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ПОЯСНИТЕЛЬНЛЯ ЗАIIИСКА

Программа производственного KoHTpoJuI за соблюдением санитарных правил и про-

ведением санитарно-противоэпидемических (профилакгических) мероприятий образова_

тельного учреждения разработана на основании Федерального закона (<о санlтгарно-

эпидемиологическом благополучии населения)) от 30.03.1999 Jt 52-ФЗ, санитарных

правил СП 1.1.1058-0l (Организация и проведение производственного контроля за со-

блюдением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприJlтий) от

l0.07.200l, санитарных правил сп 2.4.з648-20 <Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к организацлUIм воспитания и обучения, отдьf,ха и оздоровления детеЙ и молодежи),

санитарно-эпидемиологических правил сП з.|12.4.з598-20 (СанI{гарно-

эпидемиолоIические требования к устроЙству, содержанию и организации работы обра-

зовательных организаций и других объеюов социirльной инфраструкгуры для детей и мо-

лодежи в условиях распростанения новой коронавирусной инфекции (cOvID-lg),

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от З0.06.2020 М 16.

щелью производственного коктроля над соблюдением санитарных правил и выпол-

нением санитарно-противоэпидемиологиtlеских (профилакгических) мероприжий явля-

ется обеспечение безопасности всех участников образовательного процесса ГБоу школы

Nq 425 имени академика П.Л.Капицы и объекгов производственного KoI1ФoJи путем

должного выполнения сан1aгарных правил, санитарно-противоэпидемиtlеских (профилак_

тических) мероприJIтий, организации и осуществления контроля за их соблюдением с

применением элемеttтов системы ХАссп.

общее руководство осуществлением производственного контроля за соблюдением

санитарньlх правил, санитарно-противоэпидемических (профилакгических) мероприятий

возлагается на дирекrора школы.

объекгами производственного контроля яышются: производственные, обцествсн-

ные помещениJI, рабочи€ места, готовм продукциJI, водопроводнм вода, инженерные се-

ти и системы, оборудование, учебно-воспитательный процесс,

Производственный конlроль вкJIючает:



- Наличие официально изданных санитарньlх правил, системы их внедрения и кон-

троJIя rх реirлизации, методов, методик коЕгроля факгоров в соответствии с осуществля-

емой деятельностью;

- Организациямедицинскихосмотров;

- Контроль за наличием сертификатов, санитарно-эпидемиологических закпючений,

иных докумеllтов, подгверждающих качество реализуемой продукции;

- Ведение учета и отчетности, установленной действующим законодательством по

вопросам, связанным с производственным контролем;

- Своевременное информирование администрации района, органов и учремений

государственной санитарно-эпидемиологической сrryжбы города;

- Визуальный контроль за выполнением санитарно-эпидемиологических (профиJIак-

тических) мероприятий, соблюдением санитарных правил, рaвработкой и реализацией

мер, направленных на устранение выявленных нарушений;

- Номенк.паryра, объем и периодиtIность лабораторных исследований определяются

с учетом наличия вредных производственных факторов, степени их влиJIния на здоровьо

человека и среду его обитания. Лабораторные исследованIt l осуществляются с привлече-

нием лабораторий, аккредI{гованных в установленном порядке.



l. дцlц5rrюридичЕскоголицА

l Наименование юридического
лица

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательнм
школа Ns 425 имени академика
П.Л.Капицы Кроншггадтского

района Саню-Петербурга
2 Юридический адрес |97 7 60, г. Кронrrrтадт,

ул. Андреевская, дом 7 , литер А
_, Факгический адрес |9'7 7 60, г. Кронцrгадт,

ул. Андреевскм, дом 7, литер А
197760, г. Кронurгадт,

Цrтадельское шоссе, дом 2,
литер А

|97'160, г. Кронuпадт,
ул. Андреевскм, дом |/23.

4 Телефон 8l2 31l5l28
5 окпо

,748220з1'

6 огрн 1027808867350
,| инн 78 l 8010925

кпп 784з0l00l
9 .Щолжность

Фамилия, имя, отчество
оводителя

l0. Тел он водителя
l1. Вид деятельности, работ, услуг Осуществление образовательной

деятельности

8.

.Щирекгор школы
Асанова

Ирина Николаевна
(8l2) 311 51 28



2. дцlц6lв юридичЕского лицА, окАзывАющЕго
услуги по оргАнизАLии питАниrI

3. дАнныЕ юридиtIЕского лицА, окАзывАющЕго
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

l Наименование юридического
лица

Общество с ограниченной отвgг-
ственностью (социальное пита-

ниеD

2 Юридический адрес 196240, г. Санкг-Пегербург, улича
Кубинская, д. 84, Лrг. А, пом. lб

J Факгический адрес 196240, г, Санкг-Петербурц улиuа
Кубинская, д. 84, Лtтг. А, пом. lб

4 Тел,/факс 40|-47-43
5 октмо 40з78000
6 огрн 1157847з93824
7 инн 78l'|25зOз,7

кпп 78l00100l
9 ,Щолжность

Фамилия, имя, отчество
руководителя

Генеральный диреюор
Абалуев

Алексей Сергеевич
l0. Тел./факс руководитеJul 401.-47-43
1l. Вид деятельности, работ, услуг Оказание услуг по организации

питания

1 Наименование юридического
лица

Санкг-Петербургское государ-
ственное бюджетное учреждение

здравоохранения
<Городская поликлиника Ns 74>

2 Юридический адрес | 97'l 62, г. Кронrrrгадт,
ул. Комсомола, дом 2, литер А

3 Факгический адрес |97 7 62, г. Кронrrrтадт,

ул. Комсомола, дом 2, литер А
4 Телефон (812)4з5зl 12

5 окпо l3810l89
огрн

,I инн 78l8012182
8 784з0100l
9 .Щолжность

Фамилия, имя, отчество
руководителя

Главный врач
Сергеев

михаил Николаевич
10. Телефон руководителя (8l2) 435 зl 12

ll. Вид деятельности, работ, услуг Услуги по осуществлению
медицинской деятельности

8.

