
ПРОГРАММА
организации и проведения

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

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

автономноЙ некоммерческоЙ организации "Комбинат
социального питанияll



1. Общие положения. Область применения

1.1. Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и

прведением санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий в АНо
,,комбина, aоц"urrrного питания" разработана на основании Фелерального закона 'lo
санитарно*эпидемиологиLIеском благополучии населения" от З0.03.1999 N952-ФЗ (в ред. от

о2.о1 .2о21, с изменениями и дополненияпли), санитарньтх правил СП
1.1.1058_01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдениеМ

санитарнЫх правиЛ и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических)

мероприятий"; санитарFIых правил сП |,|2I9З "организация и проведение

производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэПидемичесКих меропРиятий" (измененИя и дополнения 1 к СП 1.1i058-01), сгI
24.з648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи||,

|.2. Программа производственного контроля является внутренней системой контроля

""rrrопraпйя 
требований законодательства и соблюдения норм и правил в Ано "комбинат

социального питания".
программа ус.ганавливает требования к обеспечению безопасности пищевой продукции в

процессе ее производства (изготовления); организации производственного контроля на

пищеблоке дно "Комбинат социального питания" с применением принципов хАссII
(днализа опасностей и критических контрольных точек (Hazard Analysis and critical control
Points).
использование принципов хдссп заключается в контроле конечного продукта и

обеспе.rивает исполнение следующих главных принципов контроля анализа опасностей и

критических контрольных точек:
Принцип 1. Провеление анализа рисков.
Принцигr 2. Опрелеление КритиLIеских Контрольных Точек (ККТ).
Принцип 3, Опрелеление критиtIеских пределов для каждой ККТ.
Принцип 4. Установление системы мониторинга ККТ.
Принцип 5. Установление корректируюrцих действий.
ГIринцип 6. Установление процедур проверки системы ХАССП.
Принцип 7. Щокументирование и записи ХАССП.

1.з. общее руководствО осуществЛениеМ производственного контроля по соблюдению

санитарныХ правил, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий

возлагается на директора Дно "комбинат социального питrlния".

1.4, I]елью производственного контроля является обеспечение безопасности и безвредности

для человека и среды обитания вредного влияния факторов производственной ср9ды, путем

должного выllолнения требований нормативно-правовых актов санитарного

законодательствА, осуществление санитарно-эпидемиологических (профилактических)

мероприятий, организации и осуществления контроля за их соблюдением.

1.5. Изменения и дополнения в Программу вносятся в следующих случаях:

1,5.1. Расширение или увеличение мощности, внедрение новых технологий и оборулования,

новых видов материалов, веществ и физи,lеских факторов;

z
1.5.2. Новое строительство, реконструкция и функциональные изменения объекта.



11ереченЬ официальнО изданных нормативных документов, в том числе анитарных
правил и нормативов В соответствии с осуществляемой деятельностью
ФЪдеральный закон от 30.0З.1999 Ns52-Фз "О Санитарно-эпидемиологическом благополучии

населения";
Федеральный закоН рФ лъ294-ФЗ "о защите юридическиХ лиц И индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
ttонтроля" от 26,1 2.2008г. ;

Закон РФ ЛЪ2З00-1 от 07.02.l992r, "О защите прав потребителей";
Федеральный закон от 2З.02.20\З N915-ФЗ "об охране здоровья граждан от воздействия

окрркающего табачного дыма и последствий потребления табака";

Федеральный закон от 29.12,2010 N9436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющOй вред

их здоровыо и развитию";
Федеральный закон от 02.0i.2000 N929-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов";

Федеральный закон от 17,09.1998 NЬ157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней";
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 02512012 "О безопасности мебельной

продукции", принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 15.06.2012 JФЗ2;

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 007/20ll "О безопасности продУкции,

предназначенгtой для детей и подростков", утвержден Решением Itомиссии Таможенного союза
от 2З.09.2011 Ns797;
Технический регламент ТамоrкеFIного союза ТР ТС 005/2011 "О безопасности упаковки",

утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 Jф769;

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021l20|l "О безопасности пищевой

продукции", утверхtден Решением Itомиссии Тамояtенного союза от 09.01.2011 Ns880;
Техничеоttий регламенr, Таможенного союза ТР ТС 022120|1 "Пищевая продукция в части ее

маркировки", утверlкдегl Решением Комиссии Таможенного союза от 09.|2.2011 NsBB1;

Техгtичесttий регламент Таможенного союза ТР ТС 02Зl20l1 "Технический регламент на соковую
продукцию из фруктов и овощей", утвержден Решением Комиссии Таможенного союза ОТ

09.|2.2011 Jф882;
Технический регламент Тамоrкенного союза ТР ТС 02412011 "Технический регламент на

масложировую продуI{цию", утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.201l
М883;
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 0ЗЗ12013 "О безопасности молока и молочной
продукции", принят Решением Совета Ввразийской экономической комиссии от 09.10,201З Ns67;

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 0З412013 "О безопасности мяса и мясной
продукции", принят Решением Совета Евразийской эtсономической комиссии от 09.10.201З Nэ68;

Технический регламент ЕАЭС ТР ВАЭС 04012016 "О безопасности рыбы и рыбной продукции"
принят решением Совета ЕЭlt от 18.10.2016 J\b162 "О техническом регламенте Евразийского
экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции".
Техничесttий регламент ЕАЭС ТР ЕАЭС 04412017 "О безопасности упакованной питьевой воды,

включая природную питьевую воду" принят решением Совета ЕЭК от 2З,06.2017 Ns45 "О
техническом регламеFlте Евразийского экономического союза "О безопасности питьевой воды,

включая природную питьевую воду"
Е,диные санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии таможенного
союза от 28,05.2010г. Ns299;
СП 24.З64В-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
СанПинl .2,З685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечонию безопасности и
(или) безвредности для человека факторов среды обитания"
СанПин 2,З.2.|З24-0З "Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения
пищевых продуктов", 

_



СанГIин З,2,З2\5-14 "Про(lилаtстиtса паразитарных болезней на территории РоссиЙскоЙ
Федерации";
СанПин з.5,2.з472-1 7 "СанитарFIо-эпидемиологические требования к организации и прведению

дезинсекционных мероприятий в борьбе с члонистоногими, имеющими эпидемиолоГиЧескOе И

санитарно-гигиеническое значениеll ;

СанПин Z,l3684-2| "Санитарно-эпидемиологиttеские требования к содержанию территории

городскш и сельских помещений, Ic водным объектам, питьевой воде и питьевому
водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации
производственных, обществеtlных помещений, организации и проведению санитарно-
противоэпидемических (профилактичесtсих) мероприятий"
СП 3.5.3.3223-|4 "Санитарно-эпидомиологич9ские требования к организации и проведению

доратизационных мероприятий" ;

СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением
санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий";
СП 1.1.219З-07 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением
санитарных правиJl и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий" (изменения и дополнения 1 к СП 1.1.1058-01);
СП З.1 .2,З1|7-\3 "ПроtРилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекциЙ";
СП З.1.1.3108-13 "Профилактика острых кишечных инфеrсций;
СП 3.1,13.2.З146-1З "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных
болезней";
СП 2.1,7,1386-0З "Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов
производства и потребления" ;

СП 3.5.1378-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению
дезинфекционной деятельности" ;

СП 3,1.2950-1 1 "Профилактика энтеровирусной инфекции";
СП 3.2.З 1 10-13 "Профилактика энтеробиоза";
Приказ Минздрава России от 28.0l ,202l Ns29н " Об утверждении проведения обязательных
предварительнь]х и периодических медицинских осмотров работников" ;

Совместный приказ Минтрула России и Минздрава России от 31J22020 М988/1420н "Об

утверждении перечFIя вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при
выполнении которых проводятся обязательные медицинские осмотры и периодические
медицинские осмотры";
Приказ Министеротва здравоохранения РФ от 2|.0З,20|4 ЛЪ125н "Об утверждении
национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок
по эпидемическим показаниям";
Приказ МЗ РФ Ng229 от 29.06.2000 "О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации

должностных лиц и работниttов организации";
ГОСТ З1984-2012 "Услуги общественного питания. Общие требования";
ГОСТ З0524-20 1 3 "Услуги общественного питания. 1ребования к персоналу" ;

ГОСТ З|986-2012 "Услуги общественного питаня. Метод органолептической оценки качества
продукции общественного питания";
ГОСТ З1987-20|2 "Услуги общественного питания. Технологические документы на продукцию
общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и содержанию";
ГОСТ Р ИСО 22000-2007 "Требования к организациям, участвующим в цепи создания пищевой
продукции";
ГОСТ Р 51705.1-2001 "Управление качеством пищевых продуктов на основе принципов
хАссп".



З. ltраткая характеристика об,ьекта

полцос наимOl tоваt tие объеtс,га

Сокраrценное ]tilиN4 eII(ltзttгrlt с об,ь-
екта
инн / KIT}I
огрн

Факти.tескtлй ( гttl.I,t,оlз1,1й) а,i црес
объекта

i::]:],

Краснодарский край, Туапсинский район, г. Туапсе,
уJL MaKcptplil Горького, 40, ул. Полетаева, 10r, ул.,,
Тельмана, 6, ул. Фрунзе, 67,ул. Сочинская,45, ул, Л.
Кондlратьева, 5, ул. Ленина, 1, ул. Звездная, 49, Киев-
сl(ая. 1 А. y;r. Itалараша, 7А, с. Георгиевское, ул.
Гlза1l2дейскilя. 22, с. КривенItовское, ул. Спорная, !;
a,,:t z\r,yй-iIiiLltcyl,, у"ш. Школьная, 1А; с. Молдованов-
I(iI. yjI. I_{еtl,r:l;ztльrтая,47; с. Тенгинка, ул. Шаумяна, 57;
с. О,пьгинtiit. ]1ер, Ореховый, 5 Б; с. ТТТепси, ул. Садо-
tзiшt_ 8 А; lr. Октяrбрьсiсий, ул. Школьная, 10; с. Мес-
c,,tl>ttalii, ),з,t, iJlаумяiна, 1i; с, Гизель-Щере, ул. I_{eH-

гl)t],ll,]Iаrl, L:c. Агой, ул. Школьная, l Б; с. НебУГ, УЛ.
L(еrr1,1эалыttisl, 46 А; с. Индюк, улица Майкопсlсая,95;
с, l,iltlэпli.I|j()с. улица Майкопская,29; пгт. Новоми-
хlLй.цtlвсlсий. ),n. Ленина, З0; с. Шаумян, ул. Шаумяна,
90; х. Ос,гllовская щель, ул. Щентральная, 4; пгт.
/]хtчбга, y.r], Советская, 92; пгт, Новомихайловский,
y.,t. lчIира, 6'l; с, Щефановка, ул. Школьны1,72з п. Тю-
tчtегlсttий; с, I-ойтх, ул. Шtсольная, 78; с. Щыпка, ул.
L{еtt,r,рirльt r a>t, 92.

i;l,.:::

а]rгоItомная i Iекоммерческая организация (комбинат

.9(lц1.I iш ьно i!] 1,I 
и]qцц!}

А[lO кКоп,iбt,tнат социаJIьного питания))

zзоsqвOl s j7 2збOю01L-!vJ /vv r U-rl _JvJvlvva

1i22З00004518 ', :' ',.:,.'

Щирекr,ор
А копова ]-l аi,алья Сергеевна

Юрl.tди.rссlсиt7t ttдцрсlс tlб.ьскr,lt | Красrтодарс:ltt,tй край, г. Туапсе, ул. Itаларатла,7а

-елефоны (tРаксы): i 8 (8б l67) .i-90-85
i

lI] j,I]()1 {oMI-Iilrl 1 lскоммерческая организация

общественЕIого питания

4. IIо1llI7док оргаIIи,JilI{рtIi и прt}l]е7\ения пролIзводственного контроля
4.1. ГIрсlиЗrзолствеllный кон,грOль за ссrб.;"tлодением санитарных правил 

" uurпопIlением
противоэIIи/IемичеcК}ix (гrрофилак,гI,Iriссl(их) ,r,lсlэсlприятий (далее производственный контроль)
осуществляOтсrt юр]dд[иLlеOк]4l\4и Jlиiltlп,lи в соо]]]с,l,отвии с осуществляемой ими деятельностью по
обеспечеl1ртто KoI{l,poJlrt за ооб:tто,,1еt-tисп,l саlI1.1,гtlрньiх правил и гигиенических нормативов,
выполIIеlIиеN{ llроl]1{]]оэlIи/Iе\,Il,tческIIх (пl)()([lилаt<,lглческих) мероприятий),

4.2. обr,еi<l,tlп,{t,I ]lроt,l:]]}о.г{с,гl]с]н]Iого Ko}Ii,i)J.iIя являются: производственные, общественные
помещениlt, рабочt,lе N{ec,l,tl, I,ol]Oвart IIl)о.rl}/кц}IrL l]о/lопроводнаrl вода, инженерные сети и системы,
оборудовirl t l t е, y.tcбF,i O-tJ()c] t 1.1 гil гuл t,t i l,ti, ti l)o l (есс.

4, З, Г Iроизl]0дстI]еrнII ый lco}TTi ltlJ ] L i] li.ll tоLltlс,г :

5

Ведом стве1 I н z}я IIр r,1 [I a2lJ l e)Ii l"I осl,1)

Число рабоr,алот.tlи;<

]



. 4.з.1. ]]аличие о(;иrциаlrыtо Llздttнi]ых саiIи I,арных правил, системы их внед!ения и KoHTpoJUI

реализациLI, IчIетодоl], \iе,го/:Iик 1(онl,роля tPairtTopoB в соответствии с осуществляемой
дея,],ельнос,i,ьIо,

4,З.2. Ocyl,r\ec],ljJleH],1e (органl,rзацltя) лабсlрltt,орных исследований и испытаний.
4, 3 . З . Оргаtlизациrl ll ро веден].i rI ме/{ици]-l cl( l.i х осмотров.
4.З.4., i(oLI,l,])oJlb за ЁIаJtичием сеlэr,ифиl(а,lов, санитарно-эпидемиологических зак_пючений,

:ИНЫХ докумегIтов, IIо/-(,гвержДаIоU{их l(ачес],lзо, безопасность сырья, готовой продукции и
технологрtii рIх ItроI.Iз]]одсl,ва, х]]анеI-j1,Iя, трtI]Iспортировки, предусмотренньж деЙствующим
зако но/(ац9J] bc, t, IJ OIVL

4,З,5, ВедеllИС yrlg,pa и отчетIIости, устtlгIовленной действующим законодаIельством по
ВОПРО caIvI, 01]ЯЗilll I,t ЫМ С r 1 РОИЗl]ОДСТВеН i I ЫIчt KO}ITp 0J IeM.

4,з,6. CBoeBpeмTetrltoc инфtlрп,rлтlх)ван14о органоВ местного самоупраВления, органов и
учреждеIllлЙt гсlсlдарствсl-iноЙ оанI.{1,1lр]Iо-)пиде\IltологическоЙ службы Российсlюй Федерации.

4.з.1 , I3изуалt,ltьtй коlI,гроль сljtl](}lалистами за выполнением санитарно-
эпи,],lемиоJlогичес1(l{х (rrро(llл.,rак,гlа ческг.tк) п,lеllоttрияtтиЙ, соблюдением саFIитарных правил,
разработкоЙ и реаltизацттеii п,Iер, направлеlIных l]a устранение вьuIвленньш нарушений.

4.З.8. I-Iомrсilrклагура, объем ,I lIеl]I,1одиLI[l0с]ть лабораторных исследований определяются с
учетоп,I HaJlPlLll.тrl l]pe/Iг]bix ltj)t)irзво/]lс]гвсIJгll>Iх факт,оров, степени их влияния на здоровье человека и
среду его обll,rаtlия, JIабораторI,Iые иосJlсдовtll Lия и испытания осуществляIотся с привлечением
-абОраторлI}I) акl(рсд1.1,гtltlаl.tttой ]] )/c,l,aI-1 oIi.гlеI-IFIolt,I Ilорядi(е.

4.З.9. I1роt,iзво/_lо,],вс,}II,Ii,tй ttоit,гllо.;Iь доJt)I(сll осуществляться в соответствии с программой
производс,l IJOIttI()г0 Kolj 1,l)oJIrj .

4.з,10, ffiс:llогцэtаlt,г]{r] I]o проl]еден]1 IO про]l:JIJодствеI]ного контроля осуществляются долх1цо-
стными ЛИЦаI\,lИ, }1rl ко],орых l]озло)ltеttьт (lункцtа1,1 llo_ осуществлению производственного коi{троля
приказом длtректора AI-_i О <<I(o мб иlt ат с() циаль I I()го питаIIия)).

