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Программа производственного коптроля
за качеством прод}ктов питilния и услуги по организации питания обуrающихся

]ф
п/п

Позиции Кратность
проверки

l Профессиональная квалификация не ниже 3-4 разряда при
поступлении па

рабоry/l раз в
год

2 Факr прохожденпя оотудrикzlll{и пищеблока профессионшIьной
переподготовки одrн раз в три года

l раз в год

J На:tичие личньrх медицинсю{х книжек работников пиIцеблока, в
которых отzDкены сроки прохождения работниками пищеблока
медосмотра

l раз в год

4 Прохождение гигиеническо й подготовки работrrиками пищеблока 1 раз в год
5 Наlпт.п-rе сопроводительньD( докуI|{ентов на поступающие продукты

пит:lпия: маркировкц ЕalкJl4щrая с указапием даты вырабожи, срока
реализации,
докр{енты, удостоверяющ}rе безопасность качества продуктов
(декларация, сертификат или свидетельство гос. регистрации)

1 раз в KBapTa:l

6 Соблюдение сроков реаIIизации скоропортящихся продrктов по
журнаJIу бракеража пищевьгх продуктов и продовольственного
сырья. Наличие отметки о полной реализации продуrсга до конечного
срока ре&лизации

7 Соблюдение условий хранения скоропортяIщ{хся продуктов в
соответствии с тебования\,{и сопроводllтельньD( документов,
маркировки

1 раз в квартал

8 Ежедневное ведение журнала контоJIя температурного режима
холодильного оборулования.
Нмиш.rе в складском помещении термометра и гигрометра.
Соответствие показшrий термометров зrшисям в соответствующем
журнале

1 раз в кмргал

9 Хранение сыпучих продуктов и овощей в таре на стеJIлажах яа
расстоянии не менее 15 см от пола

1 раз в KBapTa.lI

Столовая обеспечена фмнсовой, фарфоровой шIи стеклянной
столовой посудой без сколов и тещин

l раз в квартал

ll l раз в KMpTa.lI

12 Кухня и подсобные помещения содержатся в порядке lI чистоте 1 раз в квартал
Фаrгический рацион соответствует примерному меню,
согласов.rнному с Управлением Роспотребнадзора по Пермскому
краю

1 раз в квартал

l раз в квартал

l0

Пищевые отходы собирают в промаркиров:шные емкости с
крышкalми, которые очищаются при tD( запоJшении tte более чем на
2lз

lз



Осуществлясгся контоль прuвильности з:lкJIадки прод}ктов, что
ждается записями в соответств щемп нме

1 раз в квартал

l5 Ежедневпо ведегся бракераrсrьй lgrpHa.lI рзультатов оценки
готовьп< бrпод:
выдача готовой пищи допускается тоJIько после снятия пробы,
срок реализации готового блюда после снят!tя пробы не более 2 ч.

выхода п онньп< бrподос ется ко
lб В дополнительном питtшlии отсугств},ют продукты, зilпрещенные в

детском питании:
карамель, газирванные н:шитки, непlжетиркlнIlые соки, салаты с
майонезом, кие изделия с ом

1 раз в KBapTa,r

|7 Наличие договора с rrреждени-пuи Роспотре5н4дзора о проведенпи
bHbD(и визл к

l8 Обеспечение свободного доступа к питьевой воде в течение всего
уlебного дня. Наrшчие документов, подтверждающих качество и

вшrной водь/воды из питьевьD( нтанчиковбезопасность б

1 раз в квартал

19 Наличие промаркированньгх подIlосов д.rя чистой и использованной
п

1 раз в квартшl

20 l раз в квартал

2| Осуществлястся раз в l0 дней подсчgт и сравнение среднесугочньгх
значений потребления продукгов в расчете на 1 человека со
среднесlточными нормrlI\{и потребления (в расчсте на один день на
одного человека

l раз в квартал

11 Сроки проведения дополнительной витамияизации (С-
ВИТЕlМИЕИЗаЦИЯ ИЛИ ИНСТаIlТНЫе ВИТаIt{ИНИЗИРОВаННЫе наПИТКИ)

Постоянно при
проведении

витаминизации
1 раз в KBapa:I2з Напrтwrе актов по результатаI\.r проведения лабораторно-

инстрр{ентtrльньо< исследований :

микробиолопt.Iеские исследования прб готовь,D( блrод - не менее 1

раза в квартал;
кarлорийность, вьD(оды и соответствие химического состава блюд
рецептуре - не менее l раза в год;
микробиологические исследования смывов Ila нaциtlие сilнитарно-
показательной микрофлоры ФГКП) - не менее 2 раз в год;
питьевая вода на соответствпе требованпям по химическим и