6. l027808868l08

кпп



4. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКОНОВ, ДЕЙСТВУЮЩИХ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ,
ГИГИЕНИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ И НОРМАТИВНО-IIРАВОВЫХ АКТОВ

. Федеральный закон от 30.03.1999 лъ 52-Фз (о санитарно_эпидемиологическом

благополучии населения);
. Федеральный закон от 02.01.2000 Np 29_Фз <<о качестве и безопасности пищевых

продукгов);
. Федеральный закон от 17.09.1998 ]ф l57-ФЗ кОб иммунопрофилакrике инфекци-

онных болезней>;

. сп 1.1.1058-01 <организация и проведение производственного контроля за со-

блюдением Санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических

(профилактических) мероприятий. Санитарные правилаD;

. сп 2.4.з648-20 <Санrгарно-эпидемиологические требования к организациям вос-

питания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи);
. сп 2.2.з670-20 <Санитарно-эпидемиологические ,требованиJI к условиям трудa);

. сП з,5,з.з22з-\4 <Санитарно-эпидемиологические ,требованиJI к организации и

проведению дератизационных мероприятий>;

. СанПиН З.5.2.34'72-|'| <Санитарно-эпидемиологические требования к организа-

ции и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имею-

цими эпидемиологическое и санитарно-гигиени!Iеское значение>;

. СанПиН 2.З12.4.З590-20 кСанитарно-эпидемиологические требования к организа-

ции общественного питаниJI нассления);
. СанПиН 213684-2l <Санlттарно-эпидемиологические требования к содержанию

терршторий городских и сельских поселений, к водным объекгам, пrтгьевой воде и питье-

вому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещен}utм, эксплуатации

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилаюических) мероприятий>;

. СанПиН 1.2.з685-21 <Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-

опасности и (или) безвредности для человека факгоров среды обитания>;

. санПиН 2.1.4.|074-0| кПитьевая вода. Гигиенические ,требования к качеству воды

центрiшизованных систем пrтьевою водоснабжения. Контроль качества).

. СанПиН З.2.З2|5-|4 <Профилакгика пар.хtrгарньж болезней на территории Рос-

сийской Федерачии>;
. СанПиН 2,з.2.|з24-0з <2.3.2. Продовольственное сырье и пищевые продукгы. Ги-

гиенические требования к срокам годности и условиям хранениJl пищевых продукгов. Са-

нитарно-эпидемиологические правила и нормативы>;

. прика:} от 31.12.2020 Минтрула России Jф 988н, Минздрава России Ng l420H кОб

утверждении перечнlI вредных и (или) опасных производственных факгоров и работ, при

выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмоты
при поступлении на рабоry и периодические медицинские осмотры>;

. прикrв Минздрава России от 28.01.202l Ns 29н (Об }тверждении Порядка проведе-

ния обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников,



предусмотенных частью четвертой статьи 2l3 Трудового кодекса Российской Фелера-

ции, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или)

опасными производственными факгорами, а также работам, при выполнении которых

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры);
. Приказ Минздрава РФ кОб утверждении национiulьного каJIендаря профилакгиче-

ских прививок и календаря профилакгических прививок по эпидеми!Iеским показан}UIм))

Лl! l25- н от 21 марта 2014г с изменениями и дополнениями;
. ТР ТС 0211201, 1 <О безопасности пищевой продукции>;

. ТР ТС 005/20l l кО безопасности упаковки));

. ТР ТС 007/2011 <О безопасности продукции, предна:}наченной для дgгей и под-

ростков);
. ТР ТС 022/20l l <Пищевая продукция в части ее маркировки);
. ТР ТС 02312011 <Технический регламент на соковую продукцию из фруюов и

овощей>;
. ТР ТС 02412011 <Технический регламент на масложировую продукцшо);

. ТР ТС 02512012 <О безопасности мебельной продукции);

. тР ТС 033/2013 <о безопасности молока и молочной продукции>;



5. ДОJIЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ПРОВЕ.ЩНИЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО KOHTPOJUI

5.1. По алресу: ул. Андреевская, дом 7, литер А

5.2. По адресу: ул. Андреевскм, дом l/23, литер А

5.3. По алресу: I]итадельское шоссе, дом 2, литер А

Л! пп Фамилия, И.о. .Щолжность
l Асанова И.Н. .Щирекгор ГБОУ школы Ns 425
2 мстиславова Т.ю Заместитель диреrrгора по АХЧ
J Погосян С.А Заместитель дирекгора по безопасноgги
4 Леонтьева о.В. Администратор по питанию
5 Инженер
6 Гордиенко А,Н. Медицинская сес,гра

7 Ладыш Т.А. Заведующий производством

Np пп Фамилия, И.о. !олжность
l ,Щирекгор ГБОУ школы J',l! 425

2 Лексина Е.В. Заместитель дирекгора по УВР
J Погосян С.А. Заместитель дирекгора по безопасности
4 Мстиславова Т.Ю. Заместитель директора по АХЧ
5 Гордиенко А.Н. Медицинскм сестра
6 Романова А.Э. Инженер

Jф пп Фамилия, И.о. .Щолжность
l Асанова И.Н, .I[ирекгор ГБОУ школы Ns 425

Лисина И.В 3аместитель дирекгора по УВР
J Смелкова С.В. Заместитель директора по АХЧ
4 Киселева ,Щ.! Администратор по питанию
5 Романова А.Э. Инженер

Пааль А.А. Медицинская сес,тра

1 Иванчук А.М. Заведующий производством

Романова А,Э.

Асанова И.Н.

2.

6.



6. ОБЪЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО KOHTPOJUI

6.1. По адресам: улица Андреевская, дом 7, лrгер А;

улица Андреевскirя, дом 1/23, лrгер А

Наuменованuе меропр uяmuя Перuоduчносmь Формаучеmа оmвеmсmвенньtй

(Ф.и.о,,
dолltсносmь)

Коrrгроль над состоянием системы
освещениjI

Ежедневно Заявки на ре-
монтные рабо-
ты, акты вы-
полненных ра-
бот

заместитель
дирекгора
Мстиславова Т.Ю.

Коtrгроль над системой элекгро-
снабжения

Постоянно, за-
меры сопротив-
ления изолJlции:
здание-lразв
3 года,
столовм, каби-
нег информати-
ки - ежегодно

Акrы замеров
сопротивлениrI
изоляции, зiUIв-

ки на ремонт-
ные работы,
аюы выпол-
ненных работ

Кокгроль над состоянием системы
отопленшr

Акг приёмки
оУ к отопи-
тельному сезо-
ну, зiurвки на

ремонтные ра-
боты, акгы вы-
полненных ра-
бот

заместитель
дирекгора
Мстиславова Т.Ю.
Инженер
Романова А.Э.

