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1. ПОЯСНИТЕJIЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая <Программа (план) производственного KoHTpoJUI за соблюдением
санитарньIх правил и выполнением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий> разработана в соответствии с требованиями ст. 32
Закона РФ (о санитарно-эпидемиологическом благопол}чии населения> }ýо 52-ФЗ от
30.03.99 г., сП 1.1.1058-01 И сП 1.1.2|9з-07 кОрганизация и проведение
производствонIIого контроля засоблюдением санитарньIх прЕtвил и выполнонием
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий>.

необходимые изменения, дополнения в програ]\{му (план) производственного
контроля вносятся при изменении вида деятельности, технологии производства, других
существенньIх изменениях деятельности юридического лица, влияюпшх на санитарно-
эпидемиологическую обстановку и (либо) создающих у|розу санитарно-
эпидемиологическому благополrшюнаселения (п. 2.6. сп 1 . 1 . 1 05 s_0 1 ).

Производственный контроль за соблюдением саlIитарных правил, вьшолнением
саIIитарно-IIротивоэпидемических (профилактических) мероприятий (да.пее
производственньй контропь) -cocTaBнffI часть общей системы производственного
KoETpoJUI и санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
организуемьD( и проводимьrх юридическими лицап{и в процессе осуществления ими
отдельньD( видоВ деятельности, вьшолнении работ и оказании услуг, предстЕ1вJUIющих
потеIIциальную опасность для человека, в целях обеспечения саЕитарЕо-
эпидемиоJIогичоского благопол)п*lя населения, сохранения жизни и здоровья людей и
окружающей среды.

производственный контроль проводится юридическими лицап,{и в соответствии с
осущоствJuIемой ими деятельностью, lrо обеспечению KoHTpoJUI за соб.тподением
санитарньш правил и гигиенических нормативов, выполнением санитарно-
противоэпидемических (профилактических)меропрuятий (п.2.L сп1.1.105s-01).

ЩельЮ производСтвенногО контролЯ явJUIется обеспечение безопасности и (или)
безБредности дjul человека и среды обитания вредного влияния объектов
производствеIIного контроля пуtем должного выполнения санитарньD( прЕIвил, санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятпй,, организащии и осуществления
контроля за их соблюдением (п.2.1. СП 1.1.105S-01).

2. ОБЯЗАННОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

Юридическое лицо при вьUIвлении нарушений санитарньж правил на объекте
производственного KoHTpoJUI должен принять меры, направленные на устраноние
вьUIвлеЕньIх нарушений и недопущение их возникновения, в т. ч.:
' ШРИОСТ€tНОВИТЬ ЛИбО пРекратить деятельЕость ипI4 работу отдельЕьD( )ластков,
эксплуатаЦию здЕIнИй, сооружений, оборудования, транспорта, вьшолнение отдельньж
видов работ и окtвание услуг;, прекратить использовЕIние материЕ}лов и оборудования, не соответствующих
устalновленным требованиям, не соответствующих санитарным правилам и
представJIяющую опасностЬ для человека И принять меры по применению
(использованию) таких материалов и оборудования в цеJUIх, исключающих приIмнеЕие
вреда человеку, или их уничтожению;
, информировать оргаЕ, уполномоченный на осуществлеIlие государственного санитарно-
эпидемиоЛогическоГо надзора о мерtж, принятьIх по устранению нарушений санитарньж
правил;
о принять Другие меры, предусмотренные действlтощим законодательством.





5.ПЕРЕЧЕНЬ ОФИIЦ,IАЛЬНО ИЗДАННЫХ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ, МЕТОДОВ
И МЕТОДИК КОНТРОЛЯ ФАКТОРОВ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ

J\ъ Наименованц9 документа Регистрационньй номер
1 2 aJ

Нормативные акты санитарного законодательства х
1 Законы
1.1 Федеральный закон от 30 марта 1999 г. No 52-ФЗ

кО санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения)

Федеральньй закон от 30
марта 1999 г. No 52-ФЗ

|.2. о заIците прав юридических лиц и индивидуirльньD(
предпринимателей при проведении государственного
контроля (надзора)

ФЗ No 134-ФЗ от
08.08.2001г.

1.3. о качестве и безопасности пищевьIх продyктов ФЗ No 29-ФЗ от02.01 .2002 г.
I.4. О затците прав потребителей ФЗ от 07.02.I992r.
1.5. СанПиН 2.I .2.11 88-03 "Плавательные бассейны.