иологическим свойствам - не менее 2 в год
1 раз в KBapTa,,r24 Имеются инструкции по применению моющю( средств,

п еняемьtх в дtшное в
l раз в кварталОснащение пищеблоков школ технологическим, холодильным

довttнием, вентиJUIционными системаý{иобо
l раз в KBapTa.ll26 нали.*rе внугрепней отделки помещений пищеблока (полы, стены,

потоJIю,r), допускаощей проведение уборки влажпьш способом с
енением ици щих

1 раз в квартмнали.пле маркировки на производственном инвецтаре, оборудоваяии
пищеблока

2,7

l раз в кварталИспользование инвентаря, оборудования Еа пищеблоке в28

1 раз в квартал

ьсинвент

29

l4

1 раз в квартал

1 раз в кварта.т

Обеспечивается хранение сугоtшых прб в стеклянной посуде с

крышками в специальном холодиJIьнике в течение 48 часов при
температуре +2- +6 градусов)

25

спепств

соответствии с маркировкой

и мехztническими повреждеЕиями

Использование деформированной кухонной и столовой посуды, с
обитьь.{и краями, тещиЕilми, сколаI\,lи, с повржденной эмaцью;
столовые приборы из alлюминия; разделочные доски из пластмассы и

прессованной фанеры; разделочные доски и мелкий деревянный



Соблюдение правил мытья кухонной посуды l раз в юарга.lt
31 Собrподепие правил мьгья столовой l раз в KBapTa.ll

Испо:rъзовшrие моющIrх, lшgглдцх и дезЕнфIщпрующих средств в
соответствии с инсц)укцвями по пх примеЕеЕию

33 Соотвегствие фактIr.Iеского р Iиона пIтаЕия угверх(денному
примерному ldеЕю

з4 Наличrе в обедевном зале угверхденного руководrт€лем
образовательвою rIреждеIrия мевю, в котором указываются
сведения об объемах блюд и названия кулинарньD( изделиfi

1 раз в квартм

з5 Полнота и своевременность зiшолнения докумептации по питапию: l раз в вартал
жr7рнал брмеража ютовой продукцпrr
жlлрнш бракеража пищевьD( продктов и продовоJIьственного сьIрья
ЖУРНМ ЗДОРОВЬЯ СОТРУ.ЩIИКОВ

журнал проведения витilJt{иннзации трgгьж и сладких блюд
ж).рнм }^IeTa температурного режIlма холоlщJьного оборудовшlrrя

зб Нши,п.tе во всех холодшьньD( ycTдIoBKtD( коIlтрольньD( термометров l раз в квартал
з7 Собrподепие температурного режrма храпениJI скоропортяIщD(ся

продлсгов
1 раз в квартал

38 Нали.ше в складскЕх помещениях прпборов дlя измеренпя
отrrоситеrьноfi влФкности и темпераБDы воздD<а

1 раз в кмрта.т

з9 Нали.*rе договора, alкTa дезинсещионной обработки помещений 1 раз в кмрга.т
Наличле договора, tlкTa дератизационной обработки помещений l раз в кварга.п

4l Налицле договора на проведевие пропзводственЕого контроля l раз в кварrал
Собrподение условий хранения форчного инвептаря (на.пи.пrе

отдеJьного помещения, либо в специально отведепноil месте,
раздеJIьное хрдiение форошrого инвентаря дIя мьггья ryалетов)

l раз в кмртыt

4з Количество перемен, предназначенньп дrя приема пищи детей l раз в квартал
44 Продолжительпость перемен дJlя приема пищи дgгей l раз в квартшr
45 1 раз в lсваргал

Обеспечение достаточным коJIrчествоrд посуды дIя орпlнпз:чци
питьевого IЕжlма:
одноразовой посуды
ст9ц4дццqй и.тпr фа.*tсовой посуды

.Щействия по результатам проверок:

1. Результаты проверок фикспруются в актах, подписываются проверяюццrми и
предстalвителем оргапизатора питаЕия.

з0

з2 l раз в кварга.lt

1 раз в кварга.п

40

42

IIитьевой pxmrr в организацЕи представлен: вода" расфасовавная в
емкости

46 l раз в квартм

2. В соответствии с планом работы образовательной оргапизации обсул<даются и
принимаются упрtlвлепческие решения, устанавливаются сроки устраневия.