Контроль над системой
водоснабжения образовательного

учреждениjI

ежедневно Акг приёмки
ОУ к учебному
году, заявки на

ремоrпные ра-
боты, акты вы-
полненных ра-
бот

заместитель
диреюора
Мстиславова Т.Ю.
Иrrженер
Романова А.Э.

Кокгроль над состоянием
канализации

ежедневно Змвки на ре-
монтные рабо-
ты, акты вы-
полненных ра-
бот

заместитель
дирекгора
Мстиславова Т.Ю.
Инженер
Романова А.Э.

Кокгроль над своевременным
вывозом твердых бытовых
отходов

по графику Акгы
выполненных
работ

заместитель
дирекгора
Мстиславова Т.Ю.

Коrrгроль над откачкой сточных
канализационных вод

по мере
необходимости

Аюы
выполненных
работ

заместитель
диреюора
Мстиславова Т,Ю.

Контроль над состоянием ежедневно Змвки на ре- Инженер

9

заместитель
дирекгора
Мстиславова Т.Ю.

осенне-зимний
период - посто-
янно
лgгний период -
по мере
необходимости



санитарно-технического
оборудования

монтные рабо-
ты, акты вы-
полненных ра-
бот

Романова А.Э.

Коктроль над состоянием
воздушно - теплового режима в

помещении, соблюдение правил
проветриван}UI
Контроль над качеством уборки
школьных помещений

ежедневно Акrы проверок
в случае
неисполнения

заместитель
дирекгора
Мстиславова Т.Ю.

Коктроль над содержанием
территории rrреждения

ежедневно замесrитель
дирекгора
Мстиславова Т.Ю.
заместитель
директора
по безопасности
Погосян С.А.

Контроль над состоянием учебной
мебели (с учетом мебели по

ростовым группам в каждом
1..rебном кабинете оУ)

Ежегодно перед
начrlлом нового

учебного года,
затем l раз в
месяц

заместитель
дирекгора
Мстиславова Т.Ю.

Контроль над маркировкой

учебных парт и стульев
Ежегодно перед
начilлом нового

учебного года,
затем l раз в
месяц

заместитель
дирекгора
Мстиславова Т.Ю.

Концоль над организацией
п}Iгьевого режима в школе

ежедневно Администратор по
питанию
Леонтьева о.В.

Контроль над соблюдением
недельного (ежедневного) меню

Администратор по
питанию
Леокгьева о.В.
Заведующий
производством
Ладыш Т.А.

Коггроль над контингентом
питающихся

еженедельно Акш и
приказы по
питанию,
табель учега
посещаемости
детей

Администратор по
питанию
Леокгьева о.В.

Коктроль над мгиеной приема
пищи учащимися

ежедневно График
дежурства по
столовой

Классные
руководители,
.Щежурный
учитель

постоянно,
кaDкдую
перемену

,Щехурный
Администратор;
.Щежурный учитель

ежедневно

l0



Контроль выполпения санитарно - эпидемиологических требований на пищеблоке:

. правиJIа хранения и прием-
ки продовольственного сы-
рья и пищевых продукгов;

. контроль над соблюдением
температурного режима в
холодильных установках;

о коtfтроль над качеством
принимаемой на пищеблоке
продукции;

. нalличие документов, под-
тверждающих качество и
безопасность продукгов,
поступающих на пищеблок,
нzшичие сертификатов;

. ко}r!роль над наличием за-
паса дезинфицирующих
средств и правильностью
приготовления дезинфици-
рующих растворов;

о уборки столовой;
. правила мытья посуды;
. коtцроль над технологией

приготовления пищи по
технологическим картам;

. контроль над соблюдением
сроков годности пищевых
продукгов;

. коtцроль над качеством го-
товых блюд, правильностью
состояния 10-дневного
примерного меню, нормами
выхода готовых блюд и т.п.

. контроль правильности ку-
линарной обработки;

. коктроль над соблюдением
правил личной гигиены ра-
ботниками пищеблока;

о соблюдением сроков про-
хождения медицинских
осмотров работниками кух-
ни.

. контроль над рационом пи-
тания учащихся

1 раз в месяц

1 раз в месяц

1разв2недели

1 раз в неделю
l раз в неделю

l раз в месяц

1 раз в месяц

l раз в неделю

l раз в неделю

ежедневно

l раз в месяц

1 раз в год

ежедневно

Акг в случае
нарушениJl

отметка в
журнtше

Сертификаты
качества

Акг в случае
нарушения

Акг в сллае
нарушениrI

Акг в случае
нарушениrI

отметка в
журнале

Акг в слl^rае
нарушениJI

Акг в слl^rае
нарушения

Акг в слуrае
нарушениrI
Акг в слl^rае
нарушениJI

Медицинские
книжки
работников

Бракеражный
журнал

Администратор по
питанию
Леонтьева О.В.;
заместитель
дирекгора
мстиславова
Т.Ю.;
Медицинскм
сестра;
Заведующий
производством
Ладыш Т.А.

Члены
бракеражной
комиссии;
совgг по питанию

Осмотр работников пищеблока на
нaшичие гнойничковых
заболеваний

ежедневно Журнал
здоровья

ооо <социальное
питание>)

ll

ежедневно



Коrrгроль над своевременностью и
качеством проведения дератиза-
ционных и дезинфекционных ме-

роприятий

Раз в полугодие заместитель
директора
Мстиславова Т.Ю.

Коlтгроль за прохождением меди-

цинского осмоlра:
-первичный - все сотрудники;
-пеDиодический - все сотрудники

При посryпле-
нии на работу

ежегодно
1 раз в год

,Щирекгор школы
Асанова И.Н.
заместитель
дирекгора
Мстиславова Т.Ю.

l2



6.2. По адресу: Щитадельское шоссе, дом 2, литер А

На uutte но ванuе меропр uя m ая Перuоduчносtпь Формаучепа оmвеmсmвенньtй

(Ф.и,о.,
dолскносmь)

Коrrгроль над состоянием системы
освещения

ежедневно заместитель
лирекгора по АХЧ
Смелкова С.В.

