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1, OS"racr,b прЕ]tlеfl

1.1.

erlllfl

}-Iаотоящая Прсrllаtrtма проI{эlt(цстsёнflOrо K{)HTрOпII рflврботil{а в
сOt)l]tlсl"с,гl}ии с jtrёйствуI0шltfi{ш заItOнOлателы[шhlц н нсрм&тlхвн0- прftв0l}fi,мн aкTfl]t{It,
СОДеРЖаlll,ныи норhпат]iвные треб<rванI{я гOsударсгвенных саlп{та,р,яо-ýпидеýlиолФгическ[Iх
irpaBriл и IIсlрhrа,}ивФв.

L2,

ПtrlоrРаЬfма llроизвOдствоЕýfiI,Ф fiФкгрФля обесuе.{Ёвия пищсвоЁ безопаslrоgтт
РаЗработак& в цед.'rх оýеспs.lеfiия sп}рlрек}тегФ Фпер*цI{онног0 кOflтролJ{ t(ачеt;тва нs вссý
}Tafiaк обFаtц*ния с пшц$воЙ прuлукщией * прI,IеьIки, хFаIIеннц шрOизводoтвfl,
пFоtrýlшш,,f l-[ocTaBщшtcoB

ý

в

р€,&JIнзЁщи}t

о rребQввлtш.япtи
и rигиеriы в ОOО кСOКОЛОВ*,

собqтвOшIIоI"о I!роизвOдстI}а

сOryIвётстý}Iи.

стfrIIдартФЕ снýтемш хачеýтsаJ пltщевой бе;lФшасностш
patpaбtуrBHнoii, виедренной и деiiствующеli на фсfiоI]аниЕ треSований СП 1"1.1(158-0l rд
Приllltllпов КýССП (я внглнйской транскрипц}fl{ НАСС} - }Iaeard Апаlуsis arrd Critical

Colrtrol Polnts).

[,З, ГIрtэгра},tltll прФизаолЁl:вёгIнOго коII1р0-1ш распрOсцаняется на предпрI.IJf[и}r и
обизатg.ltыта к lIl)кменспиIо в области пронзводствtзIIшого кФнтрOля за соблюдением
сан}ттарIIых
правиJI
i{
(профl.r.lrаrtтlt.lесшtх) ьtерtlпlrнят;rii,

llып.,)лнýнLlе}l

cit}l}r'Гapr{0- tIРOТИВOЭrI !lДеrifilЧsСКИХ

обеспечения пищевой безопасllостr,t
tlредотвращоIIия
l]озI{}l1шо8сl{шя }I распрýстраllен}lя инфекциопшы,к и
разработака дпя
l "4. l1рограN{ý,Iа lIрOизволствеIпtQго KoHTpo,,uI

непнфехцltо]lиых заболсхаltлtй (отрпвлслий) срsд}r всýх категорtd шrrшощI{хся и

oпрсдеJlrlет 0с.fitlвIlьЕ саfiнтерIlФ_гI.tгиец}tтlескиа шорь.Iы il трФовшш{{ к резьfещgциI0УеtрОЙству! сfiIl}t,l'арно-lЕкнкчýgкOffу сош,ояниlо, содержаfiI.IIо точек питапиlI, услOut{ям
IpaHcIIDpTиpOBKJt, пpllelrtl,:fi| хранеýllяt псрерабtrтк}l, реализацIr}l продФвФJIъстI]еннФго сырья

И ПНЩ*sШК ШРОл}'КТОВ, ТеNl!олФгическшlll пвФцвссаI IIроизводSIýе, n такхсе к услOв}Iяьf
труДа, gобзtюдешкю шравý_! лиttноЙ гигн8шы работнтtttов. .Щанная trlПКраспросц)trrяетýrl па
(}ргflниЗ{rЦЕЮ формат*в п}rгOнIм! кýlýрыЁ прсдоуIавляются K,obtпaH}1eii ООО
rsСоКOлоВр.

ППК
1]рOлуýrl}Iи

о

}I

ycTarlЁBJIIlBaoT требоваttия

к cllcTeblc

даЕт, возмOжнOсть:

управяен[{л бсsФtlаgностью плrщевоit

кФитра-тIирФва1ъ пlэоцесý tlри прокзtsодiуlъ$ tTltttlcBoй прOдукttllи" начиýffя с ,этапа
пOлучеIIIIя Сырья rr п/ф и заtsерш]ая рсzuшзitцнсff готовых ýлrод потрсбrtтелям;

|}ffзвив&ть. Ililе/lрять, lJшlI0JIнrI,Iъ, полдор}1(}lват,ь II уJry,чшfl,ь сис.тgfifу уIIра}влениJI
бе:lоrтасгlосIъю шицIеýоii продукцни.
2. На предпрtttх'l,l{I| lrмOlотся

!} ý*лиnrIIш ýлsдуюцlиs ilорllt&тив}Iые дOкупrешть1.
ПВРеrlСИl, Офнцltалън(l нздаt,i}Iьrх нflр}чlаIиаЕы1( дOку},1е.}rrOв, в том чисl!а
сitil }гтарfl ык ilpallиJ 1, р9гуJк{р},l0шц{х осу п,lеЁrвлrl*}tую деятельilФ gf ь :
l. феде,ральныfi зшtоtr от 26.12.2008 Ns 29;l-rDЗ <<О зашlите прав lфриlтl?fчеýкIfк J1}1ц ц
l{Едив}rJ(уальных вре/хпри.цIlм*rrJ:tеri rрн проsедýяIп{ гФсудч)gгвеtIиаI,Q ко}tтролл

(ш*дзоро)u.

2,

ФеДералЬньй зако}I

от

30.03.1999 }fq 5?-ФЗ

бЛtlrоIlоrц,"1ии нпс*JIенняll fuед. от

t}1.

1

заболевапий})

J,Г9

сffIитарЕо-эпиде}IнолOгическом

2.2007),

3. ФеДеральнr.Iй заfiOн от 0З.01,2000
прод}кгOlJ} {рел. оr, З0, Ia.20fi6).
4, С}еДера,rьиьlй }$}ItoII Ф,г l7"00.

кО

"}ф

29-ФЗ

l99B {(Об

l57-ФЗ. filел. от 01. l?,2007).

<(О rta"leýT

Be lt бgзоrrасностfi IIищевых

нI{мулопрOфлтlrакшrке

инфекr{иокнъж

5, ПолокЕнае об ФсущсЁтвлёпк}I rосуларOтвеннýгD ffшrlrтарflо-эпIiдепtпоJlогвчссýg1{)
Еадзора в PocclTficKoi.i (Dедсраt,lни, утверждеIпIое llостаяов.цешием llравtt.rвльства
Po,rcпitcrtgfi Федврашии от 15.01t.2005 J{ц 569 (СобратIItс закO}rад&теrrъgтв& Росснйскоii
Федсраuпlt, 2005,

J,{!

з9, ст. З9.53)"

6. Фед*рМьншil закоН уг 18.06,2001 кО шрсдупрв:кДеflI,Iи расшр}страненl{я
ц,6сркулсзп
Роосиtlскоfi Фсд*раtlниlr J,rl! 77-{lЗ tред. от 1fi"10,r()Ш?).

л

7. Постановлеtt!,с Правиrвльс,гда Российско*i tbсдсраtч.{}{ clr. 15.08.t997 jYs 10Зб к()б
утвер)rлепи},1 flраtsн.tl Фк&заrIия усJlуг сlfrществеtttlоtr,tl III1тоI{ня (в рсд, ГIосtzu1овления
I1paBltTeгrbcTBa

РФ от 10.05,?007

J,l"t

10З{i).

