
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7»

ПРИКАЗ
01.08.2016 505

Об утверждении «Программы производственного контроля»

В соответствии со статьёй 37, статьёй 41 п. 2 Федерального  Закона
Российской Федерации от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Закона Ханты–Мансийского автономного округа – Югры от
30.01.2016 № 4-оз «О регулировании отдельных отношений в сфере организации
обеспечения питанием обучающихся в государственных образовательных
организациях, частных профессиональных образовательных организациях,
муниципальных общеобразовательных организациях, частных
общеобразовательных организациях, расположенных в Ханты-Мансийском
автономном округе-Югре» приказом Департамента образования и молодежной
политики администрации города Нефтеюганска от26.08.2016 №447-п «Об
организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях, подведомственных Департаменту образования и молодежной
политики города Нефтеюганска в 2016-2017 учебном году», в целях обеспечения
социальных гарантий обучающихся, воспитанников, создания необходимых
условий для организации общественного питания, контроля их работы в целях
охраны и укрепления здоровья учащихся,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить «Программу производственного контроля за соблюдением

санитарных правил и выполнением Санитарно-эпидемиалогических мероприятий
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа» согласно приложения.

2.Назначить ответственным за организацию и проведение производственного
контроля заместителя директора по УВР Е.В.Чурилову.

3.Секретарю учебной части (Н.Ю. Лесникова) содержание настоящего
приказа довести под роспись до сведения лиц, перечисленных в настоящем
приказе.

4.Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя
директора  Е.В. Чурилову.

Директор Е.И. Суровцова



Лист согласования
к проекту приказа муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа № 7»
от «__»___________2016 №______

Об утверждении «Программы производственного контроля

1.Визы:

Заведующая производством Л.А. Кармацких

2.Проект разработан:

заместителем директора по учебно-воспитательной работе Чуриловой Е.В.



Лист ознакомления
к проекту приказа муниципального бюджетного общеобразовательного

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7»
от «__»___________2016 №______

Об утверждении «Программы производственного контроля

1. Визы:

ФИО Должность Ознакомлен / не
ознакомлен

Подпись Дата

Е.В.Чурилова Заместитель
директора по
УВР

Л.А.Кармацких Заведующая
производство
м

С.В.Чумичева Медицинский
работник

М.Ю.Попова Социальный
педагог



Приложение
Приказ от 01.08.2016 №505

ПРОГРАММА
производственного контроля

за соблюдением санитарных правил и
выполнением санитарно-эпидемиологических

мероприятий муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 7»

города Нефтеюганска

г. Нефтеюганск
2016 год



ПРОГРАММА
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и

выполнением
Санитарно-эпидемиологических мероприятий муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 7»

• 1.Перечень имеющейся документации по производственному контролю в
соответствии с осуществляемой деятельностью:
1.Федеральные законы:
• ФЗ от 30.03.1999 № 52, ст. № 28 «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения;
• ФЗ РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с
изменениями).
• ФЗ от 08.08.2001 № 134 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)»;
• ФЗ (в ред. Федеральных законов № 2 от 09.01.1996 г., № 212 от 17.12.1999г.)
от 07.02.1992 № 2300  «О защите прав потребителей».
2.Санитарные правила и нормы:
• СП 1.1.1058-01 «Санитарные правила. Организация и проведение
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и
выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактических)
мероприятий;
• СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания и обороту в них продовольственного сырья и пищевых
продуктов;
• СП 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода, гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения, контроль качества»;
• СП 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями
от 24.11.2015 №81)
• СП 3/3.2.558-96 «Общие требования по профилактике инфекционных и
паразитарных заболеваний»;
• СП 3.5.3. 1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к
проведению дератизационных мероприятий»;
• СП 3.5. 1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и
осуществлению дезинсекционных мероприятий;
• СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых
продуктов и продовольственного сырья Санитарно-эпидемиологические
правила» (с изменениями  от 04.07.2016)
3.Приказы и методические рекомендации
• Приказ Минздрава РФ от 15.08.2001№ 326 «О порядке проведения
сан.эпид.экспертизных расследований, обследований, исследований, испытаний
и токсилогических, гигиенических и иных видов оценки»;
• Приказ от 04.04.2003 № 139 «Инструкция по внедрению оздоровительных
технологий в деятельность образовательных учреждений»;



• Решение Минобразования РФ, Минздрава РФ, Госкомспорта РФ от
23.05.2002 №11/9/5 «О совершенствовании процесса физического воспитания в
образовательных учреждениях.

