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ВВЕДЕНИЕ 

 



 По статистическим данным Всемирной организации здравоохранения 

каждый год регистрируется около 3-4 млн. случаев заболеваний различными 

кишечными инфекциями, а так же,  тяжелые отравления, которые вызваны 

небезопасными продуктами питания. В России ежегодно регистрируется 556-

580 тыс. заболеваний острыми кишечными инфекциями различной 

этиологии. Продукция из некачественных продуктов представляет особую 

опасность для здоровья человека, и, следовательно, требуется установление 

специальных гигиенических правил, ввиду содержащихся в ней 

потенциальных микробиологических и химических опасностей. Чтобы 

обеспечить  безопасность пищевой продукции, необходимо учесть все 

важные аспекты технологии производства и установить особый контроль на 

всех стадиях и операциях  производства и потребления пищевой продукции . 

Для достижения таких целей на любом предприятии питания  должна быть 

внедрена система которая являлась бы надежным инструментом для 

контроля факторов, которые могут угрожать безопасности производства 

продуктов питания.  

Программа по управлению безопасностью пищевой продукции 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Центра развития ребенка детского сада №11 «Матроскин» городского 

округа Спасск-Дальний, далее Программа МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин» разработана : 

- в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 27.10.2020 года №32, СанПиН 2.3/2.4.3590-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»; 

-согласно положениям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 

021/2011 «О безопасности пищевой продукции» с 15 февраля 2015 года при 

осуществлении процессов производства (изготовления) пищевой продукции, 

связанных с требованиями безопасности такой продукции. 

Согласно положениям Технического регламента Таможенного союза 

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» с 15 февраля 2015 

года при осуществлении процессов производства (изготовления) пищевой 

продукции, связанных с требованиями безопасности такой продукции, 

изготовителями должны разрабатываться, внедряться и поддерживаться 

процедуры, основанные на принципах ХАССП (англ.HACCP – Hazard 

Analysis and Critical Control Points, анализ рисков и критические точки 

контроля) – системы управления безопасностью пищевых продуктов. 

Система управления безопасностью пищевой продукции, основана на 

определении возможных рисков в процессе деятельности пищеблока и  

предупреждении этих рисков до их реального появления. 

Основная задача, данной системы обеспечение контроля на всех этапах 

производственного процесса, а также и при хранении и реализации 

продукции, то есть везде где может возникнуть опасная ситуация, связанная 



с безопасностью потребления изготовленной продукции.  В настоящее время 

ХАССП в общественном питании является основным инструментом в 

обеспечении безопасности пищевой продукции. 

Продукция, изготавливаемая и выпускаемая из пищеблока МБДОУ 

ЦРР детский сад №11 «Матроскин» - это совокупность кулинарной 

хлебобулочной, мучной продукции относящейся    к скоропортящейся 

продукции.  

Смысл внедрение Программы по управлению безопасностью пищевой 

продукции, на основе   ХАССП заключается в том, чтобы 

выявить и взять под системный контроль все критические контрольные точки 

производства кулинарной продукции, то есть те этапы приготовления, на 

которых нарушения технологических и санитарных норм могут привести к 

неустранимым или трудно устранимым последствиям для безопасности 

изготавливаемого пищевого продукта. 

В процессе организации системы по управлению безопасностью 

пищевой продукции на основе ХАССП анализируются процессы по всей 

пищевой цепочке - от начального приема продукта ( сырья) на пищеблок 

дошкольной образовательной организации до момента попадания ее,  в виде 

кулинарного изделия к потребителю ( воспитаннику).  

Существует четыре источника возникновения опасностей -это сырье, 

персонал, оборудование и окружающая среда. 

Внедрение системы по управлению безопасностью пищевой продукции 

на основе ХАССП в процесс работы и производства  пищеблока дошкольной 

образовательной организации не только обеспечивает безопасность 

продукции и приготовленных блюд, но и способствует благополучному  

развитию коллективной системной работы коллектива работников 

пищеблока: 

приготовление блюд становится безопасным процессом, при котором 

персонал придерживается всех санитарно-гигиенических норм и условий; 

уверенность родителей ( законных представителей) воспитанников в 

качестве употребляемой пищи обуславливает их доверие к работе пищеблока 

МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» ; 

деятельность пищеблока  не противоречит требованиям законодательства; 

практически исключается выявление возможных нарушений при проверках 

контрольно- надзорных органов. 

  

Раздел 1. 

1.1. Основные определения 

 

Система по управлению безопасностью пищевой продукции на основе 

ХАССП МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин»- далее Программа; 

ХАССП (анализ рисков и критические контрольные точки): концепция, 

предусматривающая систематическую идентификацию, оценку и управление 

опасными факторами, существенно влияющими на безопасность продукции. 



