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1. Паспорт программы 

Характеристика объекта 

Полное и 

сокращенное 

наименование: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 15 города Ейска 

муниципального образования Ейский район 

 (МБДОУ ДСКВ № 15 г. Ейска МО Ейский район) 

Тип объекта: образовательная организация 

Виды 

деятельности, 

которые 

осуществляет 

образовательная 

организация 

1) образовательная: 

- дошкольное образование; 

- дополнительное образование детей и взрослых; 

2) медицинская: 

- оказанию первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по педиатрии, вакцинации (проведению 

профилактических прививок); 

- проведению медицинских осмотров (предрейсовых, послерейсовых). 

Юридический 

адрес: 

353680 Краснодарский край,  г. Ейск, ул.Энгельса 28 

Фактический 

адрес: 

353680 Краснодарский край,  г. Ейск, ул.Энгельса 28 

Характеристика здания 

Тип строения отдельно стоящее 2-х этажное здание с подвальным этажом 

(ул.Энгельса, 28) 

 

Площадь  6865 кв.м. (ул.Энгельса, 28) 

 

Оборудование оборудование офисное (компьютер, сканер, принтер), оборудование 

для проведения учебной деятельности 

Характеристика инженерных систем 

Освещение естественное и искусственное  

Система 

вентиляции 

естественная, приточно-вытяжная 

 

Система 

отопления 

централизованная, от городской сети  

Система 

водоснабжения 

холодная централизованная  

 

Система 

канализации 

подключено к городской сети канализации  
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2. Перечень официально изданных санитарных правил, методов и 

методик контроля факторов среды обитания в соответствии с 

осуществляемой деятельностью: 

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

эпидемиологическом благополучии населения»; 

- Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-Ф3 «Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней»; 

- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»; 

- СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

эпидемиологических (профилактических) мероприятий»; 

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения»; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным 

объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному 

воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; 

- СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

труда»; 

- СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории 

Российской Федерации»; 

- СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов»; 

- СанПиН 2.3.2.1324-03 «Продовольственное сырье и пищевые продукты. 

Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых 

продуктов»; 

- ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»; 

- ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и 

подростков»; 

- ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; 

- ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»; 

- ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из 

фруктов и овощей»; 

- ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию»; 

- ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»; 

- ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»; 

- Приказ Минтруда России № 988н, Минздрава России № 1420н от 

31.12.2020 «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 
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обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры»; 

- Приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 

Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских 

противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными 

производственными факторами, а также работам, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры»; 

 

3. Перечень работников, на которых возложены функции по 

осуществлению производственного контроля 

№ 

п/п 
Должность Функции 

Распорядительный 

акт о возложении 

функций 

1 Заведующий 

- общий контроль за соблюдением 

официально изданных санитарных правил, 

методов и методик контроля факторов среды 

обитания в соответствии с осуществляемой 

деятельностью; 

- организация плановых медицинских 

осмотров работников; 

- организация профессиональной подготовки 

и аттестации работников; 

- разработка мероприятий, направленных на 

устранение выявленных нарушений; 

Приказ от 

20.08.2021г. № 162-

ОД «О назначении 

ответственных за 

проведение 

производственного 

контроля» 

2 
Старший 

воспитатель 

- контроль за соблюдением санитарных 

требований, предъявляемых к организации 

режима дня, учебных занятий и 

оборудованию в помещениях для работы с 

детьми; 

- исполнение мер по устранению 

выявленных нарушений; 

Приказ от 

20.08.2021г. № 162-

ОД «О назначении 

ответственных за 

проведение 

производственного 

контроля» 

3 

Медицинская 

сестра по 

диетическому 

питанию 

- контроль за прохождением персоналом 

медицинских осмотров и наличием у него 

личных медицинских книжек; 

- медицинское обеспечение и оценка 

состояния здоровья воспитанников; 

- контроль соблюдения личной гигиены и 

обучения работников; 

- ведение учета и отчетности по 

производственному контролю;  

- контроль организации питания; 

- отслеживание витаминизации блюд; 

- ведение учетной документации; 

Приказ от 

20.08.2021г. № 162-

ОД «О назначении 

ответственных за 

проведение 

производственного 

контроля» 

4 Заведующий - контроль соблюдения санитарных Приказ от 
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хозяйством  требований к содержанию помещений и 

территории; 

- организация лабораторно-

инструментальных исследований; 

- ведение учетной документации; 

- разработка мер по устранению выявленных 

нарушений; 

- контроль охраны окружающей среды; 

20.08.2021г. № 162-

ОД «О назначении 

ответственных за 

проведение 

производственного 

контроля» 

 

4. Перечень химических веществ, биологических, физических и иных 

факторов, а также объектов производственного контроля, 

представляющих потенциальную опасность для человека и среды его 

обитания, в отношении которых необходима организация лабораторных 

исследований и испытаний 
№ Объект 

контрол

я 

Показатели Кратность Место 

контроля 

(количест

во 

замеров) 

Основа

ние 

Форма 

учета 

результа

тов 

1 Микрокл

имат 

Температура воздуха 

С
о
; 

Относительная 

влажность воздуха; 

Скорость движения 

воздуха м/с 

1 раза в год  Помещени

я для детей 

и рабочие 

места (по 1 

точке) 

СП 

2.4.3648

-20, 

СанПиН 

2.1.3684

-21, 

МУК 

4.3.2756

-10 

Протоко

л 

лаборато

рных 

испытан

ий, 

журнал 

фиксаци

и 

лаборато

рных 

испытан

ий 

2 Освещен

ность 

Уровни света, 

коэффициент 

пульсации 

1 раз в год и 

при наличии 

жалоб – в 

темное 

время суток 

Помещени

я для детей 

и рабочие 

места (по 1 

точке) 