8. Прикж fuIкпистеретв;r здрввФохраI]еtlия LI collll&цъllоl,o развнтltя lr4З r,r СР РФ <тг
12.04.2011 М З02lr коб }T BepxцcllI,{}l пер,ечtсit вредt{ых и
Qши) оllаtньж

ПрOI,,з&OдýтRсIIпых

фактuров, работ, llprr выпФлI;ýIIнII t(OтOрьпi пI}0воцятся ФбязатсльНьIс:
ПýРIrО7Т[fiýýскt,lс }{ýднIlишцкllе оu}{отры (обследс,шtтtли), lt пФl]ялкý
прове,дениЯ обязitтелькЫх прOдýаР}rтелънr,IК tlернOднчсск]tХ llýдцц}rнsк}лх gcbIoTpC}B
(обслодошаЯнi.r) работЯнков, заняТых lla тrDкOлыХ
работаХ с врелнып,ýi и (и.тlтr) опа.сным!1
УСЛОВКrlllrfi IFУДаlt.
lIрёдварI,1тýльнhIе

И

9. Приказ Мипзлрава Рф от 29"06.2000 л! 2?9 rto професснон8rrьшой гffгиеfiltчсекQfi

пOдготоЕке и &ттесташ{Е дOлжностlIьж л{ц и
работrппtов оргЁпrлзпций>,

10, Методt*тескте указаЕия <I-Iормативьт проведеilпrr осýOвншх сдýнтаршýбамерно:lогических иоследоватллтй объеtttов окружающеfi средд** (уrв, Пtrilrttыь1
государgтвекньтм caн}l"raPuЫ?vl l}p&Tiollf

l1. Сац[lиН 2.з/2.4.j590-20

об

щестзеttttol 0

сссР

?4. 0?. 1 98 3 }]h 267 1 _8з).

rсСаttruтарi{о-эпl{дсмllt>лOгнческlте .грсбоЕанI1я

п 1.1,гЁlн шrl н&сс"цс}l

}t

я

12, СапIIиН 2.з.2.1з24-03 кГиl,иеltttt]еск!{е трсlбопанпя
xpilEýII}ш

п

иIцеl]ых прOдук:luвя.

к

1З, СшrПиН 2.1.4.1074-0l ttПи,ьевпя вода. Гнrltен}IчсOкис tребсtнлнлlя
сСанитарно-эUlIдсмltOltOгпrIеqкtlе треýовitннл

Фе}rщесlЕлениrо лсзltнфекцl,tоншо

0рrашнз&цлrи

срокаl{ t,OJtHOcTи и

ценц]ацизOванrir{.Y сиý,геý( riитъеRФго водосll*бrкенlrя, Коlл.rроль качестDй}.

l4" сп з.5.1з78-сз

к

}}

де*т*льfiосIlтр.
l5, сП 3.5,3.1t29_02 t<Санllтарно-эfiшдЁ}lиФлага{Iýсfiие
дератизаlшн}"

услOв1,Iяьr

к качеfrву

tt

I1одьт

орга}Iý:лttц}Iri

}{

fт

гребованr.ж

к

прФвýденкю

l6, сп 1.1"1058_01 ttОргаrrкзация и прФвсдýIш{е проIIзвOдствсIIIIФго ко}Iтроля:]r1
соб;tюдениеМ саýIшарныХ прав}{JI I,i вьшолпенI.Iеьl сшп"IтаFIIо-проIпвоэпffд.емачвскt1]t
(профлrлактичесrсrх) ь*еlэоприятlлйл (в
рсд, I,Iзлtенекр.lfi }I дололнsltиlii JФ l. утв.
ПостgновпСtrнешt ГлавНого госудаРств€ýт{ýго сillн"rарнrjга Rрача Рф clT 27.{)з,2007
дь 1з).
17, C*TrfulH 2.2.4.548_96 (Гнгllекп.Iоскrrо"rребовЕt}Ilt* к l\,l!lкрOклц},tату
IIрtu{зЕодственнI,lх
псrмещслtийlr.

18. I'Iпсьмо Руководltтс.rш{:*t упрflýленшй Роспотребнадзора шо оубъекrам РФ, ['лавным
Фг}З сЩеi[lрЫ гигиенЫ Н ýtIИЛе]vrТIOлс)гI,1}i}} в субъекиrч Росслlйской Фсдерациtt
lз.04.2009 ль0l/4801-9_32 t<(J .гипФвых npolPa}re{nx прOfiзаодсжýнного кOIrrрOляD
(Т/тверждсНо РуttоволrrтýлsМ ФслеральнОЁr с.пу;кбЫ по налзtlрУ в сфеlrе
зi:лщ!l:lъ1 прав
шсrтреfr ителсfi l.t блirгопi]лучнJ{ чеjIс)века I',I', О нrtшlенко),
l9. тР тс 021д0l l <о бе,зФпаснOýтI.т nиtlteвoii прOдую{}r}ril от 09,i2.2*l1 j\ir 880.
20. тР тс 022/?0l l <<ПлtшЁвitя пI)одукция !] .Iаq,гн ее ilrаркирOвкш} оТ 09.12,201
l Ns 8S I .
2l, гос:Г р исо 22t}00-2007 <Системш }Isпýд}кмýнта безоrrirошOýтlt пI,l[ЦсIrолi riродукцl1и,
вр&чаь{

'Гребоваltия к Фргаfiпзацияl\(,
учаgтшующIttчt g цgш1 сQздш]нд пшщевой шрOдукциш)).
2х, гССТ
51074-?003, НациоrlffJlьшыft сftlЕдерт Роосиfigк*й фед*раltни. iТродукт1,1

Р

lt

I,1

щýвые, Инфорпrацяfl для пOтрсбителл.

О

бщистрчбо Baнr.tx.

?З, ГОСТ У 5З104-?008 Нацлtоимьиыii стflпдарт Росснйской

федсраrщк. Успуrш
oбrrIEoTBcHHclto ltитанЕя, h,{grод оpfirнýJlertlý.leсKofi Фценки 'мttеýтва прOдукцни
0бllIеOтвснног0

l11{,l'lt}{ },tя.

24. ГОСТ Р 50764-2009

L-Iацltоналыlшii grашд&рт Росси.iiской фелерации. Уолуr,и

обп,tеотвенtlого rrи,I,ания. Оýrцие трбовави:l.

25. Письмu Фелера.ltыtоfi слу:кSr,r псi надзDрУ в сфере защfftш прtъв потрSнтелеfi а
блаrополучиЯ челошеЕа оТ 1з.04.2fi09 JrfЦ 01/4801-9_32 (О т?тповьIх проградrм8х
IlроизвадствsннФrФ коlI1рOля

D.

26- госТ р 5170ý,l-?001. CltcTeprы K,Ёrleоtlla, Управленtле качест&ом п}lщевых шродукто}1
}ta oclloвý IlринциIrов ХАССtI. Общис трбоввrrпя,

з7, ГOСТ Р иСоrГУ

22004-2008 L]нсrсдtц I\,IЁшеджJчtеIlтfl безOrrаоносттt rrýщевOй
llродукцн].i. Рексrмендат$ли по шри ill,sнепиrо ИСО 120 00 :2005,
28, IýO ??000-2005 <tСнстrэttы }I€нед}кмеtIта ýсзопаснс)сти пкшIеýой пролtr кциlлll.
29. IýOil,ý 22002-2:2013 <tПроцlа}f}lа предшnр}rтsльнъlх требованt,тй по безопасltос,п.r
пищсвоl,i шpФ]-lyEIII.iLL общеотвенuOе пита}I}Ig}).