Гигиенические требовzlЕиrl к устройству, экспJý/ат ации и
качеству воды. Контроль качоства", угв. постановлением
Главного государственного саIIитарного врача РФ от З0
января 2003 г. NЬ 4 (далее - СанПиН 2.1.2.|188-03),

СанПиН 2,|.2.I1 88-03),

) Санитарные правила
2.2 кОргшrизация и проведение производственного

KoHTpoJuI за соб.шодением санитарньIх правил и
вьшолнением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий>

сп 1.1.1058-01

2.3 кОрганизация и проведение производственного
контроля за собrподением санитарньIх прЕlвил и
вьшолнением сч}нитарно -противоэпидемических
(профилактических) мероприятий>

(Изменения и
дополненияN 1 кСП
1.1,1058-01))
сп 1.1.2|9з-07

2.4. кСанитарно -эпидемиологические требованиJI к
проведенцю дератизации))

сп з.5.3. |129-02

2.5. <санитарно-эпидемиологические требования к оргilнизации
и осуществлению дезинфекционной деятельности)

сп 3.5.t378-03

2,6. кСанитарно-эпидемиологические требования к
оргilнизациям общественного пи^гания, изготовлению и
оборотоспособности в них пищевьIх продуктов и
продовольственного сырья))

сп 2.3.6.1079_01

2.7. Изменение N 1 к СанПиН2.3.6.1079-01 кСанитарно-
эпидемиологические требования к организациям
общественного питilния, изготовлеЕию и
оборотоспособности в них пищевьж продуктов и
продовольственного сырья)

сп 2.3.6.1254-0з

2,8. Изменение N 2 к СанПиН2.3.6. 1 079-0 1 кСанитарно-
эпидемиологические требования к организациrIм
общественного питания, изготовлению и
оборотоспособности в них пищевьD( продуктов и
продовольственного сырья)

сп2.з.6.2202-07

2.9. Изменения N 4 к СанПиН 2.З.6.1079-0 1 кСанитарно
-эпидемиологические требованLuI к организац}uIм
общественного питания, изготовлению и
оборотоспособности в HLD( пищевьIх продуктов и
продовольственЕого сырья)

сп2.з.6.2867-11



3. Санитарные нормы
з.1 шум нараоочих местuж, в помощениях жильж,

общественньD( зданий и на территоDии жилой застпойки
CH2.2.4l2.1.8.562-96

4 Lанитарные нормьш правила
4.|
4,2

СадlПиН 2.2.0.555-96
<<l'игиенические требования безопасности и пищевой
ценности пищевьD( продуктов))

СанПиН 2.З.2.|078-0I

4.з (l игиенические требования к cpoKEtM годности и условиям
хранения пишевьж пролчктовl\

СанПиН 2.з.2.|324-0з

4.4 <<питьевая вода. Гигиенические требовi}ния к качеству
воды цеЕтрализованных систем питьевого водоснабжения.
Контроль качества>

СанПиН 2.|.4.1074-01

4.5 <<Гигиенические требования к естественному,
искусственномУ и совмещеIIному освещению жильIх и
общественньп< зданий>>

СаrrПиН 2.2.1 l2.LL 1 278-03

4.6 кt игионические требования к микроклимату
производственньж помещений>

СанПиН 2.2.4.548-96

Методические документы
э. Руководство
5.1 Руководство rrо оценке профессионаJIьного риска дJUI

здоровья работников. Организационно-методические
основы, принципы и критерии оценки.

р 2.2.1766 _0з

\) Руководство по гигиенической оценке факторов рабочй
среды и трудового процесса. Критерии и классификацLUI
условий труда.

р 2.2.2006-а5

6. llриказы
6.1 Об утверждении перечней вреднuо 

" @Й; БЙоо
произЬодственньIх факторов и работ, fIри выполнении
которьж проводятся обязательные предварительные и
периодические медицинские осмотры (обследован ия), и
Порядка проведения обязательньIх предварительньж и
периодических медицинских осмотров (обследований)
работников, занятьж на тяжелых работах и на работах с
вредньпли и (или) опасньпли условиями труда

Приказ
Минздравсоцра:}вития
России No302H от 12
апреJuI2011 г.

