
ПРОГРАММА

ОРГДНИЗДЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
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[ЪстояIцаЯ Програrчfi\,rа производственного контроJIя (далее - Прогршrма) разработана в соответствие с требованияrrли Сани-

тарны]a правшI сп 1.1.1058_{1 (Оргаш{зация и проведение производотвенноm контроJIя за собJIюдением санитарнъD( прав}lJI

и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий>>.

Програ1,1ма разработана с целью обеспечения санитарЕо-эпидемиологиtIескID( крIrтериев безопасности при функционирова-

нии объеrга, а так же пред/преждения загрязнения природной и производственной среды в результате производственной

деягеJIьности, что позволит искJIюrмть вредное воздействие на здоровье человека,

Программа предУсматривает осуЩествJIение мероприятий по коЕтроло за санитарно-эпидемиопогическими правшIаI\,lи и ги-

ГИеНШrеСКИМИ НОРМаТИВаIt{И

ПроизводствеIпШй KoHTpoJIь осупIествIIяется как B}n}yaJIьHo, так и с помощью проведеlшя лабораторшп< исследованrй,

Визуатьный контроль щ)е.ryсматривает:

-KoHTpoJrь содержания прилегающей террrторш-t;

-коIlтроль содержаrrия помещеrтrй;

-контроль качества обработки оборудованиrI, инвентаря;

-контроль качества используемых моюпцлх и дезинфшtирующ}rх средств, режима rтх хранения и прrrютовrrения рабо-

чих растворов;

- контроль наJIичи,I насекомых и грызунов.

Визуа-llьный контролъ проводится ежедневно.



1.ПрограммаосноВанапаДейgIВующПхсанПтарныхправПлrх'RмgIодпкахкоптроляфакrоровсредыобrтаппявсо-
ответетвlrх с осуществляемой деятеJIьностью:

1. Федеральный Закон от 30.03.1999г. ]'l! 52-ФЗ ко санитарно-эIшдемиологическом блаюпоJцлIии насепения>> (с изменениями

на 28 ноября 20 1 5 юда);
2. сп 1.1.1058-01 (Орган]ваIц,rя и цроведение призводственною коI ро;rя за собrподеrшем саяптарньD( правиJI и выпоJIIIе-

Еием санитарно - цротивоэпидемшIесклх (профилакгических) мероприягий>;

3. сп 2.4.зб48-20 (Сашлтарпо-эпидеr"оrrой"-"*rr" ,ребования к органи:}ацшш воспитания и обуrения, отдьDе и оздоровле-

rп,rя дgгей и молодежп>;
а. сil{1л*l2.зD.а.з590-20 (санитарно_эпидемиологические требования к организацИИ ОбЩеСТВеЕЯОЮ ПИТаНИЯ НаСеЛеНИЯ>;

5.тр тс 021/201lТехпrrчеслспi регламеrrг Таr"rоженною союза <<о безопасности пищевой продвщп,r>

б.тр тс 02з1201 1 Техrшчесrс,rй реглаr*,rент Таможенного союза <<Технпчесюlй регламеrтг на соков),ю продукIшо из фрукгов и

овощей>>

7 . тр тс o24l2o:j!, Техническлй регJIамент Та.тr.rоженного союза <<Технический реглаN{еIтт на маоJIо)сrровую проддоlдо>

8. тр тс 033/2013 Техrшчесlотй регла.меrrт Таможеrпrоm союза "о безопасности молока и моло,пrой продrкции"

9. тр тс 0з412013 Техпичеслспi регламеrт Таможепного союза "о безопасности мяса и мясной продrкцип"

10. тр Едэс 040/2016 Текшческий регламев]г Евразлйокою экономическою союза <<О безопаспости рыбы и рыбной про-

д}кции)
11. СанIIлII2.3.21078-01 <<ГшlлеrrИsесюrе цrебоваrп.rя безопасности и пипIевой цешrости пищевьD( продуктов>;

1,2. Са.л|пН 2.з.2. |з24-оз <Гип,rенические фебоваrия к срокам годItости и условшш хранения пищевьD( прод/ктов);

1з. СанI]иН 2.1.4.1074-01 (д1итьев* 
"одч. 

i"*""r*еские rребования к качествУ воды центраJIизованньD( систем питьевого

водоснабжения. KoIпpoJIb качествa>); ,__ _

ti. Салtt*tZ-Z.Ц.548-96 (<ГигиеIмческие требования к микрокпимату производсIвенны>( помещеЕии>);