3. Пptlгpafutмa пронЗводgrt}енilОrо KolI,t,p{)JIя устаlIаВJlиI}а,e:г Фдпuуlо сис.l:еиу
{lргаr{IлзаIlfirI 1r оФ,IцесТI}JIеrIrrfi [Iро}tзводс,I,веýпогО Kofl"l,pOJIrI с ytlcToM
фуrrкцrrй

},TI р а B"TI_e u

'I"аб.пtttlа

fi ,r до.п?ц

I; о

cTli ы]{

"![!r

ц

п р

едпр

fi

я.гIIll.

/. (фасltlсэсцuаMrKl-аёtvtgtluсl?фttпllлlллlыЁ
ОрганrшлцпоflItоtl{up опрпятIIfI

ад]1.1ишIlстрптявlIые

ilipr}прlляпlllrt
отвgtът,венныfi
fiслоmIитgJIь

z

1

Рпзраýоrка }! утверждсIrв* прOграшtмы
{ltл:iHa) прOшзволствёIIноrо контроJIJI,
caHItTapкo

Срок испоmлвншя

llpOTl,I |лýэшJ{леýtи чесlц х
(lrрофи.п*ктнческих) пtеропрrtя,rиr1
-

У,rвер;кдение lTpolT&bflrrT,r {плаllа}

3

заместнтель

При заrrусте объекта

геilераJlы{fi го дкрекr,ора
по IтрOизвOдству

['снера.llьный дпректпр

Гlрri заIlусlсс объекта

пр()и звOдсlъýI l}Iсlго KOHTрOJUI.

0ilшитарио-I IрL}ти вФэпIlдомLl llco1(I,1x
{rl

рос|lltлактэtчсских)

пtероприя.t.лtй

Назr-l.а.lепuе оlв€].,стееннъгх
Ф

з&.

ЁушеётвлсlII.1 ý оаIlитflрно_

I*еltерплъныft

днрсмор

ГIрш формлrрсвании

штата

протшIзO9п шлSIчtЕЧеск}l,\

(профилаrггlr,tсских) пtероl tрlrяглlй и
Beдcli!.Ie ýроизвФдственilого коптрýJtя }Ia
объекr,*;
Разрабtэ,гка и }fтвержJ{trrие попоженl.tй и

дOJ]iч"юстнI]lх нЕс.!рукциii порсошаrlц

ГIрr формl.rро$ан[IЕ

задеНствФвý}I}I8го

в орг{rн}tзsц!lш

по про}Iýводýfа},

}r

,пFоýеденн}l прOЕз8од,с.гвен Hol:o

кlтат&

}rправяяrюrrцтfi группсril

l(онтFоJUI

объеmов

УтвержделtIIе попо}кеu
доJDI{I!осаI{ък

и}"{

н

Г* н

ltHclpyкшtii персоIIа"па,

ерапьныi,l дярсктор

Прш формирова}шlи
InTaTa

задеiiствоваItIjоIý в ФргапIIзаI{I,Iи It
проведсши и пt]0I,1зводствсIIпOr0
кOIттрOля

Коrtпл eKтoшal"l

}l

e IIITaTa сотрулl

rI,1

1(о

ii

ll.]Iя оргап}IзацI.r1{ It фсуIцеgавлея}lrl

Упрitв.тtяtсl

tl 1н

объсtсrов

it l ру ппоi,t

Прil

с|lормк1]{]пан}пi

llJTa,I,ir

прФI.Iз8OiIственнсrг0 к(,нтр(}Jtя.

Fаспрд*.irение обязалп.lостеrt

лtея<,ц,

епециаJlистаlм}il. осущестЕJIяIФщн}.I

}r

произвадствеtшылi кOнтрOлI} з&
соýлrодвниýhf спIu{,IърIlых нOрN{ и

правил
Оргап нзацлIя проведоIIня епециальнOit

заместпте.rrь

проф eccиOнaJrl}fi ott пOдIQтfl вR?I

генýраJIьшоru дfi }rекr0ра
fiо lIрФ}rзводЁгву

дOJJ}кIIоýтfl

ых JlиlI! оgуще.с,tъJrяк}lцпх

llepca :]аttускпм пбъекта

проluводЁтЕеннътЁ кOн,ц)ф.qь
оставлен Tle спlIеков сотрудшкфв II{l
г}Iг}Iеническое обучен t,le и аrтестаl{ик}.

заьлýстlттс.ltъ

Контроm, за собшолеllиеý{ cpoкol]
лерсаттqстацl{н

по про}lзtзодству

С

Лрн trриеме на

г,еIтёрпльIIогO д1.1рект.ора

l]авеilчlощая
Ilрt)}.I:.rЕодствO:ш

Органtлзацлtя необходимых

зRмеgттrтель

лrrбораторных исспФдrl вцulтii и

rеu*рплькоI,о дt{ректоре

осyшlес,шлfi епIых
lоFндцчеýкuп{ лицоь{ (lr *,l1ивкдуальшьшt
шсfl blтaнI.1tYI,

пп пронзводст8у

предlIрLrшнмателсп*) саýrOйгOлтельпl)
лlтýtl с IтрItвлf,чýfiием .пабораториr.l,

Зав*цуlоutм

iIo

r,рафнrt1,

прФиз8одсlъоý,I

ашкрел}tтOвашrlоil в уgтанOвлекиоьt
пOрядке, Сос.гаrзлеrтl*е графl*ка
I{сслсдOвдIlн}"1

Формrtровпнне на объектс
}rHcTpyKTIlBlIo_Int етOличссrtоfi бпзы
(з*коrтодптсJIьствo l]осс*tйской
Федерацитr в облitстt-t обеспечешll;l
с аfi

IlтарllФ-:]II}ulешио"ш{)г,!l ческOг0

блаtтполу,lпя, гOсударствtsшнь]с

3амесr"ителъ

ного д}IрсггOра
л0 uр0I{:1волстЕу
гýIlёраLц

ь

ГIОСТО.ЯПНО

рабсrг1,

ýтаIlд&рт&t! офшцrаrшrо кзд&нныý

санитарныý 1lсрhrы ý правил&
rlФтруfiцшi и дFупIс иrIcTpyKmrBHo,
метOдшческие докумеJ{ты}

и

Аналнз сOстOян}rя саfiитарllо-

Управ;urюiilлlй группоii

эпкдбlчlиUJltlrltческоf,I обOгаtttlвкrt на

объеrtтов

оýъекте

гIосtчrяrтlло

Заведуюпцrя
IlРО1,IЗВOЛСТВО11{

0щеика лффектквносrT r рtrботы сиsтемы
веfi тI.Iпя!$tи и кондшцIIоширOвания
fiозýlха }t кх те}trtшчсокой испревfiосTч.
Проведсшлlс шеропрIяýrЁ по Фчис,lке

Tcxllкtt-yrrиBepcaл

l1o

rчrер*

шеобхолилrости

пФ догýýору

с

а}iкрёш.lтOванной

орrанизащлеii

к

дезншфекцк1{ снстеý,1 в0Ilтиляции и
конд}щифfi ироЕаЕfiя воздухfl с оцеккой
эффекти,вtrооттr