СанПиН 

2.1.3684

-21, 

МУК 

4.3.2812

-10.4.3 

Протоко

л 

лаборато

рных 

испытан

ий, 

журнал 

фиксаци

и 

лаборато

рных 

испытан

ий  

3 Шум Уровни звука, 

звукового давления 

1 раз в год и 

внепланово 

–после 

реконструир

уемых 

Помещени

я, где есть 

технологич

еское 

оборудова

СанПиН 

2.1.3684

-21, 

МУК 

4.3.2194

Протоко

л 

лаборато

рных 

испытан
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систем 

вентиляции, 

ремонта 

оборудовани

я 

ние, 

системы 

вентиляци

и (по 1 

точке) 

-07 ий, 

журнал 

фиксаци

и 

лаборато

рных 

испытан

ий 

4 Песок в 

детских 

песочниц

ах 

Паразитологические 

исследования,микробио

логический и 

санитарно- химический 

контроль 

1 раз в год 2–4 пробы 

из 

песочниц 

СанПиН 

2.1.3684

-

21, Сан

ПиН 

3.2.3215

-14 

Протоко

л 

лаборато

рных 

испытан

ий, 

журнал 

фиксаци

и 

лаборато

рных 

испытан

ий 

5 Исследов

ания 

питьевой 

воды 

Микробиологические 

исследования 

1 раза в год 

и 

внепланово 

после 

ремонта 

систем 

водоснабже

ния 

Питьевая 

вода из 

разводяще

й сети 

помещени

й: моечных 

столовой и 

кухонной 

посуды; 

цехах: 

овощном, 

холодном, 

горячем, 

доготовочн

ом (2 

пробы) 

СанПиН 

2.1.3684

-21 

Протоко

л 

лаборато

рных 

испытан

ий, 

журнал 

фиксаци

и 

лаборато

рных 

испытан

ий 

6 Исследов

ания 

пищевой 

продукци

и 

Микробиологические 

исследования проб 

готовых блюд 

Калорийность, выход 

блюд и соответствие 

химического состава 

блюд рецептуре 

1 раза в год Блюда на 

выбор (2 – 

4 блюда 

исследуем

ого приема 

пищи) 

Рацион 

питания (2 

пробы) 

СанПиН 

2.3/2.4.3

590-20 

Протоко

л 

лаборато

рных 

испытан

ий, 

журнал 

фиксаци

и 

лаборато

рных 

испытан

ий 
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5. Перечень должностей работников, подлежащих медицинским 

осмотрам, профессиональной гигиенической подготовке и аттестации 

Приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 

Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских 

противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными 

производственными факторами, а также работам, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры» – пп. 23, 25 Приложения к приказу: 
№  

п/п 

Наименование 

вредных и 

(или) опасных 

производственн

ых факторов 

Периодичность 

осмотров 

Участие врачей-

специалистов 

Лабораторные и 

функциональные 

исследования 

23 Работы, где 

имеется контакт 

с пищевыми 

продуктами в 

процессе их 

производства, 

хранения, 

транспортировк

и и реализации 

(в организациях 

пищевых и 

перерабатываю

щих отраслей 

промышленност

и, сельского 

хозяйства, 

пунктах, базах, 

складах 

хранения и 

реализации, в 

транспортных 

организациях, 

организациях 

торговли, 

общественного 

питания, на 

пищеблоках 

всех 

учреждений и 

организаций) 

1 раз в год Врач-

оториноларинголог 

Врач-

дерматовенеролог 

Врач-стоматолог 

Исследование крови на 

сифилис 

Исследования на 

носительство 

возбудителей кишечных 

инфекций и 

серологическое 

обследование на 

брюшной тиф при 

поступлении на работу и 

в дальнейшем - по 

эпидпоказаниям. 

Исследования на 

гельминтозы при 

поступлении на работу и 

в дальнейшем - не реже 

1 раза в год либо по 

эпидпоказаниям 

Мазок из зева и носа на 

наличие патогенного 

стафилококка при 

поступлении на работу, 

в дальнейшем - по 

медицинским и 

эпидпоказаниям. 

25 Работы в 

организациях, 

деятельность 

которых связана 

с воспитанием и 

1 раз в год Врач-

оториноларинголог 

Врач-

дерматовенеролог 

Врач-стоматолог 

Исследование крови на 

сифилис 

Мазки на гонорею при 

поступлении на работу 

Исследования на 



9 

обучением детей носительство 

возбудителей кишечных 

инфекций и 

серологическое 

обследование на 

брюшной тиф при 

поступлении на работу и 

в дальнейшем - по 

эпидпоказаниям 

Исследования на 

гельминтозы при 

поступлении на работу и 

в дальнейшем - не реже 

1 раза в год либо по 

эпидпоказаниям. 

6. Перечень осуществляемых работ и услуг, выпускаемой продукции, а 

также видов деятельности, представляющих потенциальную опасность 

для человека и подлежащих санитарно-эпидемиологической оценке, 

сертификации, лицензированию 

6.1. Работа: 

№ 

п/п 

Показатель Профессия Документ 

1 Тепловое излучение Повар Отчет о проведении специальной 

оценки условий труда  

6.2. Деятельность: 

№ 

п/п 

Деятельность Документ 

1 Образовательная № 07583 от 22.01.2016г. 

2 Медицинская ЛО-23-01-011041 от 06.03.2017 г. 

