


  

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Дубровинская  основная  общеобразовательная школа» 

  

       

 Настоящая Программа регламентирует организацию и осуществление производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических /профилактических/ мероприятий при 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности, выполнения работ и оказания услуг, а также производстве, 

хранении, реализации продукции, товара и устанавливает требования к объектам, точкам контроля, срокам 

/периодичности/ и видам /формам/ контроля, а также определяет лиц и /или/ организации, ответственных за 

осуществление тех или иных видов контроля. Программа может быть исправлена или дополнена в установленном 

порядке. 
  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  
  

Общие сведения об объекте производственного контроля. 

  

Наименование предприятия: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Дубровинская  основная  

общеобразовательная школа»  

Вид оказываемой услуги:  Услуги образования, питания, воспитания на период с  01.06.2022– 15.06. 2022  с дневным 

пребыванием детей с трѐхразовым питанием в количестве 50 человек. 

Юридический адрес:      Варгашинский район, с. Дубровное,  ул. Новая 12 -А  

Фактический адрес:       Варгашинский район,с. Дубровное,  ул. Новая 12-А        

  

Виды  осуществляемой деятельности, выполняемых работ, оказываемых услуг: 
       

Год постройки ОУ – 1976  г. 

  



Общая характеристика объекта: 
  

Площадь территории ОУ - 2га 

- площадь здания – 3600 м
2 

- площади учебных помещений – 2700 м
2
 

- площади сан. узлов – 30 м
2
 

- площадь пищеблока – 151,2 м
2
 

- площадь спортзала – 209 м
2
 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПИТАНИЯ 

Здание/я/ и сооружение/я/ объекта: 

Пищеблок  /столовая/ муниципального образовательного учреждения «Дубровинская  основная  общеобразовательная 

школа» расположен в типовом здании. 

Общая площадь: 151,2 кв.м 

Водоснабжение осуществляется еженедельно путѐм подвоза. 

Канализация автономная 

Общая характеристика производства: 

На пищеблоке имеются следующие структурные подразделения: варочный зал, цех первичной обработки овощей, 

моечная кухонной посуды и столовой посуды. При пищеблоке находятся холодильные камеры для хранения молочной, 

гастрономической и мясной продукции, овощей. Склад расположен в комплексе, имеет неохлаждаемые помещения для 

хранения сыпучих продуктов, кондитерских изделий. 

Обеденный зал располагается в помещении пищеблока, занимает площадь – 80 кв.м 

Пищеблок оснащен технологическим и холодильным оборудованием в соответствии с производственными мощностями. 

Поточность технологических процессов соблюдается. 

Пищеблок укомплектован квалифицированными кадрами.  

Наполняемость обеденного зала – 50 человек. 

Производится 1 завтрак, 1 обед, 1полдник. 

Транспортные мощности предприятия: Продукты питания доставляются автотранспортом поставщика. 

 



 

 

 

Структура и организация системы производственного контроля 

  Система производственного контроля школьного пищеблока представлена следующими лицами, 

выполняющими работы на основе приказа общеобразовательного учреждения и договорной основе.  

 

№№ 

п/п 

Должность, Ф.И.О. лица, 

наименование 

Подразделения или 

сторонной организации 

Основание для проведения 

работ 

По организации и 

проведению 

Производственного 

контроля 

Ответственность и вид работ, выполняемых 

при осуществлении контроля 

    1. Директор: Щѐколова Е.Ю. Приказ по школе Общая ответственность за организацию и 

функционирование системы производственного 

контроля. 

  2. Диетсестра:  Унжакова О.В. 

 

 

Приказ по школе Ответственность за осуществление тех ли иных 

видов производственного контроля у себя в 

подразделении, прием продуктов, бракераж 

скоропортящейся продукции. 

  3. Фельдшер ОУ:  Гаврюшина 

И.В. 

 

Договор Участие в проведении бракеража готовой 

продукции, а также иные обязанности, 

предусмотренные договорами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ВЛОЖИТЬ В ПАПКУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ: 

1. Приказ по образовательному учреждению 

2. Перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам, профессиональной гигиенической 

подготовке и аттестации 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О., должность Периодичность Прохождение гиг. 

Обучения 

Номер мед. 

