ПРОГРАММА
производственного контроля за соблюдением санитарно эпидемиологических требований к организации питания
обучающихся в муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении
Устьевская основная общеобразовательная школа
Собинского района
С. Устье Собинского района Владимирской области

1. общие положенlrя

и осYществление производствеllltого
соблк)деltйеv саЕитарЕых правил и выполЕеЕием саяитарно-

1,1. ПроrраNlNtа устаllаtsливает порядок организации

коrlтроля за

элидемиологических мероilриятиil. обязате,]ъных для выполнения всеми работниками,
1,2 Оргапизация производственного коIrтроля
МБОУ Yстьевская осЕовЕая
общеобразовате"lьfl аJl школа возлаIается на директора,
1.З. Целью производствеЕtlого коятроля (ПК) является обеспечение безопасЕости и

в

безвредности д,пя человека

и среды обитания вредного влияяия

фмторов
производствеЕЕой среды. пYтем долiIOIого выполнепия требований норматйвво-правовьв
актов саЕи,I,арfiоlо законодатеlьства, осуществление санитарЕо-эпидемиологических
Qrрофилактических) мероприятий, организации и осуществленц контро"lя за ,ix
соблюдениеNI,

1,4. Общее руководство осуществлением лроизводствеЕного коt{троля за соблюдевием

саЕитарЕьIх

правил!

санитарно-противоэпиде\lических

(профилактически\)

мероприятий

возлагается Еа директора.
1,5. К Програлпtе относятся '[ермияы с соответствуюшими определеЕияItи:
Санuпарно-эпчdе-мчоlо?IlI!ескае бла?опопучuе нLlселенuя - состояЕие здоровья
ltаселения. среды обитаttия чеiовека. при KoTopojvt oTcyTcTByeT вредiое воздействтtе
факторов среlы облтания на человека и обесхечивatются благоприятные },с,тlовия его
жизнедеятельl{ости,
Среdа обumаrtuя совокупЕость объектов, явлеЕий
факторов окрух(ающей
(естествеЕной и искусствеЕной) среды: оi1реде"'1яющая условия .,кизЕедеятельi{ости

и

4)акlпорьl среdьr обuп,lа]l1lя - биологические (вирусы. бактерии. паразиты и др.),
химические и физическис (пlупл, вибрация, yltbтpaзByк. инфразвук, ионизир}.lощее,
неионизир)tощее). социlllьнь]е (питi]Ilи(, водоснаб,iение. \с]]овия труда, бьlта и отдыха),
которые Nlог}т окaвывать воздейсr]lие 11с че,lовека и нс состояние здоровья будуrцих
поколеЕий.
Bpedtbte возdейспвtlя на |lejlo?e\a - ваздействие факторов средБI обитаЕия создающее
)lpo,) ви,tг]и и здоровью,.j\ \ uи\ поколен,.]й,
БlLt?l)прuяmн ые ус:tовчя экuз неd еяmельнаспu ч еrовека - состояЕие среды обитаllия,
при которо]\{ отсутствует вредное oозjейсlвие ее факторов l]a че-l1овека и имеются
воз\lожIJости.ц-пя восста]lо]]jlепйя парушсЕных ф},нкций организма человека,
состояЕие среды обитаllия, при котором
Безопасltьtе условчrL i.,]rL чёlовеliа
отсутствует вероятность вре.цlого воздействия ее факторов на человека,
Санчпtарно-эпuс)емttоrо?ltческсв обспаllовка - состояние здоровья населеlIия и среды
обитаЕия lta определеЕпой территории в конкретЕо ч(азfulItое вреNlя.
Гu?ченuческLlй tlорlldlпчв yc,laroB,'IeHHoe исследованиямл допустимое максиNIaLпьное
N,IиниNI&пьное (о-'IичествеЕЕое или качествеIIIJое зЕачеЕие показателя.
характеризующее тот l].lи иной фактор срелы обитаЕия с позиции его безопасности и
безвредности,]ля человека,
Гасуr)арспвенные L,uнl|парно-эпuОеlluоi!о?uчесl{че правll|lа ч нормаmчвьl (Оaцее
caчull1apчble пpaBLL,la)
IIорNIативные акты: устаяавливalюlцие саЕитарЕоэпидеNlио,lогические треооваЕия. тIесоолюдеЕие которых создает угрозу кизни и здоровью
человека, а таl{хе уiрозу вознllкновения и распространения забо"]еваний,
(|анчпlсtрно-эпчi)е.l.t,ttl)jlо?uческllе (профlлакпчческLlе) trlеропрuяlпuя оргаЕизациоilные,
адfiинистративнь]е. инr(енерно-техЕические. Nlедико-санитарные) ветеринарЕые и иЕые
Nlеры. направленЕыс на усl,раненйе или Еа уп,!еньшеЕис вредноIо воздействйя lta человека