Раздел 1.
1.1.Законодательные и нормативные документы

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 7» в   работе   руководствуется следующими
нормативными документами и санитарными правилами:

Перечень законодательных и нормативных документов Ответственные
1. Федеральные законы

1. ФЗ №52 от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» ст. № 28;
- Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Закон РФ от 08.08.2001 №134 «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
проведении государственного контроля (надзора);
- Закон РФ «О защите прав потребителей (в ред. ФЗ
от 09.01.1996 № 2; от 17.12.1999 № 112
от 07.02.1992 №  2300).

Е.И.Суровцова
– директор

2. Санитарные правила и нормы
- СП 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» (с изменениями от 24.11.2015 №81)
- СП1.1.1058-01.01 «Организация и проведение
производственного контроля  за соблюдением санитарных правил и
выполнением санитарно- противоэпидемических
(профилактических) мероприятий.;

–Сан.Пин 2.3.6 1079-01Санитарно-эпидемиологические
требования к организации общественного питания и обороту в них
продовольственного сырья и пищевых продуктов (с изменениями 0т
04.07.2016);

-СанПин 2.1.4. 1074-02 Питьевая вода, гигиенические требования
к качеству воды централизованных систем питьевого
водоснабжения, контроль, качество;
-Пособие для врачей-2002 «Современные технологии оздоровления
детей и подростков в ОУ»;
- СП 3/3.2 558-96 «Общие требования по профилактике

инфекционных и паразитарных заболеваний»;
-СП 3 1038-96 «Клещевой энцефалит»;
- СП 3 11   1117-02 «Профилактика кишечных инфекций»;
- СП 3.1.2. 1108-02 «Профилактика дифтерии»
Приказы и методические рекомендации
- Приказ Минздрава РФ от 15.08.2001 № 326 «О порядке проведения
сан.эпид. экспертизных расследований, обследований,
исследований, испытаний и токсиологических, гигиенических и
иных видов оценки.

Т.И. Вырученко,
заместитель
директора по
АХР;

Е.В. Чурилова,
заместитель
директора по
ВМР

специалист по
охране труда

Медицинский
работник  С.В.
Чумичева (по
согласованию)

Л.А.Кармацких
заведующий
пищеблоком (по
согласованию)



1.2.Перечень должностных лиц, на которых возложены функции по осуществлению
производственного контроля

№ Ф.И.О
.

Занимаема
я

должность

Раздел работы по осуществлению
производственного контроля

1
.

Т.И.
Вырученко

Заместитель
директора по

АХР

1.Техническое состояние территории, здания,
помещений
2.Санитарно-эпидемиологическое состояние
территории, помещений
3.Контроль за состоянием оборудования,
сан.тех. приборов, освещения, водоснабжения,
канализации, отопления
4.Контроль  за вывозом мусора

2
.

С.В.
Чумичева (по

согласованию)

Медицинский
работник

1.Контроль за состоянием здоровья работников,
участвующих в раздаче пищи.
2.Контроль за соблюдением карантинных
мероприятий
3.Контроль за организацией питания
4.Контроль за технологическим приготовлением
пищи, закладкой продуктов, выходом  блюд,
калорийностью

3
.

Е.В.Чурилова
Заместитель
директора по

ВМР

1.Контроль за соблюдением  режима дня, сеток
занятий
2.Контроль за физкультурно-оздоровительной
работой
3.Контроль за состоянием охраны жизни и
здоровья детей.
4. Контроль за состоянием   мебели, игрушек.
5. Контроль за организацией питания
воспитанников в группах
6. Бракераж поступающего сырья и пищевых
продуктов.

4
.

Л.А.Кармацки
х (по

согласованию)

Заведующий
пищеблоком (по
согласованию)

1.Контроль за организацией питания учащихся
2.Контроль за технологическим приготовлением
пищи, закладкой продуктов, выходом  блюд,
калорийностью
3.Контроль за санэпид  режимом пищеблока
4.Бракераж поступающего сырья и пищевых
продуктов.

5
.

Специалист по
охране труда

1.Санитарно-эпидемиологическое состояние
территории и помещений.
2.Контроль за состоянием охраны жизни и
здоровья детей, работников.

