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ПРОГРАММА 

производственного контроля  муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы №4 им. 

А.В.Суворова муниципального образования город-курорт Геленджик   

на 2021 г. 

 

Нормативное правовое регулирование производственного контроля  

в образовательных учреждениях  

-Федеральный Закон от 26 12 2008 № 294 -ФЗ “ О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных          

предпринимателей при  осуществлении государственного ( надзора) и муници-

пального контроля “ 

-ФЗ от 30 03 1999 №  52-ФЗ “ О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения “-   п.8.1 Положение об Управлении Федерально службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарско-

му краю(утв. Приказом №139 от 30.05.2006г Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека) 

- Закон РФ от 7 февраля 1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей» 

Федеральный закон от 2 января 2000г №29-ФЗ «О качестве и безопасности пи-

щевых продуктов» 

-ФЗ от 17 09 1998 №  77 -ФЗ “О предупреждении распространении туберкулёза 

в Российской Федерации   

- ТР ТС021/2011 – «О Безопасности пищевой продукции» 

- ТР ТС 022/2011 – «Пищевая продукция в части ее маркировка» 

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

и овощей» 

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

- ТР ТС027/2012 – « О безопасности отдельных видов специализированной пи-

щевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профи-

лактического питания» 

- ТР ТС 029/2012 – «Требования безопасности пищевых добавок, аромати зато-

ров и технологических вспомогательных средств» 

Сан Пин  2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным элек-

тронно-вычислительным машинам и организации работы ». 

Сан Пин 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях ». 

Сан Пин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству во-

ды  централизованных систем питьевого водоснабжения, контроля качества ». 
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Сан Пин 2.1.4.1116-02 «Гигиенические требования к качеству воды, расфасо-

ванной в емкости. Контроль качества»(с изменениями и дополнениями).                                                                                                                                       

Сан Пин 2.4.5. 2409-08 “ Санитарно – эпидемиологические требования к органи-

зации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждени-

ях начального и среднего профессионального образования “ 

Сан Пин 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производ-

ственных помещений» 

Сан Пин 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искус-

ственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» с из-

менениями на 15 марта 2010г. 

Сан Пин 2.4.6.664-97 “ Гигиенические критерии допустимых условий и видов 

работ для проф. Обучения и труда подростков “. 

СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборото способности в них пищевых 

продуктов 

и продовольственного сырья ». Изменения и дополнения к СП 2.3.6.1079-01 

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

блюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий ». Изменения и дополнения СП 1.1.2193-07. 

СП 3.1/3.2.1379-03 «Общие требования по профилактике инфекционных и пара-

зитарных заболеваний ». 

СП 2.4.4.969-00 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и органи-

зации режима в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей в 

период каникул». 

СП 3.5.3.1129-02 «Дератизация. Санитарно-эпидемиологические требования к 

дератизации».                                                                                                                                                                 

.                                                                                                                                   

СП 3.5.5.1378-03 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации и 

осуществлению дезинфекционной деятельности», утв. Постановлением главно-

го государственного санитарного врача РФ№131 от 09.06.2003г. 

Пояснительная записка 

 

Система производственного контроля относится к внутренней сфере де-

ятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №4 им. А.В.Суворова муниципального 

образования город-курорт Геленджик (далее – МБОУ СОШ №4 им. 

А.В.Суворова), она, как система управления качеством и безопасностью про-

дукции (товара, работ, услуг), является подсистемой общей системы управле-

ния любой структуры. 

Производственный контроль осуществляется по количественным, каче-

ственным, структурным, пространственным и временным характеристикам со-

стояния объектов контроля.  



3 

 

  

Предметом производственного контроля МБОУ СОШ №4 им. 

А.В.Суворова является соблюдение законодательства в сфере защиты прав по-

требителей и  благополучия человека, а именно детей и подростков (в т.ч. сани-

тарно-эпидемиологических правил, норм, гигиенических нормативов, техниче-

ских регламентов и др.), выполнение санитарно-противоэпидемических (про-

филактических) мероприятий образовательным учреждением, а также соблю-

дение условий договоров и контрактов в части требований к безопасности про-

дукции, услуг. 

Контроль осуществляется не одним лицом, а, параллельно – руководи-

телями, специалистами, специально сформированными контролирующими ор-

ганами, сторонними организациями (лабораториями) – соответственно с раз-

личной периодичностью. 

Производственный контроль при организации школьного питания 

включает: 

-визуальный контроль (проводится специально уполномоченными 

должностными лицами); 

 -лабораторный и инструментальный контроль (осуществляется по дого-

вору с лабораторией); 

 -документальный  контроль (контроль наличия документов, преду-

смотренных законодательством); 

 -контроль знаний, навыков, умений, квалификации работников и персо-

нала. 

      Основные виды документации в системе производственного контроля: 

 1)документы, регламентирующие структуру, функции и порядок осу-

ществления производственного контроля (программа производственного кон-

троля, приказы, положения, должностные инструкции и т.п.); 

2)документы, регламентирующие методику контроля (программа произ-

водственного контроля; государственные стандарты и методические указания 

на методы контроля; эксплуатационная документация на технические средства 

контроля и т.п.); 

 3)документы, свидетельствующие о выполнении и достигнутых резуль-

татах проведения различных мероприятий (журнал учета дезинфицирующих 

средств; журнал витаминизации третьих и сладких блюд и т.д.); 

 4)документы, содержащие собственно результаты контроля (учетная до-

кументация); 

 5)отчетная документация, предназначенная для руководителя и сторон-

него пользователя. 

      Производственный контроль при организации школьного питания 

включает: 

 -контроль рациона школьного питания (контроль за ассортиментом и 

технологиями приготовления блюд и кулинарных изделий, включенных в ра-

цион питания школьников различных возрастных групп, пищевая и энергетиче-

ская ценность рациона и т.д.); 
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 -входной производственный контроль (документальный производствен-

ный контроль, бракераж, замеры температуры, выборочные лабораторные ис-

следования); 

 -контроль санитарно-технического состояния пищеблока; 

 -контроль сроков годности и условий хранения продуктов; 

 -контроль технологических процессов производства кулинарной про-

дукции (хронометраж технологических процессов, инструментальные замеры 

температуры в тепловом оборудовании, температуры в толще приготавливае-

мых кулинарных изделий); 

 -контроль за санитарным содержанием и санитарной обработкой пред-

метов производственного окружения; 

 -контроль за состоянием здоровья, гигиеническими знаниями и навыка-

ми персонала; 

 -приемочный производственный контроль (включая бракераж, выбороч-

ные лабораторные исследования, определение температуры готовой пищи на 

раздаче, отбор суточной пробы); 

-контроль за приемом пищи. 

      Потенциальную опасность представляют реализуемые особо скоропор-

тящиеся продукты (молочные продукты, кремовые изделия, колбасные изде-

лия) при несоблюдении технологического процесса. Санитарно-

противоэпидемического режима и использования недоброкачественного сырья. 

На реализацию салатов, кремовых изделий, согласно ранее указанных норма-

тивных документов, необходимо получить официальные разрешения в ТО ТУ 

ФС Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в городах Новороссийск, Ге-

ленджик. 

 

Осуществление контроля деятельности образовательного учреждения 

 

 

1.Пищеблок, продовольственный склад, обеденный зал 

 
№ 

п/п 

Объект контроля Периодичность 

контроля 

Ответственное лицо, 

учетно-отчетная 

документация 

1 2 3 4 

1.1. Проверка температуры воз-

духа в помещениях для хра-

нения продуктов. 

Ежедневно Комиссия по контролю 

за организацией и каче-

ством питания. 

Журнал учета темпера-

турного режима. 

1.2. Проверка температуры воз-

духа внутри холодильного 

оборудования (холодильные 

и морозильные камеры) 

Ежедневно Комиссия по контролю 

за организацией и каче-

ством питания. 

Журнал учета темпера-

турного режима. 
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1.3. Проверка соблюдения усло-

вий и сроков хранения про-

довольственных товаров 

Ежедневно Комиссия по контролю 

за организацией и каче-

ством питания 

1.4. Проверка документации 

поставщика на право поста-

вок продовольствия 

При заключении договоров Руководитель образо-

вательного учрежде-

ния. 

Трехстороннее согла-

шение 

1.5. Проверка сопроводительной 

документации на поступа-

ющие пищевые продукты и 

сырье 

Каждая поступающая пар-

тия 

Комиссия по контролю 

за организацией и каче-

ством питания. 

Товарно-транспортные 

накладные. Журнал 

бракеража пищевых 

продуктов и продо-

вольственного сырья 

1.6. Проверка условий транс-

портировки продоволь-

ственных товаров 

Каждой поступающей пар-

тии 

Комиссия по контролю 

за организацией и каче-

ством питания. 

Акт (при выявлении 

нарушений условий 

транспортировки) 

1.7. Проверка качества посту-

пающей в реализацию про-

дукции по органолептиче-

ским показателям, срокам 

реализации 

Каждая поступающая пар-

тия 

Комиссия по контролю 

за организацией и каче-

ством питания. 

Акт (при выявлении 

нарушений) 

1.8. Проверка соответствия объ-

ема вырабатываемой про-

дукции ассортиментному 

перечню и производствен-

ным мощностям пищеблока 

Ежемесячно Комиссия по контролю 

за организацией и каче-

ством питания. 

Цикличное (перспек-

тивное) меню, согласо-

ванное с Роспотребна-

дзором 

1.9. Контроль качества готовой 

продукции, технологии при-

готовления, условиями и 

сроками хранения 

Ежедневно Бракеражная комиссия. 

Журнал бракеража го-

товой продукции 

1.10. Отбор суточной пробы Ежедневно Работник, ответствен-

ный за отбор суточной 

пробы. 

Наименование блюд, 

дата изготовления 

1.11. Рацион питания 1 раз в 10 дней Комиссия по контролю 

за организацией и каче-

ством питания. 

Цикличное (перспек-

тивное) меню, согласо-

ванное с Роспотребна-

дзором 

1.12. Наличие нормативно- 1 раз в 6 месяцев Комиссия по контролю 
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технической и технологиче-

ской документации 

за организацией и каче-

ством питания. 

Сборники рецептур, 

технологические и 

калькуляционные кар-

ты, ГОСТы 

1.13. Первичная и кулинарная 

обработка продукции 

Каждая партия Комиссия по контролю 

за организацией и каче-

ством питания. 

Инструкции, журналы, 

графики 

1.14. Технологическое оборудо-

вание 

1 раз в 6 месяцев Комиссия по контролю 

за организацией и каче-

ством питания, 

зам. по АХР 

1.15. Контроль за потоками сы-

рья, полуфабрикатов и гото-

вой продукции, за потоком 

чистой и использованной 

посуды 

Ежедневно Комиссия по контролю 

за организацией и каче-

ством питания. 

Акт (при выявлении 

нарушений) 

1.16. Контроль за состоянием по-

мещений пищеблока (про-

изводственных, складских, 

подсобных), инвентаря и 

оборудования 

Ежедневно Комиссия по контролю 

за организацией и каче-

ством питания, зам. по 

АХР. 

Визуальный контроль 

1.17. Контроль за контингентом 

питающихся, режимом пи-

тания и гигиеной приема 

пищи обучающимися 

Ежедневно Комиссия по контролю 

за организацией и каче-

ством питания, медра-

ботник. 

Приказ об организации 

питания в МБОУ 

СОШ №4 им. 

А.В.Суворова. 

График приема пищи, 

утвержденный руково-

дителем образователь-

ного учреждения. 

Акты проверок органи-

зации питания школь-

ной комиссией 

1.18. Контроль за выполнением 

санитарно-противоэпидеми-

ческих мероприятий персо-

налом 

 

Контроль соблюдения правил 

личной гигиены 

Ежедневно 

Контроль наличия и прохож-

дения необходимых меди-

цинских обследований и при-

вивок 

1 раз в год 

Гигиеническая подготовка 

сотрудников 

1 раз в 2 года, руково-

дителей 1 раз в год 

1.19. Проверка наличия аптечек 

для оказания первой меди-

цинской помощи 

Своевременность пополнения 1 раз в месяц 
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1.20. Контроль за выполнением 

санитарно-противоэпидеми-

ческих мероприятий на пи-

щеблоке 

Соблюдение санитарно-

противоэпидемиологического 

режима на производстве, ре-

жима обработки, хранения. 

Использования, маркировки 

оборудования, посуды, ин-

вентаря. Режим текущей 

уборки помещения, дез. Ре-

жим, сбор, хранение и вывоз 

мусора и пищевых отходов, 

мойка и дезинфекция бачков 

для мусора и пищевых отхо-

дов 

Ежедневно. 

Комиссия по контро-

лю за организацией и 

качеством питания, 

медработник 

  Соблюдение частоты прове-

дения генеральной уборки 

помещений с дезинфекцией 

(санитарные дни). 

Соблюдение чистоты мытья 

стекол в оконных рамах: 

-снаружи; 

-внутренней поверхности. 

Обеспеченность уборочным 

инвентарем, моющими и дез. 

средствами, условия их хра-

нения, наличие маркировки. 

Инструкции обработки обо-

рудования, инвентаря, тары, 

столовой посуды. График ге-

неральных уборок помеще-

ний, утвержденный руково-

дителем 

1 раз в месяц. 

Комиссия по контро-

лю за организацией и 

качеством питания, 

зам. по АХР, медра-

ботник 

 

2.Лабораторный контроль 
 

Объект исследования 

(обследования) 

Вид исследований Количество, 

не менее 

Кратность, 

не реже 

Пищеблок Микробиологические иссле-

дования проб готовых блюд: 

Салаты, сладкие блюда, 

напитки, вторые блюда, гар-

ниры, соусы, творожные, 

яичные, овощные блюда 

2 – 3 блюда 

исследуемого 

приема пищи 

1 раз в квартал 

Суточный рацион питания: 

Калорийность, выход блюд и 

соответствие химического 

состава блюд рецептуре 

3 блюда 2 раза в год 

Третьи блюда: 

Контроль проводимой вита-

минизации 

1 блюдо 2 раза  

в год 

Объекты производственного 

окружения, руки и спецодеж-

10 смывов 1 раз 

в год 
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да персонала: 

Микробиологические иссле-

дования смывов на наличие 

санитарно-показательной 

микрофлоры 

Оборудование, инвентарь в 

овощехранилищах и складах 

хранения овощей, цехе обра-

ботки овощей: 

Микробиологические иссле-

дования смывов на наличие 

возбудителей иерсиниозов 

5 смывов 1 раз в год 

Оборудование, инвентарь, 

тара, руки, спецодежда пер-

сонала, сырые пищевые про-

дукты (рыба, мясо, зелень): 

 Исследование смывов на 

наличие яиц гельминтов 

10 смывов 1раза  

в год 

 Питьевая вода из разводящей 

сети помещений: моечных 

столовой и кухонной посуды;  

Цехах: овощном, холодном, 

горячем, доготовочном (вы-

борочно): 

Исследование питьевой воды 

на соответствие требованиям 

санитарных норм, правил, и 

гигиенических нормативов по 

химическим и микробиоло-

гическим показателям 

2 пробы По: 

-химичес- 

ким показате-

лям 

1 раз в год; 

-микробио- 

логическим 

показателям – 

1 раз  

в год 

 

Рабочее место: 

Исследование параметров 

микроклимата производ-

ственных помещений 

2 места 1 раз в год (в 

холодный пе-

риод) 

Рабочее место: 

Исследование уровня искус-

ственной освещенности в 

производственных помеще-

ниях 

2 места 1 раз в год, в 

темное время 

суток 

 

3.Контроль условий труда сотрудников и состояния  

производственных помещений 

 
№ 

п/п 

Объект контроля Периодичность 

контроля 

Ответственное лицо, 

учетно-отчетная 

документация 

3.1. Температура воздуха 1 раз в квартал (в период 

отопительного сезона),  

2 замера 

Зам. 

по АХР 

3.2. Относительная влажность 1 раз в квартал (в период 

отопительного сезона),  

Зам. 

по АХР 
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2 замера 

 

4.Водопроводные сооружения: 
 

1.4. Проведение плановых 

осмотров и ремонтов водо-

проводных сооружений и 

оборудования, своевремен-

ное устранение нарушений и 

аварий с последующей дез-

инфекцией и промывкой во-

допроводной системы и со-

оружений 

1 раз в год, перед началом 

учебного года и по мере 

необходимости 

 

Специализированная 

организация 

 

5.Учебные помещения (классные комнаты, мастерские,  

рекреации, спортивный зал, медицинский кабинет, туалеты) 

 
5.1. Проведение текущей уборки  

(туалеты, медицинский ка-

бинет с применением дез-

инфицирующих средств) 

Ежедневно Зам. по АХР, медра-

ботник 

5.2. Проведение генеральных 

уборок с применением мо-

ющих и дезинфицирующих 

средств 

1 раз в месяц Зам. по АХР 

5.3. Температура воздуха 1 раз в квартал (в период 

отопительного сезона),  

5 замеров 

Зам. по АХР 

5.4. Температура поверхности 

отопительных приборов или 

температура воздуха в си-

стеме воздушного отопле-

ния 

1 раз в квартал (в период 

отопительного сезона),  

5 замеров 

Зам. по АХР 

5.5. Вода из водопроводной си-

стемы по физико-

химическим и бактериоло-

гическим показателям 

1 раз в год, перед началом 

учебного года, после прове-

дения ремонтных работ и 

после устранения аварий: 

-бактериологические, 

1 проба; 

-химические, 1 проба 

Зав. производством 

5.6. Относительная влажность 1 раз в квартал (в период 

отопительного сезона), 

5 замеров 

Зав. производством 

5.7. Уровень искусственной 

освещенности 

1 раз в год (в зимний пери-

од), 5 замеров 

Зам. по АХР 

5.8. Учебная мебель (парты, сто-

лы, стулья) 

-маркировка, расстановка, 

соответствие росту 

При покупке новой мебели и 

периодически, не реже 2 раз 

в год 

Зам. по АХР 

5.9. Составление расписания 1 раз в год (перед началом Зам. по УР 
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уроков,  для обязательных 

занятий, с учетом макси-

мально допустимой недель-

ной нагрузки 

учебного года) 

5.10. Уровни электромагнитных 

полей, акустического шума 

в компьютерных классах 

1 раз в год, 1 замер Зам. по АХР 

5.11. Шум (мастерские) 1 раз в год, 3 замера Зам. по АХР 

5.12. Воздух на запыленность  

(мастерские) 

1 раз в год, 3 замера Зам. по АХР 

 

6.Медицинское обслуживание 

 
6.1. Контроль за медицинскими 

Осмотрами при поступлении 

на работу и в дальнейшем за 

своевременностью прохож-

дением периодических ме-

добследований работниками 

школы. 

Согласно Постановлению  

№1412 от 09.09.2005г. 

Специальные журналы 

медработник 

6.2. Контроль проведения меди-

цинских осмотров обучаю-

щихся 

Ежегодно медработник 

 

Обязанности юридических лиц при осуществлении 

производственного контроля 

 

      1.При выявлении нарушений санитарных правил на объекте производ-

ственного контроля необходимо принять меры. Направленные на устранение 

выявленных нарушений и недопущение их возникновения, в том числе: 

     -приостановить либо прекратить свою деятельность или работу отдель-

ных цехов, участков, эксплуатацию зданий, сооружений, оборудования, транс-

порта, выполнение отдельных видов работ и оказание услуг; 

      -прекратить использование в производстве сырья, материалов, не соот-

ветствующих установленным требованиям и не обеспечивающих выпуск про-

дукции, безопасной (безвредной) для человека, снять с реализации продукцию, 

не соответствующую санитарным правилам и представляющую опасность для 

человека, принять меры по применению (использованию) такой продукции в 

целях, исключающих причинение вреда человеку или ее уничтожению; 

      -информировать территориальный центр государственного санитарно-

эпидемиологического надзора о мерах, принятых по устранению нарушений 

санитарных правил; 

      -принять другие меры, предусмотренные действующим законодатель-

ством. 

 

 Директор МБОУ СОШ №4 

 им. А.В. Суворова                                                             В.В. Добрынина  
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ГРАФИК 

проведения лабораторных исследований в муниципальном  бюджетном 

общеобразовательном учреждении  общеобразовательной  

школе № 4   на календарный год 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

кол-во меро-

приятий
1
 

дата 

проведения
2
 

1 Исследование готовых кулинарных изделий, в т.ч. 

продукции общественного питания 

8  

2 Определение энергетической ценности блюд   3  
3 Продукты пищевые. Определение витамина «С»  2  
4 Исследование внешней среды методом смывов на 

БГКП (Ps. аeruginosa) 

10  

5 Исследование на иерсинии 5  
6 Исследование смывов с поверхностей на яйца гель-

минтов и цисты патогеных кишечных простейших 

10  

7 Вода. Сокращенный химический анализ 2  
8 Исследование питьевой воды централизованного и 

нецентрализованного водоснабжения  ( на микро-

биологическом исследовании) 

2  

9 Воздух. Определение температуры и относительной 

влажности 

2  

10 Определение искусственной освещенности (в одной 

точке измерения) 

2  

 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №4                                                     В.В. Добрынина  

 

                                                 
1
 Плановое значение на год 

2
 Заполняет руководитель 
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