факторов среды обитания, rrредотвращения возЕикIlовеЕия и распростраЕеllия
инфекционньтх и неивфекционньп забо"lеваItий (отравлений) и их ликвидации.
ПpoQleccuoHcllbHbte забо,]еванllя -, заболсвания человека, ]]озвикIIовеIJие которь!х
решающм роль принадлежит воздействию неблагоприятньrх факторов производственяой
средь1 и трулового процесса,

qеловека! возtlикЕовеllие и
инфекцuонньtе зсtболеванuя инфе(циоtlЕые заболевания
pu"rrpo""pun"*rr" ooropurr. обус,rовлены воздейотвиеNt на человека биологических
иЕфекционfiьп заболеваgиЙ) и возможностью
ф*rороо "р"л"' обитания (возбудитсrlеЙ
qеловека,
хивотЕого к здоровоN{у человеку,
передачи болезяи от заболевшего
Ивфекчионньте заболевания представляют опасность л.jIя окружающих и характерпзуются
тяжелыv течеIIие]v, вь]сокиN, уровнеМ суертности! распространеfiиеN{ среди Еаседения
(эпиде!ии),
заболеванlя человека,
Maccoтble tLe шtфекцuонньtе зtlболеванlм (оправjlенLlя)
и (или)
возникItовенйе которых обусловлеНо воздействие ЕеблагоприятньDi физических,
хиNIических й (или) социмьltьIх факторов средь1 обитл{ия,

Перечень официальЕо цздапttых пор]!,ативяых доку]uеrrт9в,
ТРебования к условияNl и
г Np
организации Об)чения lз обlцеобразовательньп учреждевиях) от 29,12,2010

СаяПин 2,:1,2,2821-10

1.
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2.

ГIриложение

(

(С

lитарЕо-эпиДе]чIИОЛОIИЧеСКИе

Санитарно-эпидемиолоlические правила

Еормативы СаяПив

к оргаЕизации пит,rния
учрежде!Iиях, от 07,08. 2008 г м 12085

2.4.5.2409-08 ,rребования
общеобразовательнБш

и

обучающихся

в

j, СП 2,j,0,|0-q-0l СJНИlаг lo-,п l'lе\4ио,lо ,1,IЕские ,ребовdния к оргацизации
обI]JествеяЕого питания, изготовлению и оборотоспособностfi в Еих пицевых

продуктов и продовольствснного сырья> от З,04,2003 г,
4. СанПиН 2.з,2.1з2,1-0З (I'игиенические требоваЕия к cpoкaN{ год!lости и чсловия}I
хранеЕия пищевьlх продуктов, от 22,05,200З r,
МЗ РФ
). й"rоо".r""п*a р"попi"пд*r' РоссийскоЙ Академйи 11едицинских наук
(Ассортимент и условия реапизации пицевых fiродуктов. предназяаченЕь]х для
от 2,07,2002 г,
допоjlнйтельного пйтанйя )птащихся образовате.]lьных учреждений)
коllтроля за
6. сп 1.1.1058-01 (ОрганизациЯ и проведение производственного
саltитарновьlполllен ем
праjзил
п
сд]итарЕых
соб-lюдениеN,
противоэltидемичесlшх (профи'llактических) мероприятиЙ),
7, сп 1,1, 219З-07 (изменеrrия и допопfiения к СП 1,1,1058-0l) (ОрIаЕизация ии
лровеление 11роизводственного коlттроля за соблюдением саi]итаряых прави]l
(1lрофпл,ктическIIх )
сани,lарво.1rротивоэпиде\{ических
вь1l1олнениеl!1

l

]uероприятийr.
2.