Постоянно, за-
меры сопротив-
лен}t l изоляции:
здание-lразв
3 года,
столовм, каби-
нет информати-
ки _ ежегодно

Акгы замеров
сопротивлениJr
изоляции, змв-
ки на ремонт-
ные работы,
акты выпол-
ненных работ

заместитель
дирекгора
Мстиславова Т.Ю.

Кокгроль над состоянием системы
отоплениrI

осенне-зимний
период - посто-
янно
летний период -
по мере
необходимости

заместитель
диреюора по АХЧ
Смелкова С.В.
Инженер
Романова А,Э.

ежедневно Акг приёмки
ОУ к учебному
году, зtUIвки на

ремокгные ра-
боты, акгы вы-
полненных ра-
бот

заместlтгель
дирекгора по АЖ
Смелкова С.В.
Инженер
Романова А,Э.

Коггроль над состоянием
канrrлизации

ежедневно Заявки на ре-
монтные рабо-
ты, акгы вы-
полненньIх ра-
бот

заместитель
дирекгора по АХЧ
Смелкова С.В.
Инженер
Романова А.Э.

Кокгроль над своевременным
вывозом твердых бытовых
отходов

по графику Акгы
выполненных
работ

заместитель
дирекгора по АХЧ
Смелкова С.В.

Коrrгроль над откачкой сточных
кан:}лизационных вод

По мере
необходимости

Акгы
выполнеЕных
работ

Коrrгроль над состоянием
санггарно-технического
оборудования

ежедневно Заявки на ре-
монтные рабо-
ты, аюы вы_

полнен. работ

заместитель
директора по АХЧ
Смелкова С.В.

lз

Змвки на ре-
монтные рабо-
ты, акты вы-
полненных ра-
бот

Конгроль над системой элекгро-
снабжения

Акг приёмки
оУ к отопи-
тельному сезо-
ну, змвки на

ремонтные ра-
боты, акгы вы-
полненных ра-
бот

Контроль над системой
водоснабжения образовательного

учреждения

заместитель
дирекrора по АХЧ
Смелкова С.В.



Коктроль над состоянием
воздушно - теплового режима в
помещении,
собrподение правил проветрива-
ния

каждую
перемену

заместитель
дирекгора по АХЧ
Смелкова С.В.
!ежурный
администратор

Коrrгроль над качеством уборки
школьных помещений

ежедневно Акг в слуrае
нарушениJI

заместrтель
директора по АХЧ
Смелкова С.В.

Контроль над содержанием
территории учреждениJI

ежедневно

Кокгроль над состоянием учебной
мебели (с уlегом мебели по

ростовым группам в кФкдом
учебном кабинсге ОУ)

Ежегодно перед
началом нового

учебного года,
затем l раз в
месяц

заместитель
дирекгора по АХЧ
Смелкова С.В.

Коrrгроль над маркировкой
учебных парт и стульев

Ежегодно перед
началом уlебно-
го года, затем l
рaв в месяц

заместитель
директора по УВР
Лисина И.В.

Коrпроль над организацией
питьевого режима в школе

Акг в слуrае
нарушения

заместитель
директора по АХЧ
Смелкова С.В.
Администратор по
питанию
Киселева,Щ..Щ.

Кокгроль над соблюдением
недельного (ежедневного) меню

ежедневно Акг в слуlае
нарушен}Ut

заместитель
дирекгора по УВР
Лисина И.В.
Администратор
по питанию
Киселева .I[,.Щ.

Заведующий
производством
Иванчук А.М.

Контроль над коlrгингентом
питающ}тхся

Акгы и
прикlвы по
питанию,
табель учега
посещаемости
детей

Администратор
по питаниIо
Киселева .Щ.,Щ.

Концоль над гигиеной приема
пищи учащимися

ежедневно График
дежурства по
столовой

кJIассные

руководители,
дежурный
учитель

l4

постоянно

заместитель
дирекгора по АХЧ
Смелкова С,В,
заместитель
дирекгора
по безопасности
Погосян А.С.

ежедневно

еженедельно



Контроль выполнения санитарпо - эпидемиологических требований на пищеблоке:

1 раз в месяц

1 раз в месяц

1 раз в месяц

1 раз в месяц

1разв2недели

1 раз в неделю

l раз в неделю
l раз в неделю

1 раз в неделю

ежедневно

ежедневно

1 раз в месяц

ежедневно

Акг

Сертификаты

Акг в случае
нарушенI{я

Акг в случае
нарушениJt

Акг в случае
нарушениJI

Акг в случае
нарушениJI

Аю в случае
нарушениJt
Акг в случае
нарушения

Медицинские
книжки работ-
ников

Бракеражный
журнал

отметка в
журнzце

отметка в

журн,ше

качества

Акг в случае
нарушенLlя

Администратор по
питанию
Киселева.Щ..Щ.

Заместитель ди-
рекгора
Лисина И.В.
Заместитель ди-
рекгора по АХЧ
Смелкова С.В.
Медицинская
сеста
Заведующм про-
изводством
Иванчук А.М.

Осмотр работников пищеблока на
нiшичие гнойничковых
заболеваний

ежедневно Журнал
здоровья

ооо ксоциальное
питание)

. правила хранения и прием-
ки продоволъственного сы_

рья и пищевых продукгов;
. концоль над соблюдением

температурного режима в
холодильных установках;

. контроль над качеством
принимаемой на пищеблоке
продукции;

о нzlличие документов, под-
тверждающих качество и
безопасность продукгов,
поступающих на пищеблок,
наличие сертификатов:

. контроль над нalличием за-
паса дезинфицирующих
средgтв и правильностью
приготовления дезинфици-
рующих растворов;

r уборки столовой;
. правила мытья посуды;
. контроль над технологией

приготовления пищи по
технологическим картам;

. контроль над соблюдением
сроков годности пищевых
продуюов;

. контроль над качеством го-
товых блюд, правильностью
состояния 10-дневного
примерного меню, нормами
выхода готовых блюд и т.п.

. контроль правильности ку-
линарной обработки;

. контроль над соблюдением
правил личной гигиены ра-
ботниками пищеблока;

о соблюдением сроков про-
хождения медицинских
осмотров работниками кух-
ни.

. конlроль над рационом пи-
тания )пlащихся

1 раз в год

Члены
бракеражной
комиссии;
совет по пlfганию

!5



Коrrгроль над выполнением тем-
пературного режима холодильно-
го оборудования на пищеблоке

ежедневно Журнм учета
температурно-
го режима

Администратор
по питанию
Киселева,Щ..Щ.
Заведующий
производством
Иванчук А.М.