проýедеrrис дсзиItсекционньdх lт
дgратъtзацио[IIIых меропрнятлrif ша

Заме,этлt,тсltь

týрритФри}l шOýrOщения

ItO

гвiIсраJ}ьноrо дýреRтора

flрOl{s$одству

Почтtlя нно по дФгсlвfi ру
с ilкxpe;шnýшalrllcrft

оргакнз*цвсii

Управ:ляrоlrщй груtrлой
<rбъсктов

Завелуюrrия
прOнзводсl,шOм

Зпвелующая

Созлаrrке заfiаса дсзптrфиrша.рующих
средств п собrшоденлtе

Постоянно

п,ронзшолством

лезппфшсцвOlrfi 0го рýкиýtа uа объекrе
СолеFжаirлtе Tcppн}oplt и объекта в

Зsведуlощая

соотвsтствин с требов*нияылt

ПРOИЗЕОДýТ3ОItl

eslt}lT8pl{ыx норý{

I,t

постоянfiо

правиJl
Управляrоulитi гругrпоtl
объекrсtв

ГJрн н*обходltýloсти

запrеститшrь

Прн шо+цтtлеIrýи

II*риOдичёск}Iх hIед}щинских ос}lотрOв

гекераIьlIого директOра

персоЕаflе па работу

пepýоIl{rJla. Контроlп, II€шшчш,

шо пIюиSl}олству

0 цеrлка проф еослtояtrльr:оЁt

заболеваемос г!t llspcoila.it* объскrи
tIаз наЧе.}Iие кФI}llIЛе

кса

ltрофилакти,(tссtfi,{ х

t,l

t,l

1rрOтllЕоэп Lfдс}{ичеgк}rх лtеlrоприrгий
Орпuллrзвцлtл пврвlлчl{ьlх

персонал&

лш

я

у

чяых lrедншиfi cK}Ix

кfi IiHteK, пpal}$лbпocтtl rrx офоlrлtленшя}

соблtодепиfl перfiOlичнt}ст}; в объсшп

заведуIощffя
прO}LзвФдствоýr

]чIед}Iц}lIj,ских Фýсл,ёдФý.аlIий, .Ё Tol\t

чнсJIе с еQставлеfiис}чf перё.lня
доJIlкIlос геft рабOгfi иков, lIодJIеiкRlцшх
},IСДИЦИýСКК}{ OSI\4aTPa}t

Создаttис для fiерсФн{чтп уеловI.Iй tруд*,
соотвЁтств}"tошt},х ц]улсýýму

зако}rодатýлъству,

}rправляющиfi lр.uurсlй
оfrъектов

Постохнно

3аведуrопlая

callнTapНmi\{ Hop},I&\f }r правi{,цiюr. в тOм

пr}01.I:]водLlтвOfuI

числе JUiя соблIодЁHLш IIp€lBl{л лlrчJlоji

пlгнены
Прl.т выявлсIIlf

r.t t li], 0

cattllTflplIыx liap}t
l{e])}

I,1

бъекте нвру шсl
правI.1л

-

rttЁt

IIp}tlIяTI.Ie

Зirвелуrощая

l{спrсд;tеitrlо

пронз8OлýтIlаi\{

IlaпpaBjlel{HbTx ка их уýтранеfi}{s

окрел*,тtенлtе мср,шо приýлеченжо к

Управлято шlrrii rрушrоfr
объекr,ов

Пртт поязлешtt,l.л

Провеленне а]!&lIиJа дsяlýлt нФсти п0

Заведуlощrtя

выполнеI.IIлIо пJIана сен},IтflрIIФ_

Ifсэr;тоянно

проI,13ýOдФ,гЕом

отвстст8еянФGтк за шсвнп(rл}{ен вý
пФлояtецнй пдOн&

ci{H!{.l арIIо

*

l]роlиво}пплеhIичýсктrх
(лрофилактl,лчесlшtх) ьtероприятлtй

протflI]оэпrцем

и

тlеsких

(профи"шактт.t.тескrтх) ьtороприятrdi и
прOгра}{I{ы произвOдствснн01.0
КOН'lРOЛЯ 3а СffIIýТаРНЫП,IИ ПI}0ВКЛЕ]чiII
l'Iродсr,аь.lенлте кнформпцrIи Ф

lrшрав;rя ю щшft групгt сх1

р*1l},лIlтатах производственаФrо
кOнтропя в ТО управленrrя

объектов

упрirвýеп}rя

РсlспглребкадзOрit

Рослотрсбналзора п0 их заýрос&l,,l

4, IIрограпtпr*

По цэебопашиlс ТО

проllзводстве}IIlого коIIтроJIfi наilравлеЕfl tta обвспечспше
ш выrtускаспrпii продуttцлllr.

бсзопаспоrти для Злоровья чАI!овека, выполIlяёпiых работ

4. l, Прll предOставЛеш!{u
услуги обrцеотвеlrtrого п}Iтапия прrrсутстЕуют объсктш,
кOторые представпяк}т потешщнальuук) опасность I.1 ý 0,гцФтIIеlл1.1н кЬторых rЙобкодлll,л

кOн,rрOль:

. ПРОИЗ8OДСТВеНflЫе

fIO}vrCI]lýH}l.fi СТС}ЛOВЬiХ;

.,IЕхJ{оJIOr,нцескOе оборl,доваttl.rе;

.

сырье, п/ф;

, готовilя продукция {салатьr,
соу сы} тв0 pc}xill ыёl

fi

ц.I}I

сладкr,{е fimода, HiuIиTK}l! пторыв блюда, гsрIIшры?

ысl sBoIl$I blg блrода)

.
.

о,tхФды произвФдства;
техкол]Oг}пеýкиg процес,}ш;

. ребочнflместа;
. рmспрýделитgльнея ш{стgш& ilи,ьевогO кодоснабжsнfiя;
. пýрýФ[Iý.Il столовQЁI (очоrка ллrчпол'i гнг}Iешы переона,па).
бсзr:паоного лнlltltия закяlOtIены f{оr,оворы на:
лрФg9ле}{Irе }Iýслсд{rваниii, оSслсдоваrtлrй, ltспнтанl.rй в pa}vIкax ГlШК;

.Щ.пя

оргаtrкзациш кftчеýтfiенl{otrэ

rt

.
. IIр оведсн lt е дезl.лн фсi(ц}tи, дез I,IHсeKILI,Iи и лератизflll.и}t
. вIdвOз "{зсрлых бытовых и fiищеЕых OтходOu;
. ]],роведеfiиý мед}rцlIнýюlх Фсь{оt?ФЕ;
с стfiрку спеtIOдs}кды.

;

ГIПК распрOýтреняеlsя }la всех учflс,Iтикýв процеФс.а llрнготовпёЁнJI и рýя"lплзsцпи
trищевоfi продукц!!и, вкшочая вс0 пOдрщ}деJIgýиlI, ýёпосредо,rsеЁно вФвлечfl{Irые в одIв и
болеЕ производýтв*пIIшх прOцЁсоOв (шашрятrлер, скII8д, прожвOдgtýенные цехи! JlишиrI

зiUI п т.д,) дпя оргеIiвýациш тlптания. Требоввuкя Г{ГIК

I1редусýrатрI.Iвают
gfiст*htфfr
соВмеСтuмость с любOЙ
упр$tвл9$шя бс*опаоиоотъtо пичрвоfi про.пryкции.

I}азддЧI{,

4,2. Графлttс лаборторflоro кФптроJuI Ila предпрнжии общеоженЕOгФ пI.Iтанпя
Саннтаршое сосT оян};е прOýзвФдстýа предсT авл9IIФ в Табпице 2 п Табякце 3.