<О специальной оценке условий труда> ФЗ от 28 декабря 2013г. J',{b

426-ФЗ;

6.пЕрЕчЕнь должностных лиц (рАБотников), нА которыхвозложЕны Функции по осущЕствлЕнию riроизводствЕнного
контроля

м Ф.и.о ,Щолжность Разлел по осчтттестR
1 Брачун Валентина

яковлевна
Заведующая
МКДОУ детский
сад "Оленёнок"

Общее руководство организацией
производственного KoHTpoJm по
соблюдению саЕитарЕо -
эпидемиологических норм и прЕlвил

2 Андриенко Ирина
.Щмитриевна

Медицинская
сестра

Непосредственный контроль по
соблюдению саЕитарно -
эпидемиологических Еорм и прtвилa

J Епишина Марина
Юрьевна

заместитель по
Ахч

Контроль по соблюдению санитарно -
эпидемиологических Еорм и правил на
пищеблоке



4 Орел Владимир
васильевич

Заtu. зав. по АХЧ Контроль соблюдения санитарньD( норм и
требоваrrий по хозяйственной части

5 Тугова Людмила
михайловна

Зам. зав. по ВМР Контроль соблюдения санитарньж Еорм и
требований режима, уrебньтх занятий,
планов

6. Андриенко Ирина
'дмитриевна

Медицинская
сестра бассейна

Контрольные меропр иятия в бассейне

7. ПЕРЕЧЕНЬ ФАКТОРОВ И ОБЬЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

объект
контроля

Определяемые
показатели

Периодичность
контроля

Лица,
проводящие

произв
контроль

Норматив
HfUI

документ
ация

Формы r{ета
(регистрации

) результатов
контроля

Пр о аз в о d сmв eHHbt й ко нmр оль з а бл azoy сmр о йсmв ом u с ан аmар н о-mехн ач е с кам
сосmоянuемmеррumораu, помеlценай, оборуdованltя, провеdенuем сmроаmепьсmва, реконсmрукцuа,
mехнuческоaо перео снаа4еная u ремонmных р аб оm

Микро
кJIимат

Темпераryра воздуха
Скорость двшкениJI
воздrха
относительная
влtDкность

1 раз в год
Аккредитова
нная
организация

СанПиН
2.4.t,з049
-13 (д*
детского
сада)

Акты
проверки

Темпераryра воздуха
График
проветривания

Ежедневно
Епишина
М.Ю. зам по
Ахч

СанПиН
2.4.t.з049
-13 (для

детского
сада)

Журнал

регистрации
температуры
И ВЛ€DКНОСТИ

Освещен
ность 1 раз в год

Аккредитов
анн€UI

организацшI

СанПиН
2.4.|.з049
-13 (для

детского
сада)

Акты
проверки

Шум 1 раз в год Аккредитова
нная
организацLilI

Акты
проверки

IrРОаЗВОdсmвенньtй конmроль за ор?анuзацаейучебноzо процесса, рееrcuлrаJиа,
пр о цесса]ааrмеrпоd акамu о буче н uя ll восп umан ая

Режим
образовательн
ой
деятельности

объем
образовательной
нагрузки
Обl"rающихся

При
составлении и
пересмотре

расписаншI
занятий

Тугова Л.М.
зам. по ВМР

СанПиН
2.4.2.282|
-l0

расписание
}шод
(гриф
согласованиjI

Один раз 9
неделю
(выборочно)

Контрольны
й журнал

Режим дня

Продолжит-ть
бодрствовашая
Продолжит-ть
проryлок
Периодичность
IIитаниrI

При
составлении и
пересмотре

режима дшI

Тугова Л.М..
зам. зав по
вмр

СанПиН
2.4.1.з049
-1з

Режим'дня
(гриф
согласованрUI

Один раз в Контрольны





8.ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТНИКОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ МЕДИЦИНСКИМ ОСМОТРАМ

lt{! п/п Ф.и,о. Вредrше и неблагоrrрIбIтные цроизводственные
факторы

Основания дтя
м/о (приказ
МЗСР РФ от
|2.04.20|l rr

Ns3O2H)

Периодично
сть м/о

1 2 6 8 9

1 Заведующая

)лектромагнитное поле широкополосного спектра
тacтoT от ПЭВМ (работа по считыванию, вводу
анформации, работа в режиме диiшога в с).мме не
ц_9чgg 5 0_%q_раб о. _чего времени)

Приложение
J\b1 п.3.2.2"4.

