
 
 

 

 



1. Общие положения 
Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального Закона от 

30.03.1999 г. №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ТР ТС 021/2011 

«О безопасности пищевой продукции», СанПин 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения", СанПин 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» и санитарных правил СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение 

производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий». 

Программа устанавливает требования к обеспечению безопасности пищевой продукции в 

процессе её производства (изготовления); организации производственного контроля в Детском саду 

№ 261 ОАО «РЖД» (далее – ДОУ) с применением принципов ХАССП (Анализа опасностей и 

критических контрольных точек (Hazard Analysis and Critical Control Points). 

Принципы контроля анализа опасностей и критических контрольных точек: 

Принцип 1. Проведение анализа рисков. 

Принцип 2. Определение Критических Контрольных Точек (ККТ). 

Принцип 3. Определение критических пределов для каждой ККТ. 

Принцип 4. Установление системы мониторинга ККТ. 

Принцип 5. Установление корректирующих действий. 

Принцип 6. Установление процедур проверки системы ХАССП. 

Принцип 7. Документирование и записи ХАССП. 

 

Цель производственного контроля – обеспечение безопасности для человека и ограничение 

вредного влияния объектов производственного контроля путем должного выполнения санитарных 

правил, санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий и гигиенических 

нормативов организации и осуществление контроля за их выполнением. 
 

Задачи производственного контроля:  

 обеспечение соблюдения официально изданных санитарных правил, методов и методик 

контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью;  

 проведение в соответствии с установленным порядком и периодичностью организационных 

мероприятий, лабораторных исследований и испытаний; 

 организация медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки 

сотрудников;  

 контроль за хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой 

воды;  

 контроль за наличием сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений, личных 

медицинских книжек, санитарных иных документов, подтверждающих качество, безопасность 

сырья, полуфабрикатов, готовой продукции и технологий их производства, хранения, 

транспортировки, реализации и утилизации в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством. 

 

В программу производственного контроля включены:  

1. Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов 

среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью. 

2. Перечень должностных лиц (работников), на которых возложены функции по 

осуществлению производственного контроля. 

3. Перечень химических веществ, биологических, физических и иных факторов, а также 

объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для 

человека и среды его обитания.  

4. Перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам, профессиональной 

гигиенической подготовке и аттестации. 

5. Перечень работ и услуг, выпускаемой продукции, а также видов деятельности, 

представляющих потенциальную опасность для человека и подлежащих санитарно-

эпидемиологической оценке, сертификации, лицензированию. 



6. Перечень мероприятий, проведение которых необходимо для контроля за соблюдением 

санитарных правил и гигиенических нормативов, выполнением санитарно-гигиенических 

(профилактических) мероприятий. 

7. Перечень критических контрольных точек процесса производства (изготовления) - 

параметров технологических операций процесса производства (изготовления) пищевой 

продукции, которые необходимо контролировать для недопущения снижения качества 

выпускаемой пищевой продукции. 

8. Предельные значения параметров, контролируемых в критических контрольных точках. 

9. Разработка системы мониторинга 

10. Разработка корректирующих действий  

11. Установление порядка действий при отклонении значений показателей, от установленных 

предельных значений и меры по их устранению. 

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

нарушениями, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому 

благополучию  населения. 

13. Выполнение принципов ХАССП. 

14. Разработка процедур проверки программы производственного контроля на основе ХАССП. 

15. Документация программы ХАССП. 

Приложение 1. План-схема пищеблока 

Приложение 2. Перечень имеющегося технологического оборудования пищеблока с указанием 

марок 

Приложение 3. Гигиенический журнал (хранится в медицинском кабинете). 

Приложение 4. Журнал учета температурного режима холодильного оборудования (хранится в 

пищеблоке). 

Приложение 5. Журнал учета температуры и влажности в складских помещениях (хранится в 

пищеблоке). 

Приложение 6. Журнал бракеража готовой пищевой продукции (хранится в пищеблоке). 

Приложение 7. Журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции (хранится в пищеблоке).  

Приложение 8.   Технологические карты кулинарных изделий (блюда) (хранится в пищеблоке). 

Приложение 9. График генеральной уборки пищеблока (размещен в пищеблоке). 

Приложение 10. Учетный журнал проводимых дезинфекционных и дератизационных обработках 

(хранится в медицинском кабинете). 

Приложение 11. Политика Детского сада № 261 ОАО «РЖД» в области обеспечения качества и 

безопасности питания воспитанников (внедрение ХАССП) 

Приложение 12. Журнал учета результатов медицинских осмотров работников (хранится в 

медицинском кабинете). 

Приложение 13. Журнал контроля санитарного состояния пищеблока и склада (хранится в 

пищеблоке). 

Приложение 14. Журнал регистрации претензий, жалоб и происшествий, связанных с 

безопасностью пищевой продукции (хранится у заведующего). 

Приложение № 15. График выдачи пищи на группы (размещен на стенде и в пищеблоке). 

Приложение №16. Рабочие листы ХАССП. 



Зоны возникновения рисков, связанных с производством пищевой продукции:  

 Пищевое сырье, поступающее в образовательное учреждение. 

 Хранение сырья. 

 Производство пищевой продукции, в том числе:  

- помещение и оборудование пищеблока;  

- производственный процесс приготовления продукции. 

 Раздача готовой пищевой продукции. 

 Персонал учреждения, участвующий в процессе производства пищевой продукции.  

 

1. Перечень официально изданных санитарных правил,  

методов и методик контроля факторов среды обитания: 

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

благополучии населения»;  

 Федеральный закон РФ от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных 

болезней»;  

 Федеральный закон от 17.09.1998 № 77-ФЗ «О предупреждении распространения 

туберкулеза в Российской Федерации»;  

 Федеральный закон от 02.01.2000 N 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов"; 

 Постановление Правительства РФ от 15.07.99 № 825 «Об утверждении перечня работ, 

выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует 

обязательного проведения профилактических прививок»;  

 Постановление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 30 июня 2020 г. № 16  об утверждении СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID19)"; 

 СанПин 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения"; 

 СанПин 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 

требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"; 

 СП 3.1.2825-10 «Профилактика вирусного гепатита А»;  

 СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллеза»;  

 СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В»;  

 СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней»;  

 СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации»;  

 СП 3.1.2950-11 «Профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции»;  

 СП 3.1.2951-11 «Профилактика полиомиелита»;  

 СП 3.1.2.2512-09 «Профилактика менингококковой инфекции»;  

 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»; 

 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 

021/2011); 

 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" (ТР ТС 005/2011); 

 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упакованной питьевой воды, 

включая природную минеральную воду"; 

 Технический регламент Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 044/2017; 

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её 

маркировки»; 

 Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 

продукции». 

 



2. Перечень должностных лиц (работников), на которых возложены функции по 

осуществлению производственного контроля. 

ФИО Должность Функции по осуществлению 

производственного контроля 

Лескова В.В. Заведующий  Определяет политику безопасности выпускаемой пищевой 

продукции и обеспечивает ее осуществление и поддержку 

на всех уровнях 

Общий контроль по всем разделам производственного 

контроля (выполнением требований санитарного 

законодательства;  деятельностью ответственных лиц и 

комиссий; ведением учетной документации по разделам 

контроля; организацией прохождения медицинских 

осмотров, профессиональной подготовки и аттестации 

должностных лиц и работников и т. д.) 

Кувшинова В.Г. 

 

 

 

Горностаева Т.В. 

Заместитель 

заведующего 

по УВР 

 

Старший 

воспитатель 

Выполнение педагогами СанПин при организации 

образовательного процесса, физкультурно-

оздоровительной работы, режима дня. 

Контроль за организацией питания в группах 

воспитателями и младшими воспитателями (соблюдение 

графика, обработка столов, сервировка, организация 

дежурства, порядок подачи блюд, формирование 

культурно-гигиенических навыков, докармливание детей 

группы раннего возраста, соблюдение инструкции мытья 

посуды и т.д.) 

 

Куликова Л.И. 

 

 

Заместитель 

заведующего 

по УВР 

Контроль: 

за исправностью технологического оборудования, систем 

вентиляции, теплоснабжения, водоснабжения и 

канализации; 

за своевременностью проведения профилактических работ 

(проверка, очистка, испытания и т. д.) в соответствии с 

установленными законодательством сроками; 

за оперативным устранением аварийных ситуаций и 

технических неисправностей. 

Ведение журнала аварийных ситуаций. 

Шинкаренко Н. А. Старшая 

медицинская 

сестра 

Контроль; 

за организацией процессов приготовления пищи и раздачи 

её пищеблоке; 

за выполнением меню и соответствия готовой пищевой 

продукции технологическим картам; 

за санитарным состоянием пищеблока, маркировки посуды 

и инвентаря, выполнения инструкций мытья посуды и 

влажной уборки пищеблока, соблюдения графика 

генеральной уборки пищеблока; 

за проведением ежедневного осмотра работников 

пищеблока; 

за своевременной сменой одежды работников пищеблока; 

за своевременностью прохождения работниками 

очередного  медицинского осмотра;  

за ведением Гигиенического журнала сотрудников и 

ведомостью контроля рациона питания; 

за соблюдением температурного режима холодильного 

оборудования, ведением журнала учета температуры 

холодильного оборудования; 

за размещением основного меню в доступных для 

родителей местах; 



за выполнением ответственными работниками пищеблока 

инструкции по отбору суточных проб; 

за соблюдение в группах питьевого режима. 

Житникова Е.В. Заведующий 

складом 

Контроль поступающих продуктов - проверка маркировки 

и товаросопроводительной документации, сведений об 

оценке (подтверждении) соответствия. 

Контроль учета температуры и влажности в складских 

помещениях. 

Контроль бракеража готовой пищевой продукции. 

Контроль бракеража скоропортящейся пищевой 

продукции. 

 

 

 

3. Перечень химических веществ, биологических, физических и иных факторов, а также 

объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для 

человека и среды его обитания.  

 



 
п/п  Наименование 

фактора  

Описание опасного фактора  Условное 

обозначение 

опасности  

Вероятность 

реализации  

Тяжесть 

последствий  

Необходи- 

мость учета  

1 Грызуны, насекомые 

и отходы их 

жизнедеятельности  

Эта группа характеризуется тем, что места их локализации 

и их экскременты труднодоступны. Могут быть 

переносчиками опасных заболеваний  

Ф 3 2 + 

2 Личные вещи  

работников 

Пуговицы, серьги, украшения, расчески, мелкие вещи 

личного пользования. Могут быть причиной удушья, 

порезов рта, горла, являются источником 

микробиологического обсеменения  

ФБ 2 1 - 

3 Отходы 

жизнедеятельности 

персонала  

Волосы, ногти, попадают при несоблюдении правил 

личной гигиены. Являются источником 

микробиологического обсеменения  

ФБ 2 1 - 

4 Продукты износа 

технологического 

оборудования 

Обломки деталей, подвергающиеся заточке, ножей, 

лопастей  

Ф 2 2 - 

5 Бумага и упаковочные 

материалы  

Обрывки полиэтиленовой пленки, бумажной и картонной 

упаковки. Могут быть причиной удушья и являются 

источником микробиологического обсеменения  

Ф 2 1 - 

6 Вода  Запах, привкус, цветность, мутность. Может оказать 

отрицательное влияние на органолептические показатели 

продукции  

ФБХ 2 2 - 

7 Загрязнение 

смазочными 

материалами  

При обильной смазке роликов возможно загрязнение 

продукции. Оказывают отрицательное воздействие на 

органолептические показатели продукции.  

Х 1 1 - 

8 Элементы моющих 

средств (остаточное 

количество)  

Вызывают интоксикацию у человека, аллергическую 

реакции, раздражающее действие  

Х 2 2 + 

9 Свободный хлор и его 

соединения  

Могут вызывать поражение слизистых оболочек и органов 

дыхания человека, аллергические реакции.  

Х  1  3  +  

10 Мезофильно-

аэробные, 

факультативно-

анаэробные м/о  

Учитываются при оценке состояния тары, оборудования, 

рук, сан. Одежды и обуви. При оценке санитарного 

благополучия воды, сырья, вспомогательных материалов, 

готовой продукции. Погибают при нагревании до 75ºС в 

течение 90 минут.  

Б  2  3  +  



11 БГКП – бактерии 

группы кишечной 

палочки  

Определяет степень загрязнения оборудования, 

инструментов, сырья, готовой продукции, воды, рук, 

одежды. Погибают при нагревании до 75ºС в течение 90 

минут. Способны вызывать токсикоинфекции.  

Б  2  3  +  

12 S. aureus  Учитывается при оценке санитарно-гигиенического 

состояния производства, качества дезинфекции, 

санитарного благополучия воды, сырья, готовой 

продукции. Могут вызывать пищевые интоксикации. 

Погибают до 72ºС в течение 1 часа.  

Б  2  3  +  

13 Грибковые (плесень)  Вызывают порчу сырья, вспомогательных материалов, 

готовой продукции. Погибают при тепловой обработке. 

Микотоксины являются причиной наиболее серьезных 

пищевых отравлений, заболеваний.  

Б  2  3  +  

14 Сальмонеллы  Входят в группу патогенных м/о. Источником 

сальмонеллезной инфекции для человека являются 

животные и птицы. Погибают при нагревании до 70ºС. 

Вызывают сальмонеллез и токсикоинфекции.  

Б  2  3  +  

15 Бактерии рода Proteus  Бактерии рода протей, наряду с другими 

микроорганизмами, могут вызывать заболевания 

мочевыводящих путей и почек человека, в частности, 

острый и хронический простатит, цистит, пиелонефрит, в 

том числе большинство ксантогранулематозных 

пиелонефритов. Proteus mirabilis является причиной 

раневых инфекций. Proteus vulgaris присутствует в 

кишечнике здорового человека и многих животных, он 

обнаруживается в навозе, почве и загрязненных водах.  

Б  2  3  +  

16 Вирусы (Гепатит А, 

ротавирусы)  

Вирусы могут размножаться только в организме хозяина – 

животном или человеке. Вирусы передаются фекально-

оральным путем.  

Б  2  2  +  

17 Загрязняющий фактор 

от окружающей 

предприятие среды 

(пыль, семена 

деревьев, растений)  

Пыль, семена деревьев и растений могут попадать в 

продукцию с территории предприятия при несоблюдении 

правил содержания территории предприятия. Источники 

микробиологического и физического загрязнения.  

Ф  2  1  -  

 

 

 



 

 

 

4. Перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам, 

профессиональной гигиенической подготовке и аттестации. 

 

 

Должность 
Срок  

гигиенического обучения 

Срок  

медицинского 

осмотра 

1 4 5 

Заведующий 

При приеме на работу и далее 

1 раз в 2 года 

При приеме на 

работу и далее 

1раз в год  

Заместитель заведующего 

Старший воспитатель, воспитатель 

Медицинская сестра, старшая 

медицинская сестра 

Заведующий складом При приеме на работу  

и далее 1 раз в год 

Педагог-психолог 

При приеме на работу и далее 

1 раз в 2 года 

Учитель - логопед 

Социальный педагог 

Музыкальный руководитель 

Инструктор по физической культуре 

Педагог дополнительного 

образования 

Младший воспитатель При приеме на работу  

и далее 1 раз в год 

Врач-педиатр 

При приеме на работу  

и далее 1 раз в 2 года 

Уборщик служебных помещений 

Машинист по стирке бель и ремонту 

одежды 

Кастелянша  

Слесарь-сантехник 

Электрик  

Повар При приеме на работу  

и далее 1 раз в год 

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту здания При приеме на работу  

и далее 1 раз в 2 года Бухгалтер  

Дворник 



5. Перечень работ и услуг, выпускаемой продукции, а также видов деятельности, представляющих потенциальную опасность для человека 

и подлежащих санитарно-эпидемиологической оценке, сертификации, лицензированию. 

Анализ опасностей. Сырье и ингредиенты 

Вид 

сырья/ингред

иента/  

упаковки  

Вид опасности  Обоснование опасности  Вероятность опасности/ 

серьезность опасности/  

риск/необходимость 

управления  

Предупредительные меры  

Мука 

пшеничная 

хлебопекарная  

БИОЛОГИЧЕСКИЕ - 

не выявлены  

-  -  -  

  Наличие указанных веществ в 

количествах, превышающих 

ПДК, может привести к 

отравлению, возникновению 

тяжелых хронических 

заболеваний  

Вероятность низкая при 

надлежащем выполнении 

ПрОПМ/ высокая/ низкий/нет  

Оценка поставщиков  

Входной контроль сырья  

Входной контроль 

товаросопроводительной документации  

1. Подбор поставщиков  

2. Просеивание муки  

3. Входной контроль качества и 

безопасности муки  

4. Надлежащее хранение и 

транспортировка  

ФИЗИЧЕСКИЕ - 

посторонние 

включения различного 

происхождения  

Попадание в организм 

человека может привести к 

травмам различного характера  

Вероятность низкая при 

надлежащем выполнении 

ПрОПМ/ низкая/  

низкий/нет  

Оценка поставщиков  

Входной контроль сырья  

Подготовка сырья (просеивание)  

АЛЛЕРГЕНЫ - 

глютен  

Глютен включен в перечень 

аллергенов  

Вероятность низкая при 

надлежащем выполнении 

ПрОПМ/ низкая/  

низкий/нет  

Оценка поставщиков  

Входной контроль сырья  

Входной контроль 

товаросопроводительной документации  

Предупреждение употребления 

продукции из муки потребителям, 

имеющим противопоказание на 

употребление  

Мясо сырое 

замороженное 

(говядина)  

Мясо птицы  

БИОЛОГИЧЕСКИЕ - 

БГКП (колиформы)  

Наличие патогенных 

микроорганизмов может 

вызвать кишечные инфекции 

различного характера, 

заболевания органов ЖКТ  

Вероятность низкая при 

надлежащем выполнении 

ПрОПМ/ высокая/  

низкий/нет  

Оценка поставщиков  

Входной контроль сырья  

Входной контроль 

товаросопроводительной документации  



Яйца куриные  БИОЛОГИЧЕСКИЕ  -  
КМАФАнМ, БГКП 

(колиформы), 

патогенные, в т.ч. 

сальмонеллы  

Наличие патогенных 

микроорганизмов может 

вызвать кишечные инфекции 

различного характера, 

заболевания органов ЖКТ  

Вероятность низкая при 

надлежащем выполнении 

ПрОПМ/ высокая/  

низкий/нет  

Оценка поставщиков  

Входной контроль сырья  

Подготовка сырья (очистка)  

ХИМИЧЕСКИЕ - 

токсичные элементы 

(свинец, мышьяк, 

кадмий, ртуть), 

антибиотики, 

пестицыды  

Наличие указанных веществ в 

количествах, превышающих 

ПДК, может привести к 

отравлению, возникновению 

тяжелых хронических 

заболеваний  

Вероятность низкая при 

надлежащем выполнении 

ПрОПМ/ высокая/  

низкий/нет  

Оценка поставщиков  

Входной контроль товаросопроводительной 

документации  

ФИЗИЧЕСКИЕ –  

скорлупа от яиц  

Попадание в организм 

человека может привести к 

травмам различного характера  

Вероятность низкая при 

надлежащем выполнении 

ПрОПМ/ низкая/  

низкий/нет  

Подготовка сырья (смешивание с водой, 

процеживание)  

Овощи 

сырые, зелень  
БИОЛОГИЧЕСКИЕ –  

не выявлены  
-  -  -  

ХИМИЧЕСКИЕ - 
токсичные элементы 

(свинец, мышьяк, 

кадмий, ртуть), 

пестициды, 

радионуклиды   

Наличие указанных веществ в 

количествах, превышающих 

ПДК, может привести к 

отравлению, возникновению 

тяжелых хронических 

заболеваний  

Вероятность низкая при 

надлежащем выполнении 

ПрОПМ/ низкая/  

низкий/нет  

Оценка поставщиков  

Входной контроль товаросопроводительной 

документации  

ФИЗИЧЕСКИЕ - не 

выявлены  

-  -  -  

Соль 

поваренная 

пищевая  

БИОЛОГИЧЕСКИЕ - 

не выявлены  
-  -  -  

ХИМИЧЕСКИЕ -  
токсичные элементы: 

ртуть, свинец, кадмий, 

мышьяк  

Наличие указанных веществ в 

количествах, превышающих 

ПДК, может привести к 

отравлению, возникновению 

тяжелых хронических 

заболеваний  

Вероятность низкая при 

надлежащем выполнении 

ПрОПМ/ низкая/  

низкий/нет  

Оценка поставщиков  

Входной контроль товаросопроводительной 

документации  

ФИЗИЧЕСКИЕ - 
посторонние 

включения  

Попадание в организм 

человека может привести к 

травмам различного характера  

Вероятность низкая при 

надлежащем выполнении 

ПрОПМ/ низкая/  

низкий/нет  

Входной контроль сырья  

Подготовка сырья (смешивание с водой, 

процеживание)  



Посуда для 

подачи блюд  
БИОЛОГИЧЕСКИЕ  
КМАФАнМ, БГКП 

(колиформы), 

патогенные, в т.ч. 

сальмонеллы  

Наличие патогенных 

микроорганизмов может 

вызвать кишечные инфекции 

различного характера, 

заболевания органов ЖКТ  

Вероятность низкая при 

надлежащем выполнении 

ПрОПМ/ высокая/  

низкий/нет  

Оценка поставщиков  

Входной контроль посуды  

Надлежащая мойка, дезинфекция, хранения  

ХИМИЧЕСКИЕ  Наличие указанных веществ в  Вероятность низкая при  Оценка поставщиков  

Миграция опасных 

химических веществ в 

продукцию из посуды  

количествах, превышающих 

ПДК, может привести к 

возникновению тяжелых 

хронических заболеваний  

надлежащем выполнении 

ПрОПМ/ средняя/  

низкий/нет  

Входной контроль товаросопроводительной 

документации  

ФИЗИЧЕСКИЕ  

Бой стекло  

Попадание в организм 

человека может привести к 

травмам различного характера  

Вероятность низкая при 

надлежащем выполнении 

ПрОПМ/ низкая/  

низкий/нет  

Выполнение требований Программы 

«Контроль использования стекла»  

 

Анализ опасностей. Технологический процесс 

Этап 

технологи- 

ческого 

процесса/  

оборудова- 

ние  

Вид 

опасности:  
Биологическ

ая (Б)  

Химическая 

(Х)  

Физическая 

(Ф)  

Обоснование 

опасности  

Вероятность:  
1-низкая  

2-средняя  

3-высокая  

Серьезность:  
1-низкая  

2-средняя  

3-высокая  

Риск:  
низкий (1-3)  

средний (4)  

высокий (6-9)  

Опасность 

значима?  
Да/нет  

Предупредительные меры  

Разработка 

меню 

(ассортимент

а блюд)  

Биологичес

кая  
Патогенные 

микрооргани

змы  

Рецептуры блюд, 

содержащих опасные 

компоненты, или 

технологические 

этапы, которые могут 

привести к риску 

потери безопасности 

продукта.  

1  3  3  Нет  Анализ меню на наличие 

опасных продуктов или 

технологических стадий.  

Пересмотр и корректировка 

меню для устранения опасности.  

Химич-ая  -  -  -  -  -  -  

Физическая  -  -  -  -  -  -  

Закуп сырья 

и продуктов  

Биологичес

кая  

Сырье может быть 

заражено 

патогенными 

микроорганизмами 

1  3  3  Нет  Выбор и оценка поставщиков.  

Закуп сырья только от 

одобренных поставщиков.  



Патогенные 

микрооргани

змы  

при нарушении 

поставщиком условий 

хранения и 

транспортировки.  

Наличие у поставщиков 

документов, подтверждающих 

безопасность сырья.  

Химич-ая  
Токсичные 

элементы, 

пестициды, 

антибиотики

, 

радионуклид

ы  

Сырье может 

содержать опасные 

химические вещества 

при нарушении 

правил производства  

1  2  2  Нет  - // -  

Физическая  -  -  -  -  -  -  

Приемка 

сырья и 

продуктов: 

приемка 

мясного 

сырья  

Биологичес

кая  
Патогенные 

микрооргани

змы  

Приемка 

загрязненного сырья, 

при ненадлежащем 

входном контроле 

сырья.  

Нарушение 

непрерывности 

холодильной цепи.  

Загрязнение при 

приемке персоналом 

при нарушении 

правил личной 

гигиены.  

1  3  3  Нет  Оценка поставщиков и приемка 

сырья только от одобренных 

поставщиков.  

Входной контроль: наличие 

документации, подтверждающей 

безопасность сырья.  

Входной контроль по внешнему 

виду: приемка в чистой и 

неповрежденной упаковке, 

возврат или изолирование сырья 

в ненадлежащей упаковке.  

Соответствие температуры, 

состояния сырья (замороженный 

или охлаждённый продукт).  

Обеспечение непрерывности 

холодильной цепи (быстрая 

приемка и складирование).  

Соблюдение персоналом правил 

личной гигиены.  

Подготовка сырья (очистка, 

мойка).  

Химич-ая  
Токсичные 

элементы, 

пестициды, 

Приемка без 

сопроводительных 

документов, 

1  2  2  Нет  Оценка поставщиков и приемка 

сырья только от одобренных 

поставщиков.  



антибиотики

, 

радионуклид

ы  

подтверждающих 

безопасность сырья.  

Входной контроль: наличие 

документации, подтверждающей 

безопасность сырья.  

Физическая  
Посторонни

е включения 

различного 

происхожде

ния  

Приемка 

загрязненного сырья 

или в поврежденной 

упаковке.  

Загрязнение при 

приемке персоналом 

при нарушении 

правил личной 

гигиены.  

1  2  2  Нет  Входной контроль по внешнему 

виду: приемка в чистой и 

неповрежденной упаковке, 

возврат или изолирование сырья 

в ненадлежащей упаковке.  

Соблюдение персоналом правил 

личной гигиены.  

Подготовка сырья (очистка, 

мойка).  

Приемка 

сырья и 

продуктов: 

приемка 

муки  

Биологичес

кая  
не выявлена  

-  -  -  -  -  -  

Химич-ая  
Токсичные 

элементы, 

микотоксин

ы, 

радионуклид

ы, 

пестициды  

зараженност

ь 

возбудителе

м 

«картофельн

ой болезни».  

Приемка сырья без 

сопроводительных 

документов, 

подтверждающих 

безопасность.  

1  2  2  Нет  Оценка поставщиков и приемка 

сырья только от одобренных 

поставщиков.  

Входной контроль: наличие 

документации, подтверждающей 

безопасность сырья.  

Физическая  
Посторонни

е включения 

различного 

происхожде

ния.  

Приемка сырья в 

поврежденной или 

загрязненной 

упаковке при 

ненадлежащем 

входном контроле.  