)

ш

Rrцы шct;ltлoBaHlItli

п/п

lI()Ka}ftTcлtI

шроб (зtьlсров)

Отбор проб холодшой
воды Liз вfiутррflних
сетеrЗ водоснаýкgtlпя
-СМЧJ{ОЕ в lпtл;
-ОItБ в l0{tпrл;

в

1

Ь{есто отбора

коlltlчеш,во

лlд oбT,*tgT,e

ýрФ6,
заFrеDоз
2 разв з пэд

проItзводсlъЕнкьж
пOмещýннfit

Ilop:ltaTltBllo*

,гё-tя}llлеЁкпff

fiонYп.lеuT {rцшfl

СакllиН2.1.4.1074-0l

{шо 0,5л)

xy.\HI.1

-ТКЕ в l00мл;
_

0рrанO.цsпткчеOкие

пýкflзател}r

в

Or$op проб rорячсii
воды из BHyTp(rLIHllx
ceTel:i вDдоснабженttя
п&
пl lтlt р о б lr о;I(}гIt

rlоl{rtf,

tr

геJIlr

окБ. оьлч,

lIeclýll

flрФ}rзвOлстRентIых
ПO|чfеtld*НИЯХ

кухшш
0

;'I'ItБ,

сул ьфнтрекуцдру tопlие

кJIостри,ци!I l
сlрганолЁптиtlеские

? раза в lюл
( rro l,fiл)

СшlПнI-I

2. l

.4.24S6-09

поlсд:}{lтелIl;

темшераlтпа.
з

С.мыlзы:

-ýKlTI

l рж

с к}IIJе}|таря,

в гilд
I квлртпп

оfiорудоваtшlя,

тары, pylq
сlIсц$дех(ды,

му

?657-82

(по l0шt)

уlIакOвOчных

4

Микроклкмат
(rемпература,
влtlжшостъ возду;\а,

5

скор(,сть дв.1,1а(енпл
воздl,ха]
ОсвещеннФсть

}tптерI.лалоL1

В оfiеденно},
в горячем Il

заJt€,

холоднФhl цgхtr.l(}
lvl оеч ltoit сг$:l rrBoli
[l()cyl.{ы п т.п

В

сrSелешLrоN зftJlеl

Е гOрflчеýl

оеrпrоii

сто.тt rl вс)

{в холодtrьrй
1,1

l.'t

1.1.105S-01;
1.1.2193*07;

ClI

Tetl,Tlыit

l

iэаз в год,

Bpcýrl

IIос}.лы Ir т.п

СП

псриоф

(в тспtнос

r,I

хOJlфдшOьl Ltexax,
м

t год

З' рrаза

СП ].].1058-01;(]II

i.1,2i 93-07; Р2.2,2006-

05

суток)

3
J\'д

п/п

Впды llсслýfiов*llяя

обт,ект
ilселФдовfirIIlя
(обс"llсдовапшtt)

l

2

Сатtаl,ы. сJIдлк}{е

,r?ебOванfirINI

сOOтаý.?ствI,Iе

rарлr!{ры, 0сiуЁы,
,гRор0}l(Ilыс]

с8t{итарuоr0

я}{чfiьте, fiвпIlIкыс

:

Калорнitrrtос,гь, Еыхо.щ
блlол и сФответсl,t;иý
хиý{I,iliеского c,Oc,I,attil
блrод Dоцептчпе
Koпrporrb проводrrмоЁr
внта}{}lннзаrtплт блюл

Крптпостьi IIо рOяiс

}ir}Iýp$B II0
]tteHce

МикробиопOгиl{ecKrIe
исследOванлtя проб
гФтовых блrод rla

закOнOлательстВа

колп*lестшо
проб,

блюда, i{апиIItI.I,
вторые б;rlолп.

2-] блrолд
}rсслед}е}lо1,0
пp}lcNra пuulи

1 раз в квартал, 1-шit
кr}OртыI

бmода
Су,rФчнr,tй рýцI.IоII
I1Itтання

Трrгьн блюда

l

1

раз в lтlд, l*шft

квартал

] блюдд

l

раз в гол

псрполичёекrr}t шsдDýпrотрffпl, 8

IlредвярrrтЁльIlыjrl fi

ý.

Taкrts

шрофвсслlоIl*JtыlOr"1 гfirшешичесжой полr,о,товкg под,цежпт flllЁл},юlllнс сOтрудппкп:

Е

ol

g;

.я, aJ

]
(,

:Е:
l9P,.

ЧеJ

;ЁJrЬl

Зч

L^t

l'eHepanr,H

ыji

l
l

I

ЧпЕfi

uil

I:;H
ýrп-,
ЕЕ+
чtOt

!
Н.*
jr"c,{

ЕэF.
Lo
Яr
Ыпt

1,rд)
I m'- чqrз*
ov(,-}
Е,*{
Ё
а
trLa
r' Ё-с,I ýн8Е
ёа
nE* аЕЁ.i

8*я
F Е;

Т

о;:к З

ц'
{.)

:l

\f

# Фо

Б 9лj
Ё а;

Ёl

9лl
хtl

Jf,1

цЕ
Hld
Еý
gl

-+l
фо
Н

i

c,l

в

эн
-о
Jl

lr

(Yl

*r{ *нр
Ёrt
1Ё
ёр, лсrл
=.Ё'lс
цfr
-bc,t
ь_
с4J\c(>
о
ыь 9 б ьý
об
Etoбл ir dafi l фr-l
Ё;Ё
r()s
Фн Е,+ч й Н
о.л,
дz
Е
ОсЦ
!вZ
Ё
gt
19* ё ЕЁ'
Ёsýu ,аЁ tr B-Kl
ЕЁ
lЭ,Q c.i ii
Ёg i В Е,л(v ;gи
аff
lb Ч; flё
,n
с! aj
Фа.
.,!
Е
с)ýd
lЁВх
ЕЁЕ
:лiJ
ц
л А
ао5
я ь{ч чF
фil9
ао
лtlх
'r
q
цоЕ*
9-Е
lЕ
яr' н
ч{Е
!'*Е lЕ Fý lБе
н:
Ul
9 9 Рlrз 0) ar *)
рU9 Е9Е
liочу
Е5 lP й с', lяБ
(J
ёне
ч
ldlс) о
J11 ф L;!dl L] Е.* lФя
иtlФ
цФýФ

Е г.l

Е н[о
Е t ба
lФrск

яrп

о

аоЁ
hч

)дJ

inl

l.

с)

Ея
i{- id +

Ё rrrд
i:.ч сЕ _
.Н- Q*

..U
О :f'i.+
!4 Е

.E{ц

",i

Чсl

гаl
,t)

Ф

c..l

l

l

ь(

Ф
ý6

d)

Е

r

ньiгlt

7

аý

l}Э

д

lФ _
l*l G
lч Е
ltr L

+

+

+

+

+

*

т

+

J-

+

!

+

+

+

_L

+

+

+

+

-l,

-t-

-t.

.+-

-t-

l"

+

+

+

-l-

+

+

+

д}lрёктOр

замвстите

ль
гsнернIьII
0го
дllректOра
'Гс.чltсrлс:г

специаллrс
т II0
Jlог}lстиIiе

По

+

рекOм
+

+

-l_

+

.L

+

+

+

+

sнл.аu

+

г

H}I

Ерачý
I.1*

БyхгдлтерKaJII,fi,}J1}1,1,

+

+

"]-

+.

+

т

+

J"

f,

сrrеци

+

aJll.tcT

оВ,

0F)

Зав,
шроизводс
твOм
Мойшttлк

*
l

}rчаёт

+

-t-

*

t

+

+

+

+

+

вующ

+

ихв

+

}лсдос

мотре

+

+

+

+

-L

+

+

*

+

+

*

+

+

+

+

+

+

+

+

+

1-

+

,F

+

-}

+

+

+

+

+

+

+

t-

+

t"

+

+

I

+

+

+

+

"|,

+

+

+

+

+

+

"l.

*

+

+

+

}.