1 раз в год

2

Зам. зав. по
воспитательно-
методической

работе

электромагнитное поле широкополосного спектра
qастот от ПЭВМ (работа по сt[итыванию, вводу
информации, работа в режиме диалога в сумме не
иенее 50% рабочего времени)

Приложение
J\b1 п.З.2.2.4.

1 раз в год

J Зам. зав. по АХЧ
)лектромагнитное поле широкополосного спектра
LIacToT от ПЭВМ (работа по считыванию, вводу
анформачии, работа в режиме диалога в сумме не
g_е.-нее 50% рабочего времени)

Пршlожение
М1 п.3.2.2.4.

1 раз в год

4 Учитель-логопед Работы в дошкольных образовательных
)рганизациJIх

Приложение
I\,lb 2п.20

1 раз в год

5 воспитатель
Работы в дошкольных образовательньп
)рганизациJIх,

Приложение
J\Ъ 2п.20

1 раз в год

6
Педагог ,ЩО Приложение

J\b 2п.20
1 раз в год

7
Музыкальный
руководитель

Прr,rложение
Ns 2п.20

1 раз в год

8

Инструктор по
физической

кульцФе

Работы в дошкольньж образовательньD(
)рганизациJIх,

Приложение
лгs 2п.20

1 раз в год

9
Младший

воспитатель
Работы в дошкольньж образовательных
)рганизациях,

Приложение
Ns 2п.20

l раз в год

10

.Щелопроизводитель )лектромагнитное поле широкополосного спектра
частот от ПЭВМ (работа по считыванию, вводу
информации, работа в режиме ди{л.лога в сумме не
иец99 ýO%о рабочего времени)

Приложение
ЛЪ1 п.3"2.2.4

1 раз в год

11

Повар 14. Работы в организациях пищевой
промышленности, молочных и раздаточньж
пунктах, на базах и складах продовольственньгх
товаров, где имеется контакт с пищевыми
шродуктами в процессе их производства,
кранениlI, ре:шизации, в том числе работы по
эанитарной обработке и ремонту инвентаря,
сборулованиjI, а также работы, где имеется
контакт с пищевыми про.ryктами при
гранспортировке их на всех видах транспорта

Приложение
ЛЬ1 п.14

1 раз в год

I2

Кухонный рабочий 14. Работы в организациях пищевой
промышленности, молофлых и раздаточных
ryнктах, на базах и складах продовольственных
говаров, где имеется контакт с пищевыми
Iродуктами в процессе их производства,
(ранениJI, реализации, в том числе работы по
lанитарной обработке и ремонту инвентаря,
rборулованиjl, а также работы, где име9тся
(онтакт с пищевыми проryктами при
|р3alрц9ртl+!о, jý)_их ца всех видах транспорта

Приложение
ЛЬ1 п.14

1 раз в год



lз
Уборщlлс

сrryжебtъпr
помещений

Кимические вещества, окalзывающие вредное
зоздействие на репродуктивную функцию, "Р"

Jриложение
J\b 1п1.1.3

1 раз в год

|4

Сторож Пониженная температура воздуха в
lроизводственных помещениJIх и на открытой
герритории (при отнесении условий трула по
цанному фактору по результатам аттестации
эабочих мест по условиям труда к вредным
r'словиям)

д

Jриложение
Nsl п3.8

l раз в год

15

кастелянша Пониженная температура возд}ха в
прои5водственных помещениях и на открытой
герритории (при отнесении условий трула по
цанному фактору по результатам оценки условий
груда к вредным условиям)

Приложение
Ns 1 пЗ.8

l раз в год

16
машинист по
стирке белья

Кимические вещества, оказывающие вредное
воздействие на репродуктивFмо функцию, "Р"

Приложение
Ns1 п.1.1.3.

l раз в год

Наименовaние услуг
( исследований, измерений)

количество периодичность в году

1,2,3 блюда микробиология:
КМАФАнМ, БГКП, патогенные микроорганизиы, в
том tIисле сtlльмонеллы, Staphylococcusaureus
бактерии рода proteus

2 2 раза в год
(2 KBapTa;l,4квартал)

Смывы на нa}личие яиц гельминтов инвентарь, тара,
оборудованио, спецодежда персоншIа, сырые
пищевые продукты (рыба, мясо, зелень)

5 2 раза в год
(2 квартал,4квартал)