1.3.План (перечень) мероприятий по производственному контролю

№ Объект контроля Кратность
контроля

Сроки
исполне

ния
Ответственные

1. 2. 3. 4. 5.
Требования к оборудованию и содержанию территорий дошкольных организаций

1

Техническое
состояние участка,
подъездных путей

машин с продуктами,
освещения
территории

1. Ежедневный обход ежедневно
Заместитель директора

по АХР
Вырученко Т.И.

2 Санитарное
состояние

Постоянный
контроль.

2 раза в
неделю Заместитель



хозяйственной зоны:
состояние

контейнеров их
очистка,

контейнерной
площадки, вывоз

мусора

Договор на
вывоз мусора

директора по АХР
Вырученко Т.И.,

дворник

Санитарные требования к санитарно-техническому состоянию здания

2

Соблюдение
воздушно-теплового

режима        в
организации:

- режим
проветривание,
режим уборки;

-подготовка
к отопительному
сезону системы

отопления;

1
Ежедневный

контроль

Тепловодоснабжение
обеспечивается

2. График
промывки

отопительной
системы

июнь-июль
3. Проведение

ревизии
отопительной

системы
Июнь-август

Ежедневно Заместитель
директора по АХР

Вырученко Т.И.

3

- работа систем
отопления,
вентиляции

(приточно-вытяжная
вентиляция
пищеблока,

вентиляционные
шахты);

Очистка вент.
шахт проводится не
реже 1 раза в год 1,

ремонт   и испытание
систем отопления и

вентиляции с
обязательным
заключением о

готовности к работе;
договор   по

техническому
обслуживанию

приточно-вытяжной
вентиляции

1   раз   в
месяц

Заместитель
директора по АХР
Вырученко Т.И.

4

Состояние
систем

водоснабжения,
канализации,

работа      сантех-
приборов.

Профилактический
осмотр,        ремонт

и испытание
систем

водоснабжения
и канализации

1 раз в год
Заместитель

директора по АХР
Вырученко Т.И.

5

-обеспечение
учащихся

доброкачественной
питьевой водой,

отвечающей
требованиям

СанПиН «Питьевая
вода» по

микробиологическим
и санитарно-
химическим
показателям

Исследование
питьевой воды из

источника
централизованного
водоснабжения по

микробиологическим
показателям, по

санитарно-
химическим
показателям

4 раза в год
1,2,3,4 кв.

Заместитель
директора

Вырученко Т.И.

Санитарные требования к оборудованию помещений

6

Состояние
помещений
пищеблока

и оборудования:
- условия труда

работников
и  состояние

производственной
среды  пищеблока;

Ежедневно

Ежедневно

1 раз в

Т.И.Вырученко
заместитель
директора

Медицинский
работник С.В.
Чумичева  (по

согласованию);



-санитарное
состояние

пищеблока;
-проверка

технологического и
холодильного
оборудования,

техническая исп-
равность

оборудования;
-маркировка

оборудования,
разделочного  и

уборочного
инвентаря;
-проверка

температуры воздуха
внутри камер,

холодильников

неделю

Постоянно

ежедневно

Л.А.Кармацких
заведующий

пищеблоком (по
согласованию)

Санитарные требования к организации питания воспитанников

7

Наличие
согласованного
перспективного

меню     на осеннее-
зимний период и на

весеннее-летний
период

Ежегодно

Е.В.Чурилова,
заместитель

директора по УВР,
Л.А.Кармацких,

заведующий
пищеблоком (по
согласованию)

8

В целях
профилактики  йод-

дефицитного
состояния,

авитаминозов
использовать

йодированную
поваренную соль,

витаминизированные
продукты
питания

(витаминизированны
й   хлеб,

кондитерские
изделия)

Постоянно

Л.А.Кармацких,
заведующий

пищеблоком (по
согласованию)

Медицинский
работник

С.В.Чумичева. (по
согласованию)

9
Проведение  «С» -

витаминизации
третьих  и сладких

блюд.
Ежедневно

С.В.Чумичева,
медицинский
работник   (по
согласованию)

10

Бракераж
поступающего

продовольственного
сырья и пищевых

продуктов с
заполнением

документации

По мере поступления

Л.А.Кармацких,
заведующий

пищеблоком (по
согласованию),
С.В.Чумичева,
медицинский
работник   (по
согласованию)

11
Бракераж

готовой кулинарной
продукции

Ежедневно Бракеражная
комиссия

12 Отбор и хранение
суточной пробы Ежедневно

Повара
Л.А.Кармацких,

заведующий
пищеблоком (по



согласованию)

13

Наличие
сертификатов
соответствия,
удостоверений

качества   и
ветеринарные

свидетельства    на
поступающие

продукты питания

Постоянно

Л.А.Кармацких,
заведующий

пищеблоком (по
согласованию)

14

Осмотр
работников

пищеблока    на
наличие

гнойничковых
заболеваний   с

заполнением журнала
«Здоровья

сотрудников
пищеблока».