Система ХАССП: совокупность организационной структуры, документов, 

производственных процессов и ресурсов, необходимых для реализации 

ХАССП. 

Группа ХАССП: группа специалистов (с квалификацией в разных областях), 

которая разрабатывает, внедряет и поддерживает в рабочем состоянии 

систему ХАССП. 

Опасность: потенциальный источник вреда здоровью человека. 

Опасный фактор: вид опасности с конкретными признаками. 

Риск: сочетание вероятности реализации опасного фактора и степени 

тяжести его последствий. 

Допустимый риск: риск, приемлемый для потребителя. 

Недопустимый риск: риск, превышающий уровень допустимого риска. 

Безопасность: отсутствие недопустимого риска. 

Анализ риска: процедура использования доступной информации для 

выявления опасных факторов и оценки риска. 

Предупреждающее действие: действие, предпринятое для устранения 

причины потенциального несоответствия или другой потенциально 

нежелательной ситуации и направленное на устранение риска или снижение 

его до допустимого уровня. 

Корректирующее действие: действие, предпринятое для устранения 

причины выявленного несоответствия или другой нежелательной ситуации и 

направленное на устранение риска или снижение его до допустимого уровня. 

Управление риском: процедура выработки и реализации предупреждающих 

и корректирующих действий. 

Критическая контрольная точка: место проведения контроля для 

идентификации опасного фактора и (или) управления риском. 

Применение по назначению: использование продукции (изделия) в 

соответствии с требованиями технических условий, инструкцией и 

информацией поставщика. 

Применение не по назначению: использование продукции (изделия) в 

условиях или для целей, не предусмотренных поставщиком, обусловленное 

привычным поведением пользователя. 

Предельное значение: критерий, разделяющий допустимые и недопустимые 

значения контролируемой величины. 

Мониторинг: проведение запланированных наблюдений или измерений 

параметров в критических контрольных точках с целью своевременного 

обнаружения их выхода за предельные значения и получения необходимой 

информации для выработки предупреждающих действий. 

Система мониторинга: совокупность процедур, процессов и ресурсов, 

необходимых для проведения мониторинга. 

Проверка (аудит): систематическая и объективная деятельность по оценке 

выполнения установленных требований, проводимая лицом (экспертом) или 

группой лиц (экспертов), независимых в принятии решений. 

Внутренняя проверка: проверка, проводимая персоналом организации, в 

которой осуществляется проверка. 



 

1.2.Основные принципы Программы на основе системы ХАССП 

 

Выделяют семь принципов: 

1. Проведение полного анализа рисков при помощи оценки значимости 

опасных факторов абсолютно на всех этапах жизненных циклов пищевых 

продуктов. Здесь же оценивается вероятность рисков, и вырабатываются 

меры для их предотвращения, а также сводятся к минимуму выявленные 

опасные факторы. 

2. Определение критических точек контроля, в рамках которых жесткий 

контроль помогает предотвратить потенциальную опасность или при помощи 

конкретных мер свести к нулю возможность появления рисков. 

3. Установление критических пределов для контрольных точек. Здесь же 

определяют критерии, которые показывают, что процесс полностью 

находится под контролем.  

4. Установление процедур мониторинга всех критических точек контроля. 

5. Разработка корректирующих действий, которые нужно предпринимать в 

тех случаях, когда наблюдения свидетельствуют о том, что ситуация может 

выйти из-под контроля. 

6. Установление процедур ведения и учета документации, в котором 

фиксируются нужные параметры. 

7. Установление процедур проверки документов, которые должны 

поддерживаться всегда в рабочем состоянии и отражать абсолютно все 

мероприятия Программы МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин». 

 

 

1.2. Политика  по управлению безопасностью пищевой продукции в 

дошкольной образовательной организации 

 

Политика ХАССП включает в себя перечень направлений деятельности 

и общих намерений дошкольной образовательной организации, которая 

задействована в процессе производства пищевой продукции. Это важный 

элемент внутренней документации, который потребуется составить при 

внедрении принципов системы управления качеством и безопасностью 

продуктов питания для детей дошкольного возраста на отдельно взятом 

примере МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин». 

Политика в области ХАССП  отвечает требованиям: 

-соответствовать среде и целям питания детей дошкольного возраста; 

-определять основы для разработки и пересмотра целей производства 

питания детей дошкольного возраста ; 

-соответствовать требованиям действующего законодательства в отношении 

безопасности пищевых продуктов; 

-обеспечивать обмен информацией внутри дошкольной образовательной 

организации и за ее пределами; 



-систематически улучшать внедренную систему управления качеством 

дошкольного питания ; 

-гарантировать соответствующую компетенцию в области безопасности  

готовых кулинарных блюд производимых с пищеблока дошкольной 

образовательной организации; 

-быть доступной для исполнителей  заинтересованных сторон; 

-должна быть представлена в форме документированной информации; 

-применяться на всех без исключения уровнях организации дошкольного 

питания; 

-совершенствовать условия и требования к  безопасности пищевой 

продукции производимой и выпускаемой с пищеблока  МБДОУ ЦРР детский 

сад №11 «Матроскин». 