IIорядок оргавизацци й пров€деtlия

производствеtlного коltтроля

2,1. ПроизводствеЯный KolITpoJb за соблюдениеNl санитарЕых правй,ц и выполяеr]ием
проrпuЪ."rо"r""""ких (прфилактrrЧеских) N{ероприятий (дапее производствеЕЕый
иЕдивидуаJIьньlми
и
IоридичссlФми лицаItи
осущестЕляетсЯ
контроJL)
по
ими
деятелъвостьlо
с
осуlцествjlяеNfой
предприни]!tателя\rй в еоответствии
Еормtrгивов,
и
гйгиевических
об""ari""""О контроля за собподениеNl санй,гарньlХ правил
вьшолнение]ч1 протИвоэпидемfi чсских (Профиiактических) мероприятий),

2.2,объектами производственЕlогО контро]lя являются: производствеяЕьlе, обцествеЕвые
сети и
поNlещения, рабочrtе NlecTa. го,tовая продуl(ция, водопроводн,ш вода, иЕжевер}tые
процесс,
сис,IеNБl, оборудование, гiебпо-вослитательный
2,З. 1lроизводственЕыЙ коfilроль включеетl
и
2,З,l- Напичие официiutьно йзданньв санитарЕьlх прави]r: системы их вfiедреtlllя
С
коЕтро]lя их ре&lизаllии, ]\{е,[одов) методик контрохя фФсrоров в соответствии
осуществляемой дсятеiьfl остью,
2.3,2, Организация медицинских ocNloтpoв,
_
2,3.3. КЪнтролЬ за напrrчиеI1 сертификатов, с Iитарно-эпидемиолоlических закпючеЕии,
иньlх документовl подIвсрrl(даюLцих каЧество рсапиз),ющейся продукции,

l

2,З.4. Ведение yrleтa й оl.четностИ. чстанов-]енной деЙствуощим законодательством по
вопросaLм, связаЕIlьlм с лроизводствеЕЕыN1 контролем.
2.З,5, СвоевремеЕНое ипфоР Iировдlие оргfu]ов местного самоуправления! орfаl]ов ц
учреждений государственной саЕиl.арЕо-эпидемиологической слчr(бы Российской
Фе Iep_ Lии,
2,з.6, ВизуaLпьный кон,Iроль СПеЦИаlИСТа]чIи за выполнеЕием
санитарЕоэпидемl'Iо,]оfическиХ (профилактических1 мероприятий1 соблюдением саниIарных правил!
разработкоЙ и реацИзацией мер, направЛенньц яа устраIlение выявленных нарушений,
2,i,-. lIoveHK,rarlp.l. ooDe\l И lсг lo, |' loclb l_oupd.opHL,x и.(ледоваl и} опреJеlшюlся (
учето\l Емичия вредных производСтвенньп факторов. степени их впияЕия Ila здоровье
человека и среду его обитаяия, ЛабораторЕые исследоваlJия и испытаЕия осуществляк)тся с
привлечсниеN1 лабоРатории: аккредиl.о]]анЕоЙ в установленном порядц9.
2.4, Необходимые изNtеllения. дополЕения в ПрограмNlу вносятся при измеIJении вида
деяте,]ьl]ости. требовавиях заliонолательстtsа или дрчfих существеЕlIых изменениях,
2.4,1. O,lBeTcTBeHHocтb за организацию производствеЕilого контроля несет директор МБОУ
У(.ьевс{ои осhовноЙ обL]еоораJовd e,lDHoi ш(о,]ь].
Перечень должвосТяыI лицl на RоторЫх возJrожены функциtr по осуществлению
производствепного контроля.

м

Ф,и.о-

п/п

llопова Натапья
Юрьевна

заниrtасп,lая

должность
директор

Направ"rение работы по осуIцествлеl]ию
хроизводствепного контроля
- организация производственЕого контроля;
- вьшолвецие требовдiйй сацитарных правил;
- приём на работч лиц! имеюlдих
СОСТОЯЕИЮ ЗДОРОВЬЯ;

Трофимова Гапива
Викторовна

попова Наталья
Юрьевна
Трофимова Гапина
Викторовtlа

завхоз

по

орlаrи']d!ия vе ]иц.l ск/х ocvolpoв и к)рсовой
llолl,отовкиl
- создание условий труда работников в
соо,l,]]етствии с законодательством.
- оргаЕйзация стирки и почиЕки санитарЕой
одехдыi
- обеспечение исправЕой работы технологического
оборудования;
- обсспечение достаточllого количества
производствеЕвого иI]вептаря, посуды, !1оющих и
дезинфицируюцих средств;
- организация мероприятий по дезивфекции:
дез нсекции и дератпзации;
- обеспечение аптечкой Пмп,
орIаЕизация питаiiия:
контроль качества пос.l.упающих продуктов:
правильность заклалки продуктов;
приготовлсЕйе готовой пищи,
-

2,

допуск

з.плАн

мероприятIIй по прохзводствеriному контро,.Iю

м

Объект контроля

п/п

Кратпость
контроля или
срок
исполнеЕия

исполнитель

з

4

2

1

о

вьlпопне
Еии

Санuтарные тDсбоваrtия к оргаrlизпциll питания обучающttхся
l рit] в l\lесяц
директор
Напичие санитарltьlх правил на

l
2,

з,

4.

5.

6
1

8

9,

пищеблоке
ВьшолЕение требоваЕий саЕитарfi blx
прaвип работЕикalми
Состояние техЕологическоIо.
холодильного и друfого
оборудованlя на пищеблоке
Контроль за прохождениеNI
lllедиципского осмотра работниками
пицеб,]ока
Проверка условий для соблюдения
саr{итарпых Hopnt и правил Еа всех
этапах приготовления и ремизации
блюд и изделий. гараfi,rир),тоLцих их
качество и безопасность j1]1я здоровья
Напичие медицинских кЕижек IJa
кФlцоIо работника пищеблока
ОрIаЕизацriя (урсовой гfi гисЕической
подготовки и переподготовки по
пDогDаNtN{е тигие!IиrIескоlо обучения
вь]полнение постановпевий.
предпйсаЕий федерапьноf о opl,aHa
исполнителъвой власти.
уполномочеЕlIого осуществлять
надзор в сфере зациты прав
пощсбителеЙ и благополучия
llаселения и территори&пьного отдела
Управ:rеЕия Росхотребнадзора в
llетvшинском rr Собинско\{ районах
ВелеЕие необходимой докуvеЕтациIr
(бракерФкtrьlе журlliгiы, ri}'рЕапь1
ocN{oTpoB пepcoHiLila Еа IнойЕичковые
и острьlе респираторЕые забо-{еваЕия,
и

10

другие!

в соответствии

1

раз в месяц

ежедвевЕо

директор
завхоз

4 раза в год

директор

ежедЕевЕо

Директор
Завхоз

4 раза в год

Директор

1разв2годх

директор

постояЕlIо

директор

ежедневно

Ларина О,А.
Фокина Т.А.

с

санитарЕыми прави-]ами)
ГIроверка условий rруда работников в
соответствии с действуюlлиv
змоЕодатеJlьством РФ, санtтарныли

i

раз в rrесяц

дfiректор

ПРаВИ]Iами) f ИГИениЧеСКИN{И

1l,

требовавиями
Обеспечение производственtiьrltl
ltlIвеlIтарё\{, по9удой. N!оющи]чlи,
ilезинфициDуюшиIlи сDедс'Lвами и

отметка

завхоз

5

друf ими предIf етаNlи ItатериаrlьнотсхниtтескоIо
11

1з
14

оснаiпения

Проведение мероприятий по
дезинфекции. дезипсекции и
дератизации
Н&,1ичие аптечек для оказания ПN4П и
их своевремеЕное пополнение
Организация санитарнопросветительской работы с

J рсз в год

Завхоз

6 раз в год

Завхоз

1

раз в rод

Работники ФАПа
п, Колокша

персоЕмом

15

lб

11,

нl] пичйе согпасованного с санитаDной

слуr{бой приNlеD!rоf о NIеIJю,
На]шчие согjlасоваilЕоIо с савитарfi ой
сл),жбои ас\ор ll,,cH lHolU ll<оечня -л,
орIаllизации лополнителыlого
питания,
Контроль за периодичносrью
лабораторньп исследованйЙ:
- микробиолоIические исс-]едоваllия
проб rотовых блюд на соответствие
требованиям сани,rарного
заl(оltодательс l,Ba]
-кморийность, выход б"'1ю]1 It
соответствие хи\Iическоl,о состава
блrол речептуре:
- (онтро.l1ь лроизводимой

витаминизации блюд;
- N{икробиологичосi(ие исследоваЕия
с]!tывов Еа нмиrIие санитерfiопоказате-'Iьной Nlикрофлорь1 (БГКIl);
- }1икробиолоIическLlе l]сс:Iедования
смывов Еа нмичие возб}лителей
иерсиЕиозов;
- ИСС]IеДОВаllИЯ СМЫВОВ На lIМИЧИе ЯИЦ
гельi\{интов:
- исследование питьевой воды Еа
соответствие требоваllияv санитарньlх
r1oplv1) I1равил и гигиеничсски\
норNlативов по хиNlически1\1 и
пликробио,lоги.tескиN1 показателя\l.

18

l

Контроль за периодичностью
инстрреЕтаъЕых исследований:
- исследование параNlетров
NIикрок,lи\Iата производственtlых
поIlещеЕий;
- исследование },ровЕя исliусс,IвеЕЕой
освещёЕIIости в производственLlьп
поNlеценияхi
- исс:lе;lоваЕие уровЕя UIуNIa в
произво:lственных по}lещеlIиях,

2 рtrза в год

нач

по \ ч,

раз в

Iojc

квартм

директор
Директор (по
сог-lасова!lи}о с
Роспотребпадзоро1\'

раз в год

2 раза в год
1

раз в гол

рJз в fод

1

р:в в год

по
хиNl,показате,'Iя

м- 1развгод

\4икробиоr'цогич
ескц\1
11окtr]ателям- 2
раза в год

2 раза в год
(в холодньlй и

тёплый
псриоды)
раз в fод

i]l в гоf

Директор (по
соIласовению с
Роспотребнадзором)

4. Перечеrrь

должпостей рдботнuков Пицсблока, подлежащих медпццяским
осмотрам.

Повар, подсоб1{ый рабочий - новохатская Вера ВасильевЕа
Завхоз. подсобяый рабочий Трофилtова Гапина ВикторовЕа

5.ПеречеЕь осущеСтв.пяеNtых юридllilе(liим лицоNl виJов]еятельностиl подлежащцх
саниT,rрно-эппдемиологической оценке
(JргаЕизация питаЕия
б.

Перечень возпrоiкньш аварийцых сцryацпй.

во r\4ожная 1вагиiна)1 (.,l,Lаuи,
Отс} т\jтвие \о]]оJной вUJы.

даlа

кто инфоDмиDовап

от(лючение отопления.

Засорепие канализации,

Отключение электроэнергии

Другuе iuероприятця, проведенце которых веобходиirtо для
осl шесr в.rения )ффек l вноl о кон l рOля }а соблюдениеu
сапитарпьiх прдвцл lI гигиенtlческпх нормативов, выполнепиеýl
(JaHlt | арно-про l во lпиде1,1lческиl иеропIияIий,
7.

1,

,Щоговор на вывоз M,vcopa

(номер доrовора, дата его зак.iючеЕия и наиNlенование оргаltизации, с которой договор
заключён) (с прилохеiJие копии),
2, ,Щоговор lla проведение дсзйЕфекциоЕных, дезивсекциоlлных, дератизационяьц
работ
(Еомер договора, дата его заключеriия и с кем),
3. ,Щоговор ва проведеЕйе лабораторЕых и иЕструмеЕт,lльЕых исследоваЕий
lllo\lcp -oroвnp_. , а J е|о {ак ,о,lеlияи(к(\l),

l