Книжки 

1 Унжакова Ольга Викторовна - начальник 

лагеря, диетсестра 
 04.06.21 1567138 

2 Киреева Галина Павловна - воспитатель  08.06.21 1277733 

3 Савельева Людмила Владимировна – завхоз  02.06.17 2541512 

4 Шмакова Елена Венедиктовна- повар  04.06.21 1567141 

5 Храпко Наталья Владимировна – уборщица  28.03.22 0341898 

6 Сергеева Вера Валентиновна – воспитатель  28.05.21 1371743 

7 Бурова Ольга Николаевна– воспитатель  28.03.22 1271743 

8 Комогорова Гюльнара Рамзисовна– 

воспитатель 
 28.03.22 1371745 

9 Гаврюшина Ирина Владимировна - фельдшер  26.04.18 1567215 

 

3. Перечень форм учета и отчетности, установленных действующим законодательством по вопросам, 

связанных с осуществлением производственного контроля:  
— журнал бракеража (качества и безопасности) поступающих пищевых продуктов и продовольственного сырья;  

— журнал бракеража (качества и безопасности) готовой продукции;  

— журнал учета температурного режима холодильного оборудования;  

— журнал витаминизации третьих и сладких блюд;  

— журнал учета приготовления дезинфицирующих растворов;  

— журнал контроля персонала пищеблока на гнойничковые заболевания кожи; 

-  журнал учета аварийных ситуаций; 



-  ведомость контроля за рационом питания.  

 

4. Перечень реализуемых продуктов и блюд 

Перечень рекомендуемой номенклатуры, объема и периодичности проведения лабораторных и 

инструментальных исследований в организациях питания общеобразовательного учреждения (в 

соответствии с СанПиНом 2.4.5.2409-08) 

 

Вид исследований 
Объект исследования 

(обследования) 

Количество, не 

менее 
Кратность, не реже 

Микробиологические 

исследования проб готовых блюд 

на соответствие требованиям 

санитарного законодательства 

Салаты, сладкие блюда, 

напитки, вторые блюда, 

гарниры, соусы, творожные, 

яичные, овощные блюда 

2-3 блюда 

исследуемого 

приема пищи 

 

1 раз в квартал 

Калорийность, выход блюд и 

соответствие химического 

состава блюд рецептуре 

Суточный рацион питания 

 
1 1 раз в год 

Контроль проводимой 

витаминизации блюд 
Третьи блюда 1блюдо 2 раза в год 

Микробиологические 

исследования  смывов на наличие 

санитарно-показательной 

микрофлоры (БГКП) 

Объекты производственного 

окружения, руки и 

спецодежда персонала 

10 смывов 1 раз в год 

Микробиологические 

исследования  смывов на наличие 

возбудителей иерсиниозов 

Оборудование, инвентарь в 

овощехранилищах и складах 

хранения овощей, цехе 

обработки овощей 

 

5-10 смывов 

 

1 раз в год 

Исследования  смывов на 

наличие яиц гельминтов 

Оборудование, инвентарь, 

тара, руки, спецодежда 

персонала, сырые пищевые 

продукты (рыба, мясо, 

зелень) 

 

10 смывов 

 

1 раз в год 



Вид исследований 
Объект исследования 

(обследования) 

Количество, не 

менее 
Кратность, не реже 

Исследования питьевой воды на 

соответствие требованиям 

санитарных норм, правил и 

гигиенических нормативов по 

химическим и 

микробиологическим 

показателям 

Питьевая вода из 

разводящей сети 

помещений: моечных 

столовой и кухонной 

посуды; цехах: овощном, 

холодном, горячем, 

доготовочном (выборочно) 

2 пробы 

По химическим показателям- 1 

раз в год, 

микробиологическим 

показателям – 2 раза в год 

Исследование параметров 

микроклимата производственных 

помещений 

Рабочее место 2 
2 раза в год (в холодный и 

теплый периоды) 

Исследование уровня 

искусственной освещенности в 

производственных помещениях 

Рабочее место 2 
1 раз в год в темное время 

суток 

Исследование уровня шума в 

производственных помещениях 
Рабочее место 2 

1 раз в год, а также после 

реконструкции систем 

вентиляции; ремонта 

оборудования, являющегося 

источником шума 
 

 

 

Перечень возможных аварийных ситуаций. 
  