1  2  2  Нет  Оценка поставщиков и приемка 

сырья только от одобренных 

поставщиков  

Входной контроль по внешнему 

виду: приемка в чистой и 

неповрежденной упаковке, 



Загрязненно

сть 

вредителями 

хлебных 

запасов 

(насекомые, 

клещи).  

Загрязнение при 

приемке персоналом 

при нарушении 

правил личной 

гигиены.  

возврат или изолирование сырья 

в ненадлежащей упаковке.  

Подготовка сырья (просеивание, 

пропускание через 

металлоулавливатели)  

Аллергены  Мука содержит 

глютен, являющийся 

аллергеном  

3  3  9  Да  Информация для потребителя.  

Мероприятия по 

предупреждению перекрестного 

загрязнения.  

Приемка 

сырья и 

продуктов: 

приемка 

яйца 

куриного  

Биологич-

ая  
Патогенные 

микрооргани

змы.  

Приемка зараженного 

или загрязненного 

сырья.  

Загрязнение при 

приемке персоналом 

при нарушении 

правил личной 

гигиены.  

1  3  3  Нет  Оценка поставщиков и приемка 

сырья только от одобренных 

поставщиков.  

Входной контроль: наличие 

документации, подтверждающей 

безопасность сырья.  

Входной контроль по внешнему 

виду.  

Подготовка сырья (мытье, 

обеззараживание).  

Химич-ая  
Токсичные 

элементы и 

соединения 

в исходной 

воде.  

Приемка 

загрязненного сырья 

при ненадлежащем 

входном контроле 

сырья  

1  3  3  Нет  Оценка поставщиков и приемка 

сырья только от одобренных 

поставщиков.  

Входной контроль: наличие 

документации, подтверждающей 

безопасность сырья.  

Физическая  
Скорлупа от 

яиц  

Приемка 

загрязненного, 

поврежденного сырья, 

при ненадлежащем 

входном контроле 

сырья.  

1  2  2  Нет  Оценка поставщиков и приемка 

сырья только от одобренных 

поставщиков.  

Входной контроль по внешнему 

виду.  

Подготовка сырья (смешивание с 

водой, процеживание)  

Аллергены  Являются аллергеном  3  3  9  Да  Информация для потребителя.  

Мероприятия по 

предупреждению перекрестного 

загрязнения.  



Приемка 

сырья и 

продуктов: 

приемка 

сырья 

растительног

о 

происхожден

ия (овощи, 

фрукты, 

зелень)  

Биологич-

ая  
Патогенные 

микрооргани

змы  

Приемка 

загрязненного сырья, 

при ненадлежащем 

входном контроле 

сырья.  

Загрязнение при 

приемке персоналом 

при нарушении 

правил личной 

гигиены.  

1  3  3  Нет  Оценка поставщиков и приемка 

сырья только от одобренных 

поставщиков.  

Входной контроль: наличие 

документации, подтверждающей 

безопасность сырья.  

Входной контроль по внешнему 

виду: приемка в чистой и 

неповрежденной упаковке, 

возврат  

или изолирование сырья в ненадлежащей упаковке.  

Подготовка сырья (очистка, мойка).  

Химич-ая  
Токсичные 

элементы, 

пестициды, 

радионуклид

ы  

Приемка без 

сопроводительных 

документов, 

подтверждающих 

безопасность сырья.  

1  2  2  Нет  Оценка поставщиков и приемка 

сырья только от одобренных 

поставщиков.  

Входной контроль: наличие 

документации, подтверждающей 

безопасность сырья.  

Физическая  
Посторонни

е включения 

различного 

происхожде

ния  

Приемка 

загрязненного сырья 

или в поврежденной 

упаковке.  

1  2  2  Нет  Входной контроль по внешнему 

виду: приемка в чистой и 

неповрежденной упаковке, 

возврат или изолирование сырья 

в ненадлежащей упаковке.  

Подготовка сырья (очистка, 

мойка).  

Приемка 

сырья и 

продуктов: 

приемка 

воды 

питьевой из 

скважины/во

допровода  

Биологич-

ая  
Патогенные 

микрооргани

змы в 

исходной 

воде.  

Приемка зараженного 

и ли загрязненного 

сырья.  

1  3  3  Нет  Оценка поставщиков и приемка 

сырья только от одобренных 

поставщиков.  

Периодические испытания воды.  

Водоподготовка (фильтрация, 

обработка УФ).  

Химич-ая  
Токсичные 

элементы и 

соединения 

Приемка 

загрязненного сырья 

при ненадлежащем 

1  3  3  Нет  Оценка поставщиков и приемка 

сырья только от одобренных 

поставщиков.  

Периодические испытания воды.  



в исходной 

воде.  

входном контроле 

сырья  

Водоподготовка (фильтрация).  

Физическая  
Посторонни

е включения  

Приемка 

загрязненного сырья, 

при ненадлежащем 

входном контроле 

сырья.  

1  2  2  Нет  Оценка поставщиков и приемка 

сырья только от одобренных 

поставщиков.  

Входной контроль воды по 

внешнему виду.  

Водоподготовка (фильтрация).  

Складирован

ие сырья и 

продуктов  

Биологич-

ая  
Патогенные 

микрооргани

змы  

Нарушение 

непрерывности 

холодильной цепи.  

Загрязнение при  

1  3  3  Нет  Обеспечение непрерывности 

холодильной цепи (быстрая 

приемка и складирование).  

  Складировании 

персоналом при 

нарушении правил 

личной гигиены. 

    Соблюдение персоналом правил 

личной гигиены.  

Хранение сырья в упакованном 

виде (чистая и неповрежденная 

упаковка).  

Химич-ая  
Загрязнение 

сырья 

другими 

химическим

и 

веществами  

Ненадлежащее 

состояние 

оборудования и 

помещений для 

хранения сырья.  

1  2  2  Нет  Хранение сырья в упакованном 

виде (чистая и неповрежденная 

упаковка).  

Соблюдение инструкции по 

хранению химических веществ.  

Физическая  
Посторонни

е включения 

различного 

происхожде

ния  

Ненадлежащее 

состояние 

оборудования и 

помещений для 

хранения сырья.  

Загрязнение сырья 

персоналом при 

нарушении правил 

личной гигиены.  

1  2  2  Нет  Складирование сырья в 

упакованном виде (чистая и 

неповрежденная упаковка).  

Хранение 

сырья и 

продуктов  

Биологич-

ая  
Патогенные 

микрооргани

Возможен рост 

патогенной 

микрофлоры при 

нарушении условий и 

2 3 6 Да  Соблюдение условий и сроков 

хранения.  



змы, 

плесени, 

дрожжи  

сроков хранения 

сырья.  

Несоблюдение 

санитарно-

гигиенических 

требований при 

хранении сырья.  

Загрязнение сырья 

персоналом при 

нарушении правил 

личной гигиены.  

Соблюдение санитарно-

гигиенических требований при 

хранении сырья.  

Соблюдение правил личной 

гигиены персоналом.  

Хранение сырья в упакованном 

виде (чистая и неповрежденная 

упаковка) или в закрытых 

емкостях для хранения.  

 Химич-ая 
Загрязнение 

сырья 

другими 

химическим

и 

веществами  

Возможна порча 

сырья при 

несоблюдения 

условий и сроков 

хранения.  

Ненадлежащее 

состояние 

оборудования и 

помещений для 

хранения сырья.  

Несоблюдение 

санитарно-

гигиенических 

требований  

1  2  2  Нет  Соблюдение условий и сроков 

хранения  

Соблюдение санитарно-

гигиенических требований при 

хранении сырья.  

Хранение сырья в упакованном 

виде (чистая и неповрежденная 

упаковка) или в закрытых 

емкостях для  

  

Физическая 

Посторонни

е включения  

Ненадлежащее 

состояние 

оборудования и 

помещений для 

хранения сырья  

Загрязнение сырья 

персоналом при 

нарушении правил 

личной гигиены  

Несоблюдение 

санитарно-

гигиенических 

1  1  1  Нет  Хранение сырья в упакованном 

виде (чистая и неповрежденная 

упаковка) или в закрытых 

емкостях для хранения.  

Соблюдение правил личной 

гигиены персоналом.  

Соблюдение санитарно-

гигиенических требований при 

хранении сырья.  



требований при 

хранении сырья.  

Подготовка 

сырья и 

продуктов: 

подготовка 

мясного 

сырья 

(разделка, 

обвалка, 

жиловка, 

зачистка)  

Биологич-

ая  
Патогенные 

микрооргани

змы  

Возможно вторичное 

загрязнение от 

персонала, 

производственной 

среды, оборудования 

и инвентаря  

1  3  3  Нет  Соблюдение персоналом правил 

личной гигиены.  

Соблюдение санитарно-

гигиенических требований к 

производственной среде и 

оборудованию.  

Соблюдение инструкции по 

подготовке сырья к 

производству.  

Подготовка воды (доочистка).  

 Химич-ая 
Не выявлена  

-  -  -  -  -  -  

 Физическая 
Посторонни

е включения  

Возможно вторичное 

загрязнение 

вследствие 

ненадлежащей 

гигиены персонала.  

Нарушение 

инструкции по 

подготовке сырья.  

Нарушение 

технологической 

инструкции.  

1  2  2  Нет  Соблюдение персоналом правил 

личной гигиены.  

Соблюдение инструкции по 

подготовке сырья к 

производству.  

Соблюдение технологической 

инструкции по изготовлению 

полуфабрикатов.  

Подготовка 

сырья и 

продуктов: 

подготовка 

муки и 

других 

сыпучих 

продуктов – 

просеив-е  

Биологич-

ая  
Не выявлена  

-  -  -  -  -  - 



 Химич-ая  
Не выявлена 

- -  -  -  -  -  

 Физическая 

Посторонни

е включения  

Сбой в работе 

оборудования.  

Возможно вторичное 

загрязнение 

вследствие 

ненадлежащей 

гигиены персонала.  

1  3  3  Нет  Обслуживание оборудования в 

соответствии с графиком ППР.  

Соблюдение инструкции по 

обслуживанию приспособлений 

и оборудования.  

Соблюдение персоналом правил 

личной гигиены.  

Подготовка 

сырья и 

продуктов: 

яйцо куриное 

(мойка и 

дезинф-я, 

разбив-е)  

Биологич-

ая  
Патогенные 

микрооргани

змы, 

микробиоло

гическая 

порча  

Нарушение 

инструкции по 

подготовке сырья.  

Возможно вторичное 

загрязнение от 

персонала, 

производственной 

среды.  

1  3  3  Нет  Соблюдение инструкции по 

подготовке сырья к 

производству (овоскопирование 

яиц).  

Соблюдение персоналом правил 

личной гигиены.  

Соблюдение санитарно-

гигиенических требований к 

производственной среде.  

 Химич-ая 
Остатки 

моющих 

средств  

Ненадлежащая 

очистка оборудования 

для подготовки сырья.  

1  2  2  Нет  Соблюдение инструкции по 

мойке и обработке яиц.  

 Физическая 

Посторонни

е 

включения, 

скорлупа  

Возможно вторичное 

загрязнение от 

персонала, 

производственной 

среды.  

Дефект инвентаря.  

1  2  2  Нет  Соблюдение инструкции по 

обслуживанию приспособлений 

и оборудования.  

Соблюдение персоналом правил 

личной гигиены.  

Соблюдение инструкции по 

предупреждению попадания 

посторонних предметов в 

продукцию.  

Подготовка 

растит-го 

сырья: 

перебир-е, 

очистка, 

мытье  

Биологич-

ая  
Патогенные 

микрооргани

змы  

Возможно вторичное 

загрязнение от 

персонала, 

производственной 

среды, нарушения 

1  3  3  Нет  Соблюдение персоналом правил 

личной гигиены.  

Соблюдение инструкции по 

подготовке сырья к 

производству.  



инструкции по 

подготовке сырья  

 Химич-ая  
Не выявлена  

-  -  -  -  -  -  

 Физическая 
Посторонни

е включения  

Возможно вторичное 

загрязнение 

вследствие 

ненадлежащей 

гигиены персонала.  

Нарушение 

инструкции по 

подготовке сырья.  

1  2  2  Нет  Соблюдение персоналом правил 

личной гигиены.  

Соблюдение инструкции по 

подготовке сырья к 

производству.  

Подготовка 

полуфабрика

тов/ компо- 

нентов блюд  

Биологич-

ая  
Патогенные 

микрооргани

змы  

Возможен рост 

патогенной 

микрофлоры 

вследствие 

загрязнения от рук 

персонала при 

загрузке сырья, от 

оборудования  

1  3  3  Нет  Соблюдение температурного 

режима при приготовлении 

холодных блюд.  

Соблюдение санитарно-

гигиенических требований при 

приготовлении.  

Соблюдение технологических 

инструкций.  

Соблюдение правил личной 

гигиены персоналом  

Использование специальной 

одежды и перчаток  

Контроль чистоты 

оборудования.  

 Химич-ая 
Остатки 

моющих 

средств  

Нарушение 

инструкции по мойке 

и дезинфекции 

оборудования и 

инструмента.  

1  2  2  Нет  Соблюдение инструкции по 

мойке и дезинфекции 

оборудования и инструмента.  

        



 Физическая 

Посторонни

е включения  

От оборудования, 

инвентаря, персонала  

1  2  2  Нет  Обслуживание оборудования в 

соответствии с графиком ППР 

Соблюдение инструкции по 

обслуживанию приспособлений 

и оборудования  

Хранение 

полуфабри- 

катов/ 

компонен- 

тов блюд  

Биологич-

ая  
Патогенные 

микрооргани

змы  

Возможен рост 

патогенной 

микрофлоры при 

нарушении условий и 

сроков хранения.  