5. (.}бsilallrioc,I,pi /{o.jIiItIIocl,Ili,ix .iIIIIl, IIil jtоl,opl>Ix l}озлоil(ены функции по осуществлению
I I i} 0 fi ЗВ0/.(t I ВеННОГО КОН'ГРОЛЯ

5.1. /"[o:rllcHocтrtoc. j,lиtlо, IIа Kol,ol)()t\) возло}кеFIы функции по осуществлению
производс,гt]еflноIю коlj,гl]оJIrl. гl1]].l BbIяI]JIеI]I,ill нарушений санитарнь]х правил на объекте
производстI}еLlt]оft) KoIll]poJlя доJI)I(ЁIьт Ill]инять N4epbi, направленные на устранение вьUIвленных
нарупlеrтиii и lre.ltсltl1,1цe1-1иc llX l]озI]1.1кt.l()1jегIия, Ij гом числе:

5,1.i. I1plrclo,гa}I,Io]]LI,I,I) лtl.iбо ttlэсltрirгI4тъ /{ея,Iельность или работу rIреждения, эксплуатацию
здания, оборlцоваlIия. ]]])ItI()лIIе]{ие Оl),lсJlьIлых I],I.Ilr[()B работ и оI(аза}Iие услуг;

5.2. fiоrtltпосттlые лица, IizI которых возложены функции по осуществлению
пр оиз водс1]]еt] l I ol,o ко I-11, l) о jlrl, обяз а гt ы :

5.2. 1 . ]]ьiпС)JIня]]l) r:ребованИя ГIроr,раМмI)I llроизВодственнОго контроля; .:1

5,2.2. I]ыгtсlлtili,l,ь ,гlэебовалtлiя сltнитарI,1()го законодательства, а такх(е постановлений,
предписаIJt,tй l,t сагtитt},l)tIо-эIILIде\{!lоJiог1,1аIсскLIх :]аключений долrкностных лиц, осуществляющих
государстве]{II1,II)i caIти,I,iiptI()-эlILt11eN41.1oJlO1,I.ILIecKj4й riадlзор;

5.2.з. ()ргitlll,t,зсll;ыI]irl,ь I;I tIl)()lji)i1.1,t.b сlLli1,I,гарно-эпидемиологические (профилактические)
IчIеРОПРИЯl'rrЯ;

5.2.4. ОбеспеtlI1IJа,гь бсзоtLасt,ttlс,гь /_IJIrI зl10l)оl]ья человека выполняемых работ и оказываомых
услуг;

5.2,5. OCl'ttlg:c1'l].]19,1,1, IIро1,1зl]о.;Iс,t,lзенгt t,ti,l i(онтроль, в T,tI. посредством проведения
лаборагорllых LIccлe.)1otllttlt,iй t,I исill,rl iLlii,tй, за оr_lблюдением санитарных правил и проведением
санI,Iтарно-tlро1,1,tвоэl]I,IJIеА,I1,IЧеСКИх (пllоiРrалаtс,глlчtссttих) мероприятий прй выполнении работ и
оказаItии }/cJlyl,:

5.2.6. lIoBI)tIlIiLT,b l,LIl,],lс]Ftичесtt),ю I l]t}Ivlo'Il]()c)'] b сотрудников.

установленfiым

б. ответс"оa"чrоarо должIiостньж лиц за осуществление
6



ll1lограпriчrы пр0I,1зl]одствеIlного контроля 
|*

6.1. Обrцая oTl}cl,O1,1JeiI]loсl'l, Зii Oc)/ltlec,l,l]IleI-1иe программы производственного контроля воз-
лагаетсrI Hul дирек,гора,4 Н() <<ltопrб ин:l,г социаJI ьI-Iого питаIIия>>.

6,2. ОтветС,I,веI{I1ос,гЬ 3а свосврСменностЬ организаЦии, полноТу и достоверность осуществ-
ляемоl,о проIl:tlJолс гl]сlllIоtо l(oIl],I)oj,I)t l.to tJfal,ael (,я tIa ответственных должностных лиц.

б.3, ГIрикlвоNд дLlреt(,I,ора АF{0 <Itомбиttli,г социального питания)) назначаются должност-
ные лиLIа по осllшlaa,,,"rlенlIIО lIроизI]о,I1с1,1]енII()го l(онтроля за соблюдением санитарных правил и

,, ' ВЫПОЛНQ{lИеN,I calI}ITa]]Ho-IIl)o,],I4l]o,)гl]4/I(lMLlLIecI(Llx (lrрофилактических) мероприятий,

, жен];I фупttiцт,тt,t Гiо оо)/пlсс,гl].lIеI{14I() гIl]о}.{:]]]одстIj()}I]]ого контроля, устанавливается дисциплинарная
и админ1,Iсl,раl,LIвIIая о,гl]е:г0,1,1]еI]l]ос,г1, tl соответо,l,в1.Iи с законодательством Российской Федерации.

7. fl 1lелв аРИ'I'L).i J i) tI ы е обяз аr,сltьные и специальные требования.
].1. i]lа;tЫ оПсLс,Нl)IХ tРаlсторсllз котоl)ые соIlряжены с производством прод}т(тов питания, на_] чиная с по.гtучениr1 cbipbrI, /1о коItсlI[Iого гlотребJIсlIия, вIшIочая все стадии пi"aй"rоaо цикла про-

дукtlии (обlэабот,rсу, rtорерабо,гку, xpa}iellLIe и рt,аJlизациЮ) с целью вьшвления условий возникно-
вения поl,еI]ц].IаJIыlоl,о l)иска (рисков) LI )ic,I,aFIo,]rleциrl необходимых мер для их контроля приведе-
ны в пуlIк,t,ttх -l ,2-7 .З.4

7,2. обязсt:],еJIь]:lьlс пре/(вари,гOЛ]lНЫе и спсrI(1.iальные мероприятиявключаIот в себя:

СТОЛОВО!"I, llРО]{З]]()ДСl'i]t)IIIIЫх l,,l l]сl]()i\,I()гitlельЁIl,]х 1Iомещений, противодействие перекрестному за_
ра)кениl():

- о,t,l}е,гс,п]егtныЙ пeI]cO[IiIJl сiбя:зttI i осуtllс.;,гi]ляl,ь контроль за санитарным состоянием, тех-
ническим c()C'l'()rII{1,1el\,l з,ltzLll1,1 t,j И c()()],))/)l(cttltй c,t,tl.;ttlBoй, производственных и вспомогательных по-
мешlеIlийt, llрl,iJIеi-tllошцеt:i r,е111.1i,lторt,lеii, I(()Ilт,poJlIli)()i]aTb потоаIность процессов. Здания, оборудова-
ние, пooyl{tl и все cpe/_{c,l]Bat с:иО']'еА,Iы обесttечеl-t1,1r] отоловой, включая дренажные системы, должны
содержатьсJI I] rIaцJIe)Iiall{eN,I сос,гояL]I.{и, обеспечtt]]aiя успешное выполнение всех процедур в облас-
ти гигиенIп pr осуtI{есl]I]JIе]{ие Haп,IetleltH],tx футttсr_цltй и не вызыватЬ загрязнения пищевых продук-
тов;

- вOс c()Tpy/{H1,11(}.i llOJt)I(liLl 1,Iрсдl]lрIл1,1иN,lt|гl, ./(ействеI{ные
ст}Iого загрязllе}ltIrI,,гаI( t-Iапример, г,оl,()1]ая к уi1g,aоauJlению
деJiЪно от сьqlой LIJIи ltеjIр].IготоIJле]{l.lой гtиtци;

- оперt]i]ии t-to 1эiiбо,т,е с по,геtll(]{iljllгIо опасIIыми сырьiми продуктами дол7Iq11ы производить-
ся в отделI>]JОN'I IIоМOLцении или l] з()нах. испоJIl)зуемых для приготовления готовЬD( К }гIIотребле-
нию пиtI],еi]ых t lродуI(,j,о jl 

;

- операllиLi гlо 1эttбtlr,е с по,геlII(]IttjIl,IIо оiiiiоlIыми сырыми продуктами долх(ны производить_
ся 1] отдеJiLII()]\,I IIOMeIl(eLiI{1,1 1,IJIti R :J()jlilx, tP1,1зla,ietli,.t] отгороженных от зон, используемых для при-
готоl]леt-ttlrl г(),l,оl]ых lc уLiот,реб:Iениlо IItIltlcl]ыx ttpO/{yKToB.

/,!..!, L tl)lie\,IКi,l с],lрья" IvIzlTc)I]I'ltlJloB tt требс;вiiния к их хранению. 
1

Klэo,1,re co0,I,Be,I,0,t,lJI,IrI )lc,lalLto]]JlelIFlыM крIt,l,сl)иям, указанньIм в санитарных нормах'и прави-
ЛаХ, CPOKa]\'l I'().L[iIOCTLI,. l't i{еjlОС'ГI,I()0'Г}'I \/lla.l(OBK],L СОТРУДНИКИ СтОловой дол1кны проверить, засвиде_
тельствоваl]ь I,I по.цтlJерllrгь состояI-]},Iс СI:IРЬЯ, ltt{I,редиентов и упаковки в момент приематоваров.
Сьryье и N4а,]]е])1.ti'IJtы, 'r,рс:б1,19ш(ие особtllХ 1;9л91,,,, 1:r хранения лол)Iсны подв9ргаться контролю (необ-
ходимо cI]I,Iп4a,T,b coo1,1]e1,c,IljvIo1,1{p{c llоI(азltllия li0i],l,рольньж приборов при поставке) для подтвер-
ЖДеUИЯ'I'OI'O, 111'1-1 В О'ГПОttIСIlI,I И Э'ГОl'0 ОЬ]РЬЯ бЫrit.I Обеспечены надлежащие условия транспортиро_
вания и кра,ll(осрочноl,о хрttlIения. Сьillье. не с0()ll]етствуIощее требованиям, незамедлитель;о въз-
вращаетсrJ Ilос],авIllи](), с cOcl.aBJlcIl14eп{ it](.га воз]}])а,га. При отсутствии возможности возврата това-
ра поста]]IJ,Iи](у данный ,lовар 

/]OJI)KеI,I быl,ь гlадлtс)кащим образом идентифицированы, обозначены
и долх(uы храLIиться I] о,])цt,льном N{ес,ге ]1о тех lI()[), пока не булет принято решение о дальнейших
дейотвl,тя,х,

Oxлa,liti]tэt,lrIoe сырье )1(иl]()1,1I()],() пр()L{схо)(ll0ния дол)IGIо храниться при температуре, не пре-
вышаюшiеi1 4 (F-2 гр )"(.], l(рчLrlе cl,ipt,e,, i.llебуltlttцсе хранения в охлalкд.rrо* или;ам;роженном
виде, HaIIpl,iMep, о,l,деJLьI-1 Lle l}И]I])I c,llic)шt,c]i:t, доJI)к]jLI храниться при наименьшей температуре, позво-

меры по предотвращению перекре-
продукция должна содержаться от-



ЛЯIО,:Цей coxpaНI,1,]l], ](tlLIeOTl]o MaTepl,IaJIa. 11ри х])а]{ении сырья или ингредиентЫв должны соблю-
дагъся усJIOI]ия, позi}оJIяlOu.!ие избе)(а-l'iэ 1lхуд*aIlия качества этих маториаJIов, защитить их Ьт за-
грязrrеllттй l{ i,ll)e/-{o,I]Bl)a,i,1,1,Il IIOI](l),. f io,:tlli;,tar соблlrl,rlаться установленЕая система оборота товарных

'ЗаПаСjОВ (ВаlrilИМеlЭ. lrllrO -* Мt}ГеР}{i'лi,I) lIосf-уi]Iiвшие первыми на хранение,; должны р(одить в,_,,,,,.
ПРОИЗВОДС1'1JО t] ПерВУIо L)чсl)е/(ь). ij , , ,; , ' ' , ,_1],.,. 

.

Сырьс, рj[{г,реl(],lеI,I,1,Ы 1,1 yIIiiK()Bl(i' не j{оJlжны укладываться непосредственно на пол
(например, г]tl l,iас,гI{Jiы. в свертI(и иJlи pyлoнi,i) и между стенами и материалами дол)I.nо быть
доста,гOLIное l]tlСО'ГОrll{l{с д]lrl r,ого, ,tt,обы прово,|(т,lть иFiспекционный контроль и мероприятия по
борьбе с Bl)e/ll l,гс]лямI1,

, СЫРЬе И i,I}lГPc,i{l,iel]'l'bl. l(О'гОll},]е поllаrдобl,t t,clt перекладывать из своей первоначальной тары ) :., 
,ДОЛ)l(I{Ы ПСРеj\'LеIЦа'ГЬOrI аКI()/Р€I'ГНLIп4 образом, ,rгобы не нарушить целостности и защищенности ,:

самого Mal]el)l,ia.]Itl и cl,o licxollнol)t Nlа])кировl(].i; если это невозможно, то данные марlйровки
необходип40 псреl{ести 11a l(ругуIо э,l,иl(е,гку ил].I иопользовать любой Другой эффективны'й способ,
позволяюItlt I й обеспеLI Pi'l'I) t 1 росле)I(].{ltас\4 ость пi](),цуi(та.

Сыlэье и рr}Iгре/{1,iе1I'ГllI llоJl)l(,ны i]1)оверя,t,ься и отбираться rrеред начаJIом приготовления
,', 

''" 
и еолрI по,гребуе,гсЯ должl]Ы провод}.1,i,ьоя лабораторные ,b"ru, в целrIх определения 

:

' пригоднос't'rl Д-гIr{ Пl)LlIViенеIIрIя. /[:rя lIриГо]'О]JJIеНия пиЩи Дол2I1цо 
""rrолuзо"атъсii' фu" И ,

ингредиен,l,i,] 1,OJILKo l Ia/ijl e)l(tl].lle0.() l(ач 0с.гва.
ЗаПlt;РОlКеНltОе cl>lp1,0, i(oT()poo гlе ý1,'l1с,г сразу использовано, дол)Iqно

:eмrlepaT)/pe, I,I е tr1эe]]Llttt itttl tiie ti - i 8 "с,
храниться при

достаточной
требованиями

проветриваемы; в них

гtищевой продукцией,

санитарного зако}tода,геJI},0,гItа.
XoJtol(ll:lbl,tЫe )lС'l'tlllО]]ки ,,(()IL)I(]ILl lI]\,]e,I,i, устройства для измерения и мониторинга

темпераl,урЫ tlttlэvrкаюtцсйL cpc/(bl I,IJI],1 охла)t(i{riемых продуктов и эти устройства должны
проход!Iть цроце/_()iр)l ]iajllrбpoBlci,t l,rlt pel )/JIяlэгtс;i:i octloBe. Щолтtны сниматься и регистрироватьсяпоказания ],Iо,\{ог]l.т,горрll l I.y I eNttIe])al,y]]b].

Скrrадские ПОivlеLце],IИя /{.]-iя зitпасов про/tуl(ции должны быть хорошо
долniны по/]дер)I(LIl]а,Ii,сЯ ,гребуемr,tс пa}раi\{етры 1,сI\4пературы и влажности.

Матерtла"пы для yпal(ol]Kll IIlIil.(и 1.1 маl.ерL]алы, контактирующие с
следует заII{ищать от III)IJIи ll от лlобtlго /{l]угог() зtlгрязнения.

7,2,j, Kolrll)oлb зit обрашlеrlltсNI оtlасньlх веlцеств (инсеlстициды, моIощие и дез средства) и
ОТХОДаIvIИ, опасt,tые BetllL]c,гi]it /1ол)I(t{ы храгIитьсrl tз овоей производственной упаковке 

" "*aru 
соот-

BeTc:I]l]y]Otrlyю Ma1)lc{])ot]liy, ]]l(JlI()(,IiltOllцylo инфtll)N4ациIо о наименовании и отличительных чертах
вещества, 1lрави]lах е[,о исtIс)Jtьзоf]ilLIиrI ],I сведе[il,tri о токсичности. Такие вещества дол1I1цы сохра-
няться pI П])е/_(ilа;II[iЧi_l'i'Ь(',I ,1,o.1Ibl(o,){.irI с]l10II.иаль]t],jх цеJIей и операции с данными веществами доn'к-,_ ны проl]о/(li,гь,Jя,I,о.пl,i(о 1] llllt,lс)/1,с,гl]il1,I li ilOд l]lt.,]зором персонала, прошедшего соответствующ,*о
подl,отовк)1 рljiи ПОЛуtlц1,1uрIх соо,I,ве,l'С'l'В1116щaa рi,l,]решение или допуск к работе. Новый или быв-
ший в уrrоr,рсблеljl,{и Ma,гei]tlalJt /Ijiri )/ltzI](овки tLl,t ttlевой продукции не должен использоваться длrI
ИЗМеРеН!lЯ. РаЗВСЛеНI'lЯ, l)аЗ/(СJlеIillЯ I{JI]4 XPUtHeIIi,lЯ ОПаСНЫХ ВеЩеСТВ. Опасные вещества це должны
использова1,1,ь0,1 ],IJIи хрall{и,I,ьсr] в :]OI,Jax работы с; гtищевой продукцией, где имеется угроза загряз-
нения.

11ерсогrш i-loJl)lie]t обес,пе,ttt,гt, ;цействие Ull0темы, обеспечивающуIо распознавание, сбор и
утиJIизаt(}ri0 отхоl\оR 1]а](Иi\4 обра^;tl,i,t, ,tтобы llре/liо,гвратить загрязнение продукции или производ-
ственных lt.ltоlцадеt1. f (о;u<rtы IlРеi{УСN,Iа.],l)ива.гься ilодходящие меры по хранению и своевременно-
му уда,llеLl}llо'()тхо/lоlз. ()ttlr 1IC д9"i171;;15i I.IаI(апJlliаi11.ься в зонах хранения 11работы 

" 
пrщa"ur*и про-

ДУктаN,{и, а ,гак)ке в дц)угих рабочI,Iх :]онах и на лрLIлегающих территориях, за исключением только
ТOХ СЛУqagl], ltoDlzl Э'l'ОГ'О ltе}ТЗбеЖЕlО В t{еЛях вадлежащего функIIионирова}Iия предприятия. В
складскиХ IIодlеLцеLI},Iях. l1l)0.i{)/Ox4o,IpeIIII],IX i]лrl от,ходов, должен поддер)Itиваться надлежащий уро-вень LIис,го,J,ъ1.

7,2.zl. I(olrl,po.]tL :]а ,.)()c,l,()rlI1ltUM Ll :,lсгIрлЕlltlй работой оистем вентиляции, водоснабжения,
водоотведс]III4rt. эtL0]_)t,()clla(rii(clIllrl . O0llclI(el,Iиr]. l jr,веr:ственный персонал обязан обеспечить нор-
Мальн)/Iо Рабоr,1, pI d)yI-j]iiI1,IoI,I!1pot]iltii,]c tlIi)licHei)iIl,i}, систерI.