 

7. Мероприятия, предусматривающие обоснование безопасности для 

человека и окружающей среды продукции и технологии ее производства, 

критериев безопасности и (или) безвредности факторов 

производственной и окружающей среды и разработка методов контроля, 

в том числе при хранении, транспортировке, реализации и утилизации 

продукции, а также безопасности процесса выполнения работ, оказания 

услуг 

Объект контроля Основание Срок Ответственный 

Контроль соблюдения санитарных требований к содержанию помещений и 

территории 

Уборка территории СП 2.4.3648-20 Ежедневно: 

утром и вечером 

Дворник  
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Освещенность территории СП 2.4.3648-20 Еженедельно Заведующий 

хозяйством  

Температура воздуха и 

кратность проветривания 

СП 2.4.3648-20, 

график 

проветриваний 

Постоянно Медицинская 

сестра по 

диетическому 

питанию 

Состояние отделки стен, полов 

в помещениях, коридорах, 

санузлах 

План-график 

технического 

обслуживания 

Ежеквартально Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

Состояние осветительных 

приборов 

СП 2.4.3648-20 Ежемесячно Слесарь-электрик 

Кратность и качество:  

– текущей уборки помещений 

СП 2.4.3648-

20, СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 

Еженедельно Медицинская 

сестра по 

диетическому 

питанию 
– генеральной уборки 

помещений  

Ежемесячно 

Состояние оборудования, 

инвентаря и посуды пищеблока 

СП 2.4.3648-

20, СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 

Ежемесячно Заведующий 

хозяйством 

Содержание действующих 

веществ дезинфицирующих 

средств 

СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 

Ежедневно Медицинская 

сестра по 

диетическому 

питанию 

Контроль организации питания. Контролируемые этапы технологических операций 

и пищевой продукции на этапах ее изготовления 

Закупка и приемка пищевой 

продукции и сырья: 

– качество и безопасность 

поступивших продуктов и 

продовольственного сырья; 

– условия доставки продукции 

транспортом; 

СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 

, рабочий лист 

ХАССП 

Каждая партия Кладовщик, 

ответственный 

за работу в ФГИС 

«Меркурий» 

Хранение пищевой продукции 

и продовольственного сырья; 

– сроки и условия хранения 

пищевой продукции; 

СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 

, рабочий лист 

ХАССП 

 

Ежедневно Кладовщик, 

медицинская 

сестра по 

диетическому 

питанию 

– время смены кипяченной 

воды; 

Каждые три 

часа 

Медицинская 

сестра по 

диетическому 

питанию 

– температура и влажность на 

складе; 

Ежедневно Кладовщик 

– температура холодильного 
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оборудования; 

Приготовление пищевой 

продукции: 

– соблюдение технологии 

приготовления блюд по 

технологическим документам; 

СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 

, рабочий лист 

ХАССП 

Каждый 

технологически

й цикл 

Медицинская 

сестра по 

диетическому 

питанию 

– поточность технологических 

процессов; 

Повар  

– температура готовности 

блюд; 

Каждая партия 

Готовые блюда:  

– суточная проба; 

СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 

, рабочий лист 

ХАССП 

Ежедневно от 

каждой партии 

Повар  

– дата и время реализации 

готовых блюд; 

Каждая партия Медицинская 

сестра по 

диетическому 

питанию 

Обработка посуды и инвентаря: 

–  содержание действующих 

веществ дезинфицирующих 

средств в рабочих растворах; 

СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 

, рабочий лист 

ХАССП 

Ежедневно Медицинская 

сестра по 

диетическому 

питанию 

– обработка инвентаря для 

сырой готовой продукции; 

Медицинская 

сестра по 

диетическому 

питанию 

Контроль обеспечения условий воспитательно-образовательной деятельности 

Гигиеническая оценка 

соответствия мебели 

ростовозрастным особенностям 

детей и ее расстановка 

СП 2.4.3648-20 2 раз в год, 

сентябрь, май 

Медицинская 

сестра по 

диетическому 

питанию 

Маркировка мебели в 

соответствии с ростовыми 

показателями 

СП 2.4.3648-20 Постоянно Медицинская 

сестра по 

диетическому 

питанию 

Соблюдение использования 

технических средств обучения 

СП 2.4.3648-20 Постоянно Старший 

воспитатель 

Режим дня групп СП 2.4.3648-20 1 раз в неделю Старший 

воспитатель 

Медицинское обеспечение и оценка состояния здоровья воспитанников 

Проведение и контроль 

эффективности закаливающих 

процедур 

СП 2.4.3648-20 Постоянно Медицинская 

сестра по 

диетическому 

питанию 

Контроль за утренним приемом СП 2.4.3648-20 Ежедневно Воспитатели, 
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детей медицинская 

сестра по 

диетическому 

питанию 

Вакцинация Федеральный 

закон от 

17.09.1998 № 

157-ФЗ 

В соответствии с 

национальным 

календарем 

профилактически

х прививок 

Старшая 

медицинская 

сестра 

Осмотр воспитанников на 

педикулез 

СП 2.4.3648-20, 

СанПиН 

3.2.3215-14 

1 раз в месяц Старшая 

медицинская 

сестра 

Организация и проведение 

санитарно- 

противоэпидемиологических 

мероприятий при карантине 

Программа 

мероприятий 

По 

необходимости 

Старшая 

медицинская 

сестра 

Плановые осмотры СП 2.4.3648-20 По графику Старшая 

медицинская 

сестра 

Контроль соблюдения личной гигиены, здоровья и обучения работников 

Состояние работников 

(количество работников с 

инфекционными 

заболеваниями, повреждениями 

кожных покровов) 

СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 

Ежедневно до 

начала рабочей 

смены 

работников 

пищеблока 

Старшая 

медицинская 

сестра 

Контроль санитарного состояния территории и охрана окружающей среды 

Санитарное состояние 

хозяйственной зоны : 

своевременная очистка 

контейнеров, хозяйственной 

площадки 

Федеральный 

закон от 

24.06.1998 № 89-

ФЗ 

2 раза в неделю  Дворник 

Вывоз ртутьсодержащих ламп 

и медицинских отходов 

1 раз в три 

месяца 

Заведующий 

хозяйством 

(специализирован

ная организация, 

у которой есть 

лицензия на вывоз 

отходов 1 класса 

опасности) 

Вывоз ТКО и пищевых отходов Федеральный 

закон от 

24.06.1998 № 89-

ФЗ, СанПиН 

3.5.2.3472-17 

2 раза в неделю Региональный 

оператор по 

обращению с ТКО 

Дезинфекция СП 3.5.1378-03 По Младший 
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необходимости воспитатель  

Дезинсекция СанПиН 

3.5.2.3472-17 

Профилактика – 

ежедневно,  

Обследование – 2 

раз в месяц,  

Уничтожение – 

по 

необходимости 

Заведующий 

хозяйством 

(специализирован

ная организация) 

Дератизация СП 3.5.3.3223-14 Профилактика – 

ежедневно,  

Обследование  – 

ежемесячно,  

Уничтожение – 

по 

необходимости 

Заведующий 

хозяйством 

(специализирован

ная организация) 

Контроль санитарного состояния транспортного средства 

Соответствие санитарного 

содержания, эксплуатации, 

оборудования транспортного 

средства 

ТР ТС 021/2011 На момент 

заключения 

контракта 

Заведующий 

хозяйством 

(специализирован

ная организация) 

Соответствие товарного 

соседства и условий при 

транспортировке пищевых 

продуктов  

ТР ТС 021/2011 На момент 

заключения 

контракта 

Заведующий 

хозяйством 

(специализирован

ная организация) 

Проверка своевременного 

прохождения медицинских 

осмотров у водителя 

(экспедитора). 

ТР ТС 021/2011 На момент 

заключения 

контракта  

Медицинская 

сестра по 

диетическому 

питанию 

8. Перечень форм учета и отчетности, установленной действующим 

законодательством по вопросам, связанным с осуществлением 

производственного контроля 

Наименование форм учета и 

отчетности 

Периодичность 

заполнения 

Ответственное лицо 

Журнал учета температурного 

режима в холодильном оборудовании 

Ежедневно Старшая медицинская сестра 

Журнал учета температуры и 

влажности в складских помещениях 

Ежедневно Кладовщик  

Гигиенический журнал (сотрудники) Ежедневно 

перед началом 

рабочей смены 

работников 

Старшая медицинская сестра 

Ведомость контроля за рационом 

питания 

Ежедневно Медицинская сестра по 

диетическому питанию 

График смены кипяченой воды Не реже 1 раза Медицинская сестра по 
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каждые 3 часа диетическому питанию 

Журнал учета инфекционных 

заболеваний детей 

По факту Старшая медицинская сестра 

Журнал аварийных ситуаций  По факту Старшая медицинская сестра 

Журнал осмотра воспитанников на 

педикулез 

Ежемесячно Старшая медицинская сестра 

Ведомость контроля своевременности 

прохождения медосмотров и 

гигиенического обучения 

По факту Старшая медицинская сестра 

Личные медицинские книжки 

работников 

Журнал регистрации результатов 

производственного контроля 

Ежедневно Заведующий хозяйством 

Журнал инструментальных и 

лабораторных методов 

производственного контроля и 

протоколы лабораторных испытаний 

По факту Заведующий хозяйством 

9. Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой 

производства, нарушениями технологических процессов, иных 

создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию 

населения ситуаций, при возникновении которых осуществляется 

информирование населения, органов местного самоуправления, органов, 

уполномоченных осуществлять государственный санитарно - 

эпидемиологический надзор 

№ п/п Ситуация Действия 

1. Плановое прекращение 

подачи водопроводной 

воды более 3 часов 

- прекращение работы пищеблока; 

- сокращение рабочего дня; 

- организация подвоза воды для технических целей; 

- обеспечение запаса бутилированной минеральной 

воды 

2. Возникновение 

заболеваний:  

педикулез и др. – 5 и 

более случаев 

- ежедневно влажная уборка помещений с 

применением соды, мыла и дезинфицирующих 

средств; 

- проветривание; 

- наблюдение за детьми, контактирующими с 

заболевшими; 

-реализация противоэпидемиологических 

мероприятий на пищеблоке, в помещении, где 

находятся дети 
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3. Возникновение 

эпидемии сальмонеллез, 

вирусный гепатит В, С – 

3 случая и более; 

ветряная оспа, грипп и 

др. – 5 и более случаев 

- введение карантина; 

- реализация мероприятий по профилактике 

заболеваний 

4. Авария на сетях 

водопровода, 

канализации, отопления,  

электроэнергии 

- приостановление деятельности до ликвидации 

аварии; 

- вызов специализированных служб 

5. Неисправная работа 

холодильного 

оборудования 

- прекращение работы пищеблока; 

- сокращение рабочего дня; 

- использование запасного холодильного 

оборудования, изыскание возможностей для 

временного хранения продуктов, ограничение закупки 

новых партий пищевых продуктов 

6. Пожар - вызов пожарной службы; 

- эвакуация; 

- приостановление деятельности 

10. Другие мероприятия, проведение которых необходимо для 

осуществления эффективного контроля за соблюдением санитарных 

правил и гигиенических нормативов, выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственный 

1 Разработка и корректировка программы 

(плана) производственного контроля 

При создании 

детского сада и по 

необходимости 

Заведующий 

2 Назначение ответственных за 

осуществление санитарно-

противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий и 

проведение производственного 

контроля 

При формировании 

штата и по 

необходимости 

Заведующий 

3 Разработка и утверждение положений и 

должностных инструкций персонала, 

задействованных в организации и 

проведении производственного 

контроля 

При формировании 

штата и по 

необходимости 

Заведующий 

4 Организация проведения специальной 

профессиональной подготовки 

должностных лиц, осуществляющих 

производственный контроль 

1 раз в 5 лет Старшая 

медицинская сестра 

5 Составление списков персонала на 

гигиеническое обучение и аттестацию. 

Контроль за соблюдением сроков 

При приеме на 

работу и по 

необходимости 

Старшая 

медицинская сестра 
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переаттестации 

6 Организация необходимых 

лабораторных исследований и 

испытаний, осуществляемых 

самостоятельно либо с привлечением 

лаборатории, аккредитованной в 

установленном порядке 

По графику Старшая 

медицинская сестра 

7 Формирование на объекте 

инструктивно-методической базы 

(законодательство Российской 

Федерации в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического 

благополучия, государственные 

стандарты, официально изданные 

санитарные нормы и правила, 

инструкции и другие инструктивно-

методические документы) 

Постоянно Заведующий 

хозяйством 

8 Анализ состояния санитарно-

эпидемиологической обстановки на 

объекте 

Постоянно Старшая 

медицинская сестра 

9 Принятие мер, направленных на 

устранение нарушений санитарных 

норм 

Немедленно (при 

выявлении) 

Старшая 

медицинская сестра, 

Медицинская сестра 

по диетическому 

питанию 

10 Проведение анализа деятельности по 

выполнению плана санитарно-

противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий и 

программы производственного контроля 

за санитарными правилами 

Ежегодно Заведующий 

11 Представление информации о 

результатах производственного 

контроля 

По требованию ТО 

Управления 

Роспотребадзора 

Заведующий 
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Приложение к 7 пункту программы 
 

РАБОЧИЙ ЛИСТ ХАССП 

Наименование продукта: ______________ 

Наименование технологического процесса: приготовление __________ блюда 

Наимено

вание 

операции 

Опас

ный 

факто

р 

Номер 

критиче

ской 

контрол

ьной 

точки 

Контролир

уемый 

параметр и 

его 

предельны

е значения 

Процеду

ра 

монитор

инга 

Частота 

проведе

ния 

монитор

инга 

Корректир

ующие 

действия 

Регистрац

ионно-

учетный 

документ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

 

Отчет (план) группы ХАССП.  

«Перечень возможных опасностей при изготовлении пищи на 

пищеблоке в  МБДОУ ДСКВ № 8 г.Ейска МО Ейский район» 

Технологическая 

операция 

Источник 

опасности 

Вид опасности Опасный фактор 

Первые блюда 

    

 

Чек-лист: контроль состояния инженерных систем 

№ 

п/п 

Вопрос Основание Периодичность Выполнено 

«да»/«нет» 

1 В производственных 

помещениях есть приточно-

вытяжная вентиляция, 

которая не связана с 

системой вентиляции в 

других помещениях 

Пункт 2.12 

СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 

В сроки, 

указанные в 

программе 

производственно

го контроля 

 

2 В зоне максимального 

загрязнения есть локальная 

вытяжная система 

Пункт 2.13 

СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 

 

3 В помещениях пищеблока Пункт 2.15  

https://mini.1obraz.ru/#/document/99/566276706/XA00M6A2MF/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/566276706/XA00M6S2MI/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/566276706/XA00M802MO/
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исправно работают 

системы: 

– холодного и горячего 

водоснабжения; 

СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 

– водоотведения;  

– теплоснабжения;  

– вентиляции и освещения  

4 На осветительных приборах 

есть 

пылевлагонепроницаемая 

защитная арматура 

Подпункт 2.8.6 

пункта 2.8 СП 

2.4.3648-20 

 

Дата составления чек-листа: «____»_________ 20__г. 

Ответственное лицо _______________  

 

Чек-лист: контроль гигиены и здоровья работников пищеблока 

№ 

п/п 

Вопрос Основание Периодичность Выполнено 

«да»/«нет» 

1 Работники пищеблока 

обеспечены и используют 

средства индивидуальной 

защиты 

Типовые 

нормы 

выдачи 

работникам 

СИЗ 

Ежегодно по 

графику выдачи 

СИЗ 

  

2 Работники оставляют в 

индивидуальных шкафах или 

специально отведенных местах 

одежду, обувь, головной убор, а 

также иные личные вещи 

Пункт 3.4 

СанПиН 

2.3/2.4.3590-

20 

Ежедневно до 

начала рабочей 

смены 

работников 

пищеблока 

  

3 Работники хранят свои вещи 

отдельно от рабочей одежды 

  

4 Персонал снимает рабочую 

одежду или надевает поверх нее 

халат, перед тем как посетить 

туалет 

Периодически в 

течение рабочей 

смены 

работников 

пищеблока 

  

5 Работники моют руки с мылом 

или иным моющим средством 

для рук после посещения туалета 

  

6 Персонал использует 

одноразовые перчатки в то 

время, когда порционирует 

блюда, готовит холодные 

закуски и салаты 

В дни, когда 

готовят такие 

блюда 

  

7 Медработник или иное 

назначенное лицо ежедневно: 

Пункт 2.22 

СанПиН 

Ежедневно до 

начала рабочей 

  

https://mini.1obraz.ru/#/document/99/566085656/XA00M762MV/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/566276706/XA00MBO2NG/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/566276706/XA00M7C2MK/
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- тосматривает и опрашивает 

персонал на наличие 

заболеваний; 

- заносит результаты осмотров в 

гигиенический журнал 

2.3/2.4.3590-

20 

смены 

работников 

пищеблока 

8 Список отмеченных в 

гигиеническом журнале 

работников соответствует числу 

работников смены 

  

9 Работники привиты в 

соответствии с национальным 

календарем профилактических 

прививок, а также при решении 

санврача – по 

эпидемиологическим 

показаниям 

Пункт 2.21 

СанПиН 

2.3/2.4.3590-

20 

После того как 

истечет срок, 

который 

заведующий 

отвел на 

вакцинацию 

  

10 Все работники пищеблока 

проходят: 

– предварительный медосмотр – 

при трудоустройстве; Пункт 2.22 

СанПиН 

2.3/2.4.3590-

20 

При 

трудоустройстве 

новых 

работников 

пищеблока 

  

– периодический медосмотр – 

ежегодно; 

Ежегодно по 

графику 

  

– гигиеническую подготовку и 

аттестацию – ежегодно 

  

Дата составления чек-листа: «____»_________ 20__г. 

Ответственное лицо _______________  
 

Чек-лист: контроль готовых блюд 

№ 

п/п 

Вопрос Основание Периодичность Выполнено 

«да»/«нет» 

1 Линия раздачи 

оснащена 

термометрами 

Пункт 5.1 

СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 

В сроки, указанные в 

программе 

производственного 

контроля 

 

2 Температура 

готовых блюд 

соответствует той, 

что указана в 

технологической 

карте 

Пункт 5.2 

СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 

Ежедневно  

3 Холодные блюда, 

кондитерские 

изделия и напитки 

размещаются на 

Подпункт 3.5.1 

пункта 3.5 

СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 

В дни, в которые 

подают такие блюда 
 

https://mini.1obraz.ru/#/document/99/566276706/XA00M6Q2MH/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/566276706/XA00M7C2MK/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/566276706/XA00M362MC/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/566276706/XA00M3O2MF/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/566276706/XA00M7S2MM/
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охлаждаемой 

витрине 

4 Назначенный 

работник 

пищеблока 

проводит отбор 

суточной пробы от 

каждой партии 

приготовленной 

пищевой продукции 

Подпункт 8.1.10 

пункта 8.1 

СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 

Каждая партия блюд  

5 При отборе 

суточной пробы 

ответственный 

работник выполняет 

требования к отбору 

суточной пробы 

(каждая проба 

помещается в 

обеззараженные и 

промаркированные 

емкости; холодные 

закуски, первые 

блюда, гарниры и 

напитки отбираются 

по 100 г, 

порционные блюда 

– целиком) 

 

6 Суточные пробы 

хранятся 48 часов в 

холодильнике при 

температуре от +2 

°C до +6 °C 

 

7 Готовые блюда 

реализуются в 

установленный срок 

(для участников 

турпоходов – не 

позже 2 часов с 

момента 

изготовления, в 

остальных случаях 

– не более 3 часов с 

момента 

размещения на 

раздаче) 

Подпункт 3.5.1 

пункта 

3.5,  подпункт 

8.7.4 пункта 8.7 

СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 

 

8 Готовые блюда не 

замораживают, 

реализуют на 

следующий и в 

Подпункты 3.5.4 

и 3.5.6 пункта 

3.5 СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 

Ежедневно  

https://mini.1obraz.ru/#/document/99/566276706/XA00M7G2N5/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/566276706/XA00M7S2MM/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/566276706/XA00MD02NU/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/566276706/XA00MD02NU/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/566276706/XA00MA02N6/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/566276706/XA00MAI2N9/
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другие дни 

Дата составления чек-листа: «____»_________ 20__г. 

Ответственное лицо _______________  
 

Чек-лист: контроль процесса приготовления блюд 

№ 

п/п 

Вопрос Основание Периодичнос

ть 

Выполнено 

«да»/«нет» 

1 Блюда готовятся по 

требованиям 

технологических 

документов 

Пункт 2.8 СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 

Ежедневно  

2 При приготовлении пищи 

соблюдается 

последовательность и 

поточность 

технологических 

процессов 

Пункт 2.7 СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 

Ежедневно  

3 Витаминизированные 

напитки готовятся 

непосредственно перед 

раздачей 

Подпункт 8.1.6 

пункта 8.1 СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 

В дни 

проведения 

витаминизаци

и 

 

4 Йодированная поваренная 

соль используется при 

приготовлении блюд 

Подпункт 8.1.6 

пункта 8.1 СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 

Ежедневно  

5 Блюда не готовят во 

время ремонта 

производственных 

помещений пищеблока 

Приложение № 6 к 

СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 

В дни ремонта  

6 При обработке сырья и 

изготовлении из него 

полуфабрикатов в одном 

цехе используются 

раздельные зоны и 

раздельное оборудование 

Пункт 2.20 

СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 

Ежедневно  

7 Блюда не готовят, если в 

помещениях проводят 

дератизацию и 

дезинсекцию 

Пункт 3.3 СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 

В дни 

обработки 
 

8 В образовательной 

организации проводят 

испытания и 

исследования качества и 

безопасности готовых 

блюд 

Пункт 4.4 СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 

В сроки, 

указанные в 

программе 

производствен

ного контроля 

 

Дата составления чек-листа: «____»_________ 20__г. 

https://mini.1obraz.ru/#/document/99/566276706/XA00M922N3/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/566276706/XA00M8G2N0/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/566276706/XA00M9Q2NI/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/566276706/XA00M9Q2NI/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/566276706/XA00MCU2NT/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/566276706/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/566276706/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/566276706/XA00MB62ND/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/566276706/XA00M4U2MM/
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Ответственное лицо _______________  

 

Чек-лист: контроль купленной пищевой продукции и сырья 

№ 

п/п 

Вопрос Основание Период

ичность 

Выполнено 

«да»/«нет» 

1 На поступающее на пищеблок 

сырье и воду в бутылках есть: 

– товаросопроводительная 

документация (товарная накладная 

и т.п.) 

Пункт 2.2 

СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 

К
аж

д
ая

 п
ар

ти
я
 

 

– сведения об оценке соответствия 

(реквизиты деклараций и 

свидетельств, на продукцию 

животного происхождения – 

электронных ветеринарных 

сертификатов) 

 

2 На пищеблок не принимается: 

– немаркированная пищевая 

продукция 

Пункт 2.2 

СанПиН 

2.3/2.4.3590-20, 

пункт 1 

перечня из 

приложения № 

6 к СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 

 

– запрещенная для питания детей 

продукция 

Приложение № 

6 к СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 

 

– пищевая продукция с истекшим 

сроком годности 

Пункт 1 

перечня из 

приложения № 

6 к СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 

 

– продукция с признаками 

недоброкачественности 
 

3 Сырье и готовая продукция 

доставляются отдельным 

транспортом (исключение – 

продукция, доставленная на одном 

транспорте в герметичной 

упаковке при соблюдении 

температурно-влажностных 

условий хранения и перевозки) 

Пункт 3.1 

СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 

 

Дата составления чек-листа: «____»_________ 20__г. 

Ответственное лицо _______________  

 

Чек-лист: контроль состояния оборудования, инвентаря и посуды 

№ 

п/п 

Вопрос Основание Периодичность Выполнено 

«да»/«нет» 

https://mini.1obraz.ru/#/document/99/566276706/XA00M3G2M3/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/566276706/XA00M3G2M3/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/566276706/XA00MDG2O0/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/566276706/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/566276706/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/566276706/XA00MCU2NT/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/566276706/XA00MCU2NT/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/566276706/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/566276706/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/566276706/XA00MDG2O0/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/566276706/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/566276706/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/566276706/XA00MA22N7/
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1 Из материалов, разрешенных 

для контакта с пищевыми 

продуктами и устойчивых к 

действию моющих и 

дезинфицирующих средств, 

выполнены: 

– технологическое 

оборудование и столы 

Пункт 2.9 

СанПиН 

2.3/2.4.3590-

20, 

подпункт 

2.4.6.2 

пункта 2.4 

СП 2.4.3648-

20 

При закупке  

– инвентарь  

– посуда  

– тара  

2 Посуда для приготовления 

блюд сделана из 

нержавеющей стали 

Подпункт 

2.4.6.2 

пункта 2.4 

СП 2.4.3648-

20 

 

3 Столешница для работы с 

тестом имеет поверхность из 

дерева твердых лиственных 

пород 

 

4 Производственные столы для 

обработки пищевых 

продуктов – 

цельнометаллические 

 

5 Столы в холодном цехе имеют 

охлаждаемую поверхность 

(необходимы, если столы 

заменяют на новые в 

промежутке 01.01.2021–

31.12.2026) 

 

6 Маркировку имеют: 

– разделочный и иной 

инвентарь 

Пункт 3.2 

СанПиН 

2.3/2.4.3590-

20, 

подпункт 

2.4.6.2 

пункта 2.4 

СП 2.4.3648-

20 

Перед первым 

использованием 

 

– кухонная посуда  

– столы  

– оборудование  

7 Маркировка посуды, 

оборудования и т. п. четкая и 

понятная 

Пункт 3.2 

СанПиН 

2.3/2.4.3590-

20 

В сроки, 

указанные в 

программе 

производственного 

контроля 

 

8 Для продовольственного 

сырья и готовой продукции 

имеются раздельные: 

– технологическое и 

Пункт 3.2 

СанПиН 

2.3/2.4.3590-

20 

В срок, который 

указан в паспорте 

или инструкции на 

изделие 

 

https://mini.1obraz.ru/#/document/99/566276706/XA00M9K2N6/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/566085656/XA00MA02N6/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/566085656/XA00MA02N6/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/566085656/XA00MA02N6/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/566085656/XA00MA02N6/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/566276706/XA00MAK2NA/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/566085656/XA00MA02N6/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/566085656/XA00MA02N6/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/566276706/XA00MAK2NA/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/566276706/XA00MAK2NA/
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холодильное оборудование 

– производственные столы  

– разделочный инвентарь  

– многооборотные средства 

упаковки 

 

– кухонная посуда  

9 Количество столовой посуды 

и приборов соответствует 

количеству непосредственно 

принимающих пищу лиц 

Подпункт 

2.4.6.2 

пункта 2.4 

СП 2.4.3648-

20 

В сроки, 

указанные в 

программе 

производственного 

контроля 

 

10 Деформации, дефектов и 

механических повреждений 

нет у: 

– кухонной посуды 

Подпункт 

2.4.6.2 

пункта 2.4 

СП 2.4.3648-

20 

 

– столовой посуды  

– инвентаря  

11 Столовые приборы из 

алюминия не используются 

Подпункт 

2.4.6.2 

пункта 2.4 

СП 2.4.3648-

20 

  

Дата составления чек-листа: «____»_________ 20__г. 

Ответственное лицо _______________  

 

Чек-лист: контроль обработки посуды, инвентаря, столов 

№ 

п/

п 

Вопрос Основание Периодичность 
Выполнено 

«да»/«нет» 

1 
Есть инструкция по правилам 

мытья кухонной посуды 

Подпункт 

8.4.5 пункта 

8.4 СанПиН 

2.3/2.4.3590-

20 

Ежедневно 

 

2 
Нормы инструкции по мытью 

кухонной посуды соблюдаются 
 

3 

Инвентарь для сырой и готовой 

продукции моют отдельно 

Пункт 3.2 

СанПиН 

2.3/2.4.3590-

20 

 

4 

Обеденные столы моют после 

каждого использования 

Пункт 2.18 

СанПиН 

2.3/2.4.3590-

20 

 

https://mini.1obraz.ru/#/document/99/566085656/XA00MA02N6/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/566085656/XA00MA02N6/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/566085656/XA00MA02N6/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/566085656/XA00MA02N6/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/566085656/XA00MA02N6/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/566085656/XA00MA02N6/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/566276706/XA00MC02NQ/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/566276706/XA00MC02NQ/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/566276706/XA00MAK2NA/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/566276706/XA00MA42N8/
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5 

Столовую посуду моют 

отдельно от кухонной и 

подносов 

Пункт 3.2 

СанПиН 

2.3/2.4.3590-

20 

 

6 

Посуду и столовые приборы, 

которые моют вручную, 

обрабатывают дезсредствами 

Пункт 3.10 

СанПиН 

2.3/2.4.3590-

20 

 

Дата составления чек-листа: «____»_________ 20__г. 

Ответственное лицо _______________  

 

Чек-лист: контроль состояния отделки помещений 

№ 

п/п 
Вопрос Основание Периодичность 

Выполнено 

«да»/«нет» 

1 

Отделка помещений 

позволяет проводить 

ежедневную влажную 

уборку, обработку 

моющими и 

дезинфицирующими 

средствами 

Пункт 2.16 

СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 

При закупке 

материалов 

 

2 

На материалы 

отделки есть 

документы об оценке 

соответствия 

 

3 

Внутренняя отделка 

помещений не имеет 

повреждений 

Подпункт 2.5.1 

пункта 2.5 

СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 В сроки, указанные 

в программе 

производственного 

контроля 

 

4 

В помещениях с 

повышенной 

влажностью воздуха 

сделаны влагостойкие 

потолки 

Подпункт 2.5.3 

пункта 2.5 СП 

2.4.3648-20 
 

Дата составления чек-листа: «____»_________ 20__г. 

Ответственное лицо _______________  
 

Чек-лист: контроль уборки помещений и хранения уборочного 

инвентаря 

№ 

п/п 

Вопрос Основание Периодичность Выполнено 

«да»/«нет» 

1 Помещения пищеблока 

убирают ежедневно 

Пункт 2.18 

СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 

Ежедневно по 

графику 

 

https://mini.1obraz.ru/#/document/99/566276706/XA00MAK2NA/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/566276706/XA00M4E2MK/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/566276706/XA00M902N2/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/566085656/XA00MBK2NE/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/566085656/XA00M3A2ME/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/566276706/XA00MA42N8/
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2 Не реже одного раза в 

месяц проводится 

генеральная уборка 

помещений пищеблока 

Подпункт 2.11.7 

пункта 2.11 СП 

2.4.3648-20 

Ежемесячно  

3 Контролируется 

содержание действующих 

веществ дезинфицирующих 

средств в рабочих 

растворах 

Пункт 4.6 

СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 

Ежедневно 

перед уборкой 

 

4 Документы, 

подтверждающие 

проведение дератизации и 

дезинсекции, имеются 

Подпункт 2.11.9 

пункта 2.11 СП 

2.4.3648-20 

В сроки, 

указанные в 

программе 

производственн

ого контроля 

 

5 Уборочный инвентарь 

хранится в специально 

выделенном месте или 

шкафу 

Подпункт 2.4.12 

пункта 2.4 СП 

2.4.3648-20 

Ежедневно в 

конце рабочего 

дня 

 

6 Уборочный инвентарь для 

туалета хранится 

отдельного от остального 

уборочного инвентаря 

Пункт 2.19 

СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 

 

Дата составления чек-листа: «____»_________ 20__г. 

Ответственное лицо _______________  
 

Чек-лист: контроль условий и сроков хранения продуктов 

№ 

п/п 

Вопрос Основание Периодичность Выполнено 

«да»/«нет» 

1 

Склады оснащены 

исправными 

приборами для 

измерения 

относительной 

влажности и 

температуры 

воздуха 

Пункт 3.13 

СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 

В срок, который 

указан в паспорте 

или инструкции на 

прибор 

(термометр) 

 

2 

Холодильники 

оснащены 

исправными 

контрольными 

термометрами 

Пункт 3.8 

СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 

 

3 

Ответственные 

работники 

ежедневно: 

– снимают 

показания приборов 

Пункт 3.13 

СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 

Ежедневно  

https://mini.1obraz.ru/#/document/99/566085656/XA00MCK2NM/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/566276706/XA00M7Q2N3/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/566085656/XA00MDO2NS/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/566085656/XA00M8U2MR/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/566276706/XA00MAM2NB/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/566276706/XA00MB02NA/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/566276706/XA00M8U2MR/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/566276706/XA00MB02NA/
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измерения 

температуры и 

влажности в 

складских 

помещениях 

4 

– заносят показания 

в журнал учета 

температуры и 

влажности в 

складских 

помещениях 

 

5 

Ответственные 

работники 

ежедневно: 

– снимают 

показания 

контрольных 

термометров, 

которыми оснащены 

холодильники 

Пункт 3.8 

СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 

Ежедневно  

6 

– заносят показания 

в журнал учета 

температурного 

режима 

холодильного 

оборудования 

 

7 

Продовольственное 

сырье и готовая к 

употреблению 

пищевая продукция 

хранится в 

раздельных 

холодильниках 

Пункт 3.2 

СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 

Ежедневно  

8 

Пищевая 

продукция, срок 

годности которой 

истек, 

утилизируется 

Пункт 2.3 

СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 

В сроки, 

указанные в 

программе 

производственного 

контроля 

 

9 

Замена кипяченной 

воды в емкостях на 

местах раздачи 

производится не 

реже чем через 3 

часа (при 

использовании 

такого способа 

организации 

питьевого режима) 

Подпункт 8.4.5 

пункта 8.4 

СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 

Ежедневно по 

графику 

 

https://mini.1obraz.ru/#/document/99/566276706/XA00M8U2MR/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/566276706/XA00MAK2NA/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/566276706/XA00M5Q2MD/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/566276706/XA00MC02NQ/
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10 

Смена кипяченной 

воды фиксируется в 

графике 

 

11 

Соблюдается запрет 

на хранение в 

помещении 

продуктов во время 

проведения в них 

мероприятий по 

дератизации и 

дезинсекции 

Пункт 4.4 

СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 

В дни обработки  

Дата составления чек-листа: «____»_________ 20__г. 

Ответственное лицо _______________  

Чек-лист: контроль условий и сроков хранения продуктов 

№ 

п/п 

Вопрос Основание Периодичность Выполнено 

«да»/«нет» 

 Наличие транспортного 

средства или 

специального 

оборудования для 

транспортировки 

пищевых продуктов 

ТР ТС 021/2011 На момент 

заключения 

контракта 

 

 Соблюдение правил 

товарного соседства при 

транспортировке 

пищевых продуктов во 

время приема товара 

ТР ТС 021/2011 На момент 

заключения 

контракта 

 

 Санитарное содержание 

транспортного средства 

во время приема товара 

ТР ТС 021/2011 На момент 

заключения 

контракта 

 

 Соблюдение условий по 

транспортировке 

(температуры, влажности) 

пищевых продуктов и 

скоропортящегося сырья 

во время приема товара 

ТР ТС 021/2011 На момент 

заключения 

контракта 

 

 Наличие личной 

медицинской книжки у 

водителя (экспедитора) с 

отметками о 

своевременном 

прохождении 

медицинских осмотров  

ТР ТС 021/2011 На момент 

заключения 

контракта 

 

Дата составления чек-листа: «____»_________ 20__г. 

Ответственное лицо _______________  

https://mini.1obraz.ru/#/document/99/566276706/XA00M4U2MM/
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