Несоблюдение 

санитарно-

гигиенических 

требований при 

хранении.  

2  3  6  ДА  Соблюдение условий и сроков 

хранения.  

Соблюдение санитарно-

гигиенических требований при 

хранении.  

Соблюдение правил личной 

гигиены персоналом.  

                                                                           Хранение в закрытых емкостях для хранения.  

 Химич-ая 

Остатки 

моющих 

средств  

Нарушение 

инструкции по мойке 

и дезинфекции 

оборудования и 

инструмента.  

1  2  2  Нет  Соблюдение инструкции по 

мойке и дезинфекции 

оборудования и инструмента.  

 Физическая 

Посторонни

е включения  

От оборудования, 

инвентаря, персонала  

1  2  2  Нет  Хранение в закрытых емкостях 

для хранения.  

Приготовлен

ие блюд/ 

кулинарная 

обработка  

Биологич-

ая  
Патогенные 

микрооргани

змы  

Возможен рост 

патогенной 

микрофлоры при 

нарушении режимов 

технологических 

процессов 

приготовления блюд.  

2  3  6  ДА  Соблюдение режимов 

технологического процесса 

приготовления блюд.  

Соблюдение санитарно-

гигиенических требований при 

приготовлении блюд.  

 Химич-ая 

Не выявлена  

-  -  -  -  -  -  

 Физическая 
Посторонни

е включения  

Возможно вторичное 

загрязнение от 

персонала, 

производственной 

1  2  2  Нет  Соблюдение санитарно-

гигиенических требований при 

приготовлении блюд.  

Соблюдение правил личной 

гигиены персоналом.  



среды, оборудования 

и инвентаря  

Охлажде- 

ние блюд до 

температу- 

ры подачи  

Биологич-

ая  
Патогенные 

микрооргани

змы  

Возможен рост 

патогенной 

микрофлоры при 

нарушении режимов 

охлаждения и 

хранения блюд.  

2  3  6  ДА  Быстрое охлаждение блюд.  

Соблюдение режимов 

охлаждения и хранения блюд.  

 Химич-ая  
Не выявлена  

-  -  -  -  -  -  

 Физическая 
Посторонни

е включения  

Возможно вторичное 

загрязнение от 

персонала, 

производственной 

среды.  

1  2  2  Нет  Хранение в закрытых емкостях 

для хранения.  

Подготовка 

блюд перед 

подачей 

(перекладыв

ание в тару  

Биологич-

ая  
Патогенные 

микрооргани

змы  

Возможен рост 

патогенной 

микрофлоры при 

нарушении режимов 

подготовки блюд  

1  2  2  Нет  Соблюдение режимов 

технологического процесса 

приготовления блюд.  

 Химич-ая  
Не выявлена  

-  -  -  -  -  -  

Физическая 

Посторонни

е включения  

Возможно вторичное 

загрязнение от 

персонала, 

производственной 

среды, оборудования 

и инвентаря  

1  2  2  Нет  Соблюдение санитарно-

гигиенических требований при 

приготовлении блюд.  

Соблюдение правил личной 

гигиены персоналом.  

Отпуск 

готовых 

блюд (в та- 

ре потреби- 

теля)  

Биологич-

ая  
Патогенные 

микрооргани

змы  

Возможен рост 

патогенных 

микроорганизмов при 

нарушении 

температуры подачи 

блюд  

2  3  6  ДА  Соблюдение температуры 

подачи блюд.  

Соблюдение правил личной 

гигиены персоналом.  

 Химич-ая  

Не выявлена  

-  -  -  -  -  -  



 Физическая 
Посторонни

е включения  

Возможно вторичное 

загрязнение от 

персонала, 

производственной 

среды, оборудования 

и инвентаря  

1  2  2  Нет  Соблюдение инструкции по 

предупреждению попадания 

посторонних предметов в 

продукцию.  

Соблюдение персоналом правил 

личной гигиены.  

Порциони- 

рование/ 

оформление 

блюд  

Биологич-

ая  
Патогенные 

микрооргани

змы  

Несоблюдение санитарно-гигиенических требований.  Соблюдение санитарно-гигиенических 

требований .  

Соблюдение правил личной гигиены 

персоналом.  

 Химич-ая 
Не выявлена  

-  -  -  -  -  -  

Физическая 
Посторонни

е включения  

Возможно вторичное 

загрязнение от 

персонала, 

производственной 

среды, оборудования 

и инвентаря  

1  2  2  Нет  Соблюдение 

инструкции по 

предупреждению 

попадания 

посторонних 

предметов в 

продукцию.  

Соблюдение 

персоналом правил 

личной гигиены.  

 

Готовая продукция 

Наименование продукции  Вид опасности  Описание опасности  Приемлемые уровни опасности  

Холодные блюда из сырых 

овощей: салаты из овощей  

БИОЛОГИЧЕСКИЕ  
КМАФАнМ, БГКП (колиформы), 

.coli  

S. aureus, Патогенные, в т.ч. 

сальмонеллы, Плесени, 

L.monocygenes  

Наличие патогенных 

микроорганизмов может вызвать 

кишечные инфекции различного 

характера, заболевания органов 

ЖКТ  

Допустимые уровни по ТР ТС 

021/2011 «О безопасности пищевой 

продукции»  

АЛЛЕРГЕНЫ:  
Не установлено  

Индивидуальная непереносимость ингредиентов. Аллергическая реакция, 

астма, остановка дыхания, кожные высыпания  

ХИМИЧЕСКИЕ  

Токсичные элементы:  
Кадмий, свинец, ртуть, мышьяк  

Нитраты  

Наличие указанных веществ в количествах, превышающих ПДК, может 

привести к отравлению, возникновению тяжелых хронических заболеваний  



Пестициды: гексахлорциклогексан (ɑ,ß,γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты  

Радионуклиды  
цезий-137, стронций-90  

Могут накапливаться в организме человека и вызывать различные 

заболевания  

ФИЗИЧЕСКИЕ  

Посторонние включения 

различного происхождения:  
Пыль, грязь, мусор, осколки стекла  

Строительные материалы  

Насекомые и отходы 

жизнедеятельности птиц, грызунов, 

насекомых  

Отходы жизнедеятельности 

персонала (волосы, ногти, и пр.) и 

мелкие личные вещи  

Обрывки упаковочных материалов  

Попадание в организм человека может привести к травмам различного 

характера  

Блюда из мяса и мясных 

продуктов: мясо отварное, 

тушеное 

  

  

БИОЛОГИЧЕСКИЕ  
КМАФАнМ, БГКП (колиформы), 

Плесени, E.coli, S.aureus, 

Патогенные, в т.ч. сальмонеллы  

Наличие патогенных 

микроорганизмов может вызвать 

кишечные инфекции различного 

характера, заболевания органов 

ЖКТ  

Допустимые уровни по ТР ТС 

034/2012  

АЛЛЕРГЕНЫ:  
специи  

Индивидуальная непереносимость ингредиентов.  

Аллергическая реакция, астма, остановка дыхания, кожные высыпания  

ХИМИЧЕСКИЕ  

Токсичные элементы: 
Кадмий, свинец, ртуть, мышьяк  

Наличие указанных веществ в количествах, превышающих ПДК, может 

привести к отравлению, возникновению тяжелых хронических заболеваний  

ФИЗИЧЕСКИЕ  

Посторонние включения 

различного происхождения:  
Пыль, грязь, мусор, осколки стекла  

Строительные материалы 

Насекомые и отходы 

жизнедеятельности птиц, грызунов, 

насекомых  

Отходы жизнедеятельности 

персонала (волосы, ногти, и пр.) и 

мелкие личные вещи  

Обрывки упаковочных материалов  

Попадание в организм человека может привести к травмам различного 

характера  



Кости, шерсть убойных животных, 

хрящи и пр.  

Гарниры  

Отварные крупы 

  

БИОЛОГИЧЕСКИЕ  
КМАФАнМ, БГКП (колиформы), 

Плесени, E.coli, S.aureus, 

Патогенные, в т.ч. сальмонеллы  

Наличие патогенных 

микроорганизмов может вызвать 

кишечные инфекции различного 

характера, заболевания органов 

ЖКТ  

Допустимые уровни по ТР ТС 021/2011 

«О безопасности пищевой продукции»  

АЛЛЕРГЕНЫ:  

Не установлены  

Индивидуальная непереносимость ингредиентов.  

Аллергическая реакция, астма, остановка дыхания, кожные высыпания  

ХИМИЧЕСКИЕ  

Токсичные элементы:  
Кадмий, свинец, ртуть, мышьяк 

Микотоксины:  

Афлотоксин В1, дезоксиниваленол  

Наличие указанных веществ в количествах, превышающих ПДК, может 

привести к отравлению, возникновению тяжелых хронических заболеваний  

ФИЗИЧЕСКИЕ 

Посторонние включения 

различного происхождения:  

Попадание в организм человека может привести к травмам различного 

характера  

  Загрязненность, зараженность 

вредителями хлебных запасов 

(насекомые, клещи)  

Пыль, грязь, мусор, осколки 

стекла 

Строительные материалы  

Насекомые и отходы 

жизнедеятельности птиц, 

грызунов, насекомых. 

Отходы жизнедеятельности 

персонала (волосы, ногти, и пр.) 

и мелкие личные вещи  

Обрывки упаковочных 

материалов 

  

Гарниры  

Отварные макаронные изделия  

  

  

БИОЛОГИЧЕСКИЕ  
КМАФАнМ, БГКП (колиформы), 

Плесени, E.coli, S.aureus, 

Патогенные, в т.ч. сальмонеллы  

Наличие патогенных 

микроорганизмов может вызвать 

кишечные инфекции различного 

характера, заболевания органов 

ЖКТ  

Допустимые уровни по ТР ТС 021/2011 

«О безопасности пищевой продукции»  

АЛЛЕРГЕНЫ: глютен  Индивидуальная непереносимость ингредиентов.  

Аллергическая реакция, астма, остановка дыхания, кожные высыпания  



ХИМИЧЕСКИЕ  

Токсичные элементы:  

Кадмий, свинец, ртуть, мышьяк  

Наличие указанных веществ в количествах, превышающих ПДК, может 

привести к отравлению, возникновению тяжелых хронических заболеваний  

ФИЗИЧЕСКИЕ  

Посторонние включения 

различного происхождения:  

Загрязненность, зараженность 

вредителями хлебных запасов 

(насекомые, клещи)  

Пыль, грязь, мусор, осколки стекла 

Строительные материалы  

Насекомые и отходы 

жизнедеятельности птиц, грызунов, 

насекомых  

Отходы жизнедеятельности 

персонала (волосы, ногти, и пр.) и 

мелкие личные вещи  

Обрывки упаковочных материалов  

Попадание в организм человека может привести к травмам различного 

характера  

Гарниры  

Пюре картофельное, картофель 

отварной, овощи тушеные, 

вареные  

  

  

БИОЛОГИЧЕСКИЕ  
КМАФАнМ, БГКП (колиформы), 

Плесени, E.coli, S.aureus, 

Патогенные, в т.ч. сальмонеллы  

Наличие патогенных 

микроорганизмов может вызвать 

кишечные инфекции различного 

характера, заболевания органов 

ЖКТ  

Допустимые уровни по ТР ТС 021/2011 

«О безопасности пищевой продукции»  

АЛЛЕРГЕНЫ:  

Крахмал картофельный  

Индивидуальная непереносимость ингредиентов. Аллергическая реакция, 

астма, остановка дыхания, кожные высыпания  

ХИМИЧЕСКИЕ  
Токсичные элементы: Кадмий, 

свинец, ртуть, мышьяк  

Наличие указанных веществ в количествах, превышающих ПДК, может 

привести к отравлению, возникновению тяжелых хронических заболеваний  

ФИЗИЧЕСКИЕ  

Посторонние включения 

различного происхождения:  
Загрязненность, зараженность 

вредителями хлебных запасов 

(насекомые, клещи)  

Пыль, грязь, мусор, осколки стекла 

Строительные материалы  

Попадание в организм человека может привести к травмам различного 

характера  



Насекомые и отходы 

жизнедеятельности птиц, грызунов, 

насекомых  

Отходы жизнедеятельности 

персонала (волосы, ногти, и пр.) и 

мелкие личные вещи  

Обрывки упаковочных материалов  

Блюда из птицы, мясо птицы 

отварное, тушеное, в т.ч. 

запеченные, пироги, пирожки 

печеные  

БИОЛОГИЧЕСКИЕ  
КМАФАнМ, БГКП (колиформы), 

Плесени, E.coli, S.aureus, 

Патогенные, в т.ч. сальмонеллы  

Наличие патогенных 

микроорганизмов может вызвать 

кишечные инфекции различного 

характера, заболевания органов 

ЖКТ  

Допустимые уровни по ТР ТС 

021/2011«О безопасности пищевой 

продукции»  

 АЛЛЕРГЕНЫ: специи  Индивидуальная непереносимость ингредиентов. Аллергическая реакция, 

астма, остановка дыхания, кожные высыпания  

ХИМИЧЕСКИЕ  

Токсичные элементы:  
Кадмий, свинец, ртуть, мышьяк  

Наличие указанных веществ в количествах, превышающих ПДК, может 

привести к отравлению, возникновению тяжелых хронических заболеваний  

ФИЗИЧЕСКИЕ  

Посторонние включения 

различного происхождения:  
Загрязненность, зараженность 

вредителями хлебных запасов 

(насекомые, клещи)  

Пыль, грязь, мусор, осколки стекла  

Строительные материалы  

Насекомые и отходы 

жизнедеятельности птиц, грызунов, 

насекомых  

Отходы жизнедеятельности 

персонала (волосы, ногти, и пр.) и 

мелкие личные вещи  

Обрывки упаковочных материалов  

Кости, шерсть убойных животных, 

перья птицы, хрящи и пр.  

Попадание в организм человека может привести к травмам различного 

характера  

Напитки: кисели, компоты  БИОЛОГИЧЕСКИЕ  
КМАФАнМ, БГКП (колиформы), 

E.coli, S.aureus, Бактерии рода 

Proteus  

Наличие патогенных 

микроорганизмов может вызвать 

кишечные инфекции различного 

Допустимые уровни по ТР ТС 021/2011 

«О безопасности пищевой продукции»  



Плесени  характера, заболевания органов 

ЖКТ  

АЛЛЕРГЕНЫ:  
Не установлено  

Индивидуальная непереносимость ингредиентов. Аллергическая реакция, 

астма, остановка дыхания, кожные высыпания  

ХИМИЧЕСКИЕ  

Токсичные элементы:  
Кадмий, свинец, ртуть, мышьяк  

Наличие указанных веществ в количествах, превышающих ПДК, может 

привести к отравлению, возникновению тяжелых хронических заболеваний  

ФИЗИЧЕСКИЕ  

Посторонние включения 

различного происхождения:  
Пыль, грязь, мусор, осколки стекла  

Строительные материалы  

Насекомые и отходы 

жизнедеятельности птиц, грызунов, 

насекомых  

Отходы жизнедеятельности 

персонала (волосы, ногти, и пр.) и 

мелкие личные вещи  

Обрывки упаковочных материалов  

Попадание в организм человека может привести к травмам различного 

характера  

Блюда из рыбы: рыба отварная 

припущенная, тушеная, 

запеченая, блюда из рыбной 

котлетной массы (котлетной 

массы, зразы, шницели, 

фрикадельки), запеченные 

изделия  

БИОЛОГИЧЕСКИЕ  
КМАФАнМ, БГКП (колиформы), 

Плесени, S.aureus, Патогенные, в 

т.ч. сальмонеллы, Плесени  

Наличие патогенных 

микроорганизмов может вызвать 

кишечные инфекции различного 

характера, заболевания органов 

ЖКТ  

Допустимые уровни по СанПиН 

2.3.2.1078-01  

АЛЛЕРГЕНЫ:  
Специи, рыба  

Индивидуальная непереносимость ингредиентов. Аллергическая реакция, 

астма, остановка дыхания, кожные высыпания  

ХИМИЧЕСКИЕ  

Токсичные элементы:  
Кадмий, свинец, ртуть, мышьяк  

Наличие указанных веществ в количествах, превышающих ПДК, может 

привести к отравлению, возникновению тяжелых хронических заболеваний  

ФИЗИЧЕСКИЕ  

Посторонние включения 

различного происхождения:  
Пыль, грязь, мусор, осколки стекла  

Строительные материалы  

Попадание в организм человека может привести к травмам различного 

характера  



Насекомые и отходы 

жизнедеятельности птиц, грызунов, 

насекомых  

Отходы жизнедеятельности 

персонала (волосы, ногти, и пр.) и 

мелкие личные вещи  

Обрывки упаковочных материалов  

Кости, чешуя, хрящи рыбы и пр.  

Супы горячие заправочные  

Бульоны  

БИОЛОГИЧЕСКИЕ  
КМАФАнМ, БГКП (колиформы), 

Плесени, E.coli, S.aureus, 

Патогенные, в т.ч. сальмонеллы  

Наличие патогенных 

микроорганизмов может вызвать 

кишечные инфекции различного 

характера, заболевания органов 

ЖКТ  

Допустимые уровни по ТР ТС 021/2011 

«О безопасности пищевой продукции»  

АЛЛЕРГЕНЫ:  
Не установлены  

Индивидуальная непереносимость ингредиентов. Аллергическая реакция, 

астма, остановка дыхания, кожные высыпания  

ХИМИЧЕСКИЕ  

Токсичные элементы:  
Кадмий, свинец, ртуть, мышьяк  

Наличие указанных веществ в количествах, превышающих ПДК, может 

привести к отравлению, возникновению тяжелых хронических заболеваний  

ФИЗИЧЕСКИЕ  

Посторонние включения 

различного происхождения:  
Загрязненность, зараженность 

вредителями хлебных запасов 

(насекомые, клещи)  

Пыль, грязь, мусор, осколки стекла  

Строительные материалы  

Насекомые и отходы 

жизнедеятельности птиц, грызунов, 

насекомых  

Отходы жизнедеятельности 

персонала (волосы, ногти, и пр.) и 

мелкие личные вещи  

Обрывки упаковочных материалов  

Фрагменты костей  

Попадание в организм человека может привести к травмам различного 

характера  

Супы молочные с макаронными 

изделиями, крупами  

БИОЛОГИЧЕСКИЕ  
КМАФАнМ, БГКП (колиформы), 

Плесени, E.coli, S.aureus, 

Патогенные, в т.ч. сальмонеллы  

Наличие патогенных 

микроорганизмов может вызвать 

кишечные инфекции различного 

Допустимые уровни по ТР ТС 021/2011 

«О безопасности пищевой продукции»  



характера, заболевания органов 

ЖКТ  

АЛЛЕРГЕНЫ:  
Молочный белок  

Индивидуальная непереносимость ингредиентов.  

Аллергическая реакция, астма, остановка дыхания, кожные высыпания  

ХИМИЧЕСКИЕ  

Токсичные элементы:  
Кадмий, свинец, ртуть, мышьяк  

Наличие указанных веществ в количествах, превышающих ПДК, может 

привести к отравлению, возникновению тяжелых хронических заболеваний  

ФИЗИЧЕСКИЕ  

Посторонние включения 

различного происхождения:  
Загрязненность, зараженность 

вредителями хлебных запасов 

(насекомые, клещи)  

Пыль, грязь, мусор, осколки стекла  

Строительные материалы  

Насекомые и отходы 

жизнедеятельности птиц, грызунов, 

насекомых  

Отходы жизнедеятельности 

персонала (волосы, ногти, и пр.) и 

мелкие личные вещи  

Обрывки упаковочных материалов  

Попадание в организм человека может привести к травмам различного 

характера  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Перечень мероприятий, проведение которых необходимо для контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических 

нормативов, выполнением санитарно-гигиенических (профилактических) мероприятий: 

  Наименование мероприятий Периодичность  

1 Проверка санитарно-технического состояния пищеблока, склада продуктов и групп Постоянно 

2 Контроль исправности технического состояния отопительной, вентиляционных систем и систем холодного и горячего 

водоснабжения, канализации. 

Постоянно  

3 Контроль исправности технического состояния технологического и холодильного оборудования, осветительных проборов их 

своевременный ремонт. 

1 раз в 10 лет 

4 Обследование технического состояния системы вентиляции   

5 Проведение технического контроля соответствия оборудования паспортным характеристикам. Ежегодно  

6 Измерение относительной влажности на складе и темперы воздуха,  

Контроль температурного режима внутри холодильного оборудования пищеблока с использованием термометров 

Ежедневно  

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

8 Проверка сроков прохождения сотрудниками гигиенической подготовки, аттестации, медицинских осмотров и 

исследований, проведения профилактических прививок. 

Постоянно  

9 Осмотр сотрудников на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, а также ангин, 

катаральных явлений верхних дыхательных путей, своевременное их отстранение от работы. 

Ежедневно 

10 Проверка наличия товаросопроводительной документации, сведений об оценке (подтверждения) соответствия ТР 

(удостоверение качества и безопасности пищевых продуктов, документов ветеринарно-санитарной экспертизы и др.), 

подтверждающих безопасность и качество поступающих на предприятие пищевых продуктов и продовольственного сырья, 

инвентаря, оборудования, тары, моющих и дезинфицирующих средств и т.д. 

Постоянно 

11 Проверка сроков годности и условий хранения пищевых продуктов. Ежедневно 

12 Органолептическая оценка качества блюд и кулинарных изделий  

13 Контроль температуры блюд на раздаче. Отбор суточных проб от каждой партии приготовленной пищевой продукции. 

Контроль за хранением суточных проб. 

Ежедневно  

14 Контроль соблюдения питьевого режима. Ежедневно  

15 Проверка качества и своевременности уборки помещений, соблюдения режима дезинфекции, соблюдения правил личной 

гигиены, обеззараживание воздуха с использованием бактерицидных установок. 

Постоянно  

16 Организация работ по дератизации, дезинсекции и дезинфекции. Ежемесячно  

17 Наличие достаточного количества маркированного производственного оборудования, инвентаря, кухонной посуды, тары; 

столовой посуды, соблюдение правил мытья буфета и кухонной посуды 

Ежедневно  

18 Контроль за ведением учетной документации. Ежедневно  



7. Перечень критических контрольных точек процесса производства (изготовления) - 

параметров технологических операций процесса производства (изготовления) пищевой 

продукции, которые необходимо контролировать для недопущения снижения качества 

выпускаемой пищевой продукции. 

 

 Мероприятия контроля Что контролируется Документация 

П
р

и
ем

к
а
 с

ы
р

ь
я

 

Проверка качества 

продовольственного сырья и 

пищевой продукции 

(документальная и 

органолептическая) 

Наличие маркировки и 

товаросопроводительной 

документации, сведений 

об оценке соответствия 

(ТР ТС 021/2011 и ТР ТС 

022/2011. 

Целостность упаковки.  

Соответствие маркировки 

продукции, заявленной в 

сопроводительных 

документах.  

Сроки годности и даты 

изготовления. 

Товарно-

транспортные 

накладные.  

Документы 

соответствия 

(подтверждения) 

качества. 

Журнал бракеража 

скоропортящейся 

пищевой продукции.  

Х
р

а
н

ен
и

е 
п

о
ст

у
п

а
ю

щ
ег

о
 п

и
щ

ев
о
г
о
 

сы
р

ь
я

 

Соблюдение требований и 

правил хранения пищевых 

продуктов. 

Выделение  специальных зон, 

оснащенных холодильным 

оборудованием. 

Раздельное хранение 

пищевого 

продовольственного 

(пищевого) сырья и готовой к 

употреблению пищевой 

продукции согласно 

принятой классификации по 

видам продукции. 

 

Температура и 

влажность. 

Чистота оборудования и 

помещения. 

Содержание склада. 

Исправность 

холодильного 

оборудования. 

Журнал учета 

температурного 

режима холодильного 

оборудования. 

Журнал учета 

температуры и 

влажности в 

складских 

помещениях. 

О
б
р

а
б
о
т
к

а
 и

 

п
ер

ер
а
б
о
т
к

а
 п

и
щ

ев
о
г
о
 

сы
р

ь
я

, 

т
ер

м
о
о
б
р

а
б
о
т
к

а
 п

р
и

 

п
р

и
г
о
т
о
в

л
ен

и
и

 

Соблюдение 

технологического процесса 

приготовления пищевой 

продукции и кулинарных 

изделий. 

Соответствие основному 

(организованному) меню в 

соответствии с 

технологическими картами. 

Исправность 

оборудования 

пищеблока. 

Чистота оборудования и 

помещений пищеблока 

Наличие ТТК. 

Выполнение правил и 

требований 

технологического 

процесса. 

График генеральных 

уборок пищеблока. 

Основное 

(организованное) 

меню.  

Технологические 

карты. 

Р
еа

л
и

за
ц

и
я

 

г
о
т
о
в

о
й

 

п
р

о
д

у
к

ц
и

и
 Органолептическая оценка. 

Отбор суточных проб. 

Реализация готовой пищевой 

продукции по графику 

выдачи пищи. 

Соответствие готовой 

продукции требованиям 

ТТК 

Журнал бракеража 

готовой пищевой 

продукции  

 

 

 

 

 

 

 



8. Предельные значения параметров, контролируемых в критических контрольных 

точках. 

 

 Контролируемый параметр Предельное значение Ответственный 

работник 

П
р

и
ем

к
а
 

сы
р

ь
я

 

Сопроводительная 

документация. 

 

Целостность упаковки. 

 

Срок годности 

Отсутствует  

 

 

Нарушена 

 

Истекший 

Завскладом  

 

 

Завскладом 

 

Завскладом 

Х
р

а
н

ен
и

е 
п

о
ст

у
п

а
ю

щ
ег

о
 

п
и

щ
ев

о
г
о
 с

ы
р

ь
я

 

Температура и влажность. 

 

 

Чистота оборудования и 

помещения. 

 

Полнота оснащения склада. 

 

 

Техническое состояние 

оборудования 

Нарушение 

температурного режима. 

 

Нарушение санитарной 

обработки. 

 

Недостаточная 

оснащенность. 

 

Неисправность 

оборудования. 

Завскладом 

 

 

Работники 

пищеблока 

 

Заведующий 

 

 

Зам. зав. по АХР 

О
б
р

а
б
о
т
к

а
 и

 

п
ер

ер
а
б
о
т
к

а
 

п
и

щ
ев

о
г
о
 с

ы
р

ь
я

, 

т
ер

м
о
о
б
р

а
б
о
т
к

а
 

п
р

и
 п

р
и

г
о
т
о
в

л
ен

и
и

 

Чистота оборудования и 

помещений пищеблока. 