Ежедневно

С.В.Чумичева,
медицинский
работник   (по
согласованию)

Исследование готовых блюд на соответствие
По санитарно-химическим и микробиологическим
показателям

16

Исследование
готовых блюд по

микробиологическим
показателям

1 раз в год

Комбинат
школьного питания,
Л.А.Кармацких,
заведующий
пищеблоком (по
согласованию)

17

Определение
качества

термообработки
1 раз в год

Комбинат
школьного питания,
Л.А.Кармацких,
заведующий
пищеблоком (по
согласованию)

18

Исследование блюд
на калорийность

(разовая)
1 раз в год

Комбинат
школьного питания,
Л.А.Кармацких,
заведующий
пищеблоком (по
согласованию)

19

Контроль
проводимой

витаминизации блюд
1раз в год

Комбинат
школьного питания,
Л.А.Кармацких,
заведующий
пищеблоком (по
согласованию)

Санитарно-эпидемиологический режим в пищеблоке,

20
Исследование

параметров
микроклимата

1 раз в год
Т.И.Вырученко

заместитель
директора



производственных
помещений
пищеблока

21

Исследование уровня
искусственной
освещенности в

производственных
помещениях
пищеблока

1раз в год
Т.И.Вырученко

заместитель
директора

22

Исследование уровня
шума в

производственных
помещениях
пищеблока

1 раз в год
Т.И.Вырученко

заместитель
директора

Требование к соблюдению санитарных правил

23

Наличие санитарных
правил СанПин   и

доведение их до
работников
учреждения.

Инструктаж по мере
необходимости

Е.В.Чурилова,
Заместитель

директора по УВР,
С.В.Чумичева,
медицинский
работник  (по

согласованию),

24

Выполнение
требований

санитарных правил
всеми работниками

Постоянно

Заместитель
директора по УВР

Е.В. Чурилова
Заместитель

директора по АХР
Т.И. Вырученко

26

Организация
мероприятий по
дезинсекции и
дератизации.

Согласно договора
Заместитель

директора по АХР
Т.И. Вырученко

1.4. Программа  по осуществлению контроля организации питания
учащихся

№
п/п Объект контроля Периодичность

контроля
Ответственный

исполнитель

Учетно-
отчетная

документация
1 2 3 4 5

1. Входной контроль качества и безопасности поступающего на пищеблок
продовольственного сырья  и пищевых продуктов

1.1
.

Сопроводительная
документация на
пищевые продукты

Каждая
поступающая партия

Л.А.Кармацких,

заведующий
пищеблоком (по
согласованию)

Товарно-
транспортные
накладные.
Сертификаты
соответствия.
Журнал
бракеража
поступающей
продукции



1.2
.

Условия
транспортировки

Каждая
поступающая партия

Л.А.Кармацких,

заведующий
пищеблоком (по
согласованию) Документация

на
автотранспорт

2. Контроль качества и безопасности выпускаемой готовой продукции

2.1
.

Качество готовой
продукции Ежедневно Бракеражная

комиссия

Журнал
бракеража
готовой
продукции.

2.2
.

Суточная проба
готовой продукции Ежедневно

Зав. пищеблоком
(по согласованию),
повар,
Медицинский
работник

Маркировка с
указанием
приема пищи и
датой отбора.

3. Контроль рациона питания воспитанников, соблюдение санитарных правил в
технологическом процессе.

3.1
. Рацион питания За месяц

Л.А.Кармацких,
зав. пищеблоком
(по согласованию),
С.В.Чумичева,
медицинский
работник

Примерное
меню на 2
недели

3.2
.

Наличие нормативно
технической и

технологической
документации.

1 раз в 6 месяцев

Л.А.Кармацких,
зав. пищеблоком

(по согласованию),
С.В.Чумичева,
медицинский

работник

Сборник
рецептур.

Технологически
е и

калькуляционны
е карты,
ГОСТы.

3.3
.

Нормы питания на 1
ребенка

Ежедневно,
1 раз в 10 дней

Л.А.Кармацких,
зав. пищеблоком
(по согласованию),
С.В.Чумичева,
медицинский
работник

Расчеты и
оценка
использования
на 1 ребенка
набора пищевых
продуктов.