Кокгроль над своевременностью и
качеством проведения дератиза-
ционных и дезинфекционных
работ

Раз в полугодие Акг выполнен-
ных работ

заместитель
дирекгора по АХЧ
Смелкова С.В.

Кокгроль за прохождением меди-
цинского осмота:
-первичный - все сотрудники;
-периодичсский - все сотрудники

При посryпле-
нии на рабоry

ежегодно
l раз в год

,Щирекгор школы
Асанова И.Н.
заместитель
дирекгора по АХЧ
Смелкова С.В.

7. ОРГАНИЗАЦИJI ЛАБОРАТОРНЫХ ИССJЕДОВАНИЙ

NЪ пп Вид исследований Кратность
1 Вода водопроводная по микробиологическим

показатеJuIм (из разводящей сети)
2 Вода водопроводная по санитарно - химическим

показатеJulм (из разводящей сети)
1 раз в год (2 пробы)

з Микробиологические исследования проб гото-
вых блюд на соответствиетребованиям санитар-
ного законодательства

1 раз в квартал (2 - 3 блюда
исследуемого приема пици)

4 Микробиологические исследованиJI смывов на
нали.|ие санитарно- показательной микрофлоры
(Бгкп)

l раз в год (l0 смывов)

5 Микробиологические. исследованиJI смывов на
наличие возоудителеи иерсиниозов

l раз в год (5 - l0 смывов)

6 Исследования смывов нанtlличие яиц гельмин-
тов

1 раз в год (10 смывов)

,7 Гонrрол i проводи м ой витам инизации блюд 2ржав год (l блюдо)

8 Инструмеrrгальные исследования искусственной
освещенности, параметров микрокJlимата

l раз в гол

9 Исследование уровня шума

10 Темпераryра воздуха в помещениях ежедневно (самостоятельно)
ll Измерение параметров неионизир},ющих ЭМИ lразв5лет
l2 Испытания, измерения в электроустановках до

1000 В инструмент&,Iьным способом
Кабинет информатики, столо-
вм-lразвгод

13 Испытания, измерения в элекlроустановках до
l000 В инструментальным способом

Здание - l раз в 3 года

lб

l раз в год (2 пробы)

1 раз в год, а также после ре-
конструкции систем вентиля-
ции; ремонта оборудования,
являющегося источником ury-
ма



Ns пп количество
работников

Кратность
медосмотра

Кратность
санI{гарно-

гигиениtIеского
обучения

1 .Ц,ирекгор 1 l раз в гол 1разв2года
2 Заместитель директора 6 1 раз в год l разв2года
J Заведующий библиотекой 1 1 раз в год l разв2года
4 Заведующий музеем l 1 раз в год 1разв2года
5 Руководитель струкryрного

подразделения
l 1разв2года

Учитель 95 1 раз в год 1разв2года
1 Социальный педагог 2 l раз в год l разв2года
8 Преподаватель-организатор

основ безопасности
1

1 раз в год 1разв2года

9 Воспитатель ГП,Щ 9 1 раз в год 1разв2года
Педагог-психолог 2 1 раз в год 1разв2года

11. Педагог-организатор 2 1 раз в год 1разв2года
|2. педагог дополнительного

образования
4 1разв2года

Мегодист 2 l раз в год 1разв2года
14. Учитель-логопед l 1 раз в год l разв2года

Библиотекарь l 1 раз в год 1разв2года
Лабораrrг 2 1 раз в год 1разв2года

17. [окумекговед 1 1 раз в год 1разв2года
18 Инженер 1 1 раз в год l разв2года

Велущий специалист по за-
купкам

1
1 раз в год l разв2года

20 Администратор 2 1 раз в год 1разв2года
2|. Секретарь 1 l раз в год l разв2года
22. Делопроизводrrель 1 l раз в год 1разв2года
z5 Гардеробщик 5 l раз в год 1разв2года

рабочий по Коирз 4 l раз в год l разв2года
25. Уборщик служебных поме-

щений
20 l раз в год l разв2года

26. Уборщик территории
,7 l раз в год l разв2года

8. пЕрЕчЕнь должностЕЙ, поДЛЕЖАЩИХ МЕД4ЦИНСКОМУ ОСМОТРУ И
САНИТАРНО_ГИГИВНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ И АТТЕСТАЦИИ

17

,Щолжность

1 раз в год

6.

10.

l раз в год

l3.

l5.
l6.

l9.

24.



9. ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ

возможные
аварийные
ситуации

Последствия
аварийной ситуацип

Информирование
об аварийной

ситуации

Мероприятия
по локализации

аварийной сптуации

отключение
отоIlленлlя

l.Темпераryрный
режим ниже нормы.
2.Размораживание
системы отопления.

Администрация
школы,

отдел образования,
администрация

Кроншrталгского
района

Временнм остановка

работы образовательного

учрежден}Ul.

Авария
вrтутренней
системы
канilлизации
с изливом
сточных вод
в скJIадские
и производ-
ственные
помещения

l. Инфицирование
объекгов внешней
среды патогенными
микроорганизмами.

2. Пищевые
отравлениJl.

3. Вспышка острых
кишечных заболева-
ний.

Администрация
школы,

отдел образования,
адмиЕистрациrI

Кронurгадгского
района,
органы

Роспотребнадзора

l . Немедленно прекратить

рабоry столовой.
2. Провести мероприJtтлц по

ремокry июкенерных ком-
муникаций.
3.Провести дезинфекцион-
ные мероприятлц.
4. Провести экспертизу пи-
щевых продуктов.
5. Провести лабораторные
исследования после ликви-
дации аварии.

Авария
систем хо-
зяйственно -
питьевого
водоснабже-
ния, их
отсугствие

l.Пищевые отравле-
ниJI.

2. Вспышка осlрых
кишечных заболева-
ний.

Администрация
школы,

отдел образования,
администрация

Кронштадгского
района,
органы

Роспотребнадзора

1 . Прекратить работу столо-
вой.
2.Провести мероприятия по

ремонry инженерных ком-
муникаций.
3.Провести
дезинфекционные
мероприятлul.