  № 

 п/п 
 

Перечень аварийных ситуаций 

Название организаций или 

учреждений, которые 

необходи- 

мо информировать в 

случае 

аварийных ситуаций, 

контактный телефон 

Ответственный Число, номер 

приказа 



1. Возгорание, пожар (ожоги и задымление 

помещения) 

Пожарная часть (МПП)25 -

1-88 

  

2. Нарушения в работе системы водоснабжения 

и канализации, которые влекут за собой 

нарушения технологического процесса в 

производстве и исключают возможность 

проведения необходимых санитарно-

эпидемиологических мероприятий. 

РО Варгашинского р-на 

92-24-43 

  

3. Ситуация связанная с аварией в 

электрической сети /короткое замыкание/ на 

производстве или с прекращением подачи 

электроэнергии, может также привести к 

несоблюдению технологического процесса, 

то есть к нарушению температурного режима 

хранения пищевых продуктов, сырья в 

холодильных камерах, а также к нарушениям 

процесса приготовления пищи, ее тепловой 

обработки. 

Энергослужба РЭС 

92-12-56 

 

 

 

 

  

4. Поломка электрооборудования 

/холодильников, электроплит/ приводит к 

нарушениям, описанным в п.2 

Завхоз – 92-51-47 

Электрик 92-27-74 

  

5. При обнаружении предметов неизвестного 

происхождения жидкой, твердой или иной 

структуры, не касаясь его и не перемещая, 

сообщить о находке руководителю и в 

соответствующие службы. 

ГО и ЧС Администрации 

района 

92-05-91 (Кокорин М.В.) 

 

  

 

 

 

 

 

 



Перечень нормативных документов: 
 

1. Санитарно – эпидемиологические требования  к организациям общественного питания, изготовлению и 

оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья 2.3.6.1079 – 01 (СП 2.3.6.1979 – 01). 

2. Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением 

санитарно – противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий 1.1.1058 – 01 (СП 1.1.1058 – 01). 

3. Закон «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» от 30. 03. 99 Г. № 52 – ФЗ. 

4. Закон «Об образовании». 

5. Санитарно – эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования 2. 4. 5. 2409 – 08. 

6. СанПиН 2. 1. 4. 1074 – 01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству питьевой воды централизованных 

систем питьевого водоснабжения» 

 

 
 



УТВЕРЖДАЮ 

Директор МКОУ «Дубровинская  

                                                                                                                                                                                         основная  общеобразовательная  

                                                                                                                                              школа»    

                                                                                                                                                                               ________Щѐколова Е.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р О Г Р А М М А 

производственного контроля 

за соблюдением санитарных  

правил и выполнением санитарно – эпидемиологических 

(профилактических)  

мероприятий МКОУ «Дубровинская основная общеобразовательная 

школа» 
 

 

 

 

 



 

 

Перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам, профессиональной гигиенической 

подготовке и аттестации в 2019 г. 

 

  № 

 п/п 

Ф. И. О., должность Периодичность Прохождение 

гиг. обучения 

Номер 

мед. книжки 

1 Унжакова Ольга Викторовна - 

начальник лагеря, диетсестра 

1 раз в год 04.06.21 1567138 

2 Киреева Галина Павловна - 

воспитатель 

1 раз в год 08.06.21 1277733 

3 Савельева Людмила 

Владимировна – завхоз 

1 раз в год 02.06.17 2541512 

4 Шмакова Елена 

Венедиктовна- повар 

1 раз в год 04.06.21 1567141 

5 Храпко Наталья 

Владимировна – уборщица 

1 раз в год 28.03.22 0341898 

6 Сергеева Вера Валентиновна – 

воспитатель 

1 раз в год 28.05.21 1371743 

7 Бурова Ольга Николаевна– 

воспитатель 

1 раз в год 28.03.22 1271743 

8 Комогорова Гюльнара 

Рамзисовна– воспитатель 

1 раз в год 28.03.22 1371745 

9 Гаврюшина Ирина 

Владимировна - фельдшер 

1 раз в год 26.04.18 1567215 

 

 


