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Программа производственного контроля организации питания

учащихся МБОУ Елизаветовской СОШ на2022-2023 учебнй год
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программа устанавливает порядок организации и осуществления производственного контроля за

соблюдением санитарных правил и выttолнением санитарно-эпидемиологических мероприятий,

обязательяых для выполнения всеми работниками пищеблока и сотрудниками оу.

I{елью производственного KoHTpoJUI явл;ется обеспечение безопасности организации питания об)"rающихся в

оу, путем должного выпол;ения требований нормативно-правовых актов сани1арного законодательства,

осуII{ествление санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий, организации и

осуществления контроля за их соблюдением,

Задачи производственного контроля.
Контролируется:

-правильнос,гь 
оформления соllроводительной докрlентации,

питания;

llраtsиjIьIlос гь N{аркировки на продукты

_\ztццр6ýц9,цогические показатели качества и безопасности продуктов;

-l 
[олнота и правильность ведения и оформления соответственной документации на пищеблоке;

-наличие 
пересекающих потоков сырья и готовой продукции;

-качество 
мытья посуды;

-Уgл96иq 
и сроки хранения продуктоВ;

-[ztgлрпgцбglь 
холодильного и технологического оборудования;

-ko.riporrb 
личной гигиены и своевременное прохождение необходимых осмотров;

-Уборка, 
дезинфицирующие мероприятия и т,д,



характеристика условий размещения объекта питания Оу

школьная столоваяI]азваttие объекта
Ростовская обл., Азовский р-н, с. Ленина,48.Елизаветовка, ул.Алрес

Чер каrпин аИ иlrа ИвановttаФИО рукоl]одитеJlя школы
Приказ },l! |22 от 0З.09.2022 г

I;р р (пр )с авостия и l(азкая мо ссика с наж
Столовая размещена в здании школыРазмещение объекта
Имеется, це альносХолодное водоснабжение

cTaHoB.lteH 1 водо вательИмеется, це ajlbнoc|, уГо ячее водоснабжение
RытяжкаI]енти.ltяция

i



МЕ,РОПРИЯТИЯ
программы производс,I.венноfо контроля организации питания обучающихся

ЛЪ п\п Объект
производственно

го контроля

Место контроля, нормативные
документы

Периодич но
сть

ответственный учетно-отчетная
форма

Устройство и

планировка
пищеблока
Соблюдение
санитарного
состояния
пищеблока

Соответствие плану размещения
технологического оборудования

Подсобные помещения
пиш{еблока, обеденны й зал

l раз в год Адм и нис,грация АКТ ГОТОВНОСТИ К

новому учебному
гоДУ

<Родительский
контроль)

Журнал
санитарного
состояния,

Акт про ки

з Контроль за

условиями и
сроками
транспортировки
продуктов

[оговор на поставку пищевых
продуктов, мед.книжка водителя,
маркировка тары, СанПиН
2.з.6.|079-01

l раза в год Завхоз Акт проверки

4 Условия хранения
поступающих
пищевых
продуктов и
продовольственно
го сырья

Холодильное оборудование,
подсобные помещения, СанПиН
2.3.6, 1079-01

Ежедневно Завхоз Журнал yreTa
температурного

режима

5 Качество
поступающих
пищевых
продуктов и
продовольственно
го сырья

СанПиН 2.З. 560-96, сертификаты
на поставляемую продукцию,
накJIадные, ветеринарные
справки, маркировочные ярлыки

Ежедневно Завхоз,
бракеражная
комиссия
пищевых
продуктов и
продовольствеItн

ого сырья

Накладные,
сертификаты,
декJIарации

соответствия,
ветеринарные

справки,
маркировочные

l.

2. Ежемесячно,
1разв

четверть



бракер ажа сырья
ярлыки, Журнал

Журнал бракеража
готовой продукции

ЗавхозЕжедневноСпециальные
температура
z.4.52409-08

контейнеры,
хранения, СанПиН

Контроль
суточной пробы

6

Журнал бракеража
готовой продукции

Бракеражная
комиссии
готовой

п о кции

ЕжедневноВнешний вид, I(BeT, запах, вкускачество готовой
продукции

7

Акт проверки<Родител ьский
контроль))

1разв
четверть

Раздачасоответствие веса

отгryскаемой
готовой
продукции

}"гвержденному
меню Ак,г проверкиАдминистрация1разв

четверть
Ежедневное меню, цикличное
недельное меню

2-хсоответствие
рациона питания
обучающихся
цикличному 2-х
недельном меню технологl,tческие

карты
ЗавхозЕжедневноКулинарная обр

специаJIьном помещении согласно

технологической карте. Контроль

за тепловой обработкой.

аботка вКонтроль за
технологией
производства и
соблюдением
санитарных
правил при
производстве
кулинарной
продукции Визуальный

учитель по
!еяtурныйЕжедневноумывальня в

2.4.5.2409-08

столовой СанпинСоблюдение
личной гигиены

11.

9.

10.

8.



lз.

столовой,

Ilpисм()м Ilиlllи
учащихся перед

Акт реализацииЗавхозЕжедневноНакладные, журнал
отпущенной продукции

учетаI-{елевое
использование
готовой
продукции в
соответствии с
предварительным
заказом

12

Акт проверки<Родительский
контроль)

1разв
полгода

Отсутствие или
наJIичие
пересечений
обработки и
потоков сырья,
полуфабрикатов,
чистой и грязной
посуды,
инвентаря, тары.

Контроль за
потоками сырья,
полуфабрикатов и
готовой
продукции,
за потоками
чистой и грязной
посуды

Акт проверкиАдминистрацияЕжекварталь
Llо

Пищеблок СанПиН 2.4.5.2409-08Проверка
организации
эксплуатации
торгово-технолог
ического и
холодильного
обо дования

l4.

Акг проверкиАдминистрацияВ те.tение
года

Маркировка тары, своевременныи

Сан ПиН 2.4.5.2409-08
вывоз

Контроль за
отходами

15.



"4+
Акт проверки<<Родительский

контроль)
1раз в

четверть
Контроль за состоянием посуды

на производстве. Количество и

комплектность посуды, материал

из которого изготовлены посуда,

приборы, инвентарь СанПиН
z,4.5.2409-08

Контроль за

соблюдением
требований к
инвентарю1

посуде, таре

l6.

Акт проверки<<Родительский
контроль)

lразв
четверть

овощной цех (прелварительная

заготовка овощей), холодный цех

хранение салатов) СанПиН
z.4.5,2409-08

KoHTpo,1b за
соблюдеtiисм
сроков хранения
буфетной
продукции

Проr,околы

родительский
собраниЙ

Администрачия1 раз в годСанПиН 2.4.5.2409-08Информирование
родителей
обrIающихся о

мероприятиях по

профилактике
витаминной и
микроэлементной
недостаточности

l8

АКТ ГОТОВНОСТИ К

новому уlебному
гоДУ

Администрация2 раза в годСертификаты безопасности на

бугилированную воду,

периодичность профилактики
питьевых автоматов Санпин
2.4.5.2409-08

Контроль за

соблюдением
питьевого режима

l9.

\7,
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20. Контроль за
выполнением
санитарно-против
оэпидемических
мероприятий на
пищеблоке

Медицинские
сотрудников
Журнал здоровья

книжки 1разв
четверть

<<Родительский
контроль))

Акт проверки

ГРАФИКп оведения гене ал ьной бо ки столовои
лъ СрокиМероприятия
l ЕжсдневноУборка столовой проводится после каждого приема пищи.
2 Уборка столов производится после приема пищи. Мытье столов с горячим мыльным

раствором.

Ежедневно

3 ЕжедневноМытье посуды осу]цествJlяется после приема пиIци по схеме согласно сан. минимума.
4 ЕжедневноМо.rалки, щетки для Nlытья иI]вентаря обрабатываются после испоJIьзования, согласно

сан. правиJlам.
5 Остатки пищи обеззараживаются и удzrляются. Ежсдневно

постсlянно6 Борьба с i\{ухами и грызунами.
Ежедневно1 Влажная уборка варочного зала и подсобных помещений.

8 Генеральная уборка помсщсний с мытьсм окон. 2 раза в месяц

I

I