,ЩезинфицируIощие средства 1 1 раз в год
(2 квартал)

Смывы на БГКГКГI 5 2 раза в год
(2 KBapTa.lr,4квартал)

Калорийность 1 2 ржа в год
(2 квартал,4квартал)

9. ОБЪЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ, ВИДЫ ЛАБОРАТОРНЬD( И
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

10. контрольныЕ мЕроприrlтия в БАссЕЙнш,

10. 1. описАниЕ плАвАтЕльного БАссЕЙнА

1. Бассейн находится на втором этаже учреждения по адресу:629З50, п. Тазовский, ул"
Северная, д, 5, имеет физкультурно-оздоровительное назначение.
2. Бассейн относится к бассейнам рециркуляционного типа. Отводы воды из ванны
плавательного бассейна на рециркуляцию осуществляется через переливные
технологические устройства.
3, Водоподготовка бассейна предусмотрена путем ее фильтрации с добавлением
специаJ,Iьньгх химических реагентов (обеспечивающих корректировку уровня рН и

обеззараживание), подаваемьIх посредством автоматической дозир}тошей станции. t

Химические вещества, используемые для водоподготовки, лезинфицирующие средства,

разрешенные к применению.
4. Щлlя обеззараживания воды использован метод хлорирования. Сооружения дJuI очистки,
обеззараживания и распределения воды располагаются на первом этаже основного здания.



5. Помещения ванны бассейна составJuIют 30 мз и имеет прилогtlющие территории в виде
двух душевьIх, двух рtх}девtlлен с туi}летными комнатап{и, тренерской комнаты с душевой
и туfIлетом.
6. Общая площадь помещений бассейна cocTaBJUIeT около 303,58 м2.

10.2. Согласно СаrrПпН2.|.2.1188-03 "Плавательные бассейны. Гигиенически9
, требования к устройству, эксплуатацииикачеству воды. Контроль качества", frB.
постtlновлением Главноiо государственного санитарного врача РФ от 30 января 2003 г. Jф
4 (даrlее - СанПиН 2.1.2.1188-03), в процессе эксплуатации плавательного бассейна
осуществJuIется производственный лабораторный контроль.

График микробиологических, санитарно-гигиенических
физических факторов для бассейна
МБДоУ детский сад <<оленёною>

JYs

п/п
нашменованuе
асслеdованая

нтд исслеdованая показаmелu Краmносmь
uсслеOованuя

1 Вода из чаши
бассейна

СанПиН
2.1.2.1188-
03

санитарно-
гигиениЕIеские

Запах,
цветность,
мутность

1 раз в месяц

2 СанПиН
2.1.2.1188-
03

санитарно-
гигиенические

остаточньй
хлор

2разаь
месяц

аJ СанПиН
2.1.2.1 188-
03

Микробиологические омч, окБ,
ткБ

2 разав
месяц

4 Вода до
фильтров и
после
фильтров

СанПиН
2.1.2.1188_
03

Микробиологические омч, окБ,
ткБ

1 раз в месяц

5 Водопроводная
вода
посц/IIающffI в
бассейн

СанПиН
2.1.2.1 188_
03

Микробиологические омII, окБ,
ткБ

2 разав
месяц

4 Смьтвы на
гельминты

СадrПиН
2.1.2.1188_
03

паразитологические Яйца
гельминтов

1разв
квартал

5 Смывы на
БгюI

СанПиН
2.4.1.з049-
13

Микробиологические Бгкп 1разв
квартал

6 Освещенность
в зале бассейна

СанПиН
2.4.1.з049-
1з

Физические
пок€ватели

освещенность 2 раза год

7 Микроклимат
(зале бассейна,
душевые
комнаты)

СанПиН
2.4.1.3049-
13

Физические
показатели

Температура,
влажность,
скорость
движения
возджа

2 раза год



Помимо лабораторЕого KoHTpoJuI качества воды в ванне бассейна осуществjIяется
изво ,cl _1 \J ь:

показатели
Частота и
змереЕия

основания

Лабораторньй KoHTpoJb параIuетров
микроклимата (кроме температуры
воздуха в запах ванн)

2 раза в год
п. 5.З.4 СанПиН

2.I.2.I188-0з
Лабораторный контроль параметров
освещенности

Раз в год

Бактериологический и
паразитологический анализ смывов
на присутствие общих колиформньIх
бактерий и обсемененность яйцами
гельминтов