+

+

+

+

.L

+

Гlекарь

+

+

+

+

+

ф

*

ф

+

+

+

Раздат.rик

+

+

т

+

+

t-

+

+

+

f

+

tIосуды

Убuршtллк

Кчхопrп,й
рабOтlIик

tloBap

tтrрик
аз МЗ
a

иср
Ng

З02н

0т

12.04.
11)

+
+
+
+

*trЫйцlлrп
к llоlзаl]а
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6. Коrrтроль тсхlIолIоrllч*сItого прOцt*са

В l[влях ilбсспrзrеttrtfi шыпуска KittlecT.Beнпoii гtрод.чктlии на

IlредпрI.tslтI,Iи

0рган}тзова}I коIIтрOJIъ }la всех этап&ч тсхIIоJIоIъЧеского процсссе, llpel{cl,{1BIleпHыý
в

Т*6ляце 4,

"Г*блицtt 4.

ответстъсяньте За

ocylJ{ct}:LaлýIlиc uрý}lзýOдствýшкфго к0l{1.р$ля.

осущестЕjlslот{]я слýдДоfi,цl0 llepoПp}i"rlT}Ijl (кошrро:tьных крнт}IчФеюж точек)
Коrгро;тлrруеrt
zuI

точка

выпо.тпrясьtшil

ко}lтроль

,

1

Прнемка сырья

Bltelllниi,i

Способ

Перпол

к0I.IтрOля

KanтpoJlll

]

вI.Iд,

требоваtrис к
СОПРФl}ФДtШеЛIlЦt)

ii

Визl,а_tьно,
доIqF}lе[таJIь

4

Кшцое
llt]сryпJtепнý

но

ссltrrсrянлле

сырья,

lтздсш,rй

вхФцнOго
K8TIcc],l}t]

Орrtнолептн

Каждал

11ecKLt,

!lа}тгия

JIнс.т

рL1l-}iстраrцрt}t
]'Сlч1IIЁРаТУРЬ1}

]]eb{пgparTpill

тер}tо}{ч,Lр.

t3JIaItHOcTb

пý}lxp(}}{eтp,

Журяал
фиttс,аtll.tлт
тýlr{псрflтtры
I{

впзлухаl

лOlq,}.rепты

вfiажнФgти

спб"rподокl.tе

I,Iзrсповлепие

Жypr*cr"l

li(ut,гроля

поетупающФГrо
ýырь}I,
прtlщчктов п л,idi

доку}.tентs]{ни
н
уIlilковке
лlапкиL]овкs

Храшение

Ф*р:rrа дФкумсIIтrt

сроков rодFIOстfi
Орrанолегrлсчоск

J,Ie

шоказателп,
теl{пература,

время)
тýхнолоt"нческиý

норhtы l}"qоження
npOjLvKTo*, pfacca

Bl.tзy&тbнo,

КшtUtая

с}ргашOJIеп,ти}t

парfl{я

еýк{

(весъi,

lкур1]:ш!

оргfiIолеп,ги,tескоir

гltlеlIкн. (бракеража)

IOToBOЁt прощ;кIlии.

il{ерные
ýтаýашы.
терь;Oпtнtры)

'i'*xII олФгт.tческtlе
fi.ЧРТIrl,

изделт.тй
Про-гtэко_пы

.цаOOратOрных

t+с.слсдOвirшлrй

Тепловая

обрботка

Соблюдсttлtе

Визуялыlсl,

Каиtдая

tsr}Iхода

Фрl,{1$(]JIеI]тнrт

парTня

гOтOвых издgлиfi,
тýх}lФлогtiчес,кнý

{восы,

шор]r{

норfitы ýJIOI(eH}l,t
прOщrггOв,

тýмýературц
вреьtfi,
орг&IIоJIсп.I}Iчеýк

кý uоказатеjlи

ecкTl

мерные
стакапъL

терпtошетры)

ДypHtUI

{JрftrнолептlлческоГ,r

(браiсершкп)
готовоI{ цролукц!rи,
от_lе It ttи

.

ТехltолQгцческi,tе
к8рты.

Протоколы

лаOораторllых
tлсследоваtлltлt

Осtlормлll*rис
IIодflча бпюд

l.r

Со6_птоление

Вfiзуа;rьшо.

Itаж.шая

l.t

Hopl\t

0ргаfiоJiеII1"и.ч

парткJI

гст0I}ых }1злёлий,

}l,${enиii

технологические

ескп

(весы,

}-{ершыs

}Iорьfы влоrкеIlня

trrаItавы,

про.цYIfIOв

тершометры)

тёh,lпереlур&
время,

Щвет,

Ппотт:колн

лriборпюрнr,rх
лtсследованиii

вýс,

заltахi

сt]O,гl!етствия
гt)товы.ч

канс.щсте]{цltя}

впешlинЁt в}Iд

нзлелиii

0ргднолепти.lескоfi
0ценки {брsкеража)
rотоIюЙ прФд},кцшr,

'IЪхпопогкsескиё
нерrы.

орIчнФлепfi.пsск
IiB пOкаssтýIи
Оцепка

ж"l,рнаJl

Бракералк,
локуfuIенталь

Ёжедtевшсr

НФ,
I.t

оргаII0лФI]тttчеокоJi
оцешfiI (бракераяtя)

rо,говойi шродуlщии.

()рганflлеггLrrI

тsхнологшчсоlfitе

еýкfi

др,

lýурЕ8л

карн.

Протоколы

лаоораторпых
rrсслсдоваtlиft

Оýорудпваянс,
инве[1тарь!

ltIыtъео уборка,

Внзуалъно

дезиифекция

Посл*
каиtдоft

рабочее }feýTo

т$хItолOrшrc

cKtlii
операщиý

Актъ1 сrбора проб"
IIUОПЭКОЛЫ

лdбораторlп,rrс

исследованнii

tlёtt*яlTcT

KoIITpoJlfi

сOоl"вgt(Ilъfiя

Прояерка
срOков
прохL,liкдения
сотрудпI{кеhшi

Срuки

Вн}умьно,

uрФкOждr3l.ji{я
Ilit,rre и "tес lt*)it

дOк}мсIl,гiul,ь

глtгиев"пчеоltой

l10jlготовки Il

ПостФ,хнно

И

осмотровr,
fiалнчи0
rttо.itяttчковых
заболеваниil

гноi*пнчttоtзых
з*болеваrrшй

Ллtчя,ая ьfедшцшIсI,(аfi
кн}Iжна со,Iрудшfiка;
здоровья

оT,KpIJTъlx цастей тела

яа

ýcM0,1p{)R,
ffiшIцIшtе

glм

(}Кl,рна.гr оcb,toтpa р},к и

меднцlш{скиý

il{ёдиrцIнскпх

HODI}I

}Куршаr

lt0

1,I

ПФДГОТOВКИ

cmI}ITaDHblM

н8JпIчис

т:ltойtлпчковьтх

заболезаниlt,
нврlгшеttий

ЦНIОСТЕОСТЦ

uOкрФм,

а

другшх

КФЖНОГО

тil{жg
Ocт}bIx ресшI.!ратФрЕь[t
забо;tевапвfi)

