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ПРОГРАММА Г ;  
производственного контроля за соблюдением санитарных правил 

и выполнением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий

(разработана на основании СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение 
производственного контроля за соблюдением санитарных правил 
и выполнения санитарно-противоэпидемических мероприятий»)

Ответственный за выполнение программы производственного контроля 
заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Радуга» Плетнева Е.Ю.

1. Виды деятельности.
ОКВЭД: 80.10.1 -  Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию). 
Полное наименование предприятия: Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад общеразвивающего вида № 2 «Радуга»
Руководитель учреждения: -  заведующий Е.Ю.Плетнева
Свидетельство о государственной регистрации нрава: № 50-50-38/01 1/2009-446 от 15 сентября 
2009г., выдано УФРС по МО
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Радуга» имеет:
Санитарно-эпидемиологические заключение:
№ 50.06.05.000.М.000061.02.16 от 26.02.2016 г. на образовательную деятельность
Лицензия: № 71967 от 27.07.2014 г. на осуществление образовательной деятельности срок действия
бессрочная
Юридический и фактический адрес: 140600, М.О., г. Зарайск, Микрорайон -2, д.39.
Телефон: 8 (49666) 2-74-35
Принадлежность занимаемых площадей: Оперативное управление.
Общие сведения:
Режим работы учреждения: с 07-30 -  17-30; две дежурные группы с 07-00 до 19-00; выходные дни -  
суббота и воскресенье. Детский сад занимает двухэтажное здание, общей площадью -  2873,8 кв.м.

В здании расположены: 13 групп; музыкальный и спортивный залы; пищеблок; кабинет
заведующего; методический кабинет; медицинский блок; прачечная, кабинет заместителя заведующего 
по безопасности, заместителя заведующего по АХЧ и бытовые помещения. Освещение в помещениях 
естественное и искусственное. Отопление производится от центральной газовой котельной.

Вентиляция искусственная: вытяжная общеобменная, дополнительно -  вытяжная над газовой 
плитой на пищеблоке. Водоснабжение: - холодное и горячее от центральной городской сети. 
Канализация централизованная.

Прилегающая к зданию территория благоустроена, имеются подъездные пути, оборудованная 
площадка для сбора мусора, хозпостройки, веранды для детей. Работы по дезинсекции и дератизации 
помещений проводятся на основании договора между ФГУП Зарайского отделения Московского 
центра дезинфекции.

Все помещения МАДОУ обеспечены:
дезинфицирующими и моющими средствами, полотенцами;
спецодеждой в соответствии с выполняемой работой, уборочным инвентарем.

В группах имеются укомплектованные аптечки первой медицинской помощи.
Общая численность работников в учреждении -  56 сотрудников. Сотрудники (человека), которые 
имеют контакт с детьми и пищевыми продуктами в процессе их производства, хранения, реализации, 
имеют личные медицинские книжки установленного образца с результатами медицинского осмотра и 
гигиенической аттестации.



1.1. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52 ФЗ 
от 30.03.99 с изменениями

1.2. Федеральный Закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» ФЗ-29 от 02.01.00 с 
изменениями

1.3. Федеральный Закон 18.06.01 № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в 
Российской федерации» с изменениями

1.4. Санитарно- эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций»

1.5. СП 3.1 ./3.2.1379-03 «Профилактика инфекционных паразитарных болезней. Общие
требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней».

1.6. СП 3.1.958-00 «Профилактика инфекционных заболеваний. Профилактика вирусных 
гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами»

1.7. СП 3.1.1295-03 «Профилактика инфекционных заболеваний. Профилактика туберкулеза»
1.8. Санитарные правила «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита СП 

3.1.2.1176-02 от 21.11.2002г.
1.9. СП 3.1.2.1319-03 от 24.04.2003г. «Профилактика гриппа»
1.10. СанПиН 3.2.1333-03 « Профилактика паразитарных заболеваний на территории РФ»
1.11. Сан Пин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды

централизованных систем питьевого водоснабжения, контроля качества ».
1.12. СП 3.5.1378-03 «Дезинфектология. Санитарно - эпидемиологические требования к

организации и осуществлению дезинфекционной деятельности».
1.13. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям

общественного питания, изготовлению и оборото способности в них пищевых продуктов 
и продовольственного сырья ». Изменения и дополнения к СП 2.3.6.1079-01

1.14.
1.15. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий»

1.16. СанПин 2.3.2.1324-03 от 21.05.2003г. «Гигиенические требования к срокам годности и 
условиям хранения пищевых продуктов»

1.17. СП 3.5.3.1129-02 «Дератизация. Санитарно-эпидемиологические требования к дератизации».
1.18. СП 3.1.2. 1319-03, СП 3.1.2. 1382-03 «Профилактика гриппа ».
1.18. № 90-ФЗ Технический регламент на масложировую продукцию.
1.19. № 178-ФЗ Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей.
1.20. № 88-ФЗ Технический регламент на молоко и молочную продукцию.
1.21. Приказ № 302н от 12.04. 2011г. Минздравсоцразвития РФ. «Об утверждении перечней 

вредных и опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 
производятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 
(обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда»

III. Перечень должностных лиц, на которых возложены функции по осуществлению
производственного контроля:

1. Старший воспитатель -  Константинова Людмила Вячеславовна
2. Заместитель заведующего по безопасности -  Бычкова Нина Васильевна
3. Заместитель заведующего по АХЧ- Корчагина Валентина Ивановна
4. Медсестры -  Чемерисина Ю.А., Лентищева Марина Евгеньевна
5. Шеф -  повар Кузьмина Марина Николаевна

II. Перечень санитарных правил, методов и методик осуществления
производственного контроля.
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IV. Профессиональная и гигиеническая подготовка и аттестация:
Предварительным и периодическим медицинским осмотрам подвергаются все работники 

учреждения в соответствии с занимаемой должностью (список должностей прилагается).
Профессиональная гигиеническая подготовка для педагогического персонала и 

обслуживающего персонала -  1 раз в 2 года, для работников пищеблока и мл. воспитателей 1 раз в год. 
Перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам:

1. Заведующая детским садом
2. Заместитель заведующего по АХЧ
3. Заместитель заведующего по безопасности
4. Старший воспитатель
5. Педагог-психолог
6. Музыкальный руководитель
7. Воспитатели
8. Младшие воспитатели
9. Делопроизводител ь
10. Подсобные рабочие
11. Повара
12. Уборщик служебных помещений
13. Сторожа
14. Дворники

№ Наименование обследования Кратность обследования Форма
контроля

отчетности

Ответственный

1 Заключение терапевта о допуске к 
работе по результатам 
медобследований

При поступлении на работу, 
в дальнейшем один раз в год

личная мед. 
книжка 
(ЛМК)

медицинская
сестра

2 Результаты лабораторных 
исследований и осмотра 
дерматовенеролога

При поступлении на работу и 
в дальнейшее 1 раз в год

л м к медицинская
сестра

3 ФЛО- обследование При поступлении на работу, 
в дальнейшем один раз в год.

ЛМК медицинская
сестра

4 Результаты исследований на 
носительство кишечных инфекций

При поступлении на работу, 
в дальнейшем один раз в год.

ЛМК медицинская
сестра

5 Результаты исследования на 
гельминтозы,

При поступлении на работу, 
в датьнейшем один раз в год.

л м к медицинская
сестра

6 Функциональные обследования: 
ЭКГ, гинеколог, цитологическое и 
бактериологическое исследование

При поступлении на работу-, 
в датьнейшем один раз в год.

л м к медицинская
сестра

7 Осмотр врачей: ЛОР, стоматолог, 
психиатр, нарколог, терапевт

При поступлении на работу, 
в дальнейшем один раз в год.

л м к медицинская
сестра

8 УЗИ молочных желёз или 
маммография

Один раз в два года старше 
40 лет

л м к медицинская
сестра

V. Контроль выполнения комплекса санитарно эпидемиологических мероприятий 
__________________________  (визуальных)_______________ ________________ ____

№ Мероприятия Периодичность
контроля

Ответственный Форма контроля 
и отчетности

примечание

1 2 3 4 5 6

1

Наличие официально - 
изданной нормативной 
документации, 
своевременное приобретение

По мере выхода 
новой нормативной 

документации

Заведующий Нормативная
документация

2

Проведение занятий по 
изучению нормативных 
документов с сотрудниками 
ДОУ.

По мере выхода 
новой документации, 

в датьнейшем не 
менее 1 раза в год.

медицинская
сестра Протоколы 

производственн 
ых совещаний,
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Контроль за выполнением и 
качеством проведения 
текущих, генеральных 
уборок помещений, наличие 
и маркировка уборочного 
инвентаря, контроль за 
исправностью 
медоборудования, контроль 
за санитарным содержанием 
помещений и территории; 
вывоз мусора.

Ежедневно
медицинская

сестра

Журнал
контроля

санитарного
состояния

учреждения.

4

Контроль за наличием 
достаточного количества 
моющих и
дезинфицирующих средств, 
соблюдением правил 
приготовления, хранения, 
применения.

Ежедневно Зав. по АХЧ Журнал учета

5

Контроль за исправностью 
приборов искусственного 
освещения помещений, 
систем вентиляции, 
отопления, канализации, 
водоснабжения.

Ежедневно Зам. по АХЧ

" ■"

Журнал
регистраций
аварийных
ситуаций

-■

6

Проверка качества 
поступающих продуктов 
питания, условий их 
транспортировки, хранения и 
сроков реализации.

Ежедневно
Медицинская 

сестра 
Зав. по АХЧ

Журнал
бракеража

сырой
продукции

7
Контроль за соблюдением 
объема порций, 
витаминизация готовых блюд

Ежедневно
Медицинская

сестра

Журнал
бракеража

готовой
продукции

8 Контроль за отбором 
суточной пробы Ежедневно

Медицинская
сестра

Журнал
регистрации
визуального

контроля.

9

Визуальный контроль за 
соблюдением технолог ии 
мытья столовой и кухонной 
посуды, инвентаря.

Ежедневно
Медицинская

сестра

Журнал
регистрации
визуального

контроля.

10

Контроль за соблюдением 
бельевого режима( режим 
смены постельного белья, 
сортировка и разборка 
грязного белья, условия 
сбора и хранения, 
транспортировка)

Ежедневно
Машинист по 
стирке белья

Журнал
регистрации

смены
постельного

белья.

11

Обеспечение соблюдения 
действующих нормативных 
документов по проведению 
обязательных 
предварительных и 
периодических медосмотров 
и обследований персонала, в 
т.ч по эпидпоказаниям.

В установленные 
сроки

Заведующий
д о у

Договоры на 
проведение 
осмотров



VI. План производственного контроля организации питания
№
п/п

Объект контроля Периодичность
контроля

Ответственный
исполнитель

Учетно-отчетная документация

1. Входной контроль качества и безопасности поступающего на пищеблок 
продовольственного сырья и пищевых продуктов

1.1. Документация поставщика на 
право поставок 
продовольствия.

При
заключении
договоров

Заведующий Договор с индивидуальным 
пред при н и мателем

1.2. Сопроводительная 
документация на пищевые 
продукты

Каждая
поступающая
партия

Зав. по АХЧ Т оварно-транспортные 
накладные. Журнал 
бракеража сырой продукции

1.3. Условия транспортировки Каждая
поступающая
партия

Зав. по АХЧ Акт ( при выявлении 
нарушений условий 
транспортировки)

2. Контроль рациона питания учащихся, соблюдение санитарных правил в технологическом
процессе.

2.1. Рацион питания 1 раз в 10 
дней

Медсестра 
Комиссия по 
контролю за 
организацией и 
качеством питания

Примерное меню

2.2. Контроль проводимой 
витаминизации

ежедневно Медсестра 
Шеф - повар

меню-требование

2.3. Наличие нормативно 
технической и 
технологической 
документации.

1 раз в 6 
месяцев

Комиссия по 
контролю за 
организацией и 
качеством питания

Сборник рецептур. 
Технологические и 
калькуляционные карты, 
ГОСТы.

2.4. Первичная и кулинарная 
обработка продукции.

Каждая
партия

Комиссия по 
контролю за 
организацией и 
качеством питания

Инструкции, журналы, 
графики.

2.5. Контроль достаточности 
тепловой обработки блюд.

Каждая
партия

Медсестра 
Шеф - повар

Журнал бракеража готовой 
продукции.

3.Контроль за соблюдением условий и сроков хранения продуктов 
(сырья, полуфабрикатов и готовой кулинарной продукции).

3.1. Помещение для хранения 
продуктов, соблюдение 
условий и сроков хранения 
продуктов.

Ежедневно Зав. по АХЧ Санитарный журнал 
пищеблока. Журнал 
температурного режима и 
относительной влажности.

3.2. Холодильное оборудование 
(холодильные и морозильные 
камеры).

Ежедневно Медсестра 
Шеф - повар 
Зав. по АХЧ

Журнал температурного 
режима и относительной 
влажности.

4.JКонтроль за условиями труда сотрудников и состоянием производственной среды пищеблоков.
4.1. Условия труда. 

Производственная среда 
пищеблоков.

Ежедневно Зам по
безопасности.

Визуальный контроль

5.Контроль за состоянием помещений пищеблоков 
(производственных, складских, подсобных), инвентаря и оборудования

5.1. Производственные, 
складские, подсобные 
помещения и оборудования

Ежедневно Медсестра
Зав. по АХЧ Зам по
безопасности

Визуальный контроль

5.2. Инвентарь и оборудование 
пищеблока.

1 раз в 
неделю.

Шеф - повар 
Зав. по АХЧ

Визуальный контроль

6.1Контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий па пищеблоке
6.1. Сотрудники пищеблоков Ежедневно Шеф - повар 

Медсестра
Медицинские книжки 
сотрудников.
Журнал осмотра на 
заболевания.
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6.2. Санитарно
противоэпидемический
режим.

1 раз в 
неделю

Шеф - повар 
Медсестра

Инструкции режима 
обработки оборудования 
инвентаря, тары, столовой 
посуды.

7.Контроль за контингентом питающихся режимом питания 
и гигиеной приема пищи обучающихся.

7.1. Контингент питающихся 
детей

Ежедневно Шеф - повар 
Медсестра

Приказ об организации 
питания обучающихся.

7.2. Режим питания Ежедневно Медсестра 
Ст. воспитатель

График приема пищи.

7.3. Гигиена приема пищи. Ежедневно Медсестра 
Ст. воспитатель

Справки по проверке 
организации питания 
школьной комиссии.

VII. Перечень мероприятий, проведение которых необходимо для контроля за 
соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, выполнением 

санитарно-гигиенических (профилактических) мероприятий:

№
п/п Наименование мероприятий Ответственный Периодичность Примечание

1.
Проверка наличия дезинфицирующих и моющих 
средств для обработки инвентаря и правильности 
их использования.

Зам. по АХЧ Постоянно

2.

Проверка сроков прохождения сотрудниками 
гигиенической подготовки, аттестации, 
медицинских осмотров и исследований, 
проведения профилактических прививок

Медицинская
сестра Постоянно

3.
Выявление сотрудников с инфекционными 
заболеваниями, повреждениями кожных 
покровов, направление их на лечение и санацию

Медицинская
сестра Постоянно

4.

Проверка качества поступающей для реализации 
продукции - документальная и 
органолептическая, а также условий и 
правильности её хранения и использования.

Зам. по АХЧ Постоянно

5.
Проверка качества и своевременности уборки 
помещений, соблюдения режима дезинфекции, 
соблюдения правил личной гигиены.

Медицинская
сестра Постоянно

6. Проверка качества и своевременности 
проведения дератизации и дезинсекции Зам. по АХЧ Постоянно6.1. отсутствие грызунов

6.2. отсутствие членистоногих, имеющих санитарно- 
эпидемиологическое значение

7.
Представление информации о результатах 
производственного контроля в Управление 
Роспотребнадзора

Заведующий По запросам

8.

Направление в Управление Роспотребнадзора 
информации о принятых мерах по устранению 
нарушений, выявленных должностными лицами 
Управления Роспотребнадзора при проведении 
мероприятий по контролю (надзору)

Заведующий

В соответст вии 
со сроками 
устранения 
выявленных 
нарушений

7



VIII. Перечень объектов производственного контроля, 
представляющих потенциальную опасность для человека и среды его обитания, 

в отношении которых необходима организация лабораторных исследований, испытаний:

Вид исследований Объект исследования (обследования) Кратность, не 
реже

1 Микробиологические исследования 
проб готовых блюд на соответствие 
требованиям санитарного 
законодательства

2-е блюда 1 раз в 3 года

2 Микробиологические исследования 
смывов на наличие санитарно
показательной микрофлоры

Объекты производственного 
окружения, руки и спецодежда 

персонала
1 раз в 3 года

3 3.Исследование смывов на наличие 
яиц гельминтов

Оборудование, инвентарь, тара, руки, 
спецодежда, сырые пищевые продукты 

(рыба, мясо, зелень)
1 раз в 3 года

4.Исследование уровней 
искусственной освещенности в 
производственных помещениях Рабочее место

1 раз в год в 
темное время 

суток
5.Исследование параметров 
микроклимата Рабочее место

1 раз в 
холодный 

период года

IX. Перечень мероприятий по приведению помещений учреждения 
в соответствии с требованиями РосПотребНадзора

№

п/
п

Мероприятия Сроки
исполнения

Ответственный Приме
ча

ние

1. Уборка территории. Вывоз мусора. Хлорирование 
мусоросборников.

Постоянно Зам. по АХЧ.

2. Подстригание кустарников, побелка стволов деревьев. 
Посадка зеленых насаждений по периметру двора.

Май Зам. по АХЧ.

3. Ремонт ограждения территории Июль Зам. по АХЧ.
4. Ремонт детской площадки, беседки. Июнь Зам. по АХЧ.
5. Ремонт прыжкового сектора: дорожка разбега, яму 

заполнить песком вперемешку с опилками.
до 05.08 Ст. воспитатель

6. Провести испытание снарядов гимнастического 
городка, физкультурно -  спортивного оборудования

до 05.08 Зам по 
безопасности

Выполнение требований к зданию ОУ
1. Текущий ремонт системы канализации до 01.09. Сантехник 

Зам. по АХЧ.
2. Ремонт системы холодного и горячего 

водоснабжения, обеспечивающий необходимый 
санитарный и питьевой режим в соответствии с 
СанПин.

до 01.09. Сантехник 
Зам. по АХЧ

Выполнение требований к помещениям и оборудованию ОУ
1. Укомплектование мебелью, соответствующей росто -  

возрастным особенностям: маркировка, наличие списка 
учащихся с указанием роста и номера посадочного 
места.

до 05.08. Медсестра, 
Зам. по АХЧ

2. Наличие актов испытания(приемки)спортивных 
сооружений и оборудования на готовность к 
учебному году по установленной форме.

до 05.08. Зам по 
безопасности

Выполнение требований к воздушно -  тепловому режиму
1 Промыть систему отопления в помещениях до 10.08. Зам. по АХЧ. 

Сантехник
8



Выполнение требований к пищеблоку ОУ
1. Текущий ремонт (обслуживание) столового 

оборудования: электроплит, электротитана, 
холодильников.

Постоянно Шеф. повар 
Медсестра, 

Зам. по АХЧ
2. Укомплектование посудой, столовыми приборами, 

разделочными досками, приборами, инструментами.
до 01.07. Зам. по АХЧ, 

Шеф. повар
3. Нанесение соответствующей маркировки на 

столовый инвентарь
до 01.08. Шеф. повар

Выполнение требований к подведению электроэнергии в ОУ
1. Проверка замеров сопротивления 1 раз в 2 года Зам по 

безопасности
Выполнение различных требований к ОУ

1. Прохождение обучения сотрудников по теме: 
«Гигиеническая подготовка должностных лиц, 
деятельность которых связана с воспитанием и 
обучением детей»

до 01.09. Руководитель
ОУ

2. Прохождение мед. осмотра сотрудниками до 01.04. Заведующий
лэ. Обеспечить работников спец. одеждой и другими 

средствами индивидуальной защиты.
до 05.08. Зам. по АХЧ.

4. Укомплектовать медицинские аптечки согласно 
перечню.

до 05.08. Зам по АХЧ.

5. Составление расписания занятий и режима работы. До 05.08. Ст. воспитатель

X. Перечень ситуаций, создающих угрозу сани гарно-эпидемиологическому 
благополучию населения, при возникновении которых осуществляется 
информирование населения, органов местного самоуправления, ТОУ 

Роспотребнадзора (Территориальный отдел Управления):

При возникновении следующих ситуаций следует незамедлительно известить Т.О. 
Роспотребнадзора по телефону: 2-51-47.:
получение сообщений об инфекционных заболеваниях работников; заболеваниях населения, связанных 
с употреблением реализуемой продукции, получение неудовлетворительных результатов исследований 
реализуемой продукции и питьевой воды; авария канализационной системы с поступлением сточных 
вод в помещения предприятия торговли (для стационарных организаций торговли).

Возможные 
аварийные ситуации

Последствия аварийной 
ситуации

Информирование об 
аварийной ситуации

Мероприятия по локализации 
аварийной ситуации

Отключение
отопления

1 .Температурный режим 
ниже нормы.
2.Размораживание 
системы отопления.

1. Администрацию 
Управления образования
2. Органы местного 
самоуправления.
3. ТОУ Роспотребнадзора

Временная остановка 
работы

Авария внутренней 
системы 
канализации с 
изливом сточных 
вод в складские и 
производственные 
помещения

1. Инфицирование 
объектов внешней 
среды патогенными 
микроорганизмами.
2. Пищевые отравления.
3. Вспышка острых 
кишечных заболеваний.

1. Администрацию 
Управления образования
2. Органы местного 
самоуправления.
3. ТОУ Роспотребнадзора

1. Немедленно прекратить 
работу столовой.
2. Провести мероприятия 
по ремонту инженерных 
коммуникаций.
3. Провести 
дезцнфекционные 
мероприятия.
4. Провести экспертизу 
пищевых продуктов.
5. Проведение 
лабораторных 
исследований после 
ликвидации аварии.

Авария систем 
хозяйственно -  
питьевого и

1.Пищевые отравления.

2. Вспышка острых

1. Администрацию
Управления
образования.

1. Прекратить работу 
столовой.
2.Провести мероприятия по
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горячего
водоснабжения, их 
отсутствие

кишечных заболеваний. 2. Органы местного 
самоуправления.
3. ТОУ Роспотребнадзора

ремонту' инженерных 
коммуникаций.
3.Провести
дезинфекционные
мероприятия.

Авария системы 
электроснабжения 
отсутствие 
электроэнергии 
длительное время

1. Инфицирование 
сырья, полуфабрикатов 
и продуктов 
патогенными 
микроорганизмами.
2.Пищевые отравления.
3. Вспышка острых 
кишечных заболеваний

1. Администрацию 
Управления образования.
2. Органы местного 
самоуправления,
3. ТОУ Роспотребнадзора

1. Прекратить работу 
столовой.
2.Провести мероприятия по 
ремонту коммуникаций.
3. Про вести экспертизу 
пищевых продуктов.
5.Провести лабораторные 
исследования продтоваров 
после ликвидации аварии.

Выход из строя 
технологического 
и холодильного 
оборудования

1. Инфицирование 
сырья, полуфабрикатов 
и продуктов 
патогенными 
микроорганизмами.
2.Пищевые отравления.
3. Вспышка острых 
кишечных заболеваний

1. Администрацию 
Управления образования.
2. Органы местного 
самоуправления,
3. ТОУ Роспотребнадзора

1 .Ограничение 
ассортимента блюд.
2. Прекратить работу 
СТОЛОВОЙ.

2.Провести мероприятия по 
ремонту.
3.Провести экспертизу 
пищевых продуктов.

IX. Перечень форм учета и отчетности, установленной действующим законодательством по 
вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля:

8.1. Журнал учета результатов медицинских осмотров работников
8.2. Журналы учетной документации пищеблока: «Журнал бракеража пищевых продуктов и 
продовольственного сырья»; «Журнал бракеража кулинарной готовой продукции»; «Журнал 
здоровья»; «Журнал проведения витаминизации третьих блюд»; «Журнал учета температурного 
режима холодильного оборудования»; «Ведомость контроля за рационом питания» 8.3. Личные 
медицинские книжки работников;
8.4. Акты отбора проб и протоколы лабораторных исследований аккредитованных лабораторий;
8.5. Удостоверения качества и безопасности вырабатываемой продукции (для продукции, реализуемой 
вне организации через торговую сеть);
8.6. Договоры и акты приема выполненных работ по договорам (вывоз отходов, стирка санитарной 
одежды, дератизация, дезинсекция и т.д
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