15. СавIIиII 2.2.112.|.1.1278-Оз <Сигиенйесrc.rе ,трбоваrшя к естественному, искусственному и совмещенном), освещению

жилъоr и обществеr*rъп< зданий>;
16. Сан1IиII з.5.2.1з76-0з <Санйарно-эпидемпологические цlебования к орmнк}ацпи и проведен]шо дезинсешцrоЕных меро-

приягий тцrотив синаЕц)оIIньD( членистOногиxl);
-1,7. спз.5.з.з22З-14 (Санитарно-Эпидемиологи.IесКие требования К организаIщп.и проведению дератп} цонных меропрIrя-

тий>>;



18. сп з.5.1з78-0З <Саяитарно-эпидемиологические требования к организu,Iии и осуществлению дезинфеюдионной дея-

ii]Ёifi)i.r.a,о6_1з кобщие требования по профилаrсп,rхе инфеrсдиокrьD( и паразитарrrъп< 
лбопезней>:

20. сп з.1.958_00 опроq"оu*_riч "йу""*. ""ou""тoB. 
обlцие требоваrп,rя к эпидемиоJIомqескому надзору

lilffii.Ъ.' 
' 'О-13 

<Лрофшrакгш<а ryберкулеза> (с измеяениддл на б февраля 2015 юда);

i), сгl з.l,zssz-t1 <Профилактика кори, црасцrjм и эпидем".Iеского парот}rгu,);

2з. спз.|.2,3|\7-13 <Профилактlтка гриппа и други,( осльD( р:спираторньп< вирусньпr инфекцийr>;

24. СыlIIлЕ З,2.З21 5-14 (dIрофилактика паразитарньD( ооо."rп"яЫ"r"рр*ор* i'Ь"",d"кой Федер8ции)) (с изменеrпrя,,ш на 29

декабря 2015 юда);
)Ь -ъtfuк ц.z.zваt-2010 ,,rМ".од, 

"митарно-паразrтологиtrескю( 
исследованиD);

26.лчIр 4.2.о22о-20 <<lЧIетодr сапrа:тарно-бакгериологичеокого ";;;;-Йобной 
обсемеrrеrшости объектов внеlшrей

q)еды>.

2.ПредварптыrьЕымпперПодItческпммеДпцПпскПмосмотрам'атаrс:кепрофесспояальнойпоДготовкеподлежатсJIе-
дующие сотрудники:

сое_

за вирусными ге-

Занимаемая должностьФ.И.О. сотрудника

,



3.Ме иятия по шествлению п зводственного

н-"r* официально изданной нормативной документа-

ции, современное приобретение, изrIение должностными
лицами и персоналолц
Контролъ н€lJIичия документов, подтверждающих качество

и безопасность ре€lлизуемьIх пиlцевых продук

Соrдu""" условий, необходимых дJIя соблюдения санитар-

ных ноРм и правил прИ приеме, хранении и реаJIизации

При поступJIении на работуПрием на работу лиц, имеющих догryск по состоянию здо-

ровья, црошедших профессионЕtльную подготовку и атте-

При постуrrлении на рабоry, один раз в год и, на ка-
контролъ за своевременным прохождением периодических

мед. осмотров.
1 раз в год

гигиенической подготовки ц атте9f9ццц
По факту поступления документов,

выполнение постановлений, предписаний органов и учре-
ждений госсанэпидслужбы в установленные
Ko"rponb сроков реаJIизации (годности) шищевых шродук-

тов
al для особо скоропортящихся
б/ остальные

По мере необходимости
Контроль наJIичия достаточного количества производст-

венного оборудования, инвентаря, посуды, тары, упаковоч-
ных материаIIов, моющих цл99:!р9д9Iц По мере необходимости
об"a.ra.rение испрulвной работы и своевременный ремонт
технологического, холодильного и другого оборулования,

Руководителъ
разработать мероприrIтия направленные на ул)гчшение ус-
ловий пребывания и воспитания детей и состояние их здо-

Руководитель
В целях обеспечения саниТарно _ ЭIIиДеМиолоГическоГо

благополучия l[c необходимо провести следующие меро-

l



о авария канаIIизационной системы с изливом сточных вод;

о регистрации сл}rая возникновениrI: отравлениrI, связного с употреблением изготовленных блюд;

о отсутствие холодной и горячей воды в системе обеспечения;

о нарушение целостности люминесцентных ламп,

-l