3.4
.

Контроль
достаточности

тепловой обработки
блюд.

Каждая партия
Бракеражная

комиссия

Журнал
бракеража
готовой
продукции.

3.5
.

Контроль за потоками
сырья Ежедневно

Бракеражная
комиссия

Сертификат
соответствия и
санитарно-
эпидемиологиче
ское заключение



на пищеблок.
4. Контроль за соблюдением условий и сроков хранения продуктов (сырья,

полуфабрикатов и готовой кулинарной продукции).

4.1
.

Помещение для
хранения продуктов,

соблюдение условий и
сроков хранения

продуктов.

Ежедневно
Л.А.Кармацких,
зав. пищеблоком

(по согласованию),

Санитарный
журнал
пищеблока.
Журнал учета
температурного
режима и
относительной
влажности.

4.2
.

Холодильное
оборудование

(холодильные и
морозильные камеры).

Ежедневно
Л.А.Кармацких,
зав. пищеблоком

(по согласованию),

Журнал учета
температурного
режима и
относительной
влажности.

5. Контроль за условиями труда сотрудников и состоянием производственной среды
пищеблоков.

5.1
.

Условия труда.
Производственная
среда пищеблоков.

Ежедневно

Директор
Е.И. Суровцова,
Е.В.Чурилова,
заместитель

директора по УВР

Визуальный
контроль

6. Контроль за состоянием помещений пищеблоков (производственных, складских,
подсобных), инвентаря и оборудования

6.1
.

Производственные,
складские, подсобные

помещения и
оборудования в них.

Ежедневно

Заместитель
директора по АХР
Т.И. Вырученко,

Визуальный
контроль

6.2
.

Инвентарь и
оборудование
пищеблока.

Ежедневно

Л.А.Кармацких
Зав. пищеблоком

(по согласованию),
Заместитель

директора по АХР
Т.И. Вырученко

Визуальный
контроль

7. Контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий на
пищеблоке

7.1
.

Санитарно-
противоэпидемический

режим.
Постоянно

Л.А.Кармацких
Зав. пищеблоком

(по согласованию),
Заместитель

директора по АХР
Т.И. Вырученко

Инструкции
режима

обработки
оборудования

инвентаря,
тары, столовой

посуды.
8. Контроль за контингентом питающихся, режимом питания и гигиеной приема пищи

8.1
.

Контингент
питающихся детей Ежедневно

Е.В.Чурилова,
Заместитель

директора по УВР,
М.Ю.Попова,
социальный

педагог,

Приказ об
организации

питания, приказ
об организации

льготного
питания

8.2
. Режим питания Ежедневно

Е.В.Чурилова
заместитель
директора по УВР

График выдачи
и приема пищи.

8.3 Гигиена приема пищи Ежедневно Е.В.Чурилова, Акты по



. Заместитель
директора по УВР,
М.Ю.Попова,соци
альный педагог,
С.В.Чумичева,
медицинский
работник (по
согласованию)

проверке
организации
питания.

1.5.Формы документации

• Журнал бракеража готовой кулинарной продукции.
• Журнал здоровья работников пищеблока.
• Журнал учета температурного режима холодильного оборудования.
• Журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд.
• Журнал бракеража поступающего продовольственного сырья и пищевых

продуктов.
• Журнал бракеража поступающего продовольственного сырья и пищевых

продуктов на скоропортящиеся и особо скоропортящиеся продукты.
 Ведомость контроля за рационом питания.

1.6. Графики проведения генеральных уборок

Санитарные дни:
24.09.2016                        31.12.2016                      25.03.2017
29.10.2016                        28.01.2017                      29.04.2017
26.11.2016                        25.02.2017                      27.05.2017

1.7. При возникновении аварийных и других ситуаций необходимо
известить
• ТО УФС РПН по ХМАО-Югре в г.Нефтеюганск, Пыть-Ях и
Нефтеюганском районе  т.22-14-53
• ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре в
г.Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г.Пыть-Яхе» т.22-10-75.
•
Ответственные за проведение производственного контроля:

Директор _______________________ Е.И.  Суровцова

Зам. директора ПО УВР ______________________ Е.В. Чурилова

Зам. директора по АХР _______________________ Т.И. Вырученко

Медицинский работник _______________________ С.В.Чумичева

Заведующий пищеблоком   ____________________________  Л.А.Кармацких