Не менее 1 раза в
квартал

п. 5.3.6 СанПиН
2.|.2.1188-03

Эффективность работы приточно-
вытяжной вентиляции

систематический
КОНТРОJIЬ СО

стороны
специализированной
организации (не

реже раза в год)
согласно договору

п,5.З.7 СанПиН
2.|.2.|188-03

Генеральная уборка с
профилактическим ремонтом и
последующей дезинфекцией

Не реже 1 раза в
месяц

л, З.9.2 СанПиН
2.|.2.|188-03

11. ПЕРЕЧЕНЪ МЕРОПРИЯТИЙВ РАМКАХ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
КОНТРОЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ

включает в себя:
1) контроль формирования рациона питания;
2) контроль санитарно-технического состояния шищеблока (в т. ч. контроль проведения

ремонтных работ);
3) контроль сроков годности и условий хранения продуктов (инструментаJIьные замеры
температуры и относительной влажности);
4) контроль санитарного содержания и санитарной обработки предметов
производственного окружения;
5) контроль состояния здоровья, соблюдения rrравил личной гигиены персонiulа,
гигиенических знаний и навыков IIерсонала;
6) контроль приема пищи;
7) контроль технологических процессов (в т. ч. хронометраж технологических процессов,
инструN,{ентальные замеры температуры в тепловом оборудовании, температуры в толIце
приготавливаемых кулинарньн изделий), если образовательнаlI организация сама готовит
пищу;
8) входной rrроизводственный контроль (включая документальный производственный
контроль, бракераж, зzlмеры температуры и выборочные лабораторные исследования);
9) приемочный производственный контроль (включая бракераж, выборочные
лабораторные исследования, определение температуры готовой пищи на р€Lздаче,
оставление суточной пробы).







12. мЕроприятия по оБЕсIIЕчЕнию сАнитАрно_
эпIцЕмиологиtIЕского БлАгополучия

1. План счtнитарно-оздоровительньж мероприrIтий на 1^rебный год
2. ,Щоговоры на:
- проведеЕие дератизации и дезинфекционньD( работ
- вывоз ТБО, ЖБО отхQдов
- обслуживание техЕологического и холодильного оборудования (разовые, по мере
необходимости).

АВАРИЙНЫХ

14. пЕрЕчЕнь Форм учЕтА и отчЕтности, связАнньD( с
ОСУЩЕСТЫВЛЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

1. Журнал здоровья работников пищеблока.
2, Журна.пы бракеража готовой и сырой продукции.
3. Ветеринарные справки о качестветовара.
4, Журнал уrёта инфекционньD( заболеваний.
5. Табель 1пrёта ежедневной посещаемости детей.
6. Справки о болезни ребёнка от участкового педиатра.
7 " Журнал осмотра детей на педикулёз.
8. Личные медициIrские книжки сотрудников.
9. Журна_п уrёта текущей заболеваемости.
10. Списки сотрудников на прохождеЕи€ медицинских осмотров.
1 1 . Журна_тr уrёта скоропортящихся продуктов.
12. НакопительнаJI ведомость по анализу питания.
1 3. Журнал регистрации температурного режима холодильника

13. пЕрЕчЕнь возможных ситу
Jф Наименование аварийной

ситYации
мероприjIтиJI

1 Отсутствие электроэнергии 1 .временная остаIIовка работы
2.сообщение в Управление Роспотребнадзора

2 Аварийная ситуация на
ВОДОПРОВОДIIЬD( И
канализационньD( сотях

1.остановка работы
2.сообщение в Управление Роспотребнадзора
3.проведение дезинфекции и генеральной
уборки после устранения аварийной ситуации

з Вьгход из строя технологического,
холод{льного оборудовtlниrl

1.ограничение ассортимента блюд
2.сообщение в Управление Роспотребнадзора

4 Аварийные ситуации на
отопительньD( системах,
отсутствие отоплениrI

1.остановка работы
2.сообщение в Управление Роспотребнадзора

5 Сообщение об инфекционном или
паразитарном заболевании (острая
кишеtIная инфекция, вирусный
гепатит А. трихинеJIлез и до.):

1 .временная остановка работы
2.сообщение в Управление Роспотребнадзора

6. сообщение об оц)авлении,
связанном с уIIотреблением
изготовленньтх б.гпод:

1 .временная остановка работы
2.сообщение в Управление Роспотребнадзора
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