- - [lо,гсltt ]зозд)/ха. обсспсчиlзасмыii естеO,гt]еLiной или принудительной uенТиляцией, долrкен
, . 

\ JI \, , HaпpaBJ{llTIlCf] оl] LII,Iс,гUI,[ t] cTOpol]y за1 ,]]}iзненНtli.i ,зоны. Все имеющиеся отверстия дол1кны иметь
ЗаЩИТ[IЬlе 1ug'1 

'-'u'ia'IBa 
ИJi1,1" (:l4c'l'eмbI (),г зal,prlзlrcttrill (например, ламинарный воздушный поток, воз_

Душные заllео_t,i и дiвойriьiе двери).СiлеД)'еТ обесllеLIить хорошуIо вентиляцию в зонах приготовле-
ния пищrI l] цеjlrlХ быотlэоr,О УдаленLIЯ избьIтоLILIi)iх испареНийили запахов. ЩоmItньт быть установ-
лены леГt(о очиIцаемые воздухозаборт,rиtси для удаления всех испарений, образовавшихся в ходе

, рабочего пl]оцсOса.

: , , - i]олlкнО обесltе,ttltlа,гьсЯ ст-тriблсеLIие водой, имеющей нухснуЮ температУру и напор, и так-
,х(е дол)Itцы и]ие,гьсrI соору)IiеЕиrI /lлr1 хранения l{ l)аспределения воды, отвечающие предъявляемым
требованlIям. оши доrt>ltlIы lrо/]дер)I(LIвlrгься в I,Iil,цlIежащей чистоте и периодически проверяться в
процессе N,tо[II4,I,ор1,Iъ1г,а, ](ol,J(ar д;rlt сttаблtения IIIl,гLевой водой используется собственная сквn1кина
или истоI]I]I,I1(, /{oл)Kl,tt,l бьп,ь yc,IaI,Ior]Jreгti,l дезt,lп()ицирующие иlили водоочистительные устройст-
ва. /[олхсгrа исгlольl]оВа,l,ьсrl т()лько пLI,гьевая Bo11a. Долхсны сохраняться соответствующие записи и
показаFIиЯ ilo резуJlь,Гаtтам ко}IтроJIьIIых меропрlIIIT,ий, и только вода, пригодная для питья, долх1"а
использоl]а,гьсrl ]] Ilp0l(eCce гIриго,I,огjJIе]]l{rl пиIJllr. l]одяной пар, используемЫй при,непосредствен-

' ном Koн,l,alliTc] с rttаtцеiт 1,1ли с] повсlрхl{Осl'ЯI\4И, ( в том числе при работе парокон""rarо*uru; контак-
тируюtц!]i\,IlI с, lIиllIeI]Iэil\lJ.I П}]О7:{!ктап,I1,I. l(()J-I)KeH ,[сjIаlться из питьевой воды.

-I}cc рабо,[ие зоiIi)I ilt)jI)l(lir,t бЬl ,'t обор1 ltLltlaHы адекватлIой системой освещения. Системы
освеIлеFIIjя доJlжLlы бЫ't'ь 1,glill"IoBJte],lы 

,гi}ким обllазопт, чтобы не оi(азывать }Iегативного воздейст-
'ИЯ На ПIILIIеRЫе IIРОЛУК]'Ы. ()светт,гt елЬная апп.ц]illура должна иметь защиту, гарантирующую, что'-з слг{ае разIJуuIеILиri ма,гериiLпы> гIроl{уI(i{ия и.l]t. uборудо"uние FIe будут .u.рЯi".rui й*.Ьй...;

освещенI,Iе (ес,гес,гtзеl,t1,1ое I,Iли искусствеrIное) долiItно обеспечивать соответствующие санитарно-
гигиенI,ItlеоI(лlе усrIовlля рабо,гы персоF]аJIа.

-l]ce с,l,tlки доJt)I(гlь1 конс,гру]4ро]jal,ться ,гаt(laм образом, чтобы избеrrсать опасности загрязне-
ния сис,ге]vrы сlIlабrt(е},Iия пl4,t,I)евой ;зсl21tlt:i, Все с,гоltи для удаления остаточный воды дол1Iшы сли-
ваться через оr,rфоtL и ll()].lai_(iiTb ts,.l(РеitП)кную cl{0,1,eмy. Все зоны как внутри, так и снарухм соору-
тtений сr,,оловой доJI)I(}IЫ содержаl,Lсr] в l,Iадлеlitiiлlей чистоте. }Кироуловители и канаJtизационные
коллекторьт /{ол)кllы pl]\,leTb l{остаl]оIlIIYю пропусIiiIую способность, чтобы справиться с предпола-
гаемой поr,окt)tзоl)i нагрузкойt. OrTIl /jlо-п)кilы расilоJiагаться вне зон приготовления пищи и поддер-
}кива],ьсrl lJ l,]cl]-pilBtlo\,l сосl,оя1,1 I;111 111;ilРе,li,с,гIjоп4 aоо,гве,гствуIощих мер по уходу и техничесIсому об-
служивllниiо, i,Iе<lбхс.,,tiимlо tlбссtlс:,tlt],ь l,ril(oe уlIlltilj.гIение накапливаемыми отходами, чтобы они не
СТаН oBl{rl 1,Icb l.i С' ГО Ul l ILl I(o r\{ :] а I' prl 1} t{ С ] I ] 1 Я,' 

7.2.5.ltош,t)эоrtt, за состоянlIеl!,I ]t ilОГlРавltойi работой технологического и холодильного обо*
РУДОВаI]Р]Я, ](,ltИMa']'t{Lie0liltX СИOТеЬl, lit:iiтРаЛЬtiоl'() 1,I вспомогательного оборудования, посуды и ин_
вентаi)я.

Обору:lовttl,Iие, Ilосуда и вс]е cl)ellcTBa ]4 0lIстемы обеспечения столовой, включая метроло-
-__.,ическое обоlэу:tоваllI,iе. доjtжНЫ c()/tcp)KatTbcri I] I{адлежащем состоянии, обеспечиваJI успешное

выполIIеIIt,lс l]ceХ rlpol{cllyl) tl ilбJlас,t,tТ гLlгиены i1 0существление намеченных фунтсций и не вызы_
вать загря1]1-1еI,1 пrl ii1,Ilцс)l]ых llpol\y]t,гotJ

l) отве,гстllеillI1,Il."t перс()tIаlЛ /,[ОЛ)КСI,r .lбеспечить проведение операций по ,}ходу и
техI]иаIесl(0N,I)/ ОбС.пl,ilсl,tвittlиlо, а 1,1LK )lie, чтсlбl,t даFIные фаiсты не сказывались каким-либо
неблагопlltlrrl,l]ыivt образом riir безоrltLс;ttосl,и гtиttlеtзой продукции. Щолжен иметься график планово-
предупре/_(t,t"гсльного гцэофи"rтатстLIrIеО](()I'() Обсл1,.1111gания (ремоrrта). В нем должны бьtть уttазанывсе ycrpoiicтBa, I,jcIl.()Jll,ЗyeN4ыe liJtЯ ]\40I{иторlitlI,а иlилi управления рисками, связанными с
бgзопасносугыО tttlrцевtlii lI])olI)/t(t(I,1Ir. I(орреrtl,trрующее техническое обслуживание доn,Itно
проволI4,Il,ся,l,аIt14д,t обрi.lзоп,i..t,LOбьт ]IpoIi,J]]Oдcl'вC ]{а 0оседниХ линиях или соседнем оборудовании
не гiодl]еl)I,?Uiось угр()зс заIрrIзлIеI,iItя. il случlасl" коlца в ходе корректирующего технического
обс;rуrтсlаlзагtия lJозниl(ас1] ),l,роза :Jz1l,pя:]Heнl,l,1 соседних линий или обЬрудоu*пr", в цеJIJIх
предотRрllli{еIII,IЯ ljilгрrlзi{01-1i,Ir] l]crl 1iitбor-it с пр()/(уl(цией на этих линиях и оборудовании дол11111а
быть llpиOO,j]alIo]],[eI{il, Заяiвlсам I]rl l,eXHI4tIecI(0e обслуживание, связанным с безопасностью
продукцрlI,1, l(o.ц)KeI{ о,I){аRir],],сrl гlpltopI,],I,e,l]. l}ре,ь,rенные починки не должны создава:гь угрозубезопасtrоо,ги tlродуt(цLrи. 11ровсдсrтлrе почи1,1](I.I взамеFI их теi(ущего ремонта должно бьlть
предусмо,r,ре1"1о В графr,rlсе ,гехIIиrIесl(ого обслуlli]lI}ания. Смазочные материалы и теплопроводящие
жидкос,ги /цо.п)I(It]>l бl,rt,;, rlillltoлllI)l 11.1rI llримLrIlсllиrI в llищевом производстве, если существует
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ОПа'--,ОСl'Ь llР'lN'IОГО I,IJtl4 1IeIIpriMoI,() T(oiITaкl,at о продукцией, в соответствии Ъ попойaниями ,,, -,i' ]

стандарта исо 21469,ГIроuедура IJo,BpaTa оборудоuания на производство после технического . 
'обслуrкиваI-Iи,] ,IoJI}ItIIa предпоЛаГаl'I) оLIисткУ и саЕIитаРнуrо обработку, а TaIOKe шроверку передэксгiлуатацtеейI.

2) 'I'ребоваI{И'I локаJIьных ПРОГРOМr\а обязательньж мероприятий (PRP) доn'i.nыПРИjVIеНЯ'ГЬСЯ В 1]еМОI}ТIIЫХ Зонах LI прI4 llроl]еllении работ no ,.**rrчйпо*у 
"бt;;й;;;;'; 

, , ,

ПРОИЗВО/IСТ]]е}II{ЫХ ЗОНаХ. СПеL{ИСlrИСты по техническому обслутсивапЙ ;;;;;;;^ i];i . ,_ ',- ,
проI4[rстрУt(,гI,IрOв,t}Iь] сlб угрозаХ бсзоrtасtiОсти п])оiIукции, связанньiх с их деятельностью.3) .. /'(,,rя rте,t,рtljiо',I,jческого оборуztоо,,,по,r, Ъопп,пu, применяться программы техIIическогообс"гtухtI,tвititl,tя. l]I(moliatOL],(I4e каллtбрtlвку 

"aпо.,1rо,йьных 
,,риборов, таких как термометры иустройства дJIя рогис,гра]{ии ],емIIера,гуры. /(о,,r;i;l{ы сниматься и регистрироваться показания поKoHTpoJlIo l,t ltлегrгt,lфi,I1(аLlи]i оборулоrза]I1.IrI и пос)/дньж принадлех(ностей. | ]7,2,б, ОцеIIка Kal]ec,IBa работr,i гIостав[lикt-llз. ответственный.r"р"о"* столовой обязан кон_троли])оl}а,r,ь рirбоr,у lloc',,tI]Ll(иKoB, а TaIi же оцL,I1l4lJt}Tb критерии оценки, вести записи, касающиесясоотве]]с,tl}l,tя ilоо,г,}вIIlиI(ов )/cTaHOI]JIe]I]{bIM крlll,сриям. йaпопuзуемый процaaa оценIш работы по-ставщиi(оI} д()JI)i(сIl бьlr,ь обосновt]-ri оLцеtllсой ottltcttocTeй, включая потеFIциальную угрозу безопас-ности готовой ]lродуliцrj'т, (]"гепеitt, конlроля lтоставщиков зависит от характера и намеченногоиспользо.аш}Iя ](z1)I(до],о маl,,ериа:lа ( ст,трья, това;_lа), В отношении компоIпиЩeвoйпрolI)/l(t{I{eй,дo-пrкйtпpсДПpи}IиМaTI,с'tбoлеeстpoГиеМepЬI',"'jii'#,i:i:#ffiTi#ЁЫ.

-9 КОi]ТаК'I'I]РУiОШ,(еГО С IIИLЦеВЫМРI ГlРОДУКТаПlll. СПеЦифЙкuцr, дпо сырья, подлежащего закуIIке,-ЛОЛЖНЬ] УЧИ1'l;IВ€uЪ 1iОЗ]vjОЖНОСТ'Ь I,1:]Ме[IеНИй, trРt,tСУЩих данным продуктам, и требования, касаю_щиеся спецLIаJILlIых ме]) в областрt 1(оFI"гl]оля,
7. 2. 7,i\4 и rtроб и t'l.1tolL.l .t сское ГI с pcI(pecTHOe,] :l грязнение
о,пlетс,гtзеtLrtьп,t jlepOOFiaJloM о,L,оJlоI]ой ,,,{rэ.;lтсны быть четко определены зоны, в которьжСУЩеСТl]}/е'l'ВОЗ\'IO)I(FIОС'i'Ь Nit'II(РОбI,ТОjttll'tТ'lеСког() перекрестного загрязнения с"оaдЙяi* плa* 

"n"в зависi4N4ос.1.I.t о1, ,IсхII.JIогI{LIеско',о 
л,Iаllшrру.га). и должен быть разработан ,;"; ,;;;;рования(зониllrэ rlnH lrlr)

liepco'a,,toivl /,lo"]l)KI]at осуtцеO,t,I]j.rll,ьсr{ Ol(cj{t(a опасностей для определения потенциальныхИСТОЧНИl(ОlJ Зt'lГ])ЯЗН(')]lI,1Я, ПОДI]еР)I(еltЕ] 0c,1,I,] про/(),rtr{ии различным воздействиям и мер nb*rrponn,примен}4м1,1х lJ,llzl1,1l{],tx OбJtiLc.l l,tX :

а) l,iЗО"ЦИi]ОВt}lILIЯ СЫРI)я от j(olIeIiI{oй или гоговой к употреблениIо продукции;' , , , .,,
, б) oTlэl,KTyi)Hoe I,I:]OJI'4l)oBaFIиe -- (lIазичесttitе барьеры, стены или отдельные здания;- в) ttolзTpo;rb За 2Iос']ушоNI lltl])я,Jly с ttсобходимостьIо переодеться в соответствуIощую

рабочуiо оl{еп(лу; 
^4v]?vv^vr 

.

г) ра:з,целеНL]е fuItll)lt]p),Toв,llB]4)i(e.]1,Iя иJl],t rlборудования - люди, материалы, оборудование иинструv{еLrl.ьi (вк;tto.tая .i.IcIlоJJL:]оBatIJие с]lециаJIL1Iой оснастки);
д) перспzцы д(.t}]JIеIJl{r{ l]озl{уха. 

/)

1,2.1,| Регуll1.11эованi,.lе соде]))кания аJlлергенов
l) f |о,ltlrсны быr,ь заllеI(.цll,рI4I)оi]а}Iы il.:Lllсргены, присутствующие в продукции, либо попроекту,.j,lrtбtl il l]езуJ]],,t,ill,с t]озi\,Iо)l(,l lO],o с;lуqzц];.a,,,о norruKTa в процессе производства. Сведения одеклараLt],I11 !I cl]e/_(eltt,iяt об а,цергеIttiх l)а,J\,Iеш{аlоIся на ярлыке, приi(репляемом lt потребительскойпPol(YK]{i]Il.t, 1,1 [Iil яl)JI],]l{е 1-1jil] l] |,)oIil)()l}oill,I,I j.]ll,ttой документации к продукции, подлехtащейдальнейrпейl rtереllаб o.l.ice,

2) Ilродуltrц'r'I /l0.]1жl]а бl,п'ь ,зiittlищеt]а от непреднамеренного случайного контакта саллергеl]аN,l I,I гtосрслс,l,t]()м ()LlI4cl,K14 ]lоl,оIiI,Iых JtII]lrлй и переналадки производства и (или) установкипосЛеДо В a].l]с]Л i, 1.I о с' l'1.I B,1,1 t I Ус t(a. П Pori)i I( ц i { И,
СЛУЧаilrlЫ" KoIl'l'ttкl' С tU,IJIеРГt]I]t,iN411 В ПРОli(ССе производс.гва может возникать:з) в .Jlучае I,.t,tJltjч1,1L' c"ltc/,lot]o1,o KoIlj,lLlccTBa продукции из предьIдУщей партии, котороенельзЯ Ia}K слсдуе,г очLIстlrI,Il С IlОl'ОIIFI(Iйl .;lиttиИ l]с,педствие технических ограничений;+) t} ,l,ex CJtt,ZL11'",', I(oI7[a в холе о(lьIчного производственного процесса возможенKoHTaIfl,c I,1l)Olty](llr,Ie!"I 1,1ли pli:Ill]e/_I]lc]I{,I,aN,Iи, ко,гоl)ые изготавливаIотся на отдельных линиях или наодних и тех )I(e LlJIrI coOe/]l]I.IX прорlзl'оliсl венных \/LtacT*ax.

7 .2,7 .2. (Dизи,Iесlсое :]ац]rl:j] Iение
r) IIplt t,тсttо,l]ьз()l]аIlиИ x]))ijlKt,]x ма,l,сI]ltалов сотрудники столовой обязаны соблюдать
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тре вания к работе с хруrIкими материаJIами)
на случай pIX разруlпеIIия,

п ериодическому осмотру 
" 

r,оппрЪrные процедуры

оборудовании хрулких

по предотвращению,

uлu конmейнерапtu dля

2) (l:rе2lуе,l избегаr,ь" ]Iacll(Orll,Ko э,I() l]озмо)кно, применения в
, материaIJtов, 1,aI(?IX t(aк c,l,eкJlo и Itcc.I.Ktlrl Ilластмасса (реактопласт).
, 3) I-Iеобходtиь{о ilecl,pl заII1,IсI4 ])азруlrlеti1.Iя стеIшянных деталей.

4') lIa 0c1,Iolie clieНKl,t p].lcItOB дOJi)lijIы соблюдаться меры
контроJIиро]]ill l I Iю lt:l и о бгlаi py)KeнIIIO воз можно l]() загрязнения.

5) К TatKttп,t r\iеpt,l]\,I о].носятсr{:

О., ct) llct.пtt.ttu,a соопl6епlс/11,6)/l()Lцuх lio;t1(1101 rtаd оборуdовал-luем
- н е з с|.ъцu-LL|е Ll l l ь l х,|l. с l пl е р Ll ( l.п. о в t,l,j l Ll пll o O)i Kt,| i t t t,.

' 7) б1 rtсп,rl,пьЗ()вu.l1,1,1,е (|eп.1,0li, ,1L(l?llLlп,lOij, (:llm
в) в) LlспоJlь.зов(ll-tl,.tе aerrteKtltopl-tbL,r uIILI,

.п4еm,алл,01,1С,liсLпlс.,LLl, 1Ilu peltn]?eIlO(,jC,Iil,!e (lrlitСt-]ЭСЧ'l1L,l.-

i( l,tс,гtlчltика[( ]]()зп,iожно.о заr,рrIзнени.,I о,l,носятся деревянные поддоны и инструменты,
резиновые упrIоТ}IениrI, запIиl,ндя O/leж/l8l и средс,lва индивидуальной защиты.

7,2,[J, очИстка }i саIiитарная обработка ]lомещений, оборудования, посуды, сан.одежды и

- Оборудовltн},{е 1,1 пос]уда д,оJIжt,I1,1 1lодвеl)I,ilться очистке с необходимой периодичностью и вслуIIае tlеобходимосr,и ]{х сJrедуе,г ;1е:зинфиlцtlровать с использованием веществ и способов,,беспе,Iиl]iIIоtllих их IIадJIе)I(ащее l,],]t,t.Iеничес]iое состояние. При проведении очистки или,_-ани,Iар}Iоl"i обlэ;iбо,тltli ItоN,I0lllеIrий. оборl;доваIli.I}I и посуды пероснаJ{ом должны предприниматься
необходимt,iс i\,lеры I]O lIpeдo1,1]l)all(ellJ]Io загрязнения пищи, (мотощими х(идкостями иJl{.I
дезинфlаци руIоutиN,rи средсrтlап,ти).

I3епlсс,trзit, i{cil(),Ilb:]yeмыe /ljlrl опсраций очистки, чистящие и дезинфицирующие средства
Дол)Iшы бl,ггl, lTPl,tl'o.IlНI)I .I(.IIrI Прс].)IlialзI,IаrIеFIно.о гIрименения и использовur"a" Ъ" aооruarствии с
инсl'рукЦlt)iN4 I' i'l:]]'()TOljL'Il'ejIJI, /{ort)i(l,jl,i ij1,11'1, tla.;i,Ilc)]ialtlиM обравом обозначены, храниться вдiUIи отзон работl,i с i]pol(,yKt.{licй li иcIIo.iIt_,,]OiJiПI)CrI l'iljii,fl\,l образом, чтобы не приводить к загрязнению, ипри этом ()lII4 lIt] ]1OJI)I(lILl xl)LlIll,j,l,bc}I lJ \iItlIltoBolrrttlil ,гаре и контейнерах для пищевых продуктов.- СршУ IIо окоIlчаt,tl,tи рабоТы ],IJIИ I] соо,гветСтвии С требуемой периодичностью полы,
вклIоча,I стоки, l]сгIомоl,а,ГсJlьI-Iые ус;,гlrойстВаили i(онструкции и стены помещений, используa*ur*
для рабо,гы с гtl,ttцей, дол)I(ньi быть r,lцttтелЬнЫr\4 образом оашщены. [анная операция не дол,I.'апроводитЬсJI ]]о вреМя раrбот. связiII]гII)1х с приго],оВлениеМ продукции.- 

- Обор111-10ваl]],1С t,IJiи rIpel(Me'j'l)I, I,IСllоjтьз\,сl\,l],Iе лля очистКи и санитарной обработiси, должныхраItитьс,i O],/-{eJILlto lI ,гаI(I,1]\4 обраiзоi,l. ,tтобьl tIe загрязнять пищу, ,rо"удУ, оdорудоuuние илипредметы lt t,I.il-to Й оде)i(llьt
- I)aj21cBa,llКl,{ }t.lT1,1 'г)iа-[еты urlOJT)IiFIl>1 Bce],j{a 0одержаться в чистом состоянии. Используемые

_ . ,IЯ otlplcTl(!1 1,cL,potYtc,t,Ba, а также llредмеl Ы защитной униформЫ сотрудников должЕIыиспользоваl,Бсrt 1,oJlbliO ,L(ля 1,бtlрttлt 'l.)/aJIe гов и ]]i1:]/{евалок.
- I}L,СЗ,Цttl,tС lI\/'l14 И llРИJIегаIоIrl1,Iе,l,ерри,I,сlрI{и предllриятий общественного питания должнысодер}ка],l'с,t ]} (l1,Ic,1,ol,c l,t бt.lт,ь 0iзобt:.llItl,t,'l;rя бесll1lепятотвеI]}Iого проезда техники, .',,

- O,t,Be,l,cT]jeFIt-{i;li\I lICPCOFIa'ljiOj\l ,;lOJIжI-' 1,I iIроводиться инспекционные проверки, чтобы
удос,говорIl]-ьс,t B,1,()Nl. Ll,],o rIpOl{ecO уборttll илИ очисткИ проводился В ЪооrЪaпa"urи сycTaIIoBлeiIi]],lt,I],t гlpOL{e.il,ypilN,lIj, и 1]"1,o уд:UIось ,){0бl{ться требуемого стандарта чистоты (например,
проверка :ii,tгtt,tосй, свiIзаI]t,ti,IХ с убо1-1ttt,tl, миlсllilбИологичесКие тестЫ для прошедших очистItу
сооруже}l Li й lT об оlэу,tiсltзitгtl.tяt),

- J,hобое обору.ltова]lие, Ko,Iopoe коLI],ак,гировало с сырьевым материалом или загрязненным
вещестI}оNl, 2loJI)I(I,Io бьt,гъ очиrцено li В СЛУЧаL, лtеобходимости дезинфицировано и это должносогJ{t}соl]Ыi]il,],ьс,i О МерrJiIр]'irl,гиrlмИ Iiрогl)аlммы llo очистке и санитарной обрЪботки перед,,ar, nun
данlIое оборудоваilие бl,ле,г l{сllоJil,:J()tjil"IiэOJI длrI 00прикосновения иliлисервировки пищи.- Обо1,vло]]аFli4)l i,rJl14 ycTpoi]tc: гt;а, исllоJl],:t()irанные для приготовлония пищи, например, дляочисткр] t(o)Kyi)LI> IIа,l)езI(И pl l)uiзмаjl1,I1]аjlия, Flc сjlедует использовать для сервировки готовой rc
употребле tj t Ilo ll1,I I.Llи.
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- 1,1cpcoHeut, рабо,rлrсlщий с с],ц)ьем иjlи полуфабрикатами, которые
загрrIзнеI1l,LIо коrI()ЧllоГ() п_ро/_{уi(,гit, l{оJ]жен lIроизводить очистItу своих
(при над:l с ilt it о ct,clYt мсхtдlу ) рitбо.rи м tl tl i] е раци я l\,f ].I .

_ \zlсры по борьбе с вредI1',еjlями, охв[l".1,1,Il]аIощие обработrсу
био:rогрlчесl(},t]\{и 1tJIpl х]tмичеOкип,Iи п])сIlаратаN{]4, разрешенными для
ответствуlоtцеt:i lсомt t е,ге1.1 L(и].I

могут привести к
рук и инвентаря

: i 7,2,9, МеllЫ ПО бОРЬбО О ВРOДИl'gЛяМи и Ilс1-1оlтущению присутствия животных в столовой.- llepcorra-l с,jо-Iоl]ой обязllrl соблкl,,(tгtь требования ДП смБпП ,й;.ьй;;;'r", песткоптроJIIс) tTo бсlрt,бе 0 вредиl,еJtllп,ttа. Все NiсI)оприятиия должны быть проведень, *aроfr""-ппо борt,бе о переllоOrilit(аj\4и иitфеItt1l,ilл и врс.i{].,гслями на регулярной основе, пuпрuuпa"ные напредотвраU,(еLiLlе irррtв,]lеL]еi-Iия вредIdl,елей и }Ii:lсскоМых, доступа к отходам 
" 

ynpirrro, а также
l11],:-.:'ýlТlаЯ, 

С'ГОЛОI]аЯ И llРИJТеt'.liоlI{ио терр].{l,ории должны периодически инспектироваться в
, целях Удоо,говеI]еIIи,I ,гоl,о. IiTo не имеется исто.Il]иков зарa)кенИя, Если вредители обфухсены В :здании, ,l{ол)I(JILI пl)иIIи]vlilтI>сЯ l\'lePl)I пО их уничтожению и проu"рпrься эффекr""rrоarп

предприi{JI]];]х ivIep, а достI4гнутыt] рез)/J{ьтать] l(0Jlжны регистрироваться. Щолжен обЪЬпечиваться
надлежащrтi'r у,<сlд l] зr]аlIиrlх и поIuепIеI]I,IrIх в цсrJIriх предотвращения появления в них вредителей, иВСе t]ХОДНI;10 Оl'Ве[)С'I'l']Я tt,L\РУl'Ие l'{t)C'i'a, ЧеРеЗ iioг()рые могут проникать вредители, долхtны быть
гер\,IетI4чесl(}] 1]tLкры-l,ь] t.lJlИ']tlДeJ]a]Il)].

помещений механическими,
использования органами со- ,

- I--[c доll\,с;I(ае,Iоrt прlIсутстl]]iс.llоI4tllшних )](i.iвотных в зоI{ах хранения и работы с пищевыми-родуктап4I{, ilOcK()IIbK)/ oHIt сJIужа,г 14C,j,oLII-IиKo\,I зillрязнения,

рии И гигi,lеI]ы" р)/1(оl}оllс,Гll,} пО гиг1,IеLIе. IIосто.lItlllЫй контроЛь за состоЯнием здоровъя персонапа,
ооб"шюдеl-tl.iсI\4 И]ирl }1op]\,I са.tIIитарt,{()Го ЗаконоДit'I]е.,rЬсТВа' требовании ,rормати;ыъ";йенТоВ и ,праl]иЛ охраFlы ,грула, 1,ехЕIиI(и безоttасlttlсти и ]Iо)i(арной безопасности

- Гiе1_1соLrал, рttбо,гаltlLций в сt,оловой, 
"u 

uр"йп работы с пищевой продукцией на своих ра-бочих местаХ ,цолжеН llод/(ерживirl,ь вь]сокий уровепь LIистоплотности и FIосить подходяпIую за-
щитнуlо o/,(ex(lly Ltrlи сtIеI{оllежду) t]ttJtrotl€lrl шаIIоt[j(и для волос, повязки, закрывающие усы и боро-
ДУ, При несlбхо.циь4остl4 I,I)i)l(Ijo П()Jit:Зоl]tlться ]lо,|iходяЩей спец обувыо. ЗащитFIая одежда дол)I.nабыть приr,Oj{I'zl дл)I c,I,},ti)Itи. l(po'e l'еХ cJIyLIaeI]" Ii()i,.ца она используется для одноразового примене-ния, ClгeL1o,j,le/I(/1[t lLo.jl)IiItlt бt,t'Гь ',tис"t ой ],{ l} надJltl;I(пlцем состояIIии, оru.чurщ.* Jr;;;й;;;;;;;r,
которая Bbll,tOлtLicl'c,tt рабо,r,гt рlк()N4. l]ся сIrецоде)I(.](ir должна использоваться исклIочительно на тер-
риториl,i СL't-l,гtовой, При rrеобходиirrос,Iи с,целУе1,],l0lIольЗоватЬ индивидуальные средства защиты.1) llеllсдtil,tкt,r, tРар,гукtl 1,I аIjltJlогИtljllljс вещи не д{олжны стираться иlили сушиться взоЕIztх 1lабо,гьl l,]л14 гI])],JI,o,I,0ljJteHI]ri гI1lll1lл, Ktll,,lr.lt работа с пищевой продукцией производитсяBpytIHyIo, l)уt[llые KoJ]bl{a /1ол)I(нi,I бl,I,гt, сFIя],],i tr,lJlи наде)Iшо закрыты подходящим покрытием.
Щруr,ие IOj}CJI}il)lt j)Ic yi(ptllLIell1,1я не lIоllуOi(аю.гсrl в ,{оде операций с пищевыми продуктами.

2) iJ Ilсрс()]tilл cTo.1iotзoii. у(rаствуIо{l(ий в процессе раздачи готовой продукции ипpoliзBollc,i,]Jc )(о,подiIьж закуOок ],l cajtaTOB обя,,littl использовать одноразовые защитные перчатки.
ПеР'lП'''''П' ,j{OJl)i(lIЫ бЫr'Ь СlДе"rtаны рlз rчiall,е]]иалов, llригодных для безопасного контакта с пищевыми
продуi(тtiN4I,1' бы,гь ll{{с,гьl\,tI,I И со,це]))I(аться в надлежащеМ состояниИ в соотвеТотвии сгигиениtiосItl,lп,Il4 требоtlания;чtи, i-,IclttTcLIl4e IlepllaIoI( не освобохсдает работника от необхЬдимост"
тща,I,елLFIоI,о N,lы,1,1)я рук. iIopBaI]l]t,tc tlерqзlкч, l.Jlи перLIатки с любulм нарушениaI\,I *fr"r"оaопокрыl,ия /K)Ji)i(1.1ы выбрiiсыва.t.ься,

з) (),i:всr,гс,г]lеrtньlй персонaiJI сr,олоlзtlr)i ,;{олжен обеспечивать проведение ежедневньIх
медLILIИItс](i,iх t)сiVI(),гроI] lJcex без иоt,:.lttоt](-l1,1ИrI с()]lj__\,,i_{ни](ов, чтобьт состояние здоровья сотрудниItов,задействовiiI-IIll,iх t] ili)оl зl]одсr.всttjllоЙ ,i{С]Я.1.9д1,11('rоти, не оказывало негативного воздействия напиш{е]]уIо lll]Oi\),](]ll4l(l. jIrобой 

рабо,l,1tltlt. забо.ltсtlil,tий заразной болезнью или имеютций отчытые
PaHi)I, tle,I_{OJl)Iieil liollyc](it1,1)cя t] зоi-]LI 11l]i)1,1:Jl]o/{0'l'i}i-1 и обработки продукции, где может возникнуть
угроза загр,tзtlеIlи,I Itип{i,L j]ce 

резулl,,l,ii,гы ОСМO''Рt)lз регистрируIотся в соответствуIощих журналах.4) Рабоrт-tиlсll c,l,tl"lttlBot,i. I(OT()pb'e, Kil1( известно или как предполагается, зарая(еныкакой-либо бо:lезt,tьtо j4J1I,1 ,Iвляк),lся IIоситеJIrII\,' 1,1 заболевания, передаваемого через пищу, иликоторь]С иN,lо]о,l] r,tпc|lliil,ilэol]i,Ll-il,tlle l)ill]1,1) LI&P}IIIeIlI,i5I кожного.rоr.ро"u (нарывы, порезы или язвы),кожпые иri(leKlli,tt,l и.]li,t 1,1сIIьIl]ываlо,l, ,l,crltlloTy. pljoTy или диарею, не долх."ы допускаться в зоныпрои зводства. ci б рабоТк]:I PI хI)аt] ei tиrl т t ltt tlевой l l]]Ol (укции
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5) ])абоl,ниttсli] Fl)/жно проl{нс,труктл1])овать о необходимости сообщzБь руководству о
любом заболевiuтрiи l,lлt,l состоян!ll4 з,l(0])овья, I(ol,opoe может повлиять на безопаarоaru пищевой
про/]укI{ирl.

6) ]J

он rIеред тем,
CJl5't1'" еlОЛl,t РабОr'tlt,I]t lle бЫл 21огrущен к работе из-за инфекционного заболa"ur"п, '''
Kil]( всj)нуllься tc 1tlrбtlте ДО.l'li.ен получить соответствующее разрешение от

KoNIl{eTeHTl l о],о ме,l(и]l]{1-I0ко 1,o cIIetl}i atJ I i,l 0.га.

1) Работнрtк, llOjIyLIиBlIlr.rй рану или о)l(ог, не долх(ен продолжать работать с пищевой
про,ц/кrlиерi l,i.lttД с поrjерхII()сl,ями, I(огIтzlктиру]оl]_tI.Iми с пищей. При этом сотруднику необходимо
окаЗаТь церI])/]() Мсл}{I\I,tIlсi()ilо Пo]r,Iotrtb. [{а ранУ.]tолжньт быть наложены повязки, изготовленные . ,]

из 1]епроiи0l(ilеN,{1,[X I\4a'I'cl)}IaЛoB, поз]]оляюп.{].tс обеспечить полную защиту поврежденной |

пoBepxнocl,L,T. l_(lrTl э,l,оti tцe.ltl,t rta 1эабо.tltх Mec,{,ilx доJIжны находиться медицинские аптечIш для
оказ iII,II-{я 11 Е: р в t, йi \,t ol \li I \ l.t l{ с It о ii по ir,l tl tl t t.l.

MLITьc ll),tc:
i) I Iерооtза.п, работаiоlt1l,тй lз столовор-i, I} процессе свой работы обязан систематически и

' ТЩат'елт,но N'I1;I]]I) pyкlI с мылоN,{ и ци дезиrr(lицирующим средством ] ВОДОЙ,,, подаваемой по ,,,ir .,

ВОДОПРОВОДtТОЙ СИСТеIчIе. КОТорая гц]I4годна для пI.Iтьевых нужд. Руки долlкны быть вiегда вымыты :,]'

до [Iачала любор"i рабо,г1,1 в зоI-Iе сlбllаботки гlищевой продукции, сразу после пользования
санитарнI)INIрl Ito]\{L]aTavltt ('I'YaJIeTtij\'l tt). после рабсlr,Ы с загрязнеНным матеРиалоМ и в любыХ Других
НеОбхо2iи мых clJt )/Ll tIях,

2) ]')'ttlt дo:t;lctlr,t бt,t,t,Ь l}i)lN4b:,l ],t и l(ог,,\ti l]yxiнo дезинфицированы сразу после работы с--любым пo,I,9]IIll,{aJlbHo :]tпl]rIзIIеi{F]I)l\{ N,IaI'ГериаJIоN,i, от которого может пореноситься болЬзнь или
загрr{зно}l,ие II}{щI{ иJli,l оборудоваtt,ltая, отвес,гtзснный персонаJI столовой обязан разместить
пре/lупl)е/IТ,I'ГсJILнl)Iе :]|ttlI(и t,I обl,яL]JIсII]Iя с 1l)с(;ованиями мытья и дезинфекции рук. Допu,пu,приIiи\,Iаl,ься оооl,вс,l,с,1,1])/Iопdие ivlеl]ы по IIа;,(:]ору, обеспечивающие выполнение данного
требовilгltlяi.

з) Сотlэ1,2]ttltttи с]ТОJlоlJОй обязаны ,iIL(tlтельным образом мыть руки на различньD(
стадl{ях l} 1lpol\Cccc) прLl |,t)l,оI}JIеtlИr1 п]IlIII,i_ Me)I(.l,(), l)lIОРOЩИЯми по работе с пищевыми продуктами, в
ходе кOторых tlpollcxol]l,IT pylrнoi,i коtt,гztt<т с пl.ttтlей, и там где присутствует угроза перекрестного
загряз}Iе}Iи,I.

,l) IIримЕчАFtиЕ _ Испо.llт,зованис сiII4ртосодержащих средств, гелей или перчаток не
заменяет гl"t,г],IеI,Ii,Irtесl(()l,() N,lытья pyIt" [io ]{олжFlо быть дополнительной мерой обеззараrкивания.

' ,. Jllобое ilоводенt4е, Itоторое по,генциаiьr]о может приводить к загрязнениIо пищи, как
наприIvIOр, прис]м iiиIl\и, l(урение, }Ke]Jal[l{e (рез1,1Ltкtа, подушечек, орехов), соприкосновение пищи с
Волоса]чIи, Jп,iTlo^,I, нOсом LT "г.д. lтлlт ,цействt.тя. несовместимые с соблюдением гигиены, как
например, I1.1ltjJaI-I}{e, (]T])OI,0 :}u\IIl.rLliI{EI-IЬI {]о всех производственных и вспомагательньж
помеIцеFIиltх сr,tэлово ti .

Оде;tсl(а ИЛI.1 l(р)/r.ис jlич1-{ьtе r]l)ItI.IадлеI(i]()с.ги, а также офисные материалы, калькуляторы,
инструl\,IеlI1,!1 ,l,.д. LIe .цоJIжllЫ FlaХo,/l1,I,1,j,(rri в зонаХ хранениЯ или рабоТы с пищевоЙ продукцией.

],2.||. ,,\1эанеttие. обозна,lе1,II,]е и 1lросле)t(иI]аемость готовой продукции, изьятой продукции.
llol("'ielTcltПlti>t \pi-llleT,l14 lo ],()l,()вая IIродукция должна бытl защищсна от

микробиоriогJ,]IlесI(()го. хt{N,t}тческого зt]r,рязне]JI,irI 1IJIи загрязнения посторонними веществами.
flo.1t;Ltt,tt,t ДОtсlur,lg,l1rril)О}}it'i'i)Сrt 1{ I]LlIloJI}Irt t,l,clt требова}IиrL, изолирова}Iию переделанной или

отозвалiгтой пpollyK]]I.I]t (trапример" tIJlJIергелIосt;/]сржащей продуiсции).
11еределirнllilrl.1IродукЦия llojт)l(tIa иN{етЬ Llc1цoe обозначение и (или) четItую маркировкУ для

обеспеrIет-tиlt ее 11рOOJlеживаеп,Iос]]1,1. СледуеT, l]ести записи просле)Iиваемости переделанной
продукIiрlи

l-iеобхо,,Ilап,lо l(JttlCcl,t(Pиtцltpcliзtlt]b ItередеJiаIi]Jую продукцию или р9гистрировать причину ее
MapкиpolrKlt (гtапрt,Iп,lеl]. iI.1pI\,1eHoBaI-1l{e llродукl{l1I,.i. дата выпуска, рабочая смена, происхождение,
срок хранеlrия).

Сле,цус,r'ИN'lеl'l, Itt]l)eliL,FIb oCiloI]lIl,tx кон'l'аI('tI-1ых лиц на случай отзыва готовой продукции.j] ,rеХ Сjl)/чtiяv. l(огlt|l прод\ц(llI{rI I4зымасr,],Ся вследстВие непосРедственньгх угроз здоровью,
подлежи,г оцеi,lрlвi,LII},llо бе,зопасI,I()с,l-L .itllугой пр(),]1укции, изготавливаемой при тех же условиях.
Необхо,цllМо \/tlи,t,ыI},t,I,Ь пОтребI]ос,г]) I] оповсlI{ении общественности (клиентов, заказчиlсов,
потребtл,гсl.:rст:i, il tlt t,гllо j I l l ру ю i цI,1 с .о ll ; at i t,t ).

1з



7.2.1,2. Игiфорп,rаIlия о продукции и инфорплированность потребителей, 
}-

-Иr,rс|ормац].IЯ l'loЛ)Itl{a пре/]oс,гаI]Jlятьсrl гiотребитепо, ,ur,й* образом, чтобы
пониман}4е |I]\4и ее з}]аtII,lмооти и по]\4оtIь им сдеjIа,I], осознанный выбор.

Иl-rфоlэп,tаrцрlrI ]vlo)t(e' предос,I,аIвJIяться п},.,,еN,I вывешивания MeHIo, ассортиментного перечня
про/]укцLt]4, э,гI4l(е,i,I,lрОi]I}FI],IЯ I,IJII,I [1t,tымИ сре/(с,гвамИ, такими как веб-сайты и рекламныеобъявленltя liOMIlaLiI41,1. И ]\,Iож0,[ вкJтIочатЬ !t1-Iс,грукrIии по хранениЮ, приготовлению и

, обс;rуживаIII,IIо, прLIIчIеFI] iMb]e к ]1родуli]ll4и.

.7.].l i(ol,tt]>olrl, l,схI,IоJIоги,lеOIссlй дисцигIJlины на производстве. Контроль технологии изго-
товлениЯ б;tt.l/_t [lEl вс]оХ l),гtl]IilХ пр()р{зво/IОтва: ](оIil,роль первиrIной обрабоrпй rrродуктов (термиче-
СКаЛ ОбРабО'Гl(it, ОРГаНIiЗаЦI,1rI xpa}Ieн1.Irl готовых блtод и холодньж закусок), контролu aa*rronoa""a_
cкol,o проr{есса ]Iри tlроi,IзIJОДСl'Ве (r<оlIrlrоль l,еNlпературы изготовления блtод, контроль термиче-
ского состоя1,]1,1я блюдt ]1 I4X BPeIvIeI]lI пl]иготов;rения), контроль за технологическими потоками
про!Iзводсl,j_Jе. (oTcyl-cl]Bi,le l]epeкpcrc,l,L]],IX зараж(,tt].]й, контроль отсутствиrI посторонних вt{лючений,
остатков моюll{рtх и обеззараживtllоtIll4х средс,гl], продуктов износа технологического оборулова-
ния),

7.З.2. 1'о,говаrI тtродукI]иrl должIIа готовиl,ьсrt при уttазанной минимальной температуре в те-
чение JIoO,IaiT()Ltt]ol,o пepl,Io.lla времеш,]] дJtя того, .rгобы обеспечить разрушение растительньж кле-
ток 11aT,oгci-I1-Ii)Ix ]ч1],I](рооргаllизмов, Iiо,l,орые моI,)"l,присутствовать в пище.

f3]g,;1Yc]' ilРИI\{trI,}r'гь Tarcoi,i оtlособ пр].tI,(),I,овJIения пищи, который наилучшим образом* coxpaIlrIcl,1, ll14,j,it,L,eJlLL]])1l. jiilllСc,l,I]a I,о,I,оI]сй ttpo711,i1111.1 ц.
ГIрt,t оtlсlrацI,Iях. L|]lrlз[-]тIIIJ,Iх с )t(itрI(Ой илtа обltсарива}Iием) дол}кFIы использоваться только те

видi,I жиI)оl] ],l N,la0cJl, I(O,I,opыe пре/(l{азlлачены llлrt /Iанной цели. Там где масла или жиры для жарки
используiо,j,сrj' tIOlj,1,0pi-lO. l,ix с"цеl{\1еi Oile1-IИBall'I) Ira пригодность для этой цели по средствам
оргzlнолеllт1.IrI(jс ко],о,lIIi'lJ l из а.

Ctcollo1lo,,lt,l ДJIr1 )I(i}pliI4 llиIl(] l ,ll,ojI)KHы Иrчtс'l'ь конструкцию, облегчающую их опорожнение
(наприпlеР) l,tNlе'Гi) цеl:,грrLруюtцttй г;t,rс,t,уп), КrL.lес,гво жиров и масел должно периодически
проверrIтLс,I ]Ia соO,гl]е,гс1]l]пс ll00pcl1,o,1,i]()\4 гlроI]с])к}1 запаха, цвета) вкуса и отсутствия плавающих в
них эле]\4еlir,ов. /-(1эуt,1,Iс изучаемые хараlктерис,гиl(и качества могут, например, включать следы
копоти, colLcp)I(al-]tle оtзобо2llrых жl,{pl,tl,]x l(ислоl,. количество противоположньж соединений.

Мirс,цо. I,Ictlojlbз)/c\4Oe l(ля приI.отовлсrlI14я пищи, не следует нагревать до значений
температур с}Jыtrlс] l 80"(],' В слуtIае, ког/lа гlро.llуIffь], ilоl{]]еl)гнуl,Llе сухому, влах(ному или комбинированному про-
цессу термj,l.L]есl(ого tlpl]i,oTOBJleFItIrl" llc гlредпоJтi.Il,?tется сразу употреблять (полуфабрикаты), то по-
сле tlpollc0ca пl)рtго,t,ОвJlсFItlЯ IlyжII() Itз]( можI{() сl(орее охлаждать пищу или же следует держать
пиlllу гtр}i ,1,o[llIcpi1,1]yl)0 l,]c ill,i)I(e бЗ"С.

1,З.З, iilэИ })ZlЗ.l_{rj;lg111,1LI пLrtци i{L} Ilорции ,li().,I)l(ны соблюдаться строгие меры в отношении ги-
гиеIIы, Прлi рzL:lде]lе}ll4Ii на l{орLIи14 tll)ol(yti.гa (Хс1.1toдц5lg закуски), охлажденного до низкой темпе-
ратурь], cI'O Iroplltlolli,ipoBatll{e олсl]уе,1, rlpoBo/{l,l],b I] охлаждаемой зоне или же если:порционирова*
ние пpoBol1i,Il,c:rl l]Ile ()хJli}]t(дitе\t(lй зогt1,1. его проllоJl)Itительность не должна превышать З0 минут.

I1oprlT.rl,r n1-I[llt /lojlжl{ы ll()r\,IelI\al'IbсЯ. i] оборотнуIо чистуЮ ТаРУ, термоемкости и
гастросN,rl(оС'l'И С Ki)l)Il_ltIit>tYl, Itо,I,орыс бt,i,ltt.l I{адлс)iillt\им образом вымыты и дезинфицированы,

Разrlс.liсtttliiя l{tl n0]]l{IlpI I,o1,o])a,l Itl)олуt(lIl,i){ должна бьiть укрыта с использованием материа-
лов, приl,оr,(t{j)1.\ дJtrl Kol1,t,al(,la с п].Iu(евоl:i прод5,1<цt,тей, В системах приготовления пищи большого
объс,ма, i,д0 приго,l,оl]jlенlltlrl и охJlat)кl]сFlнrlя до гtеобходимой температуры пища не мохсет бьrть
раздеJIсI]а lla l{ОРr{ИI,i ]J,l,elleI,{иe З0 l,tиillу,т, порцliоrlирование долrIсно проводиться в отдельной зоне
с теN,Il]срtL,]i,lэоt:i оlсlэу)i,(atIо[Jlt)го IJol]llvxi1, IIе преJ]ьIlIlающей 15оС, Готовая продукция должна пода-
ватьсЯ O]riBy l,tJtl,I xpa]]l,{,l,t,crl I{a ]\{арп,Iиl,itх (плитах) при температуре, соответствующей требованиям
caHpITapIIb]X llopl\,l и IlpllIJиJt (д:rя l б.ltitlд -1-75 г1l.()., для вторых блюд *65 гр.С., для холодных на-
питI(ов до,]-1,1 гр,С),Хо.;rо2_1t,Iые Зiutlrgц11 из овошtей и салаты хранятся в заправленном виде не бо-
лее З0 MИ}ti,,1, в xoJIo/.ц,IJl1,1li'li(e ПРI,I 1'Сi\lГIl:]рагурс] tte более +6 гр.С. .Щопускается альтернативный ва-
риаIIт, ког/ut i] с()t),гв("j с гIl!ll] С I1t)Or{l}l}(),l1L),t,l]eLlt]blдIi,t потребностями дJUI производства порций может
бытъ вllедlРеIlа OI'lCl'eNIa IIOl)1.1иol]иl]0lla.I,il,]rI, где ),]ilзывается срок 11риготовления пищи, срок ее год-
носl,и l.r сlбссtlе,tлIl]ilе,l,(]я 1.121сltt.r.иt|lиt(а1I]lrI llриго,t,()l]гlс,l{ных rrорuий.
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8. П еречеli t, r\I ср0 i{I) i,i яr гий l Io про!,iз l}t}lic,TBeIIl I.0 r\.Iy

соцtdаJIьI{оi,,о iii{,t,lrIIi,IrI)) 0]-t}е,I.с,гвеI.{н},iN,iи лиц:llчIt,l
контролю, проводимому в АНО <<Комбинат

ltzlepoi tlэ tтяl,и rI I Iроиl]в()д.с,гl]еI I ного liO } rl,роля

Ifа:rlт.тие офиrциа;tьно изданIlьlх оанитарIlык
Ivl е'l]О/1 LI L l eCK}lX 1z 1111'3 211,t ll Й "'греб cll] aI IT },Iя кото]]ь]х
I]ыпоJ lI-1eI-1I4Io

С]оздсrtr,,tс 1,c:toti1.1i1l, tлеобхо2ц,tх{l;l)i ,,Ulrl соб:r lо2lения саFIи-
ТСlРНЫХ LII)iLl]ИJi }.I iiОlЭ\I П])}l tI|]Il,-li\jc, xpalic}Il.iИ) РеаЛИЗа-
цliи tt иiцеIj]jlх l Il)Ol{y](ToB 14 Il a"ilI.1 tl 1,I ем соII р0 водительных

д9ýу}9iILо_ti_
Провер ltzr гото вII оLl,гlт ггишlеб,п сlксв уrlреждlеl tlтй к новому

.9бj:о_iltу__l_!]д
ClloeBpc,rle}lIIocr Llil(1)opMиpot}t]]-t!lc l,ерритоl)Ljt,lльного от-
,1ела i)осtrо,t,l:ебtitiлзсlilа об iIlJi-lpi.irlx и iJap),liic.Ilиrlx техно-
JIог],lt19(]litlх lI l)()Lt:]Ocol], со,],цl1l() l] lI.Ix неб: l;t t,оприятную
с ан ]il,Ф I I о - э l, Iиlц]щ,t9л 9|ц]99 \yl!l giliy аци l о, l;tя детей
KotrTpo.1tb проl]едеI{иrI космсrт}Illесi(их pel\to tiтных работ,
с испоJlI):}ованI4еI\т с,гроителыjых и отдело1I]Iых материа-
JToB

Когlтlэо:l t, :lli исIIоJIьзоваLI иеN4 ol,'licJloalнb]x ]й atl,ериаJlов в
xol(e 0cy'lllcO'l'l]JleIt1,1rt ijcMol1,I ltt,tx l)liбо'г

KoHTlio.1tt, coOTO,]llj 1rl срIо,геNt с,:] i,e с,гl]енi,lt)],t) и искусст-
l]енtlого оt-]веп_\еItl-iяl Обесле,tеjl1.1с rtорп,rаr,l,tвной осве-
l.Ilell нос,ги I]oMclllt] L] и й. Ito нт,рr1.1]ь х раFIени я i{ утилизации
jIIо\4и l{ccr(el t,гIJых JIаI\4гI

ltолt,гllо:tь ()ос,гO)tll l irl систе]u ко I i.](rl цио}ILI ])() l]ttния и вен-
тllлriциl j tl сlп,tеli.цсl i i.i il
Korrr11o,rtb рrrбо,гы 0].lcTcM гOI)rtttel,() и хоJt(),,ltЕ{ого водо-
сгiаб)I(еi IиrI, ](al]aJl l,t зitцлtи, обо p)/.r (о i] ания l I,1,схнического

Миlсlэсlli;tl.tfuIат, ],elvi llcpaTypa и о,гIl осительI ill}l влаrlGIость
воздухil ]] помеJjIсItияtх: собlтlоllсFl1.{е грас|lrака проветри-
ваIlиrl гtомсп!еI.Iлiй,гемпераr,)/рII0го режимtt в помещени-

Itоt-l,гlэо;tl, cat{}.1,l,a]]iIoT,O cocтorIl:[ilrI помеI]1сttiтй и дезин-

9!l!Ц |,*]],] 9]]9{ЦIllЦ]]
ItолIтроль coc,I,orlttиrI хозяйс,гtзсltlIiого обо;l1,доваlлия и
14I-IBe] l,гl

i{ol-iTpo,]lt, за вL]i]o:t,JNI,гвердLIх бl,п,rlвых g.pxl;,;(ов

I-Iа:rи,Lие и rrо,груtсllиli. регл ttlri снтир)тощих
Tcxt-lo.)1()},ttLIccl(},t9 1Ipo].\eOcbJ llo обрабо,rr,.,; пролуктов,
иt{l]еt],гtlрrl, llocy/lы, lчIетодоJlогt,{и разве,цеrrия рабочих
рtlс,гворов дJlr{ дезtlнфеtсц1,1tt и их IIрименения,

правил и
подле)Iiат

Сроки исполне-
ния

,Щолхсность от-
ветственного

лица

Постоянно

директор

При возникtло*
вении

директор

по мере прове-
дения работ

Постоянно ответственный
персонаJI

Постоянно ответственный
персонаJI

Постоянно ответственный
персонал

лъ
пlп

1 2 aJ 4

1 Постоянно. ,директор

2

J август

5

6
При осуществ-
лении ремонт-
ных работ

директор

7

8
Постоянно ответственньiй

персоЕаJI

9
Постоянно ответствонньй

персонал

10

11
Постоянно ответственный

пеDсонап

12
Постоянно ответственный

пеDсонЕrл

1з
Постоянно ответственный

пеDсонал

14 Постоянно ответственный
персонаJI

15

15



иIIструlJiиii rrо рttбо.ге
техjI1,Ii(e безоtlttcllclо.ги 

_

rla обор1,21оi]ании, иttiструlсций по
].i оХРаIIС 'l Р)lЦа.

ВхоdноЙ li/Hlt,t,p()Jlb liu|lеспхвq u бe,loltctcltocflri.I tхосtlхупаlоu|uх пuu1евьш ltpodyKmo', сьlрьл ,t
в (: 11 Oм,оZаmел,ь t t blx мпmер ашtов :

lI1]оt]о.цi,l,ге_lil)Ilаri .].iOttllMlg,,",.r,,r{,,u Hi| сырье
п омогirl,ельII bie NltIl.ериаJ-iы (,r,clBapHo -,грансп

altлiцil]nc.,llot(yj\,lcl],I,bI, II()l1,II]0l))li]]aЮЩl.tt} качество и
)I 1 О 01,ь trрtl211,tст,сltз)

t]0 посl,упаIоIдих llродук,гов (соотвегс,гвие вида
имеIlоi]аний rtсlсr,,упившей продукции маркировке

]laкol]l((. и,гоl]арlIо-сопроl]о.,,11,1,ге.lIьной /]1ок1гfilентации
I]0Jtt)]I,I,II.Iеc](LIe II()I(азател}l llродукц_1.1I.I, остаточн

Kol] год] Io c:,l.i,l l lil .иоNlеI]т rtос,гit BIcl,t)

Jl]) tIос,r,уlIJIеlItIя оl] 1lос,Iавщи]iо]]
ия (Ki]i)Tb] I]po/]yкl-a) с опиOаlt],iем свойств

I,IJI,]я ,грсбоваIlиям llll, 0 описани
Р I'B1-IO,| { l:: Гl' l'LI1l с cl(i,tx. (lи злt lto-xta N{ 1{ tle сI(их и (),,I()логи.Iески

бс:ltlt tасносl.иt<сL,зzt,ге.llей прt2.1.1,,1q.рп, ttоtса,заt; с.;tсй

фt]It']'I4 ]]il С C'l'I{ ]ll]O,.i tY Кl'а

Конmроль на :)l11апе храпенllл посmупаlоu4еzо сlrlрья

iL.l t l, н ы t)i,I,ед,I п ср,rгурн ый ])e)](lj Ml Xpall е i-l Ll я продукто
c<lб;tltlit,ellltc r,еп,rtrсlэаtтурного ])сжимаt холодильни

]oJI]' I]Jтtlжfiос1.и i] прои:]воl_(с,i]венньiх }t (

щ0I j}Iях, свое]j.ременная ротац!Iя проl,(у]ilов
еi"]I{я трсбсlваlлия цpaIB].IJIa <Пеlэlзый

,гехI (0J1 оглILIе ских Iц)оI{ессов
tIрол)/l(llии

питания
пришел

pBt,tii l,u:elt>>

](l1 xpii1-1eL]],l11 l]еitJliiзiIl.IllИ Cli()tl
к,г()в

Прави:Iа rоrаlriчБ,il-."*/кйГ ."бrлr,(.r,*
с п \е l {],iя LI с t(JIа,r{ир0 ваI[{иrI,i,O ljil I)ol] и Btl1 i,.)N4огательны
иilJiов

.!{'о н lltp ol t ь l l { t э плап е ] пl: х Il оло Z 1.1 |rc с ко Zo lц) о цесса

Oб-rlto,tlet:ttc всех
проI.Iзвоl\ствil

1Je вс,греч}Iых, пересекающ!{хся
ziбlэиttiiтов t.t t,оr,овой пl)o,,1)/i(Ll] 1I.1, чисl.ого и грязн

I-] ве I I,],i.li_)j,I, "t.il])I)l, гI0 O),l \ы

l,j PiOl]Pili]ttt)c,l,b ,l,exHOJ1()i 
1.1 

(I(Jского ii ХОJIОДИЛЬНО

Ехtедневно,
Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Ежедневно,
Постоянно

Ехседневно



орудо]Jit

pOjr

полуфаб
наJI}1ч],Jе

.},.;;,

BpeivIJl ]j0](рlr,грI

pcoF]tlJ

l)едугtрс
ocTollOlI

HoJ]o]

да Iip

}iTpOJ]

0Ii

*rй;,
одраз.{(сJi

)Ца, 0

ргаI-I()лa

то]]ь]х

иссi{1.1

Маркирt.,lз

,rй,,

ijitltиrl, сI4с,гем i]е}lтиJIrII(l,{I] I.t кондиt{14оlIирования

ь Te\,Iliel]arl,),l)ы горяLlеii вt)/_lы в сис,гс.чtс

I]; yc,rloBl,rt)i 11 сроков хранениlI I(омпонентов
б;эиrtатгов) б:lюд в IIроI]з]]одствсi{ных цехах,
ярлыкоl]. IiозвоJlrlюlt{их i4дентифицl,iровать сырье

ij0](рlr,грIr{) уOловия и cpol(l4 xpaнeН]Irl) 
l

IJt]ие t.iltс,t,р1,Iсций, j)}/I(оIJодства Ilo гигиЪй
l'ii) tlec,l.-l(o'TpoJ1l(), инсl р)lкций noi
с)i(дс],IIиlО trtlttаланий lJ готов)/Ji) продукциIоl
IIIих ljI(IIlочеlIий, иtтс t руttций il0 nourrponro]
riческоti l{l.{оtlигIJlи}lе. 1iнс,груi{циt:, по o*pu".|

::]"::, :::youn,no", i

Iерсонал

Еrкедневно стветственный
персонал

Постоянно ответственнъй
персоЕал

постоянно на
всех этапах
производства

ответствеЕный
персонал

/{L/lr/\,Nd IlUU l UpOllIiиX jlltI-1 в проll,J}3одствеFI
l я 1,I l(o l{,г]) ()J] ь l]i.lу,г]) и о Сl t, t- t(t.o во l'О 

l 
J,] )l(ИМа

Постоянно стветственный
lерсонал

9UUJl]()./.lg11l,lri сотру}lII1,Iкчlми структурног(
,еrtия ,гlэебовtLtтий 

заt(()l iо.](аlтельс-] lJct по oXpaFI(
IIи,гalрLI],i и гигиене. tlотt;рной безопасности

Постоянно )тветственный
Iерсонал

l< () п l|xP ()J I I} Z ч rп,tt в ts ti ttp о i.y t < 1.1 tt tl Ll t<ул Lt нapltblx uзdелuй

l14 чgUкklе . шоI(t}зzг],с], J1.I.

бrtlсr.{, 0рI,аtIиза{{tlя

ycJIoB].IJr реаJIизаци
1;аботы бракератtгtо

t,OTo I]лcIj i,I я l{ реа л],Iз at[J I и i,,oT.ol}tэi х б: lю21

выходa (пtztсс ы однсlt.i тttlрllии)

t(€L ]Iс)t_]),J,\Ы, обор1,;1tlванияl l1 иI-Iвен.tаря
м al)K}r] )O l]tcи готсlво т,i гi ] ) о/1укLIиI,I

за са] Il,t,],ii])ItыM coc1.0rli tисм
}It,i це.l0с,tчость и 1lI,Icl.()T)/

кухоiтгtой посуды

Постоянно,
кa)кдая партия
готовой
Продукции

ответственный
шерсонаJI

Постоянно,
кФкдая партия
готовой
продукции

ответственный
персонал

Постоянно,
кa)кдая партия
готовой
продукции

ответстЁенный
персоЕап

Постоянно,
кilкдая партия
готовой
продукции

ответственный
персонал

Еrкедневно Jтветственный
IepcoHaJI

Ин]]еl{Tll]:], j
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ь за режi.Iмом оргаIIи:]а]]ии вь,ч(аLIи

,pol{yкl]]l I.t

iI,I,p()JlL оl,боl)it JI хранеi.lи,ii с).г()Llньjх iIl)об. Проб
с СаlrПиираi0,1ся i4 хрilцrll.ся ]J сс)Oт]]е,гстIзIIj{

,4.5,2.109-08 t; L,ечеttие 48 часоrз.

У б ор ка пол,l е и4е н uй сmоло в о й

'tHl-{TiiDiloe 
0ос,гоrI}I14е гtиlrlеб,ilоlса всех помещени

п])]4JIеI ill{ )l.цей,t,еlэрl l,гории

и,Iзlр]{ое соc,]]orll{J,Ie складов cr оловой

I.ITiiPitOe СОСТ'ОrlliИе КаМеР /]JrЯ ХРаНе}Il]Я ПРОДУКЦИИ

роl]сдс]]l plrI убороlс tl o1.Taйtttj

II'I'Р()Лl, Iii)oBtr/_(CIIrtri дезklIi()скI(I4и и

,ОПОЛI)З() tjil],l Li е дсlJ]-1 I t (|iекциоrIl t ьlх с])едств I-Ia

/lератизации
гtищеблоке

! о кулс е t ltпil ц uя по о р ZaH lB а L|uu п umанuя.

Lli'P(lJI], lJ1,II]t),II]t]I-1I.1Я l{tiГ),РtijlЬttЫХ lIOPN4 питани
ВеДеII],l е 1,1 ai l-i tlлltз Il iljto I Iител bi t о й Bc.1_IoMo c1.I,1 i

нl,р ол i, l] елсlн I{ я iio к)/ NIeI,ITtlIiI,l lI 1l о орган],l з ilци и tIитан
N,IеEIo- r,ребоlзаlтttя. наIiладньте и .i.,д)

нl,рO.пt;11ые л],Iст],t ХДССГi, lIеl(-JIисты, JIklсl]ы
xI lол0l t,i liеоI(ой дl,j сliи гIJIиIii,I

|)i l t[C (:'] BIl ell }.i с J l аб 0 piIL.opI l ых t t с i,.ll сlдовагl t tir

Ir0 )/чст] tой д() K)4иeIITaIii,I}i :

yLIeTiI ittзари йных сицlпцц;
l)cNi ()] i)tl j(o)l(l 

i ых t ttl кровов l1ci]oo I I аJIа FllL i,l tойни.IItо
o,]Ielia il IarI

. y.l€t,tt l,)atoxo/)(a l\е:t,Ol)едO,гt]

, бракеlrалса t,отовой продукllиI,I
. бракеiэаliса сырой rtродукции
.'l'еп,lttерirгурноr,о iiоI,Il.роля хоJlоr]иJIьных у0 гановок
. l)с:гrасr,llаr{и Li IIокiiзатс)лсй вJIzl)кi-iоOти

Y.te,i:a рабо,гы баl<.геlэицидI.I],1х \,с,гановок
']Ъхtгс;,цоr,иrtес]iоi о )l(ypHaJt{t (i;iyptra:T OtllI.э]]ид ре)i(им
ellctttil'i)

'l'рсбования I( санитарIIому содер}каниrо помещений

Коtl'г1,1о,пr, обtlсllg.lilЕilIос.ги чбtlрtl,гla;i* й;,а;_rr"р.r, 
"

Еrкедневно

1 раз в месяц

Постоянно

1 раз в месяц

18

Постоянно



ripaBII()cl).I

poBe)]Jкil уOJIов]4Й крzlнения, мz11]l(I.1l)оl]ки 14 ]Iравильн
испOль:]()I]анрlя убороLIного иI]веп,гilря

l I-Iа,jlиIII.Irt. усJ]овий хрiLнсl]ия ],] ]lравильно
п ол j,ljO I]l,t t l I.I rI /_(езi.i li (l) 1,Iцирук)] I I]i х i 1 MoIoI t l; ] х средств

]lя l,eKyшleii уборки и /1е:]!Iнсекциt,t помещений
,ot;t t il и.lt tl1,1l цсблоl<а

,{1,ролi] KiIl{e0],iJiI и ci]oetJpe\,{trнHoc,l.j,I уборки
езиttQiеlttltлiа lIо\{еrLtениЙ" санитtlрноii

IJe1,I, t а] )rl, ] IOC])'l1 l, i. о б tl 1эоL,t I ol:i t tL1 _lt,t

()1э га1lltз ацilя р а боты по о б служи ts rl lI иIо технологического оборудов ания

'C]IVIOl{1,, ti oбcrtyrttI.Il]aHI{e техIIоJ]ог].].rеaкоru обЬр
ока

йi ;, ЬЪ; уrйiu* е *опсчl*п,.,;Б" о б opy,io 
" 
* 

"о

п.IoH,l, i.I oбo.rl1,>tcttBattl.le кJIи\4чr1]!i[IL]сI(их сис,гем, си
веIIтиJlяLч4!I

Требова Hi{rt к прох0)Iцению

ю/(сн}.Iе lll)al]liJ] ли.lной l.иI14еlIы

об

со,грудFIиками

вltлючений

гигиене

у,гс,l,,вйс IIос.],о])оt]них преllме,гов,
}i I)[i blx l,t:зi]оllлrii.

lГIl;оuср ка,,с,рсо п i,:i lЙ;r"р.бrd,;
iгнойнрt чttо tз ые, :з або.;tевания

:K()Ill'P()Jll, 'ji,t l1])ОХО)lr{СгIIlч',\4]_
lПРОфиJlаifl,иLlс]сI(],iХ oсiyloTpOB l]ссIvIи
]гLtI,иеLt;t.jоt-lк()й Ii(),l(гоl]овки kI а,t l.сстаци],I

Llit l(OжH1,1e. lз 1,oN{

0оязательн

со,грудrIиками
Перед

трудоустройств
ом и ех(егодно

Постоянно

Ежедневно,

По мере
необходимости
- обслулtивание
и коFIтроль не

рехtе i раза в
квартал

По мере
необходимости
- обслулсивание
и контроль не

рехtе 1 раза в

квартал

По мере
необходимости
- обслухсивание
и контроль не
peiKe 1 раза в
квартал

Постоянно

сотруднико



N,lеl{и l,(pllt c]i их кFIиже](

9, Прсдвlr1';iIl'еJli,lil,Iе I,I шеI)иодиIIесI(i,Iе IчIедI,IiiLIнские осмотры, а также профессиональная
I-Il t,lt 0I{I,Iчесшil ll подготовка

9.1. ll1lе,цваlrиr]еJlьные и периодичес1(]tс медицинские осмотры проводятся согласно
ПриIсmа Мин,з/]lэавсо1_1рiiзвития Poccltll Nq З02н о,г 12,04.2011 коб утверждении перечней вредньжи (lrли) опa}сFIых llроизво/{сT,вен}Iь]х t]lакторов и работ, np, uйоп""rrr" которьж проводятся
пред{варитеJIьгIые и гIср1,1одические медицинскI{с 0смотры (обследования), и Порядка проведения
обязатеJlьных lIредвiрI{теJIьных 1,I 1lерi{одиL{сских медицинских осмотров (обследований)
рабо,гниtсоI], Заl].'I'Гt,Iх j.Ifl l,rl)кельж рабоT,ах та на работах с вредными и (или) оrru"rrй, условиямитрула)).

9.2. Мсlдt,tt_llztiские осмоT ь] I]poBol,Ull,crl в соответствии с <Порядком проведения
ОбЯЗаТе;rЫ{ЬiХ ПРе/lВа])]il'еJILНЬж и пеl)ио/]ическLIх медиtIинских осмотров рабЬтников, abrrnr"r, nu
тях(елых рабtl,гаlх lt на работах с вредtlыми и огiасными условияr" ,рулur> (прилохtение Jфз к
ПриIсаз1, N"З02).

В coo'il]0'I'c'I'1]}]1,1 С' тРебОваrlияп4]4 11риказа; кПериодические осмотры проводятся на основа_
чии поиN,iеIiН,],iХ c]Il]c:ItoB, 1эазрабоr,атI],ILIх на осltоj]ании коI]тиI]гентов работниItов, подлежащих пе-,,-РИОll,иIIе]Ским И IIре/I]JаI)и1'еJIьныN4 ОСtч1()ГРOМ с )Itазанием вреднЫх производственньIх факторов.Вюltо,tениt() ]i сгl},Iсlit,i ]iоI{l,},IнгеI,11]а I,] lloиMeHlli,lc списки подлежат работники, пооuaрiuощиеся
воздейс,гвt,tlо врс2{I-1ых 1{роиз]]одсl,веI]],Iых (laKTtl;lotз, I]€lлиLIие которых установлено по результатамат:гестаttиI,т 1li.tбо,tих ]\{cc,l,. . . ).

Списq{ коrt_цlд|.еД,[а, lIодJIеЖtlпIе],О прохOiк/]ению медицинского осмотра, разработанный и
утверж/]еIIt]ь;й лиllеtСl'ОlJ()rч-I АнО <trtомблtrrат с()II[IалЬIIого питаItия)), в 10 дневной aроп направ-
ляотс,I ]] Те]Ц)i,I'ГОр1,IВjli>IiIэIй отдеJI Управ:tения Роспотребнадзора по Iфаснодарскому npur u fy*-
синсt(ом paiioHe.