Прошерка
.tollDJlJ.IлbHJlK0,

K{lhrep

охjririкдаеh.Iых
витрпII

и

Кош,гроль
1ъruпеFац.ртJ,
чIrстýты1
сtlблrодеlтrtе
правI.I.ц

,rФварноIu

tlоседст8а

Вrлзуально,
терь{о}{стр

Ежедкевяо

Лист региgтрацшr
тфмпýратJры,
Чек-лл*с:t,
соответсlъия

KOHTpoJlrI

caH}ITapItыhI IIормам

Itп,rестъо

lIpoBcpкa

ltilчестsа

I.T

свФеIlре}lЁпilос

,fl.l

yбopKll

lloitteпlenиii,
соблlодоrlне

It

Вtrзуzuтьнп

llФстоллно

ýВ{)евреýrошпl)с:гь

уборки

р*ж}lмов

I.I

лсsинсекцилi

Чек-лист

itoнTpoшI

сосtтветстt}}1я
*аН }t'ГаРН Ы,N{ KOPП,I&},f

еоблюдение

правlш

рýIнfrрпцýлl
пtсропрнятtlii

дýрitтtlзацнI,I

поаtQlценлtй,
соблцюде,цие
реiкI,tмФв,
дерýтнз&t{ш1Il

дезинфскциrt,
дератизац}lи,
соблФ;lенrrе
правил лн.пtоЁ

Журпал

Жl,рнал

ллtцной

г}IгиýЕы

,

контр0]1я

I{спользOваIIIIя

дсзлrtк|lицируюIrих

гиruеЕtll

t];юлств,

График

провслсIlIIJI

л8о.Jрtr,горlIьlх
лtспьттпниii

ш

?, 1\{сропрн}lтrrя, Прсл},сltIа,l,I}ItвirIOtII!iс oбocпuB:tIll.te (iсrопасllОС'l'Лr
Дr'I,, tIeJIoscKа

оýру,iкаlощей еIlсды rlродукцtIн н теýнологll}l ее lIрOtrзFOдст,I}ir,
?, l . CaHtrTtrpIlo-I.и lиýri кчýск}lс ь{сроIlр}.1ятI,т,I

В,lIаlснал уfrорка прои}воJ{с-гпýннъж помеrцений прollэвод{.t!л g
пр]{},ешеш{еI,I л!Oюu{их, и
дезпнфицируIошs,!:t средств З раза я дешь г{ пФ мфе rlеобхслимости. Геrrеральfiыс
убсrркн
планrруюrrся l раз в }lедешо.

На

предrrРtIятLIяý IlьfсетсЯ запас illоющих и JIезинфIrщrруIфllцrх
ýредстý, храшение
осущýсгвляетсЯ В olxejlbHГ}I\r по}lсщени}tэ ВtsДёТСfl
},чет получеffжjI I.1 расхOдOва}Iт{я
лезtlнфиilлi;lуюil$fк средств.
l{rш храrrсння уборочtлог0 I,rIIвен'rаря вьrлелеIIо otдeJtbнoe пOý{ýщенlIе.

fl.пя ооблrОдоr{нЯ lpilв}ljl личноii гI,Iгttсltы в столовых H\{cIoTrJя рпздевrLткIr jtJIя
(М и Ж) с ракоЕиIfп${}I JUlrl пtытья рук, ,\YIIJ (fuI и ЖJ, lT&цer
un" п*рrо*ала; Е

пsрсOнала

цýхаХ и}{сюl,сЯ ракФвtIнЫ Д.ЦЯ ýtlilТЬЯ рух, },Iы]1о, ilItl.исеIl,гtлк лJlrI p}lк, бl,макные полотý}Irlа.
н а-ч столов olt обсспе,.тсt{ 2 копл пlteKTal\tl.i ý пецI.1 а.llыttrli g.l1е}клш,

Персо

Xpatretrиc спеIlоде}кIý{: упорядоченгтое (пponrilpкIlpt]B;IItI{IlIc Шtt{tфrrцкlt в
ре}дýвалке),
CTTrpKa сlIсцOдеи(лы

-

шеЕ.IраJIнзOваннаfi

.

7"2. опкс*Н ке зтапоfi прФрrзЕ.одствеI:нOгФ прOцеес{l

В рirмкаХ прýекта 0UределешН сJIе,{уlбщц* ас}ЕовшыФ у'а,,ы пр.}Ilзводетr]gннФr0
пр.цесса:
; оргilнfiзацня заказ& !r .ц)аllспOртtIрOвки продуктов 11и,Iания;

а
.

.
.

пр}Iе}rltfl. продуктOв питани.rI;

кр&нýн}Iе,{lFФдукIов }lиTil}II{яi
пригO]rоtsление 6"гпод;
реtшI{з&цýrI гOToBhIx б.rпод.

7"2.1, Прпе*tка прФд},к,гов л}IтаfiIiя (PRP)

В столовых Заu.
tlолучени1.{ lт/ф

шроЕзв,эдýтваь{ т} caoTBcl,c,1,8ttlt

о действl"юlцимЕ требоваtlиямfi

и пролуктФв 0с}rетриl]а]r:1,авlx;ryанспоI)т}

rtpE

прсtRерлот fiаJl}lчие дOкумвilтов,

и сркfi гOшIсс{t{" tl T&lgfig
rlодтвсI)ждаIФщи;ч к&че*тв0 и безtrпасfiOсть, прOвёрfiOt ус]I0gия
ка]{LцOго вJ,Iда
кач€ýтв0 пр{)J{}.ктOв lt }IaIIp8t]JlяIt),г l,tx Hit хрансн}Iе, соблrодая 1ребоЁанl,ш lия
l1рOдукrOв lr п/ф.

в стýJIовую
[Iрясшу rtgдлежат TclIbKo дOброкачес,rвёflныg прр&укты. Поrз1упшоrцее
требовашtям
пFодовоJrьЁ,rъgнное сырь* DI пl,tщевыЁ продуктш доJшФrш сФфтвsтотвовать
,lIфF}faTIffiIIc,ii ш техничgскФIi
доку}tts}IтацItll ш]

ДOКУIt{ЁlШами, пФдтtssрждflоIllиьll.{ }хх
(дсклаlэация со о,тъgl.с.rв1.1 rI, BaTep}II{fl рIrоЁ свI,Iде'Iе]] ьOтв0);

. gФЕрOЕо]Iйаться

*
.
с

к8чсство и

бёзOш&сшФgгь

r{лкодиться в исIlраUrrой чястrrй таре1
иh{еть ({зirtlac.D ýFOка гФJцIосtн! необхФдкмыfi дflя реsJIнзацпиi
Тбh{гIеFа"lуFfl поýц,тtsющегQ продукте дOfiжнд бытъ:
uCi
- ддя ох}Ittх{цsцньтх продукrов }Ig выll]е "t,6
- ДЛЯ ЗеТllOрOжсIIItы}i гtродуктаs Еý вI,rше ,18

- т*ilIllеFirryра

}rожс"г

0/l'JtИ1{&'Г!rý!I

"С;

l3 pil]vtlttt}i кр}rrнчеýк}Iх 1Iр8деJIов

,гакоЙ продуIillии;
Il(]лтперiкдсн!lя Il()(:,l,tlBIrIиKo},I безоttirчt,ttlgт-}r

с Ilpo/lyKTLI }I9

щoJlx(}lIlI }1]!lýlъ прllЗIlаt(OЁ порЧи:

прЕ услOви}r

цВсТ н ЗапаJ( доJl?lшы быТь

упругой,
прOдукlýв, отOутствкil докумеЕтФв,
недобрOкачýýlъенньIх
0бIIару]ýsнии
Прrr
NIарюrрФвкFI }t0оsхOдн]чtо спобпцть руковфлстRу.
в
Загрузка ftpotlyк:týB осуществляеl,ся на загр},зочLtый rrандус, откуда шро,цукпjI
зiiвllсиьtостн от усttовий xpellcllnx Itешравля;OтýrI по р&зличиым пФtrlЕщёншrеt,
(1ухие пFодукти (отIецлtи, gi,fsси! сахар, коЕсервы, орехи! ýryкs Е пр.), кOторшg t,Is
требуют хршIfiIия в у&ЕоIrиях }iолýдlIJIыlика, капр&вJUпOIýя в сухую кпадовуlо,
_25 Оf) поступаýт Б
Зал,tорохtеuньlе шродУшы (тgьшерацрg xpa}Iefiffr от -18 до
естеýтI}е,t[Ilыпли, кOнсI,IстЁIIция

морозI.Iпыrую кашсру Htl храlIсшие.
Охлалсден.Ные проJryКты (теr,rпсраrryра хр8IIФflня

от 0 до +6 "Ci

поступеIФт

8

ЕФ.ТОДИЛЬНЬlе Ка]чlgРЫ,

0lш
Ka}.!Bi]

Продук:ты Ht] }tgryT пФсlYliillь в цýхи во l]неIuшеЁ{ улаковкс (транспортrrоЙ таре)"

перекJIал},IваIOтся L]ol,]Itt{lJ(] blaI]KI{pOBKe
ск,j&ча),

во в}IутриЦеховую тару (за

llс,кЛючЁ}IfiýItt

Jз

7

.2.1. Хранение прФдуктов питанt{rl

lLшя цо.fiлюденкя трф60вешI{й It усJIOýий хрпишаия

в

c1]оJlol}b]x шш{Oются ltвоб;чоДИшЫв

пФп,Islцеfiия l.t оборудФвпиие.