 

Техническое состояние 

оборудования. 

 

Выполнение требований ТТК 

Нарушение санитарной 

обработки. 

 

Неисправность 

оборудования. 

 

Не соответствие 

требованиям ТТК 

Работники 

пищеблока 

 

Зам. зав. по АХР 

 

 

Работники 

пищеблока 

Р
еа

л
и

за
ц

и
я

 

г
о
т
о
в

о
й

 

п
и

щ
ев

о
й

 

п
р

о
д

у
к

ц
и

и
 

Соответствие готовой 

продукции требованиям ТТК 

Не соответствует Старшая 

медсестра, 

работники 

пищеблока 

 

 

 

9. Разработка системы мониторинга 

 Мероприятие мониторинга Периодичность Контрольный 

документ 

П
р

и
ем

к
а
 

сы
р

ь
я

 Контроль сопроводительной 

документации 

По факту приемки Журнал бракеража 

скоропортящейся 

пищевой продукции 

Х
р

а
н

ен
и

е 
п

о
ст

у
п

а
ю

щ
ег

о
 

п
и

щ
ев

о
г
о
 с

ы
р

ь
я

 

Контроль за сроками годности 

продукции 

регулярно Журнал бракеража 

скоропортящейся 

пищевой продукции 

Контроль за температурным 

режимом в складских 

помещениях и в холодильном 

оборудовании. 

регулярно Журнал учета 

температурного 

режима холодильного 

оборудования. 

Журнал учета 

температуры и 

влажности в 

складских 

помещениях. 



Проверка технического 

состояния оборудования 

В соответствии с 

требованиями 

технического 

паспорта на 

оборудование 

Журнал технического 

контроля 

холодильного 

оборудования и 

оборудования 

пищеблока 

Контроль санитарно - 

гигиенического состояния 

пищеблока и продуктового 

склада 

Ежедневно  График генеральной 

уборки 

О
б
р

а
б
о
т
к

а
 и

 п
ер

ер
а
б
о
т
к

а
 

п
и

щ
ев

о
г
о
 с

ы
р

ь
я

, 

т
ер

м
о
о
б
р

а
б
о
т
к

а
 п

р
и

 

п
р

и
г
о
т
о
в

л
ен

и
и

 

Контроль личной гигиены 

персонала 

 Гигиенический 

журнал. 

Личные медицинские 

книжки каждого 

работника. 

Контроль за соблюдением 

санитарных норм в помещении 

пищеблока. 

 Журнал учета 

включения 

бактерицидной лампы 

Журнал учета 

дезинфекции и 

дератизации 

Р
еа

л
и

за
ц

и
я

 

г
о
т
о
в

о
й

 

п
и

щ
ев

о
й

 

п
р

о
д

у
к

ц
и

и
 

Органолептическая оценка 

готовой пищевой продукции 

Перед каждой 

выдачей 

Журнал бракеража 

готовой пищевой 

продукции 

Журнал контроля 

готовой продукции 

Контроль реализации готовой 

продукции 

 

 

10. Разработка корректирующих действий  

К корректирующим действиям относят:  

- проверку средств измерений;  

- наладку оборудования;  

- изоляцию несоответствующей продукции;  

- переработку несоответствующей продукции; 

 - утилизацию несоответствующей продукции и т. п.  

 

11. Установление порядка действий при отклонении значений показателей, от 

установленных предельных значений и меры по их устранению. 

 Отклонение значений 

показателей 

Действия ответственного лица и меры по 

устранению 

Приемка сырья Отказ поставщика о 

предоставлении 

соответствующей 

сопроводительной 

документации 

Информирование руководства, замена 

поставщика пищевых продуктов 

Составление кладовщиком акта 

о неудовлетворительном 

санитарном состоянии 

транспорта поставщика при 

приемке пищевых продуктов 

Приостановка приемки сырья, 

информирование руководства, возврат 

поставщику недоброкачественных 

продуктов с оформлением акта. 

Составление акта о 

некачественном пищевом 

продукте, обнаруженном в 

процессе приемки 

Информирование руководства, возврат 

пищевых продуктов поставщику 

Нарушение правил и срок 

заполнения журнала бракеража 

Информирование руководства, 

административное взыскание с 



ответственного сотрудника, увеличение 

периодичности проверки документации 

Хранение 

поступающего 

пищевого сырья 

Нарушение правил и срок 

заполнения журнала 

температурного режима 

Информирование руководства, 

административное взыскание с 

ответственного сотрудника, уменьшение 

периодичности проверки документации 

Обнаружение неисправного 

оборудования 

Информирование руководства, ремонт 

оборудования 

Обнаружение 

несоответствующего инвентаря 

Информирование руководства, замена 

инвентаря 

Обнаружение факта нарушения 

санитарной обработки 

помещений и оборудования 

пищеблока 

Информирование руководства, 

административное взыскание с 

ответственного сотрудника, уменьшение 

периодичности проверки документации 

Обработка и 

переработка 

пищевого сырья, 

термообработка 

при 

приготовлении 

Обнаружение сотрудниками 

пищеблока несоответствия 

органолептических показателей 

поступающих пищевых 

продуктов в процессе 

приготовления блюд. 

Информирование руководства, замена 

меню, возврат пищевых продуктов, аудит 

поставщиков 

Реализация 

готовой пищевой 

продукции 

Обнаружение несоответствия 

готового блюда 

органолептическим показателям 

Информирование руководства, 

административное взыскание с 

ответственного сотрудника, замена блюда 

 

 

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

нарушениями, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому 

благополучию  населения 

 

В случаях возникновения групповых инфекционных и неинфекционных 

заболеваний, а также в течение двух часов с момента выявления аварийной ситуации 

информирование органов исполнительной власти, осуществляющих санитарно-

эпидемиологический надзор и проведение санитарно-противоэпидемических 

мероприятий. 

 

Аварийные ситуации Мероприятия 

Неудовлетворительные результаты 

производственного лабораторного контроля. 

 

Устранение факторов, повлекших за собой 

результаты. 

Получение сообщений об инфекционном, 

паразитарном заболевании (острая кишечная 

инфекция, вирусный гепатит А, трихинеллез и 

др.), отравлении, связанном с употреблением 

изготовленных блюд. 

 

Внутреннее расследование причин. 

Карантинные мероприятия. Дополнительные 

мероприятия по дезинфекции. Проведение 

лабораторного исследования. 

Отключение электроэнергии на срок более 4-

х часов. 

 

Приостановление деятельности организации. 

Ревизия хранившихся пищевых продуктов. 

Дополнительные санитарные мероприятия. 

Неисправность сетей водоснабжения. 

 

Приостановление деятельности организации. 

Дополнительные санитарные мероприятия. 

Неисправность сетей канализации. 

 

Приостановление деятельности организации. 

Дополнительные санитарные мероприятия. 

Неисправность холодильного оборудования. 

 

Ремонт оборудования. Ревизия хранившихся 

пищевых продуктов. Внесение изменений в 

меню. Дополнительные санитарные 

мероприятия. 



 

13. Выполнение принципов ХАССП 

План внедрения принципов ХАССП 

Этап внедрения 

ХАССП 

Мероприятия по внедрению 

системы ХАССП 

Сроки 

выполнения 

Ответственные 

Политика ХАССП Определение и документирование 

политики относительно 

безопасности приготовляемой 

продукции. Определение области 

распространения Системы ХАССП 

 Заведующий  

Создание рабочей 

группы по 

внедрению ХАССП 

Издание приказа о создании рабочей 

группы по внедрению ХАССП. 

Разработка и утверждение 

должностных инструкций 

 Заведующий  

Подготовка 

информации для 

разработки 

системы ХАССП 

Выбор технологических процессов 

производства для обеспечения 

безопасности пищевой продукции 

  

 повар 

Выбор последовательности и 

поточности технологических 

процессов с целью исключения 

загрязнения сырья и пищевой 

продукции  

 Завскладом, 

повар 

Проведение контроля за 

продовольственным сырьем, 

используемым при изготовлении  

 Завскладом  

Проведение контроля за 

функционированием 

технологического оборудования  

 Заведующий  

Обеспечение документирования 

информации о контролируемых 

этапов технологических операций и 

результатов контроля пищевой 

продукции  

 Заведующий  

Соблюдение условий хранения 

пищевой продукции  
 Работники 

пищеблока, 

завскладом 

Содержание производственных 

помещений, технологического 

оборудования, инвентаря  

  

Обеспечение соблюдения 

работниками правил личной 

гигиены  

 Работники 

пищеблока 

Выбор способов, установление 

периодичности и проведение 

уборки, мойки, дезинфекции, 

дератизации помещений, 

оборудования, инвентаря 

 Медицинская 

сестра 

Ведение и хранение документации, 

подтверждающей соответствие 

продукции требованиям ТР 

 Завскладом  

Прослеживаемость пищевой 

продукции 

 Завскладом 

Подготовка блок-

схем 

Разработка блок-схем 

производственных 

 Медсестра  



производственных 

процессов 

Выявление 

опасностей 

Выявление потенциальных 

опасностей на пищеблоке 

(биологических, химических, 

физических) 

 Завскладом, 

повар 

Определение 

критических 

контрольных точек 

(ККТ) 

  Завскладом, 

повар 

Установление 

критических 

границ для каждой 

ККТ 

Установление максимальной или 

минимальной величины, за пределы 

которой не должны выходить 

биологические, химические, 

физические параметры, которые 

контролируются в ККТ 

 Завскладом, 

повар 

Разработка системы 

мониторинга для 

каждой ККТ 

   

Разработка 

корректирующих 

действий при 

превышении 

критических 

пределов 

Проверка измерений, наладку 

оборудования пищеблока, изоляция, 

переработка и утилизация 

несоответствующей продукции 

 Заведующий, 

завскладом, 

повар 

 

 

14. Разработка процедур проверки программы производственного контроля на основе 

ХАССП 

1. Внутренние проверки проводятся непосредственно после внедрения системы ХАССП и затем с 

установленной периодичностью не реже одного раза в год или во внеплановом порядке при 

выявлении новых неучтенных опасных факторов и рисков.  

2. Программа проверки включает в себя:  

- анализ зарегистрированных рекламаций, претензий, жалоб и происшествий, связанных с 

нарушением безопасности продукции; 

- оценку соответствия фактически выполняемых процедур документам системы ХАССП;  

- проверку выполнения предупреждающих действий;  

- анализ результатов мониторинга критических контрольных точек и проведенных корректирующих 

действий;  

- оценку эффективности системы ХАССП и составление рекомендаций по ее улучшению;  

- актуализацию документов. 

 

 

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

протяжении всего процесса изготовления пищевой продукции и контроля процесса в выделенных 

контрольных точках. Программа производственного контроля по ХАССП включает: 

Приложение 1. План-схема пищеблока Детского сада № 261 ОАО «РЖД». 

Приложение 2. Перечень имеющегося технологического оборудования с указанием марок. 

Приложение 3. Гигиенический журнал. 

Приложение 4. Журнал учета температурного режима холодильного оборудования. 

Приложение 5. Журнал учета температуры и влажности в складских помещениях 

Приложение 6. Журнал бракеража готовой пищевой продукции 

Приложение 7. Журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции 

Приложение 8.   Технологические карты кулинарных изделий (блюда).   

Приложение 9. График генеральной уборки пищеблока. 



Приложение 10. Учетный журнал проводимых дезинфекционных и дератизационных обработках. 

Приложение 11. Политика Детского сада № 261 ОАО «РЖД» в области обеспечения качества и 

безопасности питания воспитанников (внедрение ХАССП). 

Приложение 12. Журнал учета результатов медицинских осмотров работников (в т.ч. связанных с 

раздачей пищи). 

Приложение 13. Журнал контроля санитарного состояния пищеблока и склада. 

Приложение 14. Журнал регистрации претензий, жалоб и происшествий, связанных с 

безопасностью пищевой продукции. 

Приложение № 15. График выдачи пищи на группы. 

Приложение №16. Рабочие листы ХАССП. 

Приложение 17. Производственные программы обязательных предварительных мероприятий 

(ПрОПМ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

План-схема пищеблока 

 

 



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
 
 
 

Ванна 

 
 
 

Электрическая картофелечистка 

 
 
 

Холодильник 

 
 
 

Электромясорубка для сырого мяса 

 
 
 

Морозильная камера 

 
 
 

Весы напольные 

 
 
 

Раковина для мытья рук 

 
 
 

Электромясорубка для готовой продукции 

 
 
 

Сковорода 

 
 
 

Вытяжка 

 
 
 
 

Электроплита 

 
 
 
 

Котел водонагревательный 

  

Пароконвектор 

 

 
 Стол 

 
 Стеллаж 

 
 
 
 

Навесной шкаф 

 
 Бактерицидная лампа 

 

 

 



Приложение 2 

 

Перечень имеющегося технологического оборудования пищеблока с указанием марок 

Помещение  Оборудование  Марка  Количество  

Склад  Морозильный ларь  Бирюса 2 

Холодильник INDESIT 1 

Морозильная камера STINOL 1 

Весы напольные DL-150 1 

Холодный цех Картофелеочистительная машина МОК-150М 1 

Холодильник Derby 1 

Электромясорубка МИМ 300М 1 

Холодильник  Атлант 3 

Холодильник POLAR 1 

Горячий цех Сковорода электрическая Проммаш 1 

Плита электрическая  ПЭЖШ 2 

Котел водонагревательный   ABAT 1 

Пароконвектор ПКА 10-1/1ПМ 1 

 

 

Приложение 3. Гигиенический журнал (хранится в медицинском кабинете). 