Ilott,l,Lcli]]l,Ie cJIl4(:l(}4 сос]тавJIrllо,гсr] и уl,вс]lп(даются директором дно <<комбинат социаль_
ного п}I,1,aI,1И:t)) И:за 2 ь,iесяtl(а до I,IttLja.l]il прове.цсгIия периодического осмотра и направляIотся ди-
PеKTOPOI\,{ В П,rе/{1,IIdИIlск1,1,9 орI,анизац1,1rо>, iIepe,rt IIроведением периодического осмотра директорАн9 <<Комбtlrtl-t,г с0l{рIil.цьного питанl1я>> (еr,о у,,Ьпrоrоченныйr представитель) обязан вручитъ
лицу, Il апраi ]] j tel l Id е EI а пcrp иодически й мс.1.1иllинск1.1йt осмотр,

Г!i_l1lBl:,,iti,Iilt pl llcI)i,lolllll!ecltllM Me,lцocMo,1,I)ittI ПОi(JIе)ltат работники:
_ Ф I{одiiе1,l"аiс)ll{I,Iесrt tl,э:здцейсr,rзlJIо ]]редuых ]lj)()1,1зво/_lс,гвенных факторов, указанных в Перечне
факт,оlэов (iipl].Itcllitcltlii, I it].-lt,ttсаза j\4lit-tз,iравсоцi)азви1].Iя России lTs зоZн о: |2,04,2011г.), а TaIOKe
ВреДных IIроjlзводс],]]еI]ных факT,ороti, IIаличи0 j(OTopbiх установлено по результаIам аттестации
рабочих ]vle(:1' llo \/сЛО]j],lrм ,1,рудаl, IIl]oBe/(eIIгloti tз _l с,галtовленном порядке), а именно: \

ичI,iяLl:

п,

1.3.3.
/lelr пr tггоtlе t rcpclltot,
OTopltt tолаllиtl голог
(){rI,tut ь пl оl ttrt,

'|Alt,,tc1l го,ttlr

(. I|1.1l]оп,tс,ч)!Iя

l'c нзт,елtогllа(; t tя

)ора,l,о])цыс и
1I(IlиоllаJI1,1Iые

]lсдовt]Ilи't

/{ополни,гельные
медицинские
противопоказания

|ttой tслOr,tttл в

l tllltlottttl.tлx l |lztз
о,lш

ttt1l1,бtrrr.,,\С'Г,

)\l l,t l(l)()0l(o I,1 1,1я

ilI lего 01l)сзка

Тотальные дистроtРические и
аллергичесI(ие заболевания
верхIlих дыхательных пугей.
Хронlлческtле роцидивируIощие
заболеванl.tя ltоll<и с .tастотой
обострснлtя 4 раза и более за
l<мендарный год и аллергодер-
матозы.
ХронtлчесIсие заболевания перод-
пего отрсзка глаз (век, коIлыонк_
тивы, роговицы, сл9зовыводя-

Повара,
ку;крабочие,
мойщик посуды,
буфет.lики

.'' l--'.-,

1,Ia,,lMet,.;l;:,rtl,tt, :lIcllrr, i ..l,.,(),,1l1.1ll()c'].l, i Y(liIcI llL, tllltr,rcii- ,.'iiltlop0,1.0I)1.1

:l](л|I],I:i 
.l (l1.1ll) 

|tlt'rr.lt;lrltl 'cгt(,tlttlljllt_-t,otl itl,rttl<ttи,_,;t,tl

20

i\,l0I0II(иý cpc]lLll1ja
(o1,.rtbr|la,li1.1r. aJlI(tl,ilii-

i\lи.'lЫ 14 i;l)(] t:lC) А

lllазв2гrl.tа



п, 3,9

п.
1) ) ,|

(rrри

усл oI] 14 ii
,,taIliI0]!I)/

по

])aootlllx

Teпl пера,] )/pil воздухit
в l]pol-{зl]o/\o,1,Bcl ll Iых
поi\,lеlцеI-jllrlх ],l 1.1il

о,гltрытоtll

Tepp1,1 lopl,{I,i

olllecclll,iIl
тр1,,ца'"ttu
(larпopy

резj/jl L l,.t ,,,i, l

il1,1cc l alllll,|

д;;;i.;;;й;hНевролог l ,,

*--*._,-,*__-]
Дерма,говеrrоролог JНевролог 

i

О(rгальлlоllоr, 
l

l

l

i'ВГ (УЗИ) периФе
l)1,1lI0сI(их сосудов
бl.tол,t и l<роскопия
cl)c]1 глаза

u{их n},гoiil),
Хроничесlсие заболевания брон-
холегочttой системы с частотой
обостреt,rlля 3 раза и болсе за
I(алендарllьiй год.

Гипертоническая болезнь i1 ста-
дии, 2 степени, риск III.
Хронические болезни сердца и
пOрикарда с недостаточностъIо
кровообращенlля I-II степени,
В ыраlкенные расс.гройства веге-
тlrглtвt rой (aBTolloMlloй) нервной
системьJ,
Хронt,rчесtслtе заболеван1.1я орга-
I.1ol] дыхаI{ия с частотой обостр9-
l,rpur_3 и более раза за кмеflдар-
ныл-I год.
Xp_oltt.l,recttl te рецидIIвируlощие
]ilоолевания kollclr с частотой
эбостреlrия 4 раза и более за
(ме}Iдар}IыйI год.
(атараlсга,

| 
Повара

l 
tсJD{раЬочие

( )! l l)ol'il :}pcll1.1'I

t li]; l,it, t bbt t1-Itll iilпt с11lllя
( 1(1.1il0l(()ilI.1я

l'ctIl;lat<r,oMe-tpt tя
( )(it,oM акколtодацлrи
J,lcc.ltel(ollatllle бt.ttto-
I(},лrl)I lого зрсIi1,Iя
l lt 

je,r,ootl{ytttct 
r r,te

l, Иoivt Иtt;ltlСКОП ИЯ
сllел I,лазil
()r]lraltbtvttlcKtlпllя 

|

l jlil,}lloгo дIIа j

l{aTapattTa ослоп(}lенrIая,
/[сгеl rеративно-дистроt|lические
зlоолеваIlLя сстчатI(tl гла:}.

Выраllсенные расстройства веге-
тативной (автономноГл) нервной
системы.

,Щирекrор,
бцгалтер,
целопроизводитоль

( rс ll)ol,a зрсl l1-Iя lll.|
l lil !l()I{c']l)1.1'1

']'tl |i l llllb,lltlt:tltlttltя
l ,iliг]1 lог0 ltl Ia
'i' \'З14 псрt.l(lсllrrче-
L,i(]IN co0yl()I} ll,)l 

ll\4I'
j'1l:t 

ttr,елlограr|ll.tя
,:l,c,I ill]olJ, I,jO].]l]oI Iоч,
t l t lt;l PIcc"lle,,KlBat tt.tc

];r t titi lиll вес r t-t(i.y-

]]ii)l iL)l () iil ll lil|)il l il

iб,
iг
l.,
l;;
]n.
lй
l ,,,

l ll,

м
ос

Де

На
ля]

гI,II

Хрони,Iесt<lле заболеванlля пери-
(lерlлчесtсой нервгrой системы с
частотой обострения З раза и
0олее за калондарllый год.
Заболевагlия скеле-гно-мыtuеч}Iой
спсгемы с частотой обостреllия 3
раза II 0олее за календарный год.
JOлитерирующие заболевания
jOсудов вне зависимости от сте-,IeIII,I 

компеIlсаци1.I.
jолезнь и синдр9у P9ft119.
Зар1,1козное расluI-,rреI.Iие Betl
l I DKHllx KoI Iечпостей, тромбоrР-
lеоIIт, геморрой.
} ыраllсеrлt tый энтороптоз, грыжи,
ыпаденис прямой кишкll.
)лущенио (выпадение) )I(etIcKиx 

,

оловых оргаIIов 
lipoHIr.tecKlteooannr"rano"u," 
l

tболеваIrия матI(и и np*urnou a l
ас,го,гоt] обостреlrllя 3 раза и l
)лсе за кмендарIlый год. l
ипеi)тоничесI(ая болезr,tь llI l
rадllи,2 степеIlи, риск IlI. i
polIlltlecI(IIe болозtlи сердца и l
)рикардх с l{едостаточностыо l

lовообрашенIIя I-1I степени. l
шсlltическм болезltь серд- 

l
t:стеIIокардия ФК II, риск срел- j

I,Iопия высо]iой сгепсIlи или l
ло)I(IIенllал близоруrtость, l
lcT1lo(lll,tccKпc измснсIII.Irl 

l
I (Iатl(и. 

l
lрушсIIия dlункцrlи весtибу- 

l)ного аппарата лIобоi"I этиоло- 
l
l

Повар,
кухрабочие,
мойщик посуды,
буфегчики

l

i\iec']' Л(] ]),,.]лt)iJ]lя\j
1l));lil Ii IJpcllllыNI

),cjloB 1-1я r,,l )

Э.:Iс j( l I)0,1 ] il]'l i i l'l'l l\)c
]'loJlc 1,Ililp(rt(ollojloc-
Ilol 0 cп,,,ii]l]il rliic.l()].

стг ]]l)Bi\,i 11;iiбо,lа iro
с LJ l I гы l]al l l.i it), в BOllу
l,tlt(;o1lпlatцtll. 1lабо,t а
l] l)e)(IIi\4c,цIiaJl()t,il 1}

cyl\l]\rc Il() лtctlec 5091u

рабочсr\) вllсмсt,rи)

;;;;,,;,,,,;; ,;р; I l)a] l} lэ,/.L
гllу ;tttt (ti;t,t:ll r,tс:сliая
.IllJ[li1Il l ll jucIiilя i lil-
г])у:]I(а, л|ilctlil ll()д-
lllллlil(,-\,lого ll l]eI)c-
]\let] lai.]]\,Io l'o l'i)УЗil
l]l)учIlуIо. с.l el]ec-
тltпl.tыс 1litOо,tис
zlt13li)I(d J I l.i ;I, (]'l |]-г1,I tl е_
скал IIaгiiy:jl(il!

рабо,tлlt lto:ia, tta-
lirIolJ1,1 li()I)l i\/cil.
I,1cl)cпlcll]cl,Jl |(] l, J l|)O

clllatio-t ь.l) (гlрrl
о,гl.iссс1,1l lll уjjlO|]llй
,I,i))/lla пo,Iilj, jIыдl

(lаtiгорtiлt l Io рсзу,пь-,Iill,aill 
il l гссI aI(ilil

рабочllх \Icc-l Ilo

}'СЛOВllЛi\i ll)) liil к
l l()il l(j] ilc(,l\/ 1 

j l)J/ll lo-
cl,tt 3.1 il itt,l1,Itc1

l ila:l
lt 1l t1l.;111

llcIilltl. tot
()(l гa.lrr,irtt1.1ttlt.

oo";.^,}1j:.';];.jiliJ;,.,::НЪ jЖ,:;-I;:fi:;;fi.,i,,:';:;,ji:_1, работ (приложение 2 приказа
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наимеiювап"е

подраз, (е,цс}I лiя

I lcll по,11.1,r-

tl()c'l,b

0рганлlзацпях

общес l,ReI lIl()го

питанI,ir, 1,ор-

говли, буфсr.riх; ,

на пиu.tеблоltах

И с., сло u "пiйй " 
;"rrr,,т.'

зы пр],j гIoc.ryпJlei.I1.Ill lIa ра-
0or1, 1., u далы,lсiilllсд,l - не
1lclcc l раза в гt_ll(;lltбо l:<.t

ilзоl( 1.Iз зсl]il lI Il()(,a l{tl
llil, lll(lllc пilтоl UIlI .l \) c.l,a(l)l|-
.:i(,li()I(j(il lll)It llt)! l . liJlr'lljlll lIil
1litбtl,гr,. в дaлbtttt:ittlcitt * по
]\l!' jI 

l l l I l I 
j lcl(l li\l I l )l il,;tl l()l(il ti)-

1.1 1,1л[.1

Г{ри пlэililО,llеIlLj}t rlредtsариТеЛЬ]I1,IХ и пер1,1оllИческ1.1Х медицинсКих осмотров всем обследуе-
ЖT,";ri,i;;|'J]iT,fiHff#",#].ll1..:]"j:,]:,1"й iLtлzrлиз крови (гемоглобин, цветной покiiза_тель> эри,]р()jч.I1.ы, ,грсlмбоциты, 

,tейlt<lцlт.гы, лсliiti.ч"r.i"},'[йin'": #6jl?1i;Hrll1iX ъТff;мочи (удельный вес, бсlltоlс. сахар, п,Iр{l(роскоплiя осадtс;t); ,п.пiрЬ*рлиографияi цифровая флюоро-графия или рснтгеllоtlэасРtе,я в 2'-х пl]ое](циях (ll1;ямrая i.I правая боковая) легких; биохимическийскрининг: co,]{ep)I(,l'[te l] оыворотк0 l(рови глIокозы, холестерина. Все женщины осматриваютсяакушером-l]{}{еколоI,Оful 0 llроведе}lиеМ бa*Tepttc.ll,to,r,,"ano.o (на флору) и цитологического (на
ЖlЪ.."]:J].;;.:'lffi:ffi}T ;;:.'ff-:ffiжJ,н"jll.,*,.i'"Ъоffi," старше 40 лет прохо-

, , Y,lac,it,Ic: сгlеци,lJl]iс,l,tlв, объем иссJtедован]-tя^ поN,IеIIенных (звездочкой> (*) - проводится поРеКОМеНДаt,llаi't ВlЭа'tеЙ-СIТеIiИаЛИС1,'ОВ" )rqlgTByIoIIlIix в пl)t)двариr";;;;;; ,r"о"ооrоеских медицин_сItиХ OC\,{OTj)a,\.

Учасl,t,lс [jl)zltla-l,el)alIel]Ta, I}рача-ll0l,fхИt1']Рii 1,1 l]р?lt]а-]]арколога при прохо,,цении предвари-тельllого t{ псрItодi,,I1lеt,I(0I,,о i\4еl{иllи[IсI(ог,о ocМ().l'i)i:l Яl]JIЯL.l.сlя обязательнь-
ле/tуе},Iых, 

l ]'\'l /rD'lllLlL)l UU)13аI'9JIЬНЫМ ДЛЯ ВСеХ Категорий об_

!опоrtнi,t,t,е,]IыIII)IС i\4с/{IiL{иIIсI(ис ljро,гиl]опоIi;tзzlljtИя являIотся дополнением к обтцим медицин-СКИIчl ]ll)ol'Iil}()li()Iia:jall]Irty, Дv'Д l\vrrvJlЛ

Грiг1,'еtт1,1,iсОксlе об1"1gIl1,Iе и a,l"1,ec,l,allиrl пеl)со]Iала гIl)оводится не реже 1 раза в 2 года, jtля пер-сонала ltт,lu{е6,1Lоlсti, а ,гil](же JIиц, )i 
Llatol,l]ytoшil4x lз ])пздаrIе tlищи детям - не реже i раза в год. Неат-тест,о]]аIII-Iьiйt tlepcclttiU{ ]I])оходи,г IIoBlOpitOc гI,IгjJсIIиLiесI(ое обучение с последу{ощей переаттеста-циеf;l.

ВСе СОrРlЦilИК,Т AI[O <<itОМбИrrаТ coIцpIaJIbIloI,' l{1,Il,aHI,Ifl)) дол)I.'ы быть привиты в соответствии сНацuоlтальiiьi1\4 i(elJlel],ц,lpe]\4 профlтла;t,гиLIеских гi]]ивиI].к и i(алендарем прививок liо.эпидемиче-скимl показtlн',IJIл,L I(ропtс то.о, со,груднI,ij(Еtм реl(()f\4ендуется проведa""a прививок против дифтерии1 раз в 10.licr, пl)оl.ив сr,о,ltбняка l'раз в 10 rreT (с l4 лЬL,1, ,,por"u nop, 
"Ъпатита кВ> -лицадо 55лет, не бo;ItlB.t,tl,te Koptllo, не приви'ые 111191цз li()|)I,I, не I.IN4еIощие сведеЕий о прививках против ко-ри; гIроll,il] гp',Iljllit - е)](ег,о/tIIо в пе]]r,lод с 01 celtlrTrbpo,,o 01 декабря, puOorn"naM пищеблоков ре-коМенДУе1'(],'{ llpoBe.ile[]tle ]lр},Iвиl]ок l]pOTI,lB J,егIА,г14,га кА> и лизarrери, jorna. 

I

Спltс.,iс (_)(),Iр,/д.1рiiiОв, подлс])IiаLf,lrIх п{e/_U{Lil:lIcT(LIiи осмотрам, профессиональной гигиениче-cKol.i п о;.цго, го ],} l( с l.j iil-t,ec гati{ и ],t tl p?1-1 l zt гаIt).l.ся.

JIпбора,r.орные 1.1 tll) rtкцио-

I]aJIbIl ыс liccJlcilt)l}i) j l l'rI

l'Гl'!]l loI'l)a()rL l ]).,],,ti lЙ

cтBo llозбуди.l c:teij itt rшеч-
ttых иtt(lеt<цt.tй I,1 ссj)(rI0l.и-
чOскOс обслелоlJаl ll jc 1,1a

бl.lrorlltLlii .t tlt|l ttpll rtc;crl,tl-
Jl01,1ll1,1 1.1a рабоl.у li ll;titltb-
Ilcl:iIIcr\, - l]o )IllIltlloliaзillII,1-
я ]\,1

Допол IlI.пельные модицинсI(ис противопоказания

lлевflния и бактерtz носиЙБство:
Брrошной тиф, парати{lы, сальмонеллез,l)

2)
3)
4)
5)
6)

7l

8)

9)

]0)

заразные ко)кные заболевания: чесотка,
трихофития, миl(роспория, парша, аtсгиномикоз оIiзъrзвлониями или свищами на открытых чаmях
тела;
Зарвlrые и деструIffивные (lормы ryберкулеза
лс1,I(их, Bl lелег0,1ltый туберкулез с налиtIием
свиlцейl 0аIсгериоурии, ryберкулезной волчанки
лица и рук;
Гонорея (все d;ормы) на срок проведения
леl!ения антибиотиками и получения
отр.Il_цательных результатов первою контроля;
уlIкрекции Kox(Il и подкоп(Ilоrr клsт.Iатки - тOлiко
дlя работников, занятых изгоювлением и
реа,шизацией пищевых продуIсюв;
озеlIа
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складыв ающейся эпидемиологической

I)ОДеjIrlеI'уI Ые ПОI(а-
:]iI,1,e.II I.I

Периодлtчпость
производственпого

контроля

Исполни-
тель

а I1иl,ьевая холод-

il:сlбиол сl глr tlеские
tс,l.I,t-lваt-tt.lя - 24

i,j I,apl io_x14 I\,I и LIеские

ic/(oBailttlt -., ?4
it<ий хиь,i.аtrализ)

]l I'О|)Я LIilrI

]lt'iбио.ritlгl,t,tеские
с](оваI,I14я - 24

jl,ii p}l O-;i и N,1 1,I ческие
c/iloBiLI,I]]rI ('ГВГ -24)

1 раз в год

1 раз в год

1 ,раз iB год i'

1 раз в год

| 
Аккреди-

l тованная

| 
лаборато-

l ,|""

10" [iс;;счепь фаiст,оров и обr,еlс,l,ов rlабоl)tt,I,орных и инструМентальных исследоваrrий вpaplI(ilx пр оизв0/{с.гt}ен[Iого Itонтроля

10,1*Псllечсгil, (lак,',оlэоtз и объек,гов rtабора,го])[Iых ],{ и.IструментаJIьных исследований в рам-ках гIроI4,]в()дот}jеl{LIоt,о I(оII',]роля: 
f J -'---5-.-'l

10.].iFiaимеttсlвit].lI,{еИaДpeслаrбopar:oрl,lи(.;raбopilтopий),вкoтopoйпpoBoДяTcялaбopaтop-
ные исслелOljагIt,lri: .;ltoбtilt аl(кl]еди,гоlj;lI.Illiirl лабсра,t,оlэtrя. 'ддv'д Jla\

10 1,2, jlaбtlilaT,ol)Iil;lc 1,Iсследова]]иrI д.iтя АХIФ <I(оеlбиIlат социаль}Iого питания> проводят-ся на o0'IotJaili,l]4 2lol,oв()pai, oocl,aBJteltl{OI,0 на O.,[]t1l t(а.i]t]гtлriрный год, а также разовыХ договоров(при необх trд ia л,t сlсr,и ) а1(](ре/Iитов aIltr о й лitборато р и ей.
В СЛУ'12" ijЬIЯt]"ЦеЕIl{Я ПеУДОВJIетвор]4теJIьнь]х llоi(аtзilтелей смывов и проб в з_х дневный срок

;[!i;'ffif.|;:,;;i. ""ОО' tJ .]I(I(РеДИ]]ОВаI]IIУ]О ЛабОРа.ОР'tlО и повторном ,,роu.д.о"и оuоорйор;Ъ;;
i0,],З iiolr,p.,,.tb :з;t баttтерl{оJIо],I,{tIесl(ИI\,lI,,I 14 парtlзиl,zрными факторами осуществляется на1снове C0],Ij:i1 jli]}ibIх ItOPi\,{ Ii гIравиJI, оанитсч)нО- )i1l,{дс]\4I,1Ологического анализа, характеризующего!1IОЛНО]у и i(ltltес.гво lJ];][1олнениrl про,I,ивоэпlI.цед41,Iчеоких мероприятий и распорядительнойдокуменl]аrli{Il, ме,го/l}IчссIi!]х уlсазатiI,tт,i, LTI.IсTp),I(llLlTi Млtttистер"rй aдрu"оо*ранения и социальногоразвитиЯ IJоооийсtсОL"т (DслерациИ пО осушIес'вJТеI'и}о бактериоло'""оaar,оaо и паразитарногокон,j,роJlя.

Пepe.leIтt, o(jl,ettl.ot; }-IссJlсдо]]аний, обl,еN,l и крат] Iocl.b ]\,Iог)/т меняться в зависимости от санитарно-эпиllе},I]l()J]Oгi lliccKoit сj,tl,уitI{ии в Ai{() <<Кtlпiбlлtlлз с0l(иального питания)), по санитарно-эпиl{еIчLt.l ().i I J г i i \ ] rJ,3i(rl Nl II о Ii а з а I l I4rIM .

Органlлзаrдия лабораторных рlсследований:

Сис,гемrа цеtt-
трал изо l]iitl-
ного холод-
ног,о l] i,op)t-
ЧеГО i;Ol{O-

сtIаб;itt ttt;я

(лrл r.i) I.1сследу0,\{ ы it r,i it-
,I,epIraJr

IJсlла пt l,гьеui, 
"о^rц*,"

МБОУ l-имназия j$ll,
Ml;()Y С()Ш ЛЪЛ!], З.,1,
5, 6 (y;l, Ленина). il, i0,
] ], I4, I5, l8,20.21"25,
30, _j l, З3. 34, З5, Зi:,, ЗJ,
l\4tjO}/ (х)ш лъм: j" ]S

Iiода t,оllячая
i\4ljO У i'ирlllа:зttя .l\]-g I ,

I\4IjO)/ (]ОlЛ лълъ2. j. 4,
5, 6 (ул. Лелrина), 8, t0,
i I , i 4, ] 5, l в, 2(), 2.i, ?,5,
з0. З l, з_], 34, 35, 3ij, _j7,
МБОУ ОоШ ЛЪЛ92.j, з8

()li

Вода I-tиr,л

I,iitя:

МлrIil:сlбис
исс"Ilс/.],ова

Ctl1-1;.; l,apttt
t,Icc" icl(o ва
(t<pii it<ий r

i}ода 1,9рп,

NzI llit;lсrбиtl
14t'cJ lc] (оВа]

Сt,t;з,il'iilэttс
1,1c c.jlc/i10 BiLI

Eil,i,,n,u,,i-
Hlre обьск,l,tt
про!IзIjо/lс,:,-
Bellti0I,o;(o[i-

I

zJ



CIrTt,tBbi I]ГКll по ]0Lш,l,.

MljOY Гимrlазl,т.lt J$ll,
MI]OY (jOLt] J.IчJtIs2. З, -r,

5, 6 (ул, Лениt-lа, yir. Г[о-
.lте,гасва), 8, l0, 1], 12,
14, 15, 18, 19, 20,211,25,
29, _]0, з l, з3, 34. з5, _]6,

:i7, i\,1БОУ OOIiI J\ЪМ](l,
22.?"_),26,28, з2,38
l.i гoi о ЗЗ0

I'сlт,uвыс блlода-2 п1l.

MtjOY r'имtltuзия "}l91,
Mlj(Jy сош мм2 з. 4,
5, 6 (y:r. JIенина), [i. l0,
l l , l4, 15, l В, 20, 2,1 , 25,
:j0, :] l , зз, з4, з5, з6, эJ,
N4l]OY оОШ мN92З, 38
l4,1,ого ,[8

l '{,,р1 ,1з611, блtодlL (] -3
б"rrtо;Iа исс_пе/I)/см 01,o

lIpLtg)1\4a rlищи)
N4Ij()Y l'"ип,tIлазиlt лг! l,
N,II]Oy (-t)lU лъл,q* j, 4,
5. 6 (y,l. J[еttиttа), 8, l0,
l l, l4, l5, I8,20.21,25,
з0, з l, зз, з4, з5, з6, з7,
МlБОУ ооШ ЛЪN923, j8
J,i,,гоr,о 2z[

('t,illt,ul (I\4oJIottIlt,l(,)

N4 и rсllоблtо;tоl,ические
иссJlеllова}-Iия

М лt ttlэоб иоltогиLIеские
и cOJIe/lo вat1-1ия

Ital орrлй гrоо,гь (суточ-
t tbr ii рirциоl,t литания)

М и rtlltlб t.ro.l,t.

i cl<,lla,1 '

__[_Щ,r,оr,о 1
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2 t,(ебitоltи 1 раз в iод

1 раз в год

1 раз в год

Аккреди-
ToBaHHalI

',1



,П;;й;,." Т--
lл
I UIjott1и-4пр.сI(JIiц Catt-xl,rпl

ilй tцir t-c1.1l bMll-j Il,гов

['о,l,tltlые блюда- l п1l.

МБ()У Гимназия Ns1,
МБ()У Сош] N9}Гg2, 3,4,
5, 6 (ул, Jlегtиtrа), В, I0,
l l. 1,1, l5, lB, 20.24,25,
30, :] l , зз, з4, з5, з6, з] ,

мБ()у ()ош NъNъ2з, з8
И,гоt о 2.[

l''o,trlBbtc блtода J Il1,1.

МБ()У Гл,tмназия N9 l,
MI]OY с]оШ Л9Л'92,3,4,
5, 6 (y.;r, Ленина), В, l0,
ll, I.[, 1.5, lB,20,24,15,
з0, з 1 , з3, з4, з5, з6, з],
Ml]()Y ОоШ мN92з, зВ
1,1,r,oro 2r[

Смыdы Flа Flалl{llие яI.зLl

l,сль,чIиl-t,l,ов по l0 Lл,г.

MIi;()Y ]-имrtазлtlI N! l.
мlБL)У (]ollI ЛЪJф2, 3, ,]l,

5, 6 (y:r, J[енигrа,), 8, 10,

Качест,во,герпr. обр.

ви,таплlлtl С

1 l, i4, l5, l8, 2о,24,25,
30, 3 1 , зз, з4, з5, з6, з],
Mllj()Y ()OlU ЛЬN92з, 3В
l4r,oгo 2zl0

tr1. i[t,lle.IeIIt, Ii$ Jмоlкных аl}ltриiilлых с}I,п/rtцIlIi, связанных с остановкой производства,
нrrI)}/ltI0Il).iяп{и ],ехноJIогиIIеских I{роцссlсо1}, создающих угрозу санитарно-

эпIлдемl.iOJIоt,ичесI(опr1, бл а гоl rоjIучиIо населения
11.1, Аварt,iйttые ситуа].\и]4, создаIощI.1е уr,роз)i санрrгаl]ц0 - эпидемиологическому благополrIию
населения, t] 1,ом tIIlcJIO работнико1] I4 о,цьrхаIоtllих детеЙ АНО <Комбинат социальнqго пита-
ниrI)>

- рtвгерI\],е,j,I,Iзацl trt сI,1о,геп,lы отогIлеIIия;
* lIpol]bnj l,i;lrб6,iо,,,rо,lцо1] r]одоснаб)l(е]]ия. Ka}TilJILIзzut1.1OI-II,]I)Ix систем;
- lIеи cl ip.tB i 1 0с,гI,1 lj с 14C,I]eN,l е эJlек,rро с l{ аб lt(cl,t lt я ;

- IIоJIуче]lие оообшlеltиЙ об иt-it[lеlсrlиоt]н()м, паL)i.lзI,1l lt])HoМ заболевании (острая кишечная
инфскц}.Ir, l]о:}д)/lп}lо - кi}пеJIьIIая игl(lекrция, в},ii)_\,сIILtйt t,с:Ltitl,ит А, и др.);

- llиIцевьLе o,I,paBJlel{Ljя, оl,равле1-I!tr] xI,IN,lиlIe0l(I.iM],I веtIlсствами,
- l]оз]IикlIоi]еI]ие Mact]oBbix инфе](цLIотtl{ь{х и сома,гиLIесttих заболеваний среди персонала иlили

отдыхаIоIцI.iх де,гей Jltlгеря.
1 1 .2, [Iо1,1я.l(tlit oooбttlol]lIil о возI{ I{i( I 1 оtjсl]ии авари йt-tо й ситуации :

11.2.L. Гiр;r l)atзl.сllмL]l,изtiции ,гlэl,бtlгtlltlвоilов в()llосttаб;Itения, канапизационных систем, неис-
правностлI i] cllcl,eмie элеt(троснtlб;l<сilиlt осуtl\естL]ляе,l,сrl информирование опециализирQванньгх
служб l]o т()лL:(i)ону I,оро/]ской телсt|lолtI{ой слуjкбы.

1-I ltllазито;lог t.I 
(tеские

и ссл el{() t]a н ия
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рия



_,,u"2,2, l Iри lrolty,leltt,tи оообщенllti об инс];екI{].IоIJFIом, паразитарном заболёЪании (ocTpбI ки-
шечIтalrl инс]lеitтli,trt, ]]озд)/IпI-]о - К?IIеJIIlLIояi иliфек',1иrl, вирусlIый гепатит А, и др.), пищевом отравле-нии, of,,pitBji{j,l ,],t]l хи]\1!,lllLlскi,.lми Beli{ccl,I]zlN4и, п,{асс().i}ых l,tliс];скционных и 

"оrчirо""ких 
заболеванийсреди о,цы)(ilI()lLti,Iх ,rlс']]l]й и (или) сотl]у/lrlиl(()l] ,iIi1l.gp1l ()с)/LI.IеОтВляется информирование то оьуз

KIjeHTp t,иIl{еIiьI 1,1 ЭllИ1,lеП,tИОлогии ts_i(iэаснода1)(ком l(pae) и торриториальный отдол Управления
ФеДеРЫlЬrlОЙ С,Гi)';ttбt,I llo rltцзору в сфере .out"i,n ,,pu,i по,rр.биiелейi бпu.ополrlия человека поIфаснодtрсl(()]Vу Kpalo l] 'ГуапсинсI<омt 

1lайоrте по те;tефону городской телефонной"службы 
-

8(86167)2-',Zt'l1.],2-20-15:2.9O.6З;2-58-55;2-59.З5.---.

12. Пepe.r*l;b illoirпr у.lёт.а лt от.Iё1,1lост,i{, yc.I,*ItroB,rrerl;itlй дейtствуlощим законодательством по

Резулы,аr,l)I l{p''I:JBollcT'eI,I[Ioгo лtr[лuраl,орнOго I(оII,гроJIя, осуществляемого в процессе экс-ПЛУtIl'аl(И{l ДlIО <<КОПtбИiritТ'СОЦI,IiUli>II0i,0 tII,I,I,il[{иrl)) ItiлtIрrtвляются 1раз в год в тоуроспот_
р,Фпадзорii r;u Klr.tciIOliirpcl(oMy I(l)aIo в Tyirllclulcltol\,t pailoHe.

Е c,;,y,1"'i li IIес,l)L,'i,iiст0,I,!]ия бe:lt;tii;clroC,I,I{ pI i{i,!lIi]C,J,tiit tlбъекта IлсследоваtIия и (или) иссле-
дуемог0 Пl:l'I'J!)!IttJltt ,i,llэбtlв:ulllяNI 

IIас,r,OяшII.Iх caI{pl,{,itI)mLIx правил и гигиенических нормати-вов, иtл,Р tl[; д,I :i i{lirl i luJ Iit(I I а п ередrr в a,I,b ся н еме/l.ц g rI ш о.

лъ
п/п

} рдр_о._цLцL__с_в rI з а н ц ы NI _L!] с}/ шl е c.r, t}.i : е I.{ LI е ]\,t l I р 0 и з ] одственного ко
Форма уч9та

2-
ответственный

1
J)(уцц.l п,цl,гр{)JIя в соответсl.вии с про.рz*,rмоИ Ответственньй персонал

1 lpo,I o]iоль] jlil0 ораторI-1ых исс JI е/{о ваний l.t l,t cllы.l.ait,l pt й,
акl,ы зi i \,tе]ю lj,. з аi(,tIк)l{ения :

)ýрtiщl ЕццiфЦцйц,цqд:цq-lil]! - -
)l{yplr а: r бреLl<еlэаllсiL пос,lупаюц,.,,о npooou;j;;;;;,;";;*_
Jцр!:ц,,д4!ц9]]ьц llролукто в

Ответственный персонаJI

Ответственный персонал
Ответственный персонал

UepTll(; ика,tы соо,t,l}е,гс"гвиrl t{tl c],l]) ье, п4 агер и[utы. l l репа-

Аri iui i,t:l i ти Til Lццl lцlд_lliоIтитеJ tb]] (li.i iзсдtl:t,t t-rс t.l t

забо-,iеliан иrt>;:---
)lýptLaзi учеr n ра9ýда дезиЕlфиllлiрулощих 0редстl]

Ответственный персонал

Ответственный персонал
Ответственный персоншI
Ответственньй персонал

Ответственньй персонал
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Автономная некоммерческая организация
<<Комбинат социального питания>>

прикАз лъ 21
23.08.2021п

О разработке программы
производственного контроля

Исполнительный директор
АНО <<Комбинат соци€Lльного питания)>

п Туапсе

,Щля контроля за соблюдением санитарных правил и проведением
санитарно-противоэпидемических мероприятий в АНО <<Комбинат социального
питания), дJuI обеспечения безопасности пищевой продукции в процессе ее
производства, организации производственною контроля на пищеблоках школ с

л приМенеНиеМ ПриНципов ХАССП.

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Разработать программу организации и проведения производственного
контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий.
2.Ответственным лицом за разработку программы производственного контроля
назначитъ заместитепя директора Смирнову Е.В.
3.Ответственным лицом по осуществлению производственного контроля за
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-
протиВоэпидемических (профилактических) мероприятиЙ технолога Козляк
в.к.
2. Контроль за исполнением настоящею приказа оставляю за собой.

Акопова Н.С.