Авария си-
стемы элек-
троснабже-
ниlI
отс)лствие
элекгроэнер-
гии длитель-
ное время

1 , Инфицирование
сырья, полуфабрика-
тов и продукrов пато-
генными микроорга-
низмами.
2.Пищевые отравле-
ния.
3. Вспышка острых
кишечных заболева-
ний

Администрация
школы,

отдел образования,
администрация

Кронпrгадгского
района,
органы

Роспотребналзора

1. Прекратrгь рабоry столо-
вой.
2.Провести мероприятлrrl по

ремонту коммуникаций.
3.Провести экспертизу пи-
щевых продукгов.
5.Провести лабораторные
исследования пищевых про_

дуктов после ликвидации
аварии.

Выход из
строя техно-
логического
и холодиль-

l. Инфичирование
сырья, полуфабрика-
тов и продукгов пато-
генными микроорга-

Админисцация
школы,

отдел образования,
админис,грациJl

1.Ограничение ассортимента
блюд.
2. Прекратить рабоry столо-
вой.

l8



ного обору-
дования

низмами.
2.Пищевые отравле-
ниrI.
3. Вспышка острых
кишечных заболева-
ний

Кронштадгского
район4
органы

Роспотребнадзора

2.Провести мероприятия по

ремонту.
3.Провести экспертизу пи-
щевых продуктов.

l 9



l0. Формы учЕтА и отчЕтности при провЕдЕнии
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО KOHTPOJUI

l0,1. ГБОУ школа N9 425 имени академика П.Л.Капицы

l. Перечень и запас дезинфицирующих средств;

2. ,Щокумекгация на дезинфицирующие средства, подтверждarющtц

рaврешение их применениJI на террIfгории РФ в ycTaHoBlIeHHoM порядке;

3. Мегодические ук }ания (инструкчии) по применению дезинфицирующих
средств;

4. Пофамильный список сотрудников с укlванием сведений о

профилакгических прививках против дифтерии, кори, краснухи, ВГВ,
гриппа и др.;

5. Отчihы о сделанных прививках;

6. Паспорта на холод}лJIьное и торюво-технологическое оборудование;

7. фафики (журналы) проведен}fi генерzrльных уборок и закJIючrтельных

дезинфекций;
8. Личные медицинские книжки;

9. Акгы выполненных работ по проведению дератизации и дезинсекции;
l0. Учебный план и расписание занятий;
l 1. Журнм учета проведения инстукг!Dка по охране труда;
12, Журнал учета проведен}ul инструю.Dка на рабочем месте;
13.Журнал учета аварийных сиT аций.
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l0.2. ООО (СОЦИАЛЬНОЕ IIИТАНИЕ)

1, Перспекгивное меню;
2. Ежедневное меню;
3. Технологические карты блюд;
4. Сборник технологических нормативов;
5. Сборник рецегryр блюд и кулинарных изделий для предприJттий обществен-

ного питания;

6. Журнал здоровья;
7. Накладные на полученные продукгы питания;
8. Медицинские книжки работников;
9. Журнал }п{ета проверок юридического лица;

l0. График выхода на рабоry работников пищеблока;
l l. Журнал rlета прохождения персоналом периодических медицинских обсле-

дований и аттестации гигиенических знаний;
12. Гигиенический журнал (сотрулники);

13. Ведомость контроля за рационом питанlrl;
14. Журнал )дета вводного инструктФка, нttходится в ООО <СОЩИАJЬНОЕ IIИ-

ТАНИЕ) (вводный инстукгiDк проходят вновь приlulтые работники)
15. Журнал регистрации инструкгФка на рабочем месте;
16. Журнал учета генеральных уборок;
17. Журнал бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на

пищеблок;
18. Журнал бракеража готовой кулинарной продукции;
19. Журнал yreтa темпераryрного режима в холодильном оборудовании;
20. Журнал учета температуры и влaDкности в скJIадских помещениях;
2l . Журнал витаминизации 1ретьих и сладких бrпод;

22. Журнм 1^leTa аварийных сктуаций.
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10.3 СПб ГБУЗ <Горолская поликJIиника N9 74)

l. Перечень медицинского оборудования, находящегося в кабинеге;

2. План санитарно-просвgгительной работы;
3. План профилакгических прививок;

4. Г[лан проведения Р. Маrrry;
5, Г[лан проведениJl флюорографии;
6. Список учащихся по кJIассам;

7. ,Щокумекгация на дезинфицирующие средства, аЕтисептики, изделия медицин-

ского нzr}начения, т.д., подгверждающaul рiврешение их применения на терри-

тории РФ в установленном порядке;

8. Паспорта на баюерицидные обrгуrатели;

9. Отчеты о сделанных прививках;

l0. Журнал амбулаторного приема )пrащихся;
l 1. Журнал учёта инфекционньш заболеваний (ф. ]ф 060/у);

12. Журнал учета профилактических прививок;

l3. Журнал yleTa поступления и расхода вакIцны;

l4. Журнал регистрации и контроJlя ультрафиолеговых бакгерицидных установок
(Р 3.5.1904-04 прил З);

15. Журнал профилакгического осмотра на педикулёз, чесотку;

1б. Журнал диспансерного учета детей;

17. Журнал для записи санитарного состояния учреждения;
18. Журнал учета санитарно-просветительной работы в школе;

19. Журнал учета направленных к фтизиатру;
20. Журнал учета прививок против гриппа;

21 . Журнал учета температурного режима в холодильнике;

22, Журнал генеральной обработки процедурного кабинета;

23. Журнал генеральной обработки кабинета приема.
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l l . плАн произв одствЕнного KOHTPOJUI оргАнизАции пит АIlия

Nq

пп
Объект контроля Периодичность

контроля
ответственный

исполнитель
учетно-отчетная

документация
1. Входной контоль качества и безопасности поступающего на пищеблок

продовольствен ного сырья и пищевьD( продуктов
1.1. Док}шентация

поставщика на право
поставок продоволь-
ствия

При закшоче-
нии договоров

Организатор
питания

.Щоговор с
поставщиком

прод}ктов питапия

1.2. Сопроводительная до-
ку лентаL(ия на пище-
вые продукгы

Кюкдая
поступzlющм

партия

Администратор
по питанию
Бракеражная

комиссия

Товарно-
трtlнспортные

накJIадные
Журпал бракеража
сырой продтции

1.3. Условия трмспорти-
ровки

Каждая
поступающм

партия

Администратор
по питанию
Бракеражная

комиссlUI

Акг (при вьивлении
нарушепий условий
транспортировки)