Iiролукrъr храfiятсfl согJIilсIlо прrrlrяшlлi

ltлвссифrr-кацIt1{

. п/ф 0жIюIцен-ньlеl
. п/Ф ýaMOpo}IteHHшe,;
. бакал*я (btyKa. uttx&pi lФylls, пlfllfilрollllые
. хлёб и хлебобулочI{ые;
} молФrIно-жирOвые;
. <lеощн ш фрукты;
. IIапиТýН;
r КоIIсфВ8цшя;

пD 1]ида}t прОДУКШlКl

l{злфIня и др.);

Сырье и гоlтвшс продукгы хреп{шся ь отдельпьш коJIодильных

кашвр8к.

.Щогryскается }rх coB}tecTтloe кр&тковремеflн{)е хрiil{ение с собrюдекlаеья 1,слов*Й тОЕарпОГ0
сосслстl]а (на mдельrtых шолкýх, стеллахtак).

Гфп храrlениш п}lцIеЕIfх прФл\lктOв cтpolo

соб.rшодцrо,гся

fiраsила

ТОЕ*рIrог0

оOс9дотзff5 l"Iopl,Ibl склiL{ировflн}lяt cpФti}I rOднооти и уёJIоllI,Ifl храп9н}Iя.

Храненне особо скOропФртяш{Ехс.я продукгOв Фс}"ществJIябтgя в ооотвsтсТsИl,l
гfirýепическил,tлt требоваЕия,мI.I, прсдъя$пяфt{ъпffi
cЕopCInop:tНшltl хвя прOдуктоts.

Холодилт,l,tше ке},1еры

к

усдоtrltfl}л, ýрскеý{ храНеЯИЯ 0СФбО

лJIfi кранениfi прOдукхýв оборудованьт

пOддаюшц{п,Iися broiiKe, сист€п,t

аrlt

С

стеJIJIФкаШШ! ЛеГКО

и сб opa,l,t Фт*од& коЕдЁfi сата.

hlаркнровочшнЁr ярлык кitждOго терного мес.та с укщеш{ем ýроке lýдносml дакIФг0
вида продукtи}r сохI}аilrlется дф полнsrO исiIOJIъаовýния mродýl{тд,
прФu:вOдлlтеJlяr llpп необходипtостц * переfiJIsдывшоТсЯ
в ч}iстую! прФмflркирФllll}lную а ýоответс.Tцн}l с ýидоtrl продукrа производýтвеilшУЮ Т8ру

Про;rукты храпятс{ в

T,ape

8. Пepe.rcrrb форrrr учсI,а L oTrleTltocl:и, },станOвлеrrпоil деЙствуrоrцНм
п0 Bollp0(цnt, связаfiнLl$ltl t оýущрсталеllfiе]r,f; rIроIlзводствеItШOrФ

за.}ýоllодý,гGJrьс,I,воltI

кон:гроJlя
ГиrиенлtчеOкиii )t(урнал,

-

-

Журнал бракераNtа сfiаролорtящеfiся плrщевой прФý|кциur
Жrрllшr бракеража rотовоfi пшlцевой прФдукц}tи}

Журшап прФведешия вr.lтаhr}IнLiзеIs{и,tреть}rх и ýлýдýих бrлод,
ЖуряшIrенермьпых уборок;

Журнап фихсации дsзинýЁкiии н дсрат!,fif,ltпн,
ЖурЕал расход0l]ания дез, средсlв"

ЖурнflJI те\{пераlryрного рЁrкIhrff хOлФд}rпt Еого оборуловакияп
ЖурIIал ежёдýевогФ копTроýя зfl Tе]9lncparypoit и вла}кнФстьlо

ЖrрIlirrрегпýтрвцшиработыбактсрлщ}цшых},ст&новокr

I'Y

-

9.

llри noзtll|Kllot}ell}Iи слелующих

с.llелуе,l,немеллснно и:iвсстIIтL

выхоlt l,Jз с,rроя хшIOлиJIьllоtrl оборулOвilния;
а,вар}Iя I(tlIIilли:]aIII,Ttrl,tt-lt)t'i 0l:lC'l'0Mlrl с] LIl,,jIиI}()B сТотТтIТ)тх IJо/( }t
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ПровелеlIие отбора c}.гotIHlrlx llрOб

В

,цеLtях кOнтроля :за cclб;tl{l2_leilиeм ,I,ехI-I()лOгиIIеского ttpo].lecca и llол,l]]ерждения
безсrriасtlсlсти пl)игоl,оl]Jlяемых б.цкlд Htl соотве,I,с,,гI]ие }1х 1иl,иениlтеским трсбованиям.

к прlLI(свыМ проlцук,гalп,I, ?], l.i}Kжc лля гJо/lтл}ерждеllия безоrtас1,Itlст,и
ко],i,l,аl(I,ирук)щих с пT{IIIeBI,IN4l,t lrролук,l,ами прелме1,()lз llроизtsодственн()г() окружепия
отбирается су,гоl{нiш проба от калс/,ttrй rtар,l,ии IтрIrготовлеlIllых блrод. (),гбор сутtэ.lной
trробы осупIествляет 1rабо,гtlик пищсблока (llclBap, Зав. rrроиlзвtlдотвом).
прелт,яIJJJrlемьlМ

оr,бирак т сразу llocJle снятия бракеража: из котла стерильными (или
11р()кипяIIСгтньiпlи) .]lсlжкаtмИ в промаРтffiроваlннуlО стерильнуЮ (иrrИ
ItpoKиIlяtleirrrylo)
пластикоВую l1осулу с пJIотно за,крываюijlимися крышка,ми.
псцlциоrlttые блrода отбирают в полнс)м объеме; оал&ты, первые и третьи блюда, гарниры *
но менсс 100 г.

Пробу

Отобранные пlэсlбы сохраIlяют в тсt{сние не iиенее 48 чассlв (не счи.гая вь]ходных
и
1lразлничных днсй) в специаJlь}lом хол()диJlьнике или в сIIециально отвсленном
меате в
холодиJ]ьниt(е при тсмпсратуре +2 +6 ос].
-

[1о окtэнчtrtll,lи срока хрансния емкос,r,и л.lш отбора суточньтх проб освrrбождаIотся,
Ilромыва,iотсЯ горяT еЙ водой с моющимрI средствами и стерилизуютсrl
вместе с
и1,Iвентарем лля отбора rrроб в пароконвектомате 20 минут при температуре
120 ос.
гrро

KoHTpo;ib за правильностъю отбора и условиями хранениr{ суточных
б о существляет З аведующей про изводством.

с Программой производственцого контроля ознакомлен:
- Заведующая производствOм

директора

1Io lIрOи:]l]одству
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