 

Приложение 4. Журнал учета температурного режима холодильного оборудования (хранится в 

пищеблоке). 

 

Приложение 5. Журнал учета температуры и влажности в складских помещениях (хранится в 

пищеблоке). 

 

Приложение 6. Журнал бракеража готовой пищевой продукции (хранится в пищеблоке). 

 

Приложение 7. Журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции (хранится в пищеблоке).  

 

Приложение 8.   Технологические карты кулинарных изделий (блюда) (хранится в пищеблоке). 

 

Приложение 9. График генеральной уборки пищеблока (размещен в пищеблоке). 

 

Приложение 10. Учетный журнал проводимых дезинфекционных и дератизационных обработках 

(хранится в медицинском кабинете). 

 

Приложение 11 

                                                        

Политика Детского сада № 261 ОАО «РЖД»  

в области обеспечения качества и безопасности питания воспитанников  

(внедрение ХАССП) 

Процесс приготовления детского питания, его безопасность, качество и здоровье 

воспитанников взаимосвязаны между собой и являются сферой ответственности всех работников.  

Настоящая Политика и результаты её реализации анализируются не реже одного раза в год, 

внесение изменений производится по мере необходимости.  

Ответственность всех работников в области обеспечения качества и безопасности детского 

питания сформулирована в документах системы ХАССП. 

С данной Политикой можно ознакомиться в кабинете заведующего, в «Уголке питания», на 

официальном сайте ЧДОУ: detsad261oaorzd.ru 

Цель: обеспечение соответствия выпускаемой в употребление пищевой продукции 

требованиям Технических регламентов таможенного союза, в процессе её производства и 

реализации. 

Задачи в области обеспечения качества и безопасности пищевой продукции:  



1. Обеспечение непрерывного совершенствования процесса производства пищевой продукции  

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

3. Постоянное стремление к повышению качества и безопасности разнообразных видов пищевой 

продукции  

4. Повышение эффективности пользования ресурсов  

5. Совершенствование системы менеджмента качества, разработки и внедрение системы управления 

качеством, основанной на принципах ХАССП  

6. Предоставление потребителю (воспитанникам, родителям (законным представителям)) 

контролирующим органам подтверждения соответствия продукции установленным требованиям 

действующим стандартам и нормативам.  

Пути решения основных задач политики в области качества и безопасности продукции:  

1. Персональная ответственность руководителя и сотрудников, чья деятельность связана с 

приготовлением и раздачей пищи, перед потребителем за качество продукции.  

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

поставляемой продукции.  

3. Совершенствование форм и методов организации производства, повышение уровня культуры 

производства пищевой продукции.  

4. Повышение уровня знаний и профессионального мастерства сотрудников, чья деятельность 

связана с приготовлением и раздачей пищи.  

5. Совершенствование предупреждающих действий и управление ими с целью обеспечения 

требования по безопасности и качества продукции.  

6. Регулярное проведение внутренних проверок эффективности функционирования системы 

качества.  

7. Систематический анализ результатов наблюдений удовлетворенности потребителей продукцией.  

8. Постоянное улучшение системы менеджмента безопасности пищевой продукции на основе 

принципов ХАССП.  

 

№  

п/п  

Ассортимент выпускаемой продукции  
 

Наименование НД 

1  Салаты из сырых и вареных овощей Технологические карты  

Сборник рецептур блюд и 

кулинарных изделий для детского 

питания 

 

2  Рыба отварная  

3  Борщи, щи, рассольник, овощные супы, бульоны  

4  Супы-пюре овощные  

5  Омлеты из яиц натуральные  

6  Сырники, творожные запеканки, пудинг  

7  Рыба отварная, припущенная, запеченная  

8  Мясо отварное, тушеное, изделия из рубленого мяса  

9  Блюда из птицы, отварные, запечённые  

10  Гарниры из отварных круп  

11  Изделия макаронные отварные  

12  Картофель тушеный, пюре картофельное  

13  Овощи тушеные  

14  Компоты из плодов и ягод свежих, сухофруктов, соки  

15  Изделия кондитерские, изделия хлебобулочные  

Целевая группа потребителей продукция:  

- воспитанники Учреждения дети дошкольного и раннего возраста;  

- персонал Учреждения. 

 

Приложение 12. Журнал учета результатов медицинских осмотров работников (хранится в 

медицинском кабинете). 

Приложение 13. Журнал контроля санитарного состояния пищеблока и склада (хранится в 

пищеблоке). 

Приложение 14. Журнал регистрации претензий, жалоб и происшествий, связанных с 

безопасностью пищевой продукции (хранится у заведующего). 

Приложение № 15. График выдачи пищи на группы (размещен на стенде и в пищеблоке). 

Приложение №16. Рабочие листы ХАССП. 



Приложение 16 

Рабочие листы ХАССП 

Рабочий лист №1  

ККТ №1  

Технологический процесс: приемка пищевых продуктов и продовольственного сырья  
Операция: приемка пищевых продуктов и 

продовольственного сырья Объект контроля  

Способы мониторинга  Корректирующие действия  

Наименование 

продукта, 

процесса 

производства  

Контролируем

ый параметр  

Предельное 

значение  

Процедура 

мониторинга  

Периодичност

ь  

Ответственный  Документ, где 

фиксируется  

Коррекция, 

корректирую

щие действия  

Ответственный  Документ, где фиксируется  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Приемка 

пищевых 

продуктов и 

продовольств

енного сырья  

1. Контроль 

сопроводитель

ной 

документации.  

2. Количество, 

вес 

поступаемой 

продукции.  

3. Качество 

поступаемой 

продукции.  

Отсутствие 

сопроводитель

ной 

документации  

Нарушена 

целостность 

упаковки  

Срок годности  

Визуальный 

контроль  

Анализ 

сопроводитель

ной 

документации  

Регулярно  Зав.складом Журнал 

бракеража 

поступающей 

пищевой 

продукции  

Журнал 

бракеража 

скоропортящих

ся пищевых 

продуктов, 

поступающих 

на пищеблок  

Возврат, 

замена 

продукции  

Зав.складом 

Медицинская 

сестра 

Журнал регистрации претензий, 

жалоб и происшествий, 

связанные с безопасностью 

пищевой продукции  

 

Рабочий лист №2  

ККТ №2  

Технологический процесс: Хранение поступающего пищевого сырья  
Операция: Хранение поступающего пищевого 

сырья Объект контроля  

Способы мониторинга  Корректирующие действия  

Наименование 

продукта, 

процесса 

производства  

Контролируем

ый параметр  

Предельное 

значение  

Процедура 

мониторинга  

Периодичност

ь  

Ответственный  Документ, где 

фиксируется  

Коррекция, 

корректирую

щие действия  

Ответственный  Документ, где фиксируется  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Хранение 

поступающег

о пищевого 

сырья  

1.Температура 

и влажность  

2.Чистота 

оборудования 

и помещения  

3.Техническое 

состояние 

оборудования  

Нарушение 

температурног

о режима  

Нарушение 

санитарной 

обработки  

Техническое 

состояние 

оборудования  

Визуальный 

контроль  

Регулярно  Зав.складом Журнал 

генеральных 

уборок 

кладовой и 

пищеблока  

Журнал 

температурного 

режима и 

влажности в 

кладовой  

Контроль за 

сроками 

годности 

продукции  

Контроль за 

температурны

м режимом в 

складских 

помещениях и 

За.складом 

Медицинская 

сестра  

Журнал температурного режима 

и влажности в кладовой  

Журнал температурного режима 

холодильного оборудования  

Журнал технического контроля 

холодильного оборудования и 

оборудования пищеблока  

Журнал контроля санитарного 

состояния пищеблока и кладовой  



Журнал 

температурного 

режима 

холодильного 

оборудования  

холодильного 

оборудования  

Проверка 

технического 

состояния 

оборудования  

Контроль 

санитарно-

гигиеническог

о состояния 

пищеблока и 

кладовой  

 

 

 

Рабочий лист №3  

ККТ №3  

Технологический процесс: Подготовка сырья  
Операция: обработка яиц Объект контроля  Способы мониторинга  Корректирующие действия  

Наименование 

продукта, 

процесса 

производства  

Контролируем

ый параметр  

Предельное 

значение  

Процедура 

мониторинга  

Периодичност

ь  

Ответственны

й  

Документ, где 

фиксируется  

Коррекция, 

корректирующ

ие действия  

Ответственны

й  

Документ, где фиксируется  

Процедура оценки 

эффективности мониторинга  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Обработка яиц 

перед 

использование

м в 

производстве  

Патогенные, в 

т.ч. 

сальмонеллы  

Масса 

продукта, в 

котором не 

допускаются 

125 г  

Контроль 

эффективности 

моющих и 

дезинфицирую

щих растворов 

Периодически

й визуальный 

контроль  

Постоянно  

При 

приготовлении 

дезинфицирую

щих растворов  

Повар  Лист 

несоответстви

й  

Обработка яиц 

согласно 

инструкции  

Мойка и 

дезинфекция 

оборудования 

и инструмента  

Медицинская 

сестра  

Докладная записка  

 

Рабочий лист №4  

ККТ №4  

Технологический процесс: приготовление мясного, рыбного фарша  

Операция: приготовление фарша 
Объект контроля  Способы мониторинга  Корректирующие действия  

Наименование 

продукта, 

процесса 

производства  

Контролируем

ый параметр  

Предельное 

значение  

Процедура 

мониторинга  

Периодичност

ь  

Ответственны

й  

Документ, где 

фиксируется  

Коррекция, 

корректирующ

ие действия  

Ответственны

й  

Документ, где фиксируется  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  



Приготовление 

фарша  

Посторонние 

включения в 

виде костей, 

чешуи, шерсть 

животных.  

Отсутствие  Периодически

й визуальный 

контроль 

ответственных 

лиц  

Постоянно  Повар  Папка 

«входящий 

контроль»  

Мойка и 

очистка 

оборудования 

и инструмента  

Личная 

гигиена 

персонала  

Инструктаж 

персонала 

перед началом 

работы  

Медицинская 

сестра 

Докладная записка  

 

Рабочий лист №5  

ККТ №5  

Технологический процесс: приготовление начинки для пирогов, запеканок  

Операция: приготовление начинки 
 
Объект контроля  

Способы мониторинга  Корректирующие действия  

Наименование 

продукта, 

процесса 

производства  

Контролируем

ый параметр  

Предельное 

значение  

Процедура 

мониторинга  

Периодичност

ь  

Ответственны

й  

Документ, где 

фиксируется  

Коррекция, 

корректирующие действия  

Ответственн

ый  

Документ, где 

фиксируется  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Приготовление 

начинки  

Повторное 

загрязнение 

продукции  

 

Посторонние 

включения  

Отсутствие  

 

 

 

Отсутствие 

Периодически

й визуальный 

контроль  

 

Постоянно  

 

Повар  Инструкция по 

профилактике 

попадания 

посторонних 

предметов в 

продукцию  

Мойка и дезинфекция 

оборудования и 

инструмента  

Личная гигиена персонала  

Инструктаж персонала 

перед началом работы  

Медицинская 

сестра  

Докладная записка  

 

 

Рабочий лист №6  

ККТ №6  

Технологический процесс: Обработка овощей, зелени, фруктов  

Операция: Обработка овощей, зелени, фруктов 
Объект контроля  Способы мониторинга  Корректирующие действия  

Наименование 

продукта, 

процесса 

производства  

Контролируем

ый параметр  

Предельное 

значение  

Процедура 

мониторинга  

Периодичност

ь  

Ответственны

й  

Документ, где 

фиксируется  

Коррекция, корректирующие 

действия  

Ответстве

нный  

Документ, где 

фиксируется  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  



Обработка 

овощей, 

зелени, 

фруктов  

1.Повторное 

загрязнение 

продукции  

2. 

Посторонние 

включения  

Отсутствие  

 

 

 

Отсутствие  

Периодически

й визуальный 

контроль 

  

Периодически

й визуальный 

контроль  

Постоянно  

 

 

 

Постоянно  

Повар  Лист несоответствий  

Инструкция по 

профилактике 

попадания 

посторонних 

предметов в 

продукцию  

Мойка и дезинфекция 

оборудования и инструмента  

Личная гигиена персонала  

Инструктаж персонала перед 

началом работы  

Обработка согласно 

инструкции  

Медицин

ская 

сестра  

Докладная 

записка  

 

 

Рабочий лист №7  

ККТ №7  

Технологический процесс: Обработка посуды  

Операция: обработка гастроемкостей. 
Объект контроля  Способы мониторинга  Корректирующие действия  

Наименование 

продукта, 

процесса 

производства  

Контролируем

ый параметр  

Предельное 

значение  

Процедура 

мониторинга  

Периодичность  Ответственный  Документ, где 

фиксируется  

Коррекция, корректирующие 

действия  

Ответстве

нный  

Документ, где 

фиксируется  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Обработка 

гастроемкосте

й для доставки 

готовых блюд  

1.Повторное 

загрязнение 

готовых блюд  

2. 

Посторонние 

включения  

Отсутствие  

 

 

 

Отсутствие  

Периодически

й визуальный 

контроль  

 

Периодически

й визуальный 

контроль п 

Постоянно  

 

 

 

Постоянно  

Повар  

Младший  

воспитатель  

Лист 

несоответствий  

Мойка и дезинфекция 

оборудования и инструмента  

Личная гигиена персонала  

Инструктаж персонала перед 

началом работы  

Медицин

ская 

сестра  

Докладная 

записка 

 

Рабочий лист №8  

ККТ №8  

Технологический процесс: Порционирование готовой продукции  

Операция: Порционирование блюд 
Объект контроля  Способы мониторинга  Корректирующие действия  

Наименование 

продукта, 

процесса 

производства  

Контролируем

ый параметр  

Предельное 

значение  

Процедура 

мониторинга  

Периодичност

ь  

Ответственны

й  

Документ, где 

фиксируется  

Коррекция, 

корректирующие 

действия  

Ответственный  Документ, где 

фиксируется  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Порционирова

ние блюд  

1.Повторное 

загрязнение 

продукции  

2. 

Посторонние 

включения  

Отсутствие  

 

 

Отсутствие  

Периодически

й визуальный 

контроль  

Периодически

й визуальный 

контроль  

Постоянно  

 

 

Постоянно  

Младший 

воспитатель  

Лист несоответствий  Мойка и дезинфекция 

оборудования и 

инструмента  

Личная гигиена 

персонала  

Инструктаж персонала 

перед началом работы  

Медицинская 

сестра  

Докладная 

записка  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 17 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (ПрОПМ) 

Описание опасностей  Мероприятия по управлению  Процедуры мониторинга  Описание коррекции и 

корректирующих действий  

Ведение записей при мониторинге  

Биологические 

опасности:  
Бактериальная 

обсемененность  

1. Контроль бактериальной обсемененности 

входящей воды  

2. Предварительные и периодические мед 

осмотры персонала  

3. Ежесменный контроль на наличие 

заболеваний производственного персонала  

4. Ограничение доступа посетителей и 

посторонних лиц на производство  

5. Санитарная одежда  

6. Личная гигиена персонала  

7. Раздельное хранение сырья, готовой 

продукции, упаковочных средств, 

несоответствующей продукции.  

8. Санитарная обработка и очистка 

оборудования ежесменная и после 

окончания очередного производственного 

процесса  

9. Стирка санитарной одежды  

10. Исключение перекрестного движения 

сырья, готовой продукции  

11. Планово-предупредительные, текущие 

ремонты производственного оборудования  

12. Обеспечение производства водой, 

холодом, энергией  

1. Контроль эффективности обработки 

УФ  

2. Контроль условий хранения сырья, 

готовой продукции, упаковочных 

материалов  

3. Предварительные, периодические 

медосмотры, вакцинация персонала, 

наличие санитарных книжек  

4. Гигиеническое обучение персонала  

5. Контроль эффективности санитарной 

обработки, дезинфекции путем взятия 

смывов  

6. Контроль соблюдения персоналом 

личной гигиены и чистоты, опрятного 

внешнего вида  

7. Ведение учета посетителей  

8. Контроль состояния 

производственного оборудования, 

исправности и работоспособности  

10. Контроль подачи всех видов энергии  

11. Контроль питьевой воды  

12. Контроль эффективности 

дезинфицирующих и моющих средств  

1. Проверка поступления всех 

видов энергии на 

производство  

2. Проверка исправности 

оборудования,  

3. Внеочередной 

(внеплановый) медосмотр 

персонала, гигиеническое 

обучение, инструктажи  

4. Корректировка 

производственных 

(технологических) процессов  

5. Усиленный лабораторный 

контроль  

6. Санитарная обработка 

эффективными средствами  

7. Отказ от поставщиков 

сырья  

8. Организация хранения 

готовой продукции, сырья в 

иных помещениях с 

обеспечением условий 

хранения  

9. Остановка производства и 

отпуск готовой продукции  

10. Переаттестация персонала  

11. Отзыв и изъятие 

продукции  

Приказы, распоряжения,  

Докладные записки,  

Гигиенический журнал  

Журнал учета медицинских осмотров 

работников (в том числе, связанных с раздачей 

пищи)  

Журнал контроля санитарного состояния 

пищеблока и кладовой  

Журнал учета работы бактерицидной лампы  

Журнал учета дезинфекции и дератизации  

Журнал учета температурного режима в 

холодильном оборудовании  

Журнал учета температуры и влажности в 

кладовой  

Журнал бракеража скоропортящихся пищевых 

продуктов, поступающих на пищеблок  

Журнал бракеража готовой кулинарной 

продукции  

 

Химическая опасность:  
Радинуклиды Цезий-137, 

стронций-90;  

Токсичные элементы 

(цинк, ртуть, свинец, 

мышьяк)  

Пестициды: 

Гексахлорциклогексан  

( альфа, бета, гамма-

изомеры)  

1. Выбор, отбор поставщиков сырья, 

упаковки, пищевых добавок, 

технологических вспомогательных средств  

2. Контроль сырья  

3. Хранение сырья, материалов в условиях, 

исключающих повторное загрязнение  

4. Подготовка питьевой воды  

5. Тщательная промывка оборудования и 

тары питьевой водой после мойки и  

1. Контроль поставщиков, изучение 

поставляемых сырья и материалов перед 

заключением договора на поставку  

2. Входной контроль входящих 

материалов, упаковки, полуфабрикатов  

3. Контроль условий хранения, внутри 

складского движения материалов  

4. Контроль остаточного количества 

моющих и дезинфицирующих растворов  

1. Изоляция и отдельное 

хранение партии материала, 

сырья с признаками 

несоответствия до выяснения 

степени опасности  

2. Отзыв и изъятие продукции  

3. Остановка производства  

4. Инструктаж для персонала  

Докладные записки,  

Журнал регистрации претензий, жалоб и 

происшествий, связанные с безопасностью 

пищевой продукции  

 

ДДТ и его метаболиты  

Остаточные количества 

моющих и 

дезинфицирующих 

веществ  

дезинфекции     



Физическая опасность:  
Строительные материалы  

1. Проведение ремонтно-строительных 

работ планируется во время остановки 

производства  

2. Хранение, подготовку к работе 

стройматериалов осуществляется в 

специальном помещении вне производства 

пищевой продукции  

3. При проведении ремонтных работ все 

оборудование укрывается пленкой  

4. После окончания строительных и 

ремонтных работ весь строительный мусор 

удаляется немедленно.  

1. Контроль участков стен, кровли, пола 

нуждающейся в ремонте и 

своевременный ремонт  

1. Остановка процесса 

ремонта  

2. Остановка производства, 

удаление продукции, сырья 

из ремонтируемого 

помещения  

Приказы, распоряжения,  

Докладные записки  

Птицы, грызуны, 

насекомые и отходы их 

жизнедеятельности  

1. Установка защитных экранов на окнах и 

входных группах  

2. Установка отпугивателей, ловушек  

3. Мероприятия по дератизации, 

дезинсекции  

4. Регулярная очистка и удаление отходов  

5. Запрет на прием пищи и хранению 

продуктов питания в производственных 

помещениях  

1. Контроль наличия защитных средств 

на окнах и входных группах  

2 Своевременное удаление трупов 

вредителей и очистка ловушек  

4. Контроль исполнения запрета на 

прием пищи в производственных 

помещениях  

5. Личная ответственность персонала  

6. Заключение договора на дератизацию, 

дезинсекцию, соблюдение графика 

обработки  

1. Уничтожение грызунов, 

птиц, насекомых при полной 

остановке производства с 

привлечением 

специализированных служб  

Договоры на проведение мероприятий по 

дезинсекции и дератизации  

Акты уничтожения вредителей  

Приказы  

Распоряжения  

Докладные записки  

Журнал учета дезинфекции и дератизации  

Личные вещи  1. Личные вещи персонала хранятся в 

раздевалке отдельно от рабочей одежды..  

2. Ношение украшений, накладных ногтей, 

ресниц, лака на ногтях запрещено  

3. В карманах специальной одежды 

запрещено носить личные вещи  

4. Запрет жевания резинки на рабочем месте  

1. Контроль исправности и 

достаточности шкафов для персонала  

2. Визуальный контроль ношения 

украшений, лака, накладных ногтей и 

ресниц  

3. Визуальный контроль за поведением 

персонала на рабочих местах  

1. Повторный инструктаж и 

аттестация персонала  

2. Предупреждение о 

недопустимости нарушения, 

административное 

воздействие на нарушителя  

3. Переработка продукции  

Докладные записки, журнал инструктажей,  

приказы, распоряжения  

Бумага и упаковочные 

материалы  

1. Бумага, упаковочные материалы, 

немедленно удаляются  

1. Контроль использования упаковки, 

хранение упаковочных средств, отходов 

и мусора  

1. Предупреждение о 

недопустимости нарушения, 

административное 

воздействие на нарушителя  

2. Переработка продукции  

Докладные записки, накладные, приказы, 

распоряжения  

Описание опасностей  Мероприятия по управлению  Процедуры мониторинга  Описание коррекции и 

корректирующих действий  

Ведение записей при мониторинге  

Отходы 

жизнедеятельности 

персонала (волосы, ногти 

и пр.)  

1. Ношение накладных ногтей, ресниц, лака 

на ногтях запрещено.  

2. Волосы должны быть полностью закрыты.  

3. Проведение гигиенических процедур 

(расчесывание волос, стрижка волос и 

ногтей, удаление волос) вне бытового 

помещения для персонала или санитарной 

комнаты запрещено.  

4. В производственных помещениях 

запрещено отплевывание, отхаркивание, 

жевание резинки. Рекомендовано 

воздержаться от кашлянья и чихания вблизи 

пищевой продукции  

1. Ежесменная проверка персонала 

медицинским работником  

2. Визуальный контроль  

1. Предупреждение о 

недопустимости нарушения, 

административное 

воздействие на нарушителя  

2. Переработка продукции  

Докладные  

Акты о нарушениях  

Приказы  

Распоряжения  



Элементы 

технологического 

оснащения (мелкие части 

оборудования – гайки, 

шурупы, болты, винты).  

1. При производстве работ все мелкие части 

(шурупы, гайки, винты, болты и пр.) 

складывать в специальный ящик с 

магнитом.  

2. Инструменты, расходные материалы для 

ремонта хранить только в пецииально 

отведенном месте в мастерской.  

3. Ремонтные работы производить только 

после остановки технологического процесса.  

4. Во время проведения ремонта закрывать 

крышки емкостей, открытое емкостное 

оборудование защитными экранами  

1. Контроль безопасности ремонтных 

работ для продукции  

2. Корректирующее техническое 

обслуживание должно производиться 

таким образом, чтобы производство на 

соседнем оборудовании не подвергалось 

угрозе загрязнения.  

3. Специалисты по техническому 

обслуживанию информированы об 

угрозах безопасности продукции, 

связанных с их деятельностью.  

1. Предупреждение о 

недопустимости нарушения, 

административное 

воздействие на нарушителя  

2. Переработка продукции  

Докладные 

Дефектные ведомости, акты выполненных работ 

Акты о нарушениях  

Приказы  

Распоряжения  

Продукты износа 

оборудования (осколки 

деталей, смазочные 

материалы)  

1. Инструменты, расходные материалы для 

ремонта хранить только в специально 

отведенном месте в мастерской.  

2. Ремонтные работы производить только 

после остановки технологического процесса.  

3. Во время проведения ремонта закрывать 

люки емкостей, открытое емкостное 

оборудование защитными экранами.  

4. Смазочные материалы и 

теплопроводящие жидкости должны быть 

пригодны для применения в пищевом 

производстве, если существует опасность 

прямого или непрямого контакта с 

продукцией.  

5. Процедура возврата оборудования на 

производство после технического 

обслуживания должна предполагать 

очистку, санитарную обработку и проверку 

перед эксплуатацией 

1. Контроль безопасности ремонтных 

работ для продукции  

2. Корректирующее техническое 

обслуживание должно производиться 

таким образом, чтобы на соседнем 

оборудовании не подвергалось угрозе 

загрязнения.  

3. Специалисты по техническому 

обслуживанию информированы об 

угрозах безопасности продукции, 

связанных с их деятельностью. 

1. Предупреждение о 

недопустимости нарушения, 

административное 

воздействие на нарушителя  

2. Переработка продукции  

Докладные  

Дефектные ведомости, акты выполненных работ 

Акты о нарушениях  

Приказы  

Распоряжения 

Осколки стекла  1. Использование сеток, сит или фильтров  

2. Наличие соответствующих крышек 

(колпаков) над оборудованием или 

контейнерами для незащищенных 

материалов или пищевой продукции  

3. Лампы освещения должны иметь 

защитные плафоны или экраны из 

небьющихся материалов  

1. Записи разрушения стеклянных 

изделий  

2. Регулярный осмотр целостности 

защитных экранов  

1. Контрольная фильтрация 

продукции  

2. Переработка или 

утилизация продукции  

Распоряжение  

Акт об утилизации  

Акт возврата сырья поставщику 

Загрязняющий фактор от 

окружающей 

предприятие среды 

(пыль, семена деревьев, 

растений)  

1. Наличие защитных сеток, сит на окнах и 

вентиляционных шахтах, устройств для 

автоматического закрывания дверей  

2. Регулярная тщательная очистка 

территории от мусора, уход за растениями, 

удаления сорняков, влажная уборка 

территории  

1. Контроль санитарного состояния 

пищеблока  

2. Контроль целостности защитных 

средств (сеток, сит и т.д.).  

1. Монтаж защитных 

устройств  

2. Влажная уборка, удаление 

загрязнителя  

3. Предупреждение о 

недопустимости нарушения, 

административное 

воздействие на нарушителя  

Журнал контроля санитарного состояния 

пищеблока и кладовой  

Приказы  

Распоряжения  

 