Цель Политики: соблюдение законодательных и регламентирующих 

требований Российской Федерации  предъявляемых к безопасности пищевой 

продукции  изготавливаемой и реализуемой в дошкольном образовательном 

учреждении 

Политику в обязательном порядке доводят до сведения персонала 

дошкольной образовательной организации. 

 

Раздел 2.  

2.1.Общие положения 

 

Программа обеспечивает контроль на всех этапах приема пищевых 

продуктов (сырой и готовой продукции), хранения, приготовления и выдачи 

готовых блюд для питания воспитанников дошкольной образовательной 

организации, где могут возникнуть опасные ситуации.     При этом особое 

внимание обращено на критические контрольные точки, в которых все виды 

рисков, связанных с употреблением готовой продукции, могут быть 

предотвращены, устранены или снижены до приемлемого уровня в 

результате целенаправленных мер контроля. 

Для внедрения Программы заведующий МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин», ответственное лицо за организацию питания, обязано не 

только исследовать готовые блюда и методы приготовления блюд,  но и 

применять эту систему и требования к поставщикам сырья(продуктов), т.е. 

осуществлять визуальный и документарный (при необходимости и 

лабораторный) контроль за качеством поставляемой продукции в МБДОУ 

ЦРР детский сад №11 «Матроскин». Программа не является системой 

отсутствия рисков, она предназначена для уменьшения рисков, вызванных 

возможными проблемами с безопасностью готовой продукции и является 

эффективным способом управления, который используется для 

полноценного, сбалансированного и безопасного питания воспитанников 

МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин», а также защите 

технологических процессов от биологических (микробиологических), 

химических, физических и других рисков загрязнения. 

Программа разработана на основании Федеральных Законов, 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1


Технических регламентов, действующих СанПиН  и других нормативно-

правовых актов. 

 

Наименование нормативного документа 
Регистрационный 

номер 

Федеральный закон № 52-ФЗ РФ от 30.03.1999 г. 

  

№ 52-ФЗ «О 

санитарно-

эпидемиологическ

ом благополучии 

населения» (11, 

15, 17, 22, 24, 25, 

28, 29, 34, 35, 36, 

40) 

Федеральный закон № 184 -ФЗ «О техническом регулировании» (в 

части статей . 20, 21, 22, 23,24, 25,26, 27, 28, 29, 32,33,34,36,37,38,39, 

40) 

№ 184 -ФЗ 

Технический регламент Таможенного союза «Технический регламент 

на соковую продукцию из фруктов и овощей», утвержденный 

Решением Комиссии Таможенного союза №882 от 09.12.2011 (ст. 1 - 

ст. 29) 

TP ТС 023/2011 

Федеральный закон от 24.06.2008 г. № 90-ФЗ «Технический регламент 

на масложировую продукцию» (гл.1 ст. 1, 2, 3, 4, гл.2 ст.5, 6, 7, гл.4 

ст.21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) 

№ 90-ФЗ 

от24.06.2008 г 

Технический регламент таможенного союза «О безопасности мяса и 

мясной продукции», утвержденный Решением Комиссии Таможенного 

союза от 9 октября 2013 г. №68 (ст. 1 - 151) 

TP ТС 034/2013 

Технический регламент таможенного союза «О безопасности молока и 

молочной продукции», утвержденный Решением Комиссии 

Таможенного союза от 9 октября 2013 г. №67 (ст. 1 - 115) 

TP ТС 033/2013 

Технический регламент таможенного союза «Требования безопасности 

пищевых добавок, ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств», утвержденный Решением Комиссии 

Таможенного союза от 20 июля 2012 г. №58 (ст. 1-12) 

TP ТС 029/2012 

Технический регламент таможенного союза «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей и подростков», утвержденный 

Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 №797 (ст.1, ст. 

2, ст.З, ст.4, ст.5, ст.8, ст. 9, ст.10, ст.11, ст. 12,ст.13) 

TP ТС 007/2011 

Технический регламент таможенного союза «О безопасности 

мебельной продукции», утвержденный решением Комиссии 

Таможенного союза от 15 июня 2012 г № 32 (ст. 1-8) 

TP ТС 025/2012 

Федерального закона от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ «Технический 

регламент на молоко и молочную продукцию» (гл.1 ст.З, 4, гл.2 ст.7, 

гл.6 ст.17, 18, 19, гл.9 ст.24, 25, 26, гл. 10 ст.27, 28, гл.11 ст.29, 31, 32, 

33, 34, гл.12 ст.35, 36, 37, 38, 39, гл.13 ст.4) 

№ 88-ФЗ от 

12.06.2008 г. 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения" 

№32 от 

27.10.2020г. 



Федеральный Закон «О внесении изменений и дополнений в закон РФ 

«О защите прав потребителей» и Кодекс РСФСР об административных 

правонарушениях» 

ФЗ №2 от 

09.01.96г  (ред. от 

25.10.2007) 

Федеральный Закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» 
Ф3№29 от 

02.01.2000г 

«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и порядка проведения предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников. Занятых на 

тяжелых работах с вредными и (или) опасными условиями труда» 

Приказ 

Минздравсоцразв

ития РФ №302-н 

от 12.04.11г 

«О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации 

должностных лиц и работников организации» 

Приказ МЗ РФ 

№229 от 

29.06.2000г. 

«Организация и проведение производственного контроля   за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий» 

СП 1.1.2193-07 

от27.03.07г(с 

изменения и 

дополнениями № 

1 к СП 1.1.1058-

01) 

Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов с изменениями и дополнениями 

СанПиН 

2.3.2.2722-10 

(Дополнения и 

изменения № 19 к 

СанПиН 

2.3.2.1078-01) 

«Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения 

пищевых продуктов» 

СанПиН 2.3. 2. 

1324-03 

«Гигиенические требования к микроклимату производственных 

помещений» 

СанПиН 2.2.4.548-

96 утв. Постановл. 

Госкомсанэпидна

дзора РФ от 01 

.10.96 №21 

«Гигиенические требования к условиям труда женщин» 

СанПиН 2.2.0.555-

96 

Госкомсанэпидна

дзора России 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 

пищевых продуктов и продовольственного сырья» 

СП 2.3.6.1079-01 с 

изменениями и 

дополнениями 

«Санитарно-эпидемиологические требования к проведению 

дератизации» 
СП 3.5.3. 1129-02 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 

осуществлению дезинфекционной деятельности» 
СП 3.5. 1378-03 

«Профилактика сальмонеллеза» СП 3.1.7.2616-10 



СП «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 

пищевых продуктов и продовольственного сырья» (р.1 п.п.1.1-1.3, р.2 

п.п.2.1-2.28, р.З п.п.3.1-3.14, р.4 п.п.4.1-4.23, р.5 п.п.5.1-5.15, р.6 

п.п.6.1-6.22, р.7 п.п.7.1- 7.29, р.8 п.п.8.1-8.27, р.12 п.п.12.1-12.3, р.13 

п.п.13.1-13.7, р.15 п.п.15.1-15.2) 

2.3.6.1079-01 

СанПиН «Гигиенические требования безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов» (р.1 п.п.1.1-1.4, р.2 п.п.2.1-2.29, р.З 

п.п.3.1-3.41) 

2.3.2.1078-01 

СанПиН «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 

качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности 

систем горячего водоснабжения» (п.п. 1.1 -4.9) 

2.1.4.1074-01 

СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных» (п.п. 1.1 - 

4.10) 

2.1.2.2646-10 

СП «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 

осуществлению дезинфекционной деятельности» (р.1 п.п.1.1-1.4, р.2 

п.п.2.1-2.23, р.З п.п.3.1-3.9, р.4 п.п.4.2) 

3.5.1378-03 

СП «Общие требования по профилактике инфекционных и 

паразитарных болезней» (п.п. 1.1 -20.3) 
3.1./3.2.3146-13 

СанПиН «Профилактика паразитарных болезней на территории 

Российской Федерации» (п.п. 1.1-5.5) 
3.2.1333-03 

СП «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней» 

(п.п. 1.1.- 9.13) 
3.3.2367-08 

СП «Профилактика вирусного гепатита В» (п.п. 1.1.-11.2) 3.1.1.2341-08 

СП «Профилактика вирусного гепатита С», пункты 1.1-12.4, 

приложения №№1, 2 
3.1.3112-13 

СП «Профилактика ВИЧ-инфекции», пункты 1.1-9.8 3.1.5.2826-10 

СП «Профилактика энтеробиоза» (п.п. 1.1-8.3) 3.2.3110-13 

СП «Профилактика туберкулёза», пункты 1.1- 15.4 3.1.2.3114-13 

СП «Профилактика острых кишечных инфекций» (п.п. 1.1-11.3) 3.1.1.3108-13 

СП «Профилактика иерсиниоза» (п.п. 1.1- 9.3) 3.1.7.2615-10 

СП «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» 

(п.п. 1.1-6.14) 
2.1.7.1287-03 

СП «Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно - 

противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (п.п. 1.5, 

2.4, 2.6, 2.7) 

1.1.1058-01 

Приказ Минздрава РФ «Об утверждении национального календаря 

профилактических прививок и календаря профилактических прививок 

по эпидемическим показаниям» 

№ 125- н от 21 

марта 2014г 

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности 

упаковки» от 16.08.2011г №769 
TP ТС 005/2011 

Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в TP ТС 022/2011 



части ее маркировки» от 09.12.2011 №881 

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой 

продукции», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза 

от 09.12.2011 N 880 

TP ТС 021/2011 

Приказ Минздравсоцразвития России "Об утверждении национального 

календаря профилактических прививок и календаря профилактических 

прививок по эпидемическим показаниям" (В государственной 

регистрации не нуждается - Письмо Минюста России от 17.02.2011, 

регистрационный N 01/8577-ДК) 

N 51н от 

31.01.2011 

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к 

товарам, подлежащим санитарно- эпидемиологическому надзору, 

утвержденные Решением Комиссии таможенного союза  

 28.05.10г. №299. 

 

 

2.1.Информация о пищеблоке и процессах производства  

 

Перечень оборудования пищеблока 
 

Наименование 

цеха/ площадь 

Наименование оборудования Количество, 

шт. 

Закреплено  

Горячий цех/ 

12,79м2 

Плита электрическая с жарочным 

шкафом 

ЭП-4ЖШ 

1 Повар 5-го 

разряда 

Котел пищеварочный электрический 

опрокидывающийся  

КПМЭ-60-ОР 

1 

Шкаф жарочный электрический 

2Ш ЖШ 

2 

Сковорода электрическая 1 

Кипятильник электрический 

Термаль 

1 

Стол металлический 4 

Полка навесная металлическая 3 

Раковина  1 

Моечная 

тары/1,82м2 

Мойка 1-секционная 2 Кухонный 

работник 

Мясо-рыбный 

цех/6,04м2 

Холодильник  

POZIS 

1 Повар 4-го 

разряда 

Мясорубка  2 

Стол металлический 3 

Мойка 1-секционная 1 

Раковина 1 

Холодный цех/ 

7,42м2 

Стеллаж металлический  1 Повар 4-го 

разряда Мойка 1-секционная  2 

Стол металлический  1 

Холодильник 

ДХ-428 

1 

Столик на колесах 1 

Ломтирезка 1 

denied:consultantplus://offline/ref=90967E3185C318ECAE0182ACF5032BB8389935D040949D1AB0DC6A089FZ9wDH


Соковыжималка 1 

Цех первичной 

обработки 

овощей/3,43м2 

Мойка 2-секционная 1 Кухонный 

работник Раковина 1 

Цех вторичной 

обработки 

овощей/7,20м2 

Стол металлический 3 Кухонный 

работник Раковина 1 

Мойка 1-секционная 1 

Овощерезка 

CL:50 

1 

Картофелечистка 1 

Кладовая 

овощей/1,53м2 

Стеллаж металлический 1 Кухонный 

работник Поддон металлический 1 

Кладовая 

скоропортящихся 

продуктов/4,73м2 

Холодильник 

ДХ-428 

1 Кладовщик  

Шкаф холодильный 

ШХ 0,8м 

1 

Морозильный ларь 2 

Кладовая сыпучих 

продуктов/3,09м2 

Стеллаж металлический 3 Кладовщик 

Поддон металлический  1 

Раковина 1 

 

 

2.2. Информация о  кулинарных блюдах 

 

В МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» питание  организовано в 

соответствии с примерным 10-ти дневным меню, утвержденным 

заведующим дошкольной образовательной организации, с учетом 

физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей 

всех возрастных групп, и обеспечивает: 12 - 15% от калорийности рациона, 

жиров 30 - 32% и углеводов 55 - 58%, в соответствии с  суточным набором 

продуктов для организации питания детей в дошкольных образовательных 

организациях, так калорийность между приемами пищи составляет  : 

завтрак-25%, из него ( 1 завтрак -20%, 2 завтрак-5%), обед 30%, полдник -

35%( усиленный на 5%) , поскольку режим работы образовательного 

дошкольного учреждения составляет 10,5 часов (Приложение№1). 

  Завтрак в  МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» состоит из 

горячего блюда (каша, запеканка, творожные и яичные блюда и др.), 

бутерброда и горячего напитка. Обед включает закуску (салат или 

порционные овощи), первое блюдо (суп), второе (гарнир и блюдо из мяса, 

рыбы или птицы), напиток (компот или кисель). Полдник включает напиток 

(молоко, кисломолочные напитки, соки, чай) с булочными или 

кондитерскими изделиями без крема, допускается выдача творожных или 

крупяных запеканок . 

В 10-ти дневном  меню предусмотрено ежедневное использование 

следующих продуктов: молока, мяса (или рыбы), картофеля, овощей, 

фруктов, хлеба, круп, сливочного и растительного масла, сахара, соли.  



Продукты (творог, сметана, птица, сыр, яйцо, соки и другие) включаются в 

рацион  2 - 3 раза в неделю.   

 При отсутствии какого-либо продукта для изготовления блюда, в 

целях обеспечения полноценного сбалансированного питания воспитанников  

производится замена отсутствующего продукта  на  равноценный по составу 

продукт. (Приложение №13) 

На основании утвержденного примерного 10-ти дневного  меню 

ежедневно ответственным лицом за организацию питания воспитанников в 

МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин», возложенного приказом 

заведующего, составляется меню-раскладка, с указанием выхода блюд для 

воспитанников  разного возраста и размещается на информационном стенде 

дошкольной организации, в каждой групповой ячейке и на официальном 

сайте МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин», для информирования 

родителей ( законных представителей) воспитанников. (Приложение №2). 

Для каждой возрастной группы воспитанников МБДОУ ЦРР детский 

сад №11 «Матроскин»  разработан режим питания, с учетом возрастных 

физиологических нормативов (Приложение №3). 

На каждое кулинарное блюдо изготавливаемое на пищеблоке МБДОУ 

ЦРР детский сад №11 «Матроскин» разработаны технологические карты  

удовлетворяющие физиологическим потребностям воспитанников  в 

основных пищевых веществах и энергии из суточного  рациона  , в 

соответствии с режимом  пребывания воспитанников с дошкольном 

образовательном учреждении -10,5  часов. В технологических картах  

имеются  ссылки на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий в 

соответствии со сборником технических нормативов – Сборник рецептур 

блюд и кулинарных изделий для питания детей в дошкольных организациях / 

под ред. М.П. Могильного и Т.В.Тутельяна. – М.: ДеЛи принт, 2011 – 584. 

Наименования блюд и кулинарных изделий, указанных в примерном 10-ти 

дневном  меню, соответствуют  наименованиям, указанным в сборнике 

рецептур. Повторение одних и тех же блюд или кулинарных изделий в один 

и тот же день или последующие два дня не допущено.  

Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с 

технологическими картами, в которых отражена технология приготовления    

кулинарных блюд , органолептические показатели качества. 

Ассортимент вырабатываемых на пищеблоке МБДОУ ЦРР детский сад 

№11 «Матроскин» готовых блюд  определен с учетом набора помещений, 

обеспечения технологическим, холодильным оборудованием. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Характеристика готовых блюд по ассортименту вырабатываемых  на пищеблоке МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин» ( на примере кулинарного блюда готового к употреблению: Каша молочная манная) 
Таблица №1 

Оцениваемый параметр Наименование и описание блюда 

1 2 

1.Вид готового блюда Каша молочная манная 

Продукт готов к употреблению 

2.Наименование  и обозначения 

нормативного документа на 

используемые продукты/сырье в 

приготовлении готового продукта 

Крупа манная ГОСТ 7022-2019 

Молоко сухое ГОСТ Р 52791-2007   

ГОСТ Р 33629-2015  

Вода питьевая ГОСТ Р 51232-98 

ГОСТ 32220-2013 
Соль пищевая ГОСТ Р 51574-2018 

Масло сливочное ГОСТ 32261-2013 

Сахар песок ГОСТ 33222-2015 

3.Данные об используемом сырье при 

производстве продукта 

Крупа манная 

 

ГОСТ 4403-91 Ткани для сит из шелковых и синтетических 

нитей. Общие технические условия 

ГОСТ Р 52554-2006. 

ГОСТ 20239-74 Мука, крупа и отруби. Метод определения 

металломагнитной примеси 

ГОСТ 26312.1-84 Крупа. Правила приемки и методы 

отбора проб 

ГОСТ 26312.2-84 Крупа. Методы определения 
органолептических показателей, развариваемости 

гречневой крупы и овсяных хлопьев  

ГОСТ 26312.3-84 Крупа. Метод определения зараженности 

вредителями хлебных запасов 

ГОСТ 26312.4-84 Крупа. Методы определения крупности 

или номера, примесей и доброкачественного ядра 

ГОСТ 26312.5-84 Крупа. Методы определения зольности 

ГОСТ 26312.7-88 Крупа. Метод определения влажности 

ГОСТ 26791-89 Продукты переработки зерна. Упаковка, 

маркировка, транспортирование и хранение 

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Метод 
определения ртути 

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод 

определения мышьяка 

ГОСТ 26931-86 Сырье и продукты пищевые. Методы 

определения меди 
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ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы 

определения свинца 

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы 

определения кадмия 

ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Метод 

определения цинка 

ГОСТ 30483-97 Зерно. Методы определения общего и 

фракционного содержания сорной и зерновой примесей; 

содержания мелких зерен и крупности; содержания зерен 

пшеницы, поврежденных клопом-черепашкой; содержание 
металломагнитной примеси 

Молоко сухое ГОСТ 32261-2013 

ГОСТ Р 33629-2015 

Вода питьевая 

 

ГОСТ 8.315-97 Государственная система обеспечения 

единства измерений. Стандартные образцы состава и 

свойств веществ и материалов. Основные положения 

ГОСТ 3351-74 Вода питьевая. Методы определения вкуса, 

запаха, цветности и мутности 

ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения 

массовой концентрации общего железа 

ГОСТ Р 52407-2005 Вода питьевая. Методы определения 

жесткости 

ГОСТ 4152-89 Вода питьевая. Метод определения 

массовой концентрации мышьяка 
ГОСТ 4192-82 Вода питьевая. Методы определения 

минеральных азотсодержащих веществ 

ГОСТ 4245-72 Вода питьевая. Методы определения 

содержания хлоридов 

ГОСТ 4386-89 Вода питьевая. Методы определения 

массовой концентрации фторидов 

ГОСТ 4388-72 Вода питьевая. Методы определения 

массовой концентрации меди 

ГОСТ 4389-72 Вода питьевая. Методы определения 

содержания сульфатов 

ГОСТ 4974-72 Вода питьевая. Методы определения 
содержания марганца 

ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения 

содержания сухого остатка 

ГОСТ 18165-89 Вода питьевая. Метод определения 

массовой концентрации алюминия 
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ГОСТ 18190-72 Вода питьевая. Методы определения 

содержания остаточного активного хлора 

ГОСТ 18293-72 Вода питьевая. Методы определения 

содержания свинца, цинка, серебра 

ГОСТ 18294-2004 Вода питьевая. Метод определения 

содержания бериллия 

ГОСТ 18301-72 Вода питьевая. Методы определения 

содержания остаточного озона 

ГОСТ 18308-72 Вода питьевая. Метод определения 

содержания молибдена 
ГОСТ 18309-72 Вода питьевая. Метод определения 

содержания полифосфатов 

ГОСТ 18826-73 Вода питьевая. Методы определения 

содержания нитратов 

ГОСТ 18963-73 Вода питьевая. Методы санитарно-

бактериологического анализа 

ГОСТ 19355-85 Вода питьевая. Методы определения 

полиакриламида 

ГОСТ 19413-89 Вода питьевая. Методы определения 

массовой концентрации селена 

ГОСТ 23950-88 Вода питьевая. Метод определения 

массовой концентрации стронция 
ГОСТ 27384-2002 Вода. Нормы погрешности измерений 

показателей состава и свойств 

ГОСТ Р 51209-98 Вода питьевая. Метод определения 

содержания хлорорганических пестицидов 

газожидкостной хроматографией 

ГОСТ Р 51210-98 Вода питьевая. Метод определения 

содержания бора 

ГОСТ Р 51211-98 Вода питьевая. Методы определения 

содержания поверхностно-активных веществ 

ГОСТ Р 51212-98 Вода питьевая. Методы определения 

содержания общей ртути беспламенной атомно-
абсорбционной спектрометрией 

Соль пищевая ГОСТ 4202 Реактивы. Калий йодноватокислый. 

Технические условия 

ГОСТ 4207 Реактивы. Калий железистосинеродистый 3-

водный. Технические условия 

ГОСТ 26927 Сырье и продукты пищевые. Метод 

определения ртути 
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ГОСТ 26930 Сырье и продукты пищевые. Метод 

определения мышьяка 

ГОСТ 26932 Сырье и продукты пищевые. Методы 

определения свинца 

ГОСТ 26933 Сырье и продукты пищевые. Методы 

определения кадмия 

ГОСТ 30178 Сырье и продукты пищевые. Атомно-

абсорбционный метод определения токсичных элементов 

ГОСТ 30538 Продукты пищевые. Методика определения 

токсичных элементов атомно-эмиссионным методом 
ГОСТ 33769 Соль пищевая. Меркуриметрический метод 

определения массовой доли хлориона 

ГОСТ 33770 Соль пищевая. Отбор проб и подготовка проб. 

Определение органолептических показателей 

ГОСТ Р 51575 Соль поваренная пищевая йодированная. 

Методы определения йода и тиосульфата натрия 

ГОСТ Р 51766 Сырье и продукты пищевые. Атомно-

абсорбционный метод определения мышьяка 

ГОСТ Р 54345 Соль поваренная пищевая. Определение 

массовой доли нерастворимого в воде остатка 

гравиметрическим методом 

ГОСТ Р 54352 Соль поваренная пищевая. Определение 
массовой доли магний-иона и кальций-иона 

комплексонометрическим методом 

ГОСТ Р 54353 Соль поваренная пищевая. Определение 

массовой доли сульфат-иона гравиметрическим методом 

ГОСТ Р 54729 Соль поваренная пищевая. Определение 

массовой доли влаги термогравиметрическим методом 

ГОСТ Р 54730 Соль поваренная пищевая. Определение 

массовой доли калий-иона пламенно-фотометрическим 

методом 

Масло сливочное ГОСТ 334-73 Бумага масштабно-координатная. 

Технические условия 

ГОСТ 3622-68 Молоко и молочные продукты. Отбор проб 
и подготовка их к испытанию 

ГОСТ 3624-92 Молоко и молочные продукты. 

Титриметрические методы определения кислотности 

ГОСТ 3626-73 Молоко и молочные продукты. Методы 

определения влаги и сухого вещества 

ГОСТ 3627-81 Молочные продукты. Методы определения 
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хлористого натрия  

ГОСТ 5867-90 Молоко и молочные продукты. Методы 

определения жира 

ГОСТ 9347-74 Картон прокладочный и уплотнительные 

прокладки из него. Технические условия 

ГОСТ 10444.12-2013 Микробиология пищевых продуктов 

и кормов для животных. Метод выявления и подсчета 

количества дрожжей и плесневых грибов 

ГОСТ 10970-87  Молоко сухое обезжиренное. 

Технические условия 

ГОСТ Р 52791-2007. 

ГОСТ 13511-2006 Ящики из гофрированного картона для 

пищевых продуктов, спичек, табачных изделий и моющих 
средств. Технические условия 

Ящики из гофрированного картона для кондитерских 

изделий. Технические условия 

ГОСТ Р 54463-2011. 

Ящики из гофрированного картона для продукции мясной 

и молочной промышленности. Технические условия 

ГОСТ Р 54463-2011. 

Ящики из тарного плоского склеенного картона для 

сливочного масла и маргарина. Технические условия 

ГОСТ Р 54463-2011. 

Ящики из гофрированного картона для консервов, 
пресервов и пищевых жидкостей. Технические условия 

ГОСТ Р 54463-2011. 

ГОСТ 18251-87 Лента клеевая на бумажной основе. 

Технические условия 

ГОСТ 20477-86 Лента полиэтиленовая с липким слоем 

ГОСТ 23452-79  Молоко и молочные продукты. Методы 

определения остаточных количеств хлорорганических 

пестицидов 

ГОСТ 26663-85 Пакеты транспортные. Формирование с 

применением средств пакетирования. Общие технические 

требования 

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Методы 

определения ртути 

ГОСТ 26928-86 Продукты пищевые. Метод определения 
железа 
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ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка 

проб. Минерализация для определения содержания 

токсичных элементов 

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод 

определения мышьяка 

ГОСТ 26931-86 Сырье и продукты пищевые. Методы 

определения меди 

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы 

определения свинца 

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы 
определения кадмия 

ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-

абсорбционный метод определения токсичных элементов 

ГОСТ 30347-97  Молоко и молочные продукты. Методы 

определения Staphylococcus aureus 

ГОСТ 30519-97 Продукты пищевые. Методы выявления 

бактерий рода Salmonella  

ГОСТ 31502-2012 Молоко и молочные продукты. 

Микробиологические методы определения наличия 

антибиотиков 

ГОСТ 31658-2012 Молоко обезжиренное - сырье. 

Технические условия 

ГОСТ 31663-2012 Масла растительные и жиры животные. 

Определение методом газовой хроматографии массовой 

доли метиловых эфиров жирных кислот 

ГОСТ 31665-2012 Масла растительные и жиры животные. 
Получение метиловых эфиров жирных кислот 

ГОСТ 31694-2012 Продукты пищевые, 

продовольственное сырье. Метод определения 

остаточного содержания антибиотиков тетрациклиновой 

группы с помощью высокоэффективной жидкостной 

хроматографии с масс-спектрометрическим детектором 

ГОСТ 31903-2012 Продукты пищевые. Экспресс-метод 

определения антибиотиков 

ГОСТ 31979-2012 Молоко и молочные продукты. Метод 

обнаружения растительных жиров в жировой фазе 

газожидкостной хроматографией стеринов 

Сахар песок ГОСТ 17.2.3.02-2014 Правила установления допустимых 

выбросов загрязняющих веществ промышленными 
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предприятиями 

ГОСТ 6309-93 Нитки швейные хлопчатобумажные и 

синтетические. Технические условия 

ГОСТ 33757-2016. 

ГОСТ 10444.12-2013 Микробиология пищевых продуктов 

и кормов для животных. Методы выявления и подсчета 

количества дрожжей и плесