

процессов; 

 

  

Повар  

– температура готовности 

блюд; 

– ... 

Каждая партия 

Готовые блюда:  

– суточная проба; 

СанПиН 

2.3/2.4.3590-

20 

Ежедневно от 

каждой партии 

Повар  

– дата и время реализации 

готовых блюд; 

– ... 

Каждая партия Повар 

Обработка посуды и 

инвентаря: 

–  содержание 

действующих веществ 

дезинфицирующих 

средств в рабочих 

растворах; 

СанПиН 

2.3/2.4.3590-

20 

Ежедневно Медработник  

– обработка инвентаря 

для сырой готовой 

продукции; 

– ... 

Повар 

<…>       

Контроль обеспечения условий образовательно-воспитательной деятельности 

Гигиеническая оценка 

соответствия мебели 

росто-возрастным 

особенностям детей и ее 

расстановка 

СП 2.4.3648-

20 

2 раз в 

год, сентябрь, 

май 

Медработник 

Маркировка мебели в 

соответствии с ростовыми 

показателями 

СП 2.4.3648-

20 

Постоянно Медработник 

Соблюдение 

использования 

 

технических средств 

обучения 

СП 2.4.3648-

20 

Постоянно Старший 

 

воспитатель 

Продолжительность СП 2.4.3648- Постоянно Медработник,  

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566276706/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566276706/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566276706/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566276706/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566276706/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566276706/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/
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прогулок 20  

воспитатель 

Режим дня и занятий СП 2.4.3648-

20 

1 раз в неделю и 

 

при составлении 

 

расписания 

занятий 

 

воспитатель 

<…>       

Медицинское обеспечение и оценка состояния здоровья воспитанников 

Проведение и контроль 

эффективности 

закаливающих процедур 

СП 2.4.3648-

20 

Постоянно Медработник 

Контроль за утренним 

приемом 

 

детей 

СП 2.4.3648-

20 

Ежедневно Воспитатели, 

 

медработник 

Вакцинация Федеральный 

 

закон от 

17.09.1998 № 

157-ФЗ 

В соответствии 

 

с национальным 

календарем 

 

профилактическ

их прививок 

Медработник 

Осмотр воспитанников на 

педикулез 

СП 2.4.3648-

20,  СанПиН 

3.2.3215-14 

1 раз в месяц Медработник 

Организация и 

проведение 

 

санитарно-

противоэпидемиологичес

ких 

 

мероприятий при 

карантине 

Программа 

 

мероприятий 

По 

необходимости 

Медработник 

Плановые осмотры СП 2.4.3648-

20 

По графику Медработник 

<…>       

Контроль соблюдения личной гигиены и обучения работников 

Состояние работников 

(количество работников с 

инфекционными 

заболеваниями, 

повреждениями кожных 

покровов) 

СанПиН 

2.3/2.4.3590-

20 

Ежедневно Медработник 

<…>       

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901717430/XA00M922N3/
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Контроль охраны окружающей среды 

Санитарное состояние 

хозяйственной зоны:  

своевременная очистка 

контейнеров, 

хозяйственной площадки, 

вывоз ТКО 

Федеральный 

 

закон от 

24.06.1998 № 

89-ФЗ 

(ред.07.04.2020) 

 ( с изм.и доп. 

вступил в силу с 

14.06.2020)  

1 раза в месяц  Сторож-дворник  

Завхоз  

специализированная 

организация 

Вывоз ртутьсодержащих 

ламп и медицинских 

отходов 

1 раз в три 

месяца( по мере 

накопления) 

Специализированная 

организация, 

у которой есть 

лицензия 

Дезинфекция СП 3.5.1378-

03 

По 

необходимости 

Уборщик, младшие воспитатели 

Дезинсекция СанПиН 

 

3.5.2.3472-17 

Ежедневно. 

Истребительные 

 

мероприятия  

 

– не реже 2 

 

раз в месяц 

Завхоз, специалист 

по техническому 

 

обслуживанию, специализирован

ная организация 

Дератизация СП 

3.5.3.3223-14 

Ежедневно. 

Истребительные 

 

мероприятия  

 

– не реже 1 раза 

в 2 месяца 

Завхоз 

,  специалист по техническому 

 

обслуживанию, специализирован

ная организация 

Контроль за состоянием участка 

Проверка исправности 

игрового оборудования на 

участке 

СП 2.4.3648-

20 

1 раз в неделю Завхоз 

Проверка качества уборки 

участка 

СП 2.4.3648-

20 

Ежедневно Завхоз 

Проверка санитарного 

состояния веранд 

СП 2.4.3648-

20 

Ежедневно Завхоз 

Контроль за состоянием помещений 

Обеспечение 

естественного сквозного 

проветривания 

СП 2.4.3648-

20 

Ежедневно Завхоз 

Контроль за соблюдением 

температурного режима 

СП 2.4.3648-

20 

Ежедневно Завхоз 

Контроль за состоянием 

искусственной 

освещенности в 

СП 2.4.3648-

20 

1 раз в квартал Завхоз 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901711591/
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групповых 

Контроль за санитарным 

состоянием помещений, 

соблюдение графика 

уборок 

СП 2.4.3648-

20 

1 раз в неделю Завхоз 

Контроль за состоянием оборудования 

Контроль за состоянием 

физкультурного  и 

музыкального инвентаря 

СП 2.4.3648-

20 

1 раз в квартал Завхоз 

Контроль за состоянием 

маркировки шкафов, 

стульев, столов по 

возрастам 

СП 2.4.3648-

20 

1 раз в квартал Завхоз 

Контроль за состоянием 

закрепления 

оборудования 

СП 2.4.3648-

20 

1 раз в квартал Завхоз 

Контроль за мытьём 

игрушек 

СП 2.4.3648-

20 

1 раз в неделю Завхоз 

Контроль за состоянием 

маркировки постельного 

белья, полотенец 

СП 2.4.3648-

20 

1 раз в неделю Завхоз 

Контроль засостоянием 

хозяйственного 

оборудования и 

инвентаря 

СП 2.4.3648-

20 

1 раз в месяц Завхоз 

Контроль за организацией питания 

Контроль за состоянием 

столовой и кухонной 

посуды на целостность и 

чистоту 

СП 2.4.3648-

20 

1 раз в месяц Завхоз 

Контроль за режимом 

организации питания в 

группах 

СП 2.4.3648-

20 

ежедневно Завхоз 

Контроль за качеством 

приготовления пищи в 

пищеблоке 

СП 2.4.3648-

20 

Ежедневно Завхоз 

Контроль за 

витаминизацией блюд на 

пищеблоке 

СП 2.4.3648-

20 

Ежедневно Завхоз 

Проверка суточной пробы СП 2.4.3648-

20 

Ежедневно Завхоз 

Контроль за состоянием 

поступающих продуктов 

СП 2.4.3648-

20 

Ежедневно Завхоз 

Контроль за хранением и 

реализацией 

скоропортящихся 

СП 2.4.3648-

20 

Ежедневно Завхоз 
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продуктов 

Контроль за хранением 

продуктов и соблюдением 

температурного режима 

холодильников 

СП 2.4.3648-

20 

Ежедневно Завхоз 

Контроль за хранением 

овощей и соблюдением 

температурного режима в 

овощехранилище 

СП 2.4.3648-

20 

Ежедневно Завхоз 

Лабороторный контроль 

Отбор готовых блюд СП 2.4.3648-

20 

1 раз в год Специализированная организация, 

у которой есть 

лицензия 

Смывы с объектов 

групповых помещений  

СП 2.4.3648-

20 

1 раз в год Специализированная организация, 

у которой есть 

лицензия 

Измерение параметров 

освещенности в 

групповых помещениях 

СП 2.4.3648-

20 

1 раз в год Специализированная организация, 

у которой есть 

лицензия 

Отбор питьевой воды 

холодного водоснабжения 

СП 2.4.3648-

20 

1 раз в год Специализированная организация, 

у которой есть 

лицензия 

11. Выполнение принципов ХАССП 

Руководство Учреждения назначает группу ХАССП, которая несет:  

 ответственность за разработку, внедрение и поддержание системы ХАССП в рабочем 

состоянии; 

 качество выпускаемой пищевой продукции. 

11.1 Члены группы ХАССП в совокупности должны обладать достаточными знаниями и опытом 

в области технологии управления качеством, обслуживания оборудования и контрольно-

измерительных приборов, а также в части нормативных и технических документов на 

продукцию. 

11.2 В составе группы ХАССП должны быть координатор и технический секретарь, а также, при 

необходимости, консультанты соответствующей области компетентности. 

11.3 Координатор выполняет следующие функции: 

- формирует состав рабочей группы в соответствии с областью разработки;  

- вносит изменения в состав рабочей группы в случае 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 

подразделениями; 

- доводит до исполнителей решения группы;  

- представляет группу в руководстве организации. 

11.4 В обязанности технического секретаря входит:  

- организация заседаний группы; 

- регистрация членов группы на заседаниях; 

- ведение протоколов решений, принятых рабочей группой. 

11.5. Руководство Учреждения обеспечивает: 

Правильные производственные технологии (GMP) 

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/
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https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/
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- Помещения (характеристика, планировка) 

- Оснащение и предметы 

- Процедуры на протяжении потока процесса, включая улучшение 

- Контроль продукции (входной, в процессе, окончательный) 

- Документация 

- Мониторинг требований 

- Обучение персонала 

Правильные технологии гигиены и (GНP) 

- Санитарно-гигиенические состояние и уборка  помещений и оборудования 

- соблюдение санитарно-гигиенических требований в процессе производства ПП  

- Гигиена персонала 

- Практическое и теоретическое обучение по гигиене 

11.6. Руководство и сотрудники Учреждения с целью недопущения неудовлетворительного 

качества выпускаемой пищевой продукции исполняют требования  СанПин 2.3/2.4.3590-20, а 

именно: 

Приложение 12. Требования к составлению меню для организации питания детей 

разного возраста 

          Приложение 13 Требования к перевозке и приему пищевых продуктов  в дошкольные 

образовательные организации 

Приложение 14. Основные гигиенические и противоэпидемические мероприятия, 

проводимые медицинским персоналом в дошкольных образовательных организациях 

Приложение 15. Требования к прохождению профилактических медицинских 

осмотров, гигиенического воспитания и обучения, личной гигиене персонала 

Приложение 16. Требования к соблюдению санитарных правил 

 

 

 

 

 

12. Документация программы ХАССП 
Одним из принципов программы ХАССП является обеспечение документарного контроля на 

протяжении всего процесса изготовления пищевой продукции и контроля процесса в 

выделенных контрольных точках, а именно документация ХАССП включает в себя: 

12.1. Документация программы ХАССП должна включать: 

- политику в области безопасности выпускаемой продукции (Приложение 17); 

- приказ о создании и составе группы ХАССП (форма приказа в Приложении 18); 

- информацию о продукции (сопроводительная документация хранится в кладовой 

Учреждения); 

- информацию о производстве , 

- отчеты группы ХАССП с обоснованием выбора потенциально опасных факторов, 

результатами анализа рисков и выбору критических контрольных точек и определению 

критических пределов; 

- рабочие листы ХАССП; 

- процедуры мониторинга; 

- процедуры проведения корректирующих действий; 

- программу внутренней проверки системы ХАССП;  

- перечень регистрационно-учетной документации. 

12.2. Перечень форм учета и отчетности по вопросам осуществления производственного 

контроля 

1) Журнал бракеража скоропортящихся пищевой продукции (Приложение2) 

2)    Журнал учета температурного режима холодильного оборудования  (Приложение 3) 

3)    Журнал учета температуры   и влажности в складских помещениях. (Приложение 4) 

4) Журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд (Приложение 5) 
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5) Журнал бракеража готовой пищевой продукции (с отметкой качества органолептической 

оценки                   качества готовых блюд и кулинарных изделий) (Приложения 6,7) 

6) Перечень пищевой продукции, которая не допускается  при организации питания детей 

(Приложение 8) 

7)    Гигиенический журнал (сотрудники)(Приложение9) 

8)    Периодичность проведения уборки, мойки, дезинфекции, дератизации и дезинсекции 

производственных помещений, оборудования в процессе производства (изготовления) 

пищевой продукции.( Приложение10) 

9)    График генеральной уборки пищеблока.( Приложение11) 

10)  Журнал мониторинга по принципам ХАССП (Приложение 19) 

11)     Журнал регистрации претензий, жалоб и происшествий, связанные с безопасностью 

пищевой продукции (Приложение 20) 
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Приложение 1 

Перечень Законов, действующих санитарных правил, 

гигиенических нормативов и нормативно-правовых актов 

 

 

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

благополучии населения»; 

Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-Ф3 «Об иммунопрофилактике инфекционных 

болезней»; 

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации»; 

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

продуктов»; 

СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических 

(профилактических) мероприятий»; 

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

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; 

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

общественного питания населения»; 

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 

городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 

инфекционных болезней»; 

СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов»; 

СанПиН 2.3.2.1324-03 «Продовольственное сырье и пищевые продукты. Гигиенические 

требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов»; 

ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»; 

ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»; 

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; 

ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»; 

ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей»; 

ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию»; 

ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»; 

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

приказ от 31.12.2020 Минтруда России № 988н, Минздрава России № 1420н «Об 

утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры»; 

приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, 

предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, 

перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) 

опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»; 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901729631/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901717430/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902312609/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901751351/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901793598/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/ZAP23UG3D9/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573230583/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566276706/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573536177/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573660140/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901806306/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901864836/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902299529/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902308641/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902320560/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902320347/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902320562/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902320571/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902352816/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/491698/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573473071/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573473070/
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Приложение  2.  

Журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции 

Приложение N 5 

к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

Рекомендуемый образец 

 

 
             Дата 

и 

час, 

пост

уп- 

лени

я 

пище

вой 

прод

укци

и 

Наи

ме- 

нова

ние 

Фас

овка 

Дат

а 

выр

а- 

бот

ки 

Изг

ото- 

вите

ль 

Пос

тав- 

щик 

Кол

и- 

чест

во 

пост

упив

- 

шего 

прод

укта 

(в 

кг, 

литр

ах, 

шт) 

Номе

р 

докум

ента, 

подтв

ерж- 

дающ

его 

безоп

аснос

ть 

приня

того 

пище

вого 

проду

кта 

(декл

араци

я о 

соотв

етств

ии, 

свиде

- 

тельс

тво о 

госуд

арст- 

венно

й 

регис

траци

Резу

ль- 

таты 

орга

но- 

лепт

и- 

ческ

ой 

оцен

ки, 

пост

упив

- 

шего 

прод

о- 

воль

стве

н- 

ного 

сырь

я и 

пище

вых 

прод

укто

в 

Усло

вия 

хран

ения

, 

коне

чны

й 

срок 

реал

и- 

заци

и 

Дат

а и 

час 

фак

ти- 

чес

кой 

реа

ли- 

зац

ии 

Под

пись 

отве

тст- 

венн

ого 

лица 

При

ме- 

чан

ие 
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и, 

докум

енты 

по 

резул

ьтата

м 

ветер

инарн

о- 

санит

арной 

экспе

ртизы

) 

 

Приложение  3 

Журнал учета температурного режима холодильного оборудования 

Приложение N 2 

к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

 

 

Рекомендуемый образец 

 

 
        Наименование Наименование Температура в градусах Цельсия 

производственного холодильного месяц/дни: (ежедневно) 

помещения оборудования 1 2 3 4 ..... 30 

 

 

 

Приложение  4  

Журнал учета температуры и влажности в складских помещениях 

Приложение N 3 

к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

 

 

Рекомендуемый образец 
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        N Наименование Месяц/дни: (температура в градусах Цельсия и влажность в 

процентах) 

п/п складского 

помещения 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  5  

 

 

 

 

Журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд 

 

Дат

а 

Наименован

ие 

 препарата 

Наименовани

е 

   блюда 

Количество  

питающихс

я 

Общее    

количество  

внесенного  

витаминног

о 

 препарата  

   (гр) 

Время         

внесения      

препарата 

или 

приготовлен

ия 

витаминизи-   

рованного     

блюда 

Время  

приема 

блюда 

Примечан

ие 

 1        2            3            4           5            6         7         8      

 

Приложение  6  

Приложение N 4 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

 

Рекомендуемый образец 

 
 

Журнал бракеража готовой пищевой продукции 

 

Дата и час   

изготовлен

ия блюда 

Время 

снятия 

бракера

жа  

Наименование 

готового блюда 

Результаты 

органолепт

ической 

оценки 

качества 

готовых 

блюд 

Разрешен

ие и 

реализац

ия 

блюда, 

кулинарн

ого 

изделия 

Подписи 

членов 

бракераж

ной 

комисси

и 

Результаты 

взвешивани

я 

порционны

х блюд 

Приме- 

чание  

<*> 
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     1           2          3           4         5           6          7       8    
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Приложение  7  

 

Органолептическая оценка готовой пищевой продукции (разработана специально для 

Журнала бракеража готовой пищевой продукции) 

 

Система оценки бракеража готовой продукции 

 

5- Внешний вид блюда привлекательный, правильной консистенции. Цвет бульона светлый, 

вкус оптимальный, запах приятный. 

4- Небольшие нарушения внешнего вида (например, макароны слиплись). Бульон менее 

прозрачный, вкусовые качества нормальные, запах приятный. 

3- Внешний вид блюда удовлетворительный (например, слегка мутный бульон). Вкусовые 

качества удовлетворительные (например, блюдо пересолено), запах удовлетворительный 

(например, запах горелого не перебивает запах готового блюда). 

2- Внешний вид, вкусовые качества, запах блюда ниже среднего (например, блюдо 

подгорело, консистенция блюда неправильная, запах горелого перебивает запах готового 

блюда, блюдо пересолено) 

1- Блюдо не готово к употреблению. Внешний вид и вкусовые качества блюда полностью не 

соответствует требованиям и нормам. 

 

Примечание: система оценок вклеивается и Журнал бракеража готовой пищевой 

продукции, далее по тексту Журнала члены бракеражной комиссии в праве указывать только 

оценку по пятибалльной системе, а также надписи о степени готовности («готово к 

употреблению» «не готово к употреблению») и разрешение к раздаче. 

 

 

Приложение  8  

 

 

 Приложение N 6 к СанПиН 2.3/2.4 3590-20 

 

 Перечень пищевой продукции, которая не допускается при организации питания 

детей 

 

 

1. Пищевая продукция без маркировки и (или) с истекшими сроками годности и (или) 

признаками недоброкачественности. 

2. Пищевая продукция, не соответствующая требованиям технических  регламентов 

Таможенного союза. 

3. Мясо сельскохозяйственных животных и птицы, рыба, не прошедшие ветеринарно-

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 с 

ржавчиной, деформированные. 

10. Крупа, мука, сухофрукты, загрязненные различными примесями или зараженные 

амбарными вредителями. 

11. Пищевая продукция домашнего (не промышленного) изготовления. 
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12. Кремовые кондитерские изделия (пирожные и торты). 

13. Зельцы, изделия из мясной обрези, диафрагмы; рулеты из мякоти голов, кровяные и 

ливерные колбасы, заливные блюда (мясные и рыбные), студни, форшмак из сельди. 

14. Макароны по-флотски (с фаршем), макароны с рубленым яйцом. 

15. Творог из непастеризованного молока, фляжный творог, фляжную сметану без 

термической обработки. 

16. Простокваша - "самоквас". 

17. Грибы и продукты (кулинарные изделия), из них приготовленные. 

18. Квас. 

19. Соки концентрированные диффузионные. 

20. Молоко и молочная продукция из хозяйств, неблагополучных по заболеваемости 

продуктивных сельскохозяйственных животных, а также не прошедшая первичную 

обработку и пастеризацию. 

21. Сырокопченые мясные гастрономические изделия и колбасы. 

22. Блюда, изготовленные из мяса, птицы, рыбы (кроме соленой), не прошедших тепловую 

обработку. 

23. Масло растительное пальмовое, рапсовое, кокосовое, хлопковое. 

24. Жареные во фритюре пищевая продукция и продукция общественного питания. 

25. Уксус, горчица, хрен, перец острый (красный, черный). 

26. Острые соусы, кетчупы, майонез. 

27. Овощи и фрукты консервированные, содержащие уксус. 

28. Кофе натуральный; тонизирующие напитки (в том числе энергетические). 

29. Кулинарные, гидрогенизированные масла и жиры, маргарин (кроме выпечки). 

30. Ядро абрикосовой косточки, арахис. 

31. Газированные напитки; газированная вода питьевая. 

32. Молочная продукция и мороженое на основе растительных жиров. 

 

33. Жевательная резинка. 

34. Кумыс, кисломолочная продукция с содержанием этанола (более 0,5%). 

35. Карамель, в том числе леденцовая. 

36. Холодные напитки и морсы (без термической обработки) из плодово-ягодного сырья. 

37. Окрошки и холодные супы. 

38. Яичница-глазунья. 

39. Паштеты, блинчики с мясом и с творогом. 

40. Блюда из (или на основе) сухих пищевых концентратов, в том числе быстрого 

приготовления. 

41. Картофельные и кукурузные чипсы, снеки. 

42. Изделия из рубленого мяса и рыбы, салаты, блины и оладьи, приготовленные  в 

условиях палаточного лагеря. 

43. Сырки творожные; изделия творожные более 9% жирности. 

44. Молоко и молочные напитки стерилизованные менее 2,5% и более 3,5% жирности; 

кисломолочные напитки менее 2,5% и более 3,5% жирности. 

45. Готовые кулинарные блюда, не входящие в меню текущего дня, реализуемые через 

буфеты. 
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Приложение 9  

 

 

Гигиенический журнал (сотрудники) 

Приложение N 1 

к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

 

 

Рекомендуемый образец 

 

 
        

N 

п/

п 

Дат

а 

Ф.И.О. 

работник

а 

(последне

е при 

наличии) 

Должност

ь 

Подпись 

сотрудник

а об 

отсутствии 

признаков 

инфекци- 

онных 

заболевани

й у 

сотрудник

а и членов 

семьи 

Подпись 

сотрудника 

об 

отсутствии 

заболеваний 

верхних 

дыхательны

х путей и 

гнойничков

ых 

заболеваний 

кожи рук и 

открытых 

поверхносте

й тела 

Результат 

осмотра 

медицинским 

работником 

(ответствен- 

ным 

лицом) (допуще

н/ 

отстранен) 

Подпись 

медицинско

го 

работника 

(ответст- 

венного 

лица) 

1.        

2.        

3.        
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Приложение 10 

 

 

 

Периодичность проведения уборки, мойки, дезинфекции, дератизации и дезинсекции 

производственных помещений. 

 

Периодичность проведения уборки, мойки  пищеблока 

В помещениях пищеблока ежедневно проводится уборка: мытье полов, удаление пыли и 

паутины, протирание радиаторов, подоконников. 

Еженедельно с применением моющих средств проводится мытье стен, осветительной 

арматуры, очистка стекол от пыли и копоти: 

Понедельник 

Мытье окон, чистка отстойников. 

Вторник 

Чистка полов, плинтусов. 

Среда 

Мытье столов и стеллажей. 

Четверг 

Мытье стен, дверей и батарей. 

Пятница  

Мытье холодильников, электроприводов, светильников (с электриком) 

 

Периодичность дезинфекции, дератизации и дезинсекции производственных 

помещений. 

 

1 раз в месяц 

 

 

 

Приложение 11 

 

График генеральной уборки пищеблока. 

 

Один раз в месяц проводится генеральную уборку с последующей дезинфекцией всех 

помещений, оборудования и инвентаря- последняя пятница текущего месяца. 

 

 

 

Приложение 12 

 

 

Требования к составлению меню для организации питания 

детей разного возраста 

 

1.   В организации, в которой организуется питание детей, должно разрабатываться меню. 

Меню должно утверждаться руководителем организации. 

2. Меню должно разрабатываться на период не менее двух недель (с учетом режима 
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организации) для каждой возрастной группы детей (рекомендуемый образец приведен в 

приложении N 8 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 ).  

Питание детей должно осуществляться в соответствии с утвержденным меню. 

Допускается замена одного вида пищевой продукции, блюд и кулинарных изделий на иные 

виды пищевой продукции, блюд и кулинарных изделий в соответствии с таблицей замены 

пищевой продукции с учетом ее пищевой ценности (приложение N 11 к СанПиН 

2.3/2.4.3590-20). 

3. Меню допускается корректировать с учетом климато-географических, национальных, 

конфессиональных и территориальных особенностей питания населения, при условии 

соблюдения требований к содержанию и соотношению в рационе питания детей основных 

пищевых веществ. 

4. Для дополнительного обогащения рациона питания детей микронутриентами в 

эндемичных по недостатку отдельных микроэлементов регионах в меню должна 

использоваться специализированная пищевая продукция промышленного выпуска, 

обогащенные витаминами и микроэлементами, а также витаминизированные напитки 

промышленного выпуска. Витаминные напитки должны готовиться в соответствии с 

прилагаемыми инструкциями непосредственно перед раздачей. Замена витаминизации 

блюд выдачей детям поливитаминных препаратов не допускается. В целях профилактики 

йододефицитных состояний у детей должна использоваться соль поваренная пищевая 

йодированная при приготовлении блюд и кулинарных изделий. 

5. Организации, осуществляющие питание детей в организованных коллективах, должны 

размещать в доступных для родителей и детей местах (в обеденном зале, холле, групповой 

ячейке) следующую информацию: 

ежедневное меню основного (организованного) питания на сутки для всех возрастных 

групп детей с указанием наименования приема пищи, наименования блюда, массы порции, 

калорийности порции; 

Рекомендации  по организации здорового питания детей. 

6. При составлении примерного меню следует руководствоваться распределением 

энергетической ценности (калорийности) суточного рациона по отдельным приемам пищи с 

учетом таблицы 1. 

 Распределение в процентном отношении потребления пищевых веществ и энергии по 

приемам пищи в зависимости от времени пребывания в организации  

Таблица 1 
   

Тип организации Прием пищи Доля суточной потребности в 

пищевых веществах и энергии 

Дошкольные организации, организации завтрак 20% 

по уходу и присмотру, второй завтрак 5% 

организации отдыха (труда и отдыха) с обед 35% 

дневным пребыванием детей полдник 15% 

 ужин 25% 

 

В промежутке между завтраком и обедом рекомендуется дополнительный прием пищи 

- второй завтрак, включающий напиток или сок и (или) свежие фрукты. 

Обязательно приводятся ссылки на рецептуры используемых блюд и кулинарных 

изделий в соответствии со сборниками рецептур для детского питания. Наименования блюд 

и кулинарных изделий, указываемых в примерном меню, должны соответствовать их 

наименованиям, указанным в использованных сборниках рецептур. Повторение одних и тех 

же блюд или кулинарных изделий в один и тот же день или последующие два дня не 
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допускается. 

Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с технологическими 

картами, в которых должна быть отражена рецептура и технология приготавливаемых блюд 

и кулинарных изделий. 

Суммарные объемы блюд по приемам пищи должны соответствовать таблице 2 

 

Таблица 2 

Суммарные объемы блюд по приемам пищи ( в граммах  – не менее) 

 

     Возраст детей         Завтрак    Второй 

завтрак 

   Обед       Полдник   

  от 1 года до 3-х лет    350    100  450    200  

   от 3-х до 7-ми лет     400   100  600    250  

 

Потребность в пищевых веществах, энергии, витаминах и минеральных веществах 

(суточная) должны соответствовать таблице 3  

Таблица 3 

                                                                                    Приложение № 10 к СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 

Потребность в пищевых веществах, энергии, витаминах и минеральных веществах 

(суточная) 

   
Показатели  Потребность в пищевых веществах 

 1-3 лет 3-7 лет 

белки (г/сут) 42 54 

жиры (г/сут) 47 60 

углеводы (г/сут) 203 261 

энергетическая ценность 

(ккал/сут) 

1400 1800 

витамин С (мг/сут) 45 50 

витамин В1 (мг/сут) 0,8 0,9 

витамин В2 (мг/сут) 0,9 1,0 

витамин А (рет. экв/сут) 450 500 

витамин D (мкг/сут) 10 10 

кальций (мг/сут) 800 900 

фосфор (мг/сут) 700 800 

магний (мг/сут) 80 200 

железо (мг/сут) 10 10 

калий (мг/сут) 400 600 

йод (мг/сут) 0,07 0,1 

селен (мг/сут) 0,0015 0,02 

фтор (мг/сут) 1,4 2,0 

 

 

Масса порций для детей в зависимости от возраста (в граммах)должны соответствовать таблице 4 

 Таблица 4   

Приложение  № 9 к СанПиН 2.3./2.4.3590-20 
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Масса порций для детей в зависимости от возраста (в граммах) 

   
Блюдо               Масса порций  

 от 1 года до 3 лет 3-7 лет 

Каша, или овощное, или яичное, или творожное, или 

мясное блюдо (допускается комбинация разных блюд 

завтрака, при этом выход каждого блюда может быть 

уменьшен при условии соблюдения общей массы блюд 

завтрака) 

130-150 150-200 

Закуска (холодное блюдо) (салат, овощи и т.п.) 30-40 50-60 

Первое блюдо 150-180 180-200 

Второе блюдо (мясное, рыбное, блюдо из мяса птицы) 50-60 70-80 

Гарнир 110-120 130-150 

Третье блюдо (компот, кисель, чай, напиток кофейный, 

какао-напиток, напиток из шиповника, сок) 

150-180 180-200 

Фрукты 95 100 

 

 

 

   Приложение 13 

 

Требования к перевозке и приему пищевых продуктов 

в дошкольные образовательные организации 

 

1. Транспортировка пищевых продуктов проводится в условиях, обеспечивающих их 

сохранность и предохраняющих от загрязнения. 

Доставка пищевых продуктов осуществляется специально выделенным для перевозки 

пищевых продуктов транспортом. Допускается использование одного транспортного 

средства для перевозки разных групп пищевых продуктов при условии проведения между 

рейсами санитарной обработки транспорта с применением дезинфицирующих средств либо 

при условии использования транспортного средства с кузовом, разделенным на 

изолированные отсеки, либо с использованием контейнеров с крышками, для раздельного 

размещения сырья и готовых пищевых продуктов. 

2. Скоропортящиеся пищевые продукты перевозятся охлаждаемым или изотермическим 

транспортом, обеспечивающим сохранение установленных температурных режимов 

хранения, либо в изотермических контейнерах. 

3. Транспортные средства для перевозки пищевых продуктов должны содержаться в 

чистоте, а их использование обеспечить условия, исключающие загрязнение и изменение 

органолептических свойств пищевых продуктов. 

Транспортных средства должны подвергаться регулярной очистке, мойке, дезинфекции 

с периодичностью, необходимой для того, чтобы грузовые отделения транспортных средств 

и контейнеры не могли являться источником загрязнения продукции. 

4. Лица, сопровождающие продовольственное сырье и пищевые продукты в пути 

следования и выполняющие их погрузку и выгрузку, должны использовать специальную 

одежду (халат, рукавицы), иметь личную медицинскую книжку установленного образца с 

отметками о результатах медицинских осмотров, в том числе лабораторных обследований, и 

отметкой о прохождении профессиональной гигиенической подготовки. 

5. Тара, в которой привозят продукты, должна быть промаркирована и использоваться 
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строго по назначению. Оборотную тару после употребления необходимо очищать, 

промывать водой с 2%-ным 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 поставщиком продуктов. 

 

Приложение 14 

 

Основные гигиенические и противоэпидемические мероприятия, проводимые медицинским 

персоналом в дошкольных образовательных организациях 

 

1. В целях профилактики возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний и пищевых отравлений медицинские работники проводят: 

- медицинские осмотры детей (в том числе на педикулез) при поступлении в 

дошкольные образовательные организации с целью выявления больных. В случае 

обнаружения детей, пораженных педикулезом, их отправляют домой для санации. Прием 

детей после санации допускается в дошкольные образовательные организации при наличии 

медицинской справки об отсутствии педикулеза; результаты осмотра заносят в специальный 

журнал; 

- систематическое наблюдение за состоянием здоровья воспитанников, особенно 

имеющих отклонения в состоянии здоровья; 

- работу по организации профилактических осмотров воспитанников и проведение 

профилактических прививок; 

- распределение детей на медицинские группы для занятий физическим воспитанием; 

- информирование руководителей учреждения, воспитателей, методистов по 

физическому воспитанию о состоянии здоровья детей, рекомендуемом режиме для детей с 

отклонениями в состоянии здоровья; 

- сообщение в территориальные учреждения здравоохранения о случае инфекционных и 

паразитарных заболеваний среди воспитанников и персонала учреждения в течение 2 часов 

после установления диагноза; 

- систематический контроль за санитарным состоянием и содержанием территории и 

всех помещений, соблюдением правил личной гигиены воспитанниками и персоналом; 

- организацию и контроль за проведением профилактических и санитарно-

противоэпидемических мероприятий, 

- работу по организации и проведению профилактической и текущей дезинфекции, а 

также контроль за полнотой ее проведения; 

- работу с персоналом и детьми по формированию здорового образа жизни 

(организация "дней здоровья", игр, викторин и другие); 

- медицинский контроль за организацией физического воспитания, состоянием и 

содержанием мест занятий физической культурой, наблюдение за правильным проведением 

мероприятий по физической культуре в зависимости от пола, возраста и состояния здоровья; 

- контроль за пищеблоком и питанием детей; 

- ведение медицинской документации. 

2. В целях профилактики контагиозных гельминтозов (энтеробиоза и гименолепидоза) в 

дошкольных образовательных организациях организуются и проводятся меры по 

предупреждению передачи возбудителя и оздоровлению источников инвазии. 

2.1. Выявление инвазированных контагиозных гельминтозами осуществляется 

одновременным однократным обследованием всех детей дошкольных образовательных 

организаций один раз в год. 

2.2. Всех выявленных инвазированных регистрируют в журнале для инфекционных 

заболеваний и проводят медикаментозную терапию. 

2.3. При выявлении 20% и более инвазированных острицами среди детей проводят 

оздоровление всех детей и обслуживающего персонала дошкольных образовательных 
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организаций. Одновременно проводятся мероприятия по выявлению источников заражения 

острицами и их оздоровление в соответствии с санитарными правилами по профилактике 

энтеробиозов. 

2.4. При регистрации случаев заболеваний среди детей и персонала дошкольных 

образовательных организаций контагиозными гельминтозами профилактические 

мероприятия проводят как в период лечения детей, так и ближайшие 3 дня после его 

окончания. При этом необходимо: 

- ежедневно 2 раза (утром и вечером) проводить влажную уборку помещений с 

применением мыльно-содового раствора; 

- провести чистку (очистить с использованием пылесоса) или обработать камерной 

дезинфекцией (если невозможно облучить бактерицидными лампами в течение 30 минут на 

расстоянии до 25 см) ковры, дорожки, мягкие игрушки и убрать их до завершения 

заключительной дезинвазии; 

- в течение 3 дней, начиная с первого дня лечения, одеяла, матрацы и подушки 

обрабатывать пылесосом. Одеяла и постельное белье не допускается встряхивать в 

помещении; 

- следить за соблюдением детьми и персоналом правил личной гигиены . 

2.5. Для профилактики паразитозов проводят лабораторный контроль за качеством 

воды в ванне бассейна и одновременным отбором смывов с объектов внешней среды на 

паразитологические показатели. 

 

 

 

 

 

 

Приложение 15 

Требования к прохождению профилактических 

медицинских осмотров, гигиенического воспитания и обучения, 

личной гигиене персонала 

1. Персонал дошкольных образовательных организаций проходит предварительные, 

при поступлении на работу, и периодические медицинские осмотры, в установленном 

порядке; аттестацию на знание настоящих санитарных норм и правил не реже 1 раза в 2 года, 

для персонала пищеблока, а также лиц, участвующих в раздаче пищи детям, - не реже 1 раза 

в год. Неаттестованный персонал дошкольных образовательных организаций проходит 

повторное гигиеническое воспитание и обучение с последующей переаттестацией. 

2. Каждый работник дошкольных образовательных организаций должен иметь личную 

медицинскую книжку, в которую должны быть внесены результаты медицинских 

обследований и лабораторных исследований, сведения о прививках, перенесенных 

инфекционных заболеваниях, сведения о прохождении профессиональной гигиенической 

подготовки и аттестации, допуск к работе. 

При отсутствии сведений о профилактических прививках работники, поступающие в 

дошкольные образовательные организации, должны быть привиты в соответствии с 

национальным календарем профилактических прививок. 

3. Ежедневно перед началом работы проводится осмотр работников, связанных с 

приготовлением и раздачей пищи. Результаты осмотра заносятся в журнал здоровья 

(Приложение 9). 

Не допускаются к работе на пищеблоке и в групповых ячейках к накрыванию на столы 

лица с ангинами, катаральными явлениями верхних дыхательных путей, гнойничковыми 

заболеваниями рук, заболевшие или при подозрении на инфекционные заболевания. 

При наличии у работников пищеблока порезов, ожогов они могут быть допущены к 

работе при условии их работы в перчатках. 

4. Персонал дошкольных образовательных организаций должен соблюдать правила 

consultantplus://offline/ref=90967E3185C318ECAE0182ACF5032BB8389C3DD148979D1AB0DC6A089F9DE78CAC4E7C966742E48CZ4wEH
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личной гигиены: приходить на работу в чистой одежде и обуви; оставлять верхнюю одежду, 

головной убор и личные вещи в индивидуальном шкафу для одежды, коротко стричь ногти. 

5. Работники пищеблока должны быть обеспечены специальной одеждой (халат, колпак 

или косынка), не менее трех комплектов на 1 человека. Специальная одежда должна 

храниться в отдельном шкафу. Не допускается совместное хранение в одном шкафу 

спецодежды и личных вещей. Работники пищеблока не должны во время работы носить 

кольца, серьги, принимать пищу и курить на рабочем месте. 

6. Воспитатели и помощники воспитателя обеспечиваются санитарной одеждой из 

расчета не менее 2 комплектов на 1 человека. У помощника воспитателя дополнительно 

должны быть: фартук, колпак или косынка для надевания во время раздачи пищи, фартук для 

мытья посуды и отдельный халат для уборки помещений. 

7. Перед входом в туалетную комнату персонал должен снимать халат и после выхода 

тщательно мыть руки с мылом; работникам не допускается пользоваться детским туалетом. 

 

 

 

 

Приложение 16 

Требования к соблюдению санитарных правил 

 

1. Руководитель дошкольной образовательной организации является ответственным 

лицом за организацию и полноту выполнения настоящих санитарных правил, в том числе 

обеспечивает: 

- наличие текста настоящих санитарных правил в организации и доведение содержания 

правил до работников учреждения; 

- выполнение требований санитарных правил всеми работниками учреждения; 

- необходимые условия для соблюдения санитарных правил; 

- прием на работу лиц, имеющих допуск по состоянию здоровья, прошедших 

профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию; 

- наличие личных медицинских книжек на каждого работника; 

- своевременное прохождение работниками дошкольной образовательной организации 

периодических медицинских обследований, гигиенического воспитания и обучения; 

- организацию мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации; 

- исправную работу технологического, холодильного и другого оборудования 

учреждения. 

2. Медицинский персонал дошкольных образовательных организаций  (в т.ч., 

работающий на базе учреждений здравоохранения) осуществляет повседневный контроль за 

соблюдением требований санитарных правил. 

3. За нарушение санитарного законодательства руководитель дошкольных 

образовательных организаций, а также должностные лица, нарушившие требования 

настоящих санитарных правил, несут ответственность в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
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Приложение 17 

 

                                                            

УТВЕРЖДАЮ: 

                                        Заведующий 

                                        МБДОУ « 

Переясловский                   детский сад « 

Шалунья» 

   
 _____________

_____ 

Политика МБДОУ  «Переясловский детский сад « Шалунья» 

в области  

качества и безопасности выпускаемой продукции 

 

Основная цель в области качества и безопасности продукции: 

1. Предоставлять соответствующим российским стандартам и стандартам Таможенного 

Союза пищевую продукцию, которая отвечает требованиям потребителей 

(воспитанников, родителей (законных представителей)   

2.  

Задачи МБДОУ Переясловский детский сад « Шалунья» 

в области обеспечения системы качества и безопасности пищевой продукции: 

1. Обеспечение непрерывного совершенствования процесса производства пищевой 

продукции, 

2. Обеспечение стабильности качества продукции на всех этапах ее жизненного цикла, 

3. Постоянное стремление к повышению качества и безопасности разнообразных видов 

пищевой продукции, 

4. Повышение эффективности пользования ресурсов, 

5. Совершенствование системы менеджмента качества, разработки и внедрение системы 

управления качеством, основанной на принципах ХАССП, 

6. Предоставление потребителю (воспитанникам, родителям (законным 

представителям))  контролирующим органам подтверждения соответствия продукции 

установленным требованиям действующим стандартам и нормативам, 

Основными методами реализации политики в области качества и безопасности продукции 

являются: 

1. Персональная ответственность руководителя и сотрудников, чья деятельность связана 

с приготовлением и раздачей пищи, перед потребителем за качество продукции,  

2. Постоянная работа с поставщиками пищевого сырья с целью улучшения качества и 

безопасности поставляемой продукции, 

3. Совершенствование форм и методов организации производства, повышение уровня 

культуры производства пищевой продукции, 

4. Повышение уровня знаний и профессионального мастерства сотрудников, чья 

деятельность связана с приготовлением и раздачей пищи, 
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5. Совершенствование предупреждающих действий и управление ими с целью 

обеспечения требования по безопасности и качества продукции, 

6. Регулярное проведение внутренних проверок эффективности функционирования 

системы качества. 

Руководство МБДОУ Переясловский детский сад « Шалунья» несет ответственность за 

выпуск качественной и безопасной пищевой продукции, за воздействие условий 

производства на окружающую среду, берет на себя ответственность в осуществлении 

поставленных целей и задач в области обеспечения качества и безопасности и ожидает от 

каждого работника активного творческого участия в деятельности по совершенствованию 

процессов в интересах Учреждения и потребителей. 
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Приложение 18 

Форма приказа о создании и составе группы ХАССП 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  

учреждение Переясловский детский сад « Шалунья»  
(МБДОУ Переясловский детский сад « Шалунья») 

 

 

 

ПРИКАЗ 
 

 

 

10.01.2022 г                                                                                                                                   № -

2/1од 

 

« О создании рабочей группы по разработке и внедрению принципов ХАССП,  

 утверждении программы ХАССП» 

 

 В целях   выполнения требований ТР ТС 021/2011, обеспечение разработки, внедрения и 

функционирования Системы ХАССП на соответствие требований ГОСТ Р 51705.1-2001, 

повышение безопасности производимой пищевой продукции,  демонстрации способности 

выполнять требования заказчиков 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

                   1. Начать проект по разработке и внедрению системы ХАССП на основе 

требований ТР ТС 021/2011, стандарта ГОСТ Р 51705.1-2001 применительно к производству 

и реализации готовых блюд; 

                   2. Назначить ответственных лиц за реализацию Проекта( далее- группа ХАССП) в 

составе: 

 

№п/п ФИО Должность 

1 Цыбина Татьяна Николаевна  Заведующий  

2 Барабаш Марина Вячеславовна  Повар 

3 Кисель Эльвира Филипповна Повар 

4 Чуяшенко Наталья Алексеевна Завхоз 

5 Волошина Галина Николаевна Диет сестра 

3. Назначить руководителя группы ХАССП – Заведующего Цыбина 

Татьяна Николаевна  

4. Руководителю группы ХАССП: 

- организовать работу группы ХАССП по разработке, внедрению и 

поддержанию в рабочем состоянии процедур, основанных на принципах ХАССП 

(Системы ХАССП), осуществлять контроль ее деятельности, докладывать о 

результатах вышестоящему руководству; 

- обеспечить представителям группы своевременный доступ к 

информации и документам в рамках Проекта; 

- обеспечить выполнение программы подготовки ХАССП. 

5. Представителям группы по безопасности пищевых продуктов: 

- проводить работы по Проекту; 

- регулярно передавать результаты проделанной работы 

руководителю группы; 

- докладывать о нарушениях и несоответствиях в процессе работы 
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руководителю группы. 

6. Назначить      технического     секретаря     группы     ХАССП      –      

повар. В обязанности технического секретаря входит: 

- организация заседаний группы; 

- регистрация членов группы на заседаниях; 

- ведение протоколов решений, принятых группой ХАССП. 

7. Группу ХАССП считать комиссией по внутреннему аудиту 

системы ХАССП. Назначить руководителя группы внутреннего 

аудита заведующего учреждения. 

В обязанности руководителя группы внутреннего аудита входит: 

- анализ зарегистрированных рекламаций, претензий, жалоб и 

происшествий, связанных с нарушением безопасности продукции; 

- оценку соответствия фактически выполняемых процедур документам 

системы ХАССП; 

- проверку выполнения предупреждающих действий; 

- анализ результатов мониторинга критических контрольных точек и 

проведенных корректирующих действий; 

- оценку эффективности системы ХАССП и составление 

рекомендаций по ее улучшению; 

- актуализацию документов. 

-проводить анализ безопасности и качества выпускаемой

 продукции, эффективности системы ХАССП. 

8. Данный приказ довести до сведения работников. 

9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ 

 Переясловский детский сад « Шалунья» Цыбина Т.Н. 
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                                                                                                                       Приложение 19 

Журнал мониторинга по принципам ХАССП 
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 Приложение 20 

 

Журнал отбора суточных проб в МБДОУ «Переясловкий детский сад «Шалунья»  

 
Дата  Наименование блюда время выход роспись 
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Приложение 21 

 

Журнал регистрации претензий, жалоб и происшествий, связанные с 

безопасностью пищевой продукции 

 
№ 

п/п 

Суть 

претензий, 

жалоб и 

происшествий, 

связанные с 

безопасностью 

пищевой 

продукции 

Дата 

регистраци

и 

обращения 

ФИО лица, 

принявшего 

обращение 

Решение 

по факту 

обращения 

Срок 

исполнения  

Ответственный  

за исполнение 
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