2. Контро ль качества и безопасности выпускаемой продукции
2,|. соответствие

объема вырабатывае-
мой продукции ассор-
тиментному перечню и
производственным
мощностям
пищеблока

ежедневно Администратор
по питанию

Совет по
пит:lнию

Ассортиментный
перечень

вырабатываемой
продукции

2.2. Качество готовой про-
дукции

ежедневно Алминистратор
по питilнию
Бракеражная

комиссия

Журнш бракеража
готовой продукции

2.з. Сугочная проба ежедневно Заведующий
производством

Журна.ll бракеража
готовой продукции

3, Контроль рациона питания }чащихся, соблюдение сапитарньD( правил в
технологическом процессе

3.1. Рациов питания 1 раз в l0 лней Администратор
по питанию

Совет по
питанию

Примерное меню,
угвержденное
Управлением

социItJъного питан}tя
1) Наличие нормативно-

технической и техно-
логической док}ъ{ен-
тации

l развбмеся-
цев

Администратор
по питilнию

Совет по
питанию

Сборник рецептур,
технологические кар-

ты, ГоСТы

3.3. Первичнм и кулинар-
нал обработка продук-
ции

Каждая партия Администратор
по питанию
Бракеражная

комиссия

Сертификат
соответствия и

сitяитарно-
эпидемиологическое

зzlкJIючение на
пищеблок

з.4. Контроль достаточно-
сти тепловой обработ-
ки блюд

Каждм партия Администратор
по питанию
Бракеражная

комиссия

Журнал бракеража
готовой продукции
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3.5. Контроль за потоками
сырья, полуфабрикатов
и готовой продукции

ежедневно Адrлинистратор
по питilнию
Бракеражнм

комиссия
Совет по
питацию

Акг (при выявлении
нарушений)

4. Контроль за соблюдением условий и сроков хранения продуюов
(сырья, полуфабрикатов и готовой кулинарной продlкции)

4.1. Помещение для хране-
ния продlктов, соблю-
дение условий и сро-
ков хранения продук-
тов

ежедневно Администратор
по питанию
Бракеражная

комиссия
СовЕт по пи,та-

нию

Санитарньй журнал
пищеблока ж}рнм
температурного ре-

жима и относительной
влажности

4.2. Холодильное
оборудование

ежедневно Администратор
по питilяию
Бракеражная

комиссия
Совет по
питанию

Журнал
температурноrо

режима

5 Контроль Еад условиями труда сотрудников и состоянием производственпой среды
пищеблоков

5.1 . Условия трула. Произ-
водственЕчц среда пи-
щеблоков

ежедневно Адr.rинистратор
по пит:lнию
Бракеражная

комиссия
Совет по
питанию

Визуальпьй
контроJъ

6. Контроль над состоянием помещений пищеблоков (производственньн,
складских, подсобньrх) , иявеЕтаря и оборудования

6.1. Производственные,
скJIадские, подсобные
помещения и оборуло-
вание в них

ежедневно Адuинистратор
по питанию
Бракеражная

комиссия
Совет по
питанию

Визуальньй
контоль

Акг (при вьulвлении
нарlтrений)

6.2. Инвентарь и оборуло-
вание пищеблока

1 раз в неделю Визуалъньй
контроль

Аrг (при вьlявлении
нарушений)

7. Контроль над вьшолнением санитаряо-противоэпидемических мероприятий на
пищеблоке

7.1. Сотрулники
пищеблоков

ежедневно Администратор
по питанию
Бракеражная

комиссия
Совет по
питalнию

Медицинские книжки
сотудников.

Журнал здоровья

Санитарно-
противоэпидемический
режим

1 раз в неделю Алминистратор
по питанию

Совет по
питанию

Инструкции режима
обработки

оборудования,
инвентаря, тары,

столовой посуды.

Алминистратор
по питtlнию

Совет по
питанию

,7.2.
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Инструкция по
эксплуатации посудо-

моечной машины

8. Контроль над контиЕгентом питatющихся школьников, режимом питания и
гигиенои пищи

8.1 . контингент питаю-
щихся детей

ежедневно Адrлинистратор
по питанию

Приказ об
организации пит lия.

Списки дsтей,
нуждающихся в

бесплатном питании,

.Щокументы,
подтверждающие

льготы.

8.2. режим питания ежедневно Алминистратор
по п}fгllнию.

Совет по
пит:lJ{ию

График лриема
пищи

8.3. Гигиена приема пищи ежедневно Адtrлинистратор
по питalнию.

Совет по
пит:lнию

Акты проверок
совета по питанию
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к
(УТВЕРЖДАЮ)

ГБоУ школы Ns 425
она Санкт-Петербурга

И.Н. Асанова

е

}

Регламент осуществления контроля
над организацией и качеством питапия

Мероприятия
Срок

выполнения

отметки о вьшолнении
Администратор

по питанию
Бракеражная

комиссия
Совет по
питанию

Контроrъ за информаuией об органи-
зации питания на школьном сайте и
стендФ( школы

ежедневно

Контроль за организацией питания в
школе:
- Охват уrащихся горячим питанием
- Охват уlащихся льготным питанием

ежемесячно

Контроrь соответствия реализуемьrх
б.гпод согласно утвержденному меню

ежедневно

Анкетирование учащихся об организа-
ции питllния в школе (при наличии со-
гласия родителей (законньrх предста-
вителей))

октябрь
апрель

Контроль над качеством питания:
- Темперацра блюл
- Весовое соответствие блюд
- Вкусовые качества готового блюда

ежедневно

KoHTpolb санитарного состояния обе-
денного зrrл4 обеденньп< столов, сто-
ловой п

ежедневно

Контроль соблюдения правил личной
гигиены ся

ежедневно

Контроль наличия и состояЕия сани-
таряой одежды у сотудников пи-
щеблоков

ежедневно

Контроль соблюдения графиков пита-
ния

ежедневно

Контроль качества поставляемой про-
дукции, соответствия сроков хранения

ежедневно

Натпrчие протоколов лабораторньrх
исследований контоля качества и
безопасности поступающей прод}кции
и вьшускаемых готовых блюд.

По мере
проведения
лаборатор-
ньIх иссле-

дований
Взаимодействие с педагогЕll,tи, r{ащи-
мися и их родителями (законньтми
предстarвитеJIями) для ведения разъяс-
нительной работы в пределах своей
компетенции

ежедневно

26



Государственное бюджетное общеобразовательное rlреждение
срелняя общеобразовательная школа Ns 425 имени академика П.Л.Капицы

Кронштаптского района Санкг-Петербурга
(ГБОУ школа N9425 Крокштадтского района Санкг-Петtрбlрга)

Подписи lIленов Совета по питанию

дА IIET
Имеется ли в ГБОУ школе JФ 425 меню дJuI всех возрастньD( групп и режимов работы
rrrKorп,r?

Вывешено ли цикJIичное десятидневное меню на сайт для ознакомления родителей
(законньп< представителей)?
Вывешено ли ежедневное (фактическое) меню для озЕакомления родителей (законньп<
представителей) и детей?
В меню отс)тств).ют повторы в смежные дни?
В меню отсlтствуют запрещенные блюда и продукты?
Соответствует ли коJшчество приемов пищи, регламентированное цикJlиtlным меню
режиму работы школы?
Есть ли в ГБОУ школе Ns 425 приказ о создЕшии и порядке работы бракеражной ко-
миссии?
От всех ли партий приготовленньrх блюд снимается бракераж (с записью в соответ-
ствующем журнше)?
Вьивлялись ли факгы не допуска к реtlлизации блюд и продуттов по резуJIьтатам рабо-
ты брiжер:DкноЙ комиссии за последниЙ месяц?
Прелусмотрена Jm организация питzмпя детей с )пrетом особенностей здоровья (сахар-
ный диабЕт, пищевые аллергии)?
Проводлтся ли уборка после каждого приема пищи?
Обнаружива.пись ли в столовой насекомые, грызуны или следы их жизнедеятельности?
Созданы ли условия для соблюдения правил личной гигиены (доступ к рaжовина},l,
мьLпу, средствам для сушки рук)?
Вьtявлялись ли зtll\,fечilния к соблюдению детьмп правил ли.rной гигиепы?

Имелись ли факты вьцачи детям остывшей пищи?

2,7

Чек--тпrст (Родительский контроль (Совет по питанrло) питalнlul в пIколе)).(()20г.

Вьtявлялись ли при срtrвнении фактического меIrю с угвержденным меню факты ис-
ключения или тмены отдельньгх блюд?



госупарственвое бюджетное общеобрiвовательное уIреждение
срелняя общеобразовательная школа JФ 425 имени академика П.Л.Капицы

Кронuгrадтского района Санкг-Петtрбурга
(ГБОУ школа Jto425 Кроrшrталгскою района Санкг-Пегерб}?га)

Чек-лист (Бракеражная комиссиlI. Коптроlь питaния в школе).
())20г.

Подписи членов Бракеражной комиссии

наличие списка оставление бесплатного питаниянап
ведение докуtцентации: журнал бракеража пищевьIх прод}ттов и продовольствеIiного

сырья, журнал бракеража готовой прод}кции, журнал }п{ета температурного режима
вья аботников пищеблокахолодильного дования, HiUI

Ко JIь качества и безопасности пос вщих
Наличие икатов на
Ко и доставке пного состояния спсанит
соблюдение словии иаJIизации сков и и

Собrподение това ении пхного соседства п
ения и изацииУсловия х в

Исп ного и технологического обо дованияхолодиль
Наличие и икатовств и дезения моюшихловия х в напичие

!остаточность и х анение столовой пос ы

Наличие и достаточность ной одежды ов пищеблока

Ма ого инвентачного ивка п ды,
Санита о-гигиеническое состояние пищеблока, соблюдение иков Kll

На,тичие ежедневного енного меню

соответствие она питания ежедневно менюактического
нмичие технологических

обНаличие с bIx

Соблюдение технологии закJIадки п вьrхода блюдо

Соблюдение темп иготовленяьrх блюдного ]\l а

ои поНа.пичие ко
Витаминизация блюд
Соблюдение с ения готовьrх блюдовии хкоR и

столовс
Соблюдение иков питания

обеденн ебеличных моехготовогоо зал ц в,
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Акг
проверки организации пЕтапшя и пllтьевого режима

в ГБОУ школе Ns 425 Кронпrгадтского района Сшкг-Петербурга

20 _ часов _ минуг.г

Ns
пlп Предмет проверки

отметка о вы-
полIlении

даlнет

Санитарное состояние помещений пищеблока

2 На,rичие заполненных по форме журнarлов

3
Наrпrчие ежедневного меню с }казанием ве-
са./объема блюд

4
Соответствие фактического рациона питания
ежедневному меню

5 График питания учащихся

6 Соблюдение требований к форме одежды

7
Использование кlхонной посуды, инвентаря
не по назначению

8 Маркировка посуды и инвеЕтаря

9
Санитарное состояние посуды, инвеЕтаря: от-
сугствие сколов на посуде, отсуtствие влаги
на столовых приборах

l0. ,Щокулrентально не зафиксировшrные продук-
ты питания

l l. Порчионирование готовьD( блюд в одlоразо-
BbD( перчаткilх

t1 Порционирование готовьtх блюд при помощи
весов и соответств}.ющего инвентаря

l3. Собrподение температуры подачи бrпод

|4.
Решrизация в буфете запрещенньD( продуктов
питzlния

l5 На,,rичие насекомьtх на пищеблоке

l6. Остатки не вьцанньж продуктов с предьцу-
щих рационов

29

Госул,арственное бюджетное общеобразоват€льЕое )щреr(дение
срепняя общеобразовательная lлкола Ns 425 имени академика П.Л,Капиr&t

Кроншгадтского района Санкт-Петербурга
(ГБОУ школа Nэ 425 Кронштадтского района Санrг-Петербурга)

Пuщеблок:

Примечаяие

l



17. Наличие с}точных проб (48 часов)

18.
Хранение получеяньж продуктов на след},ю-

щий день (товарное соседство, маркировка)

19,
Нмичие медицинских книжек у работников
пищеблока

N9

п/п
Предмет проверки

отметка о вы-
поJIнении

да./пет

Примечание

l Наличие маркировки на бутьши с водой

2. Наlпттtе одноразовой посуды

Наличие емкостей для использовalнньD( стака-
нов

з0

кабuнеtпьt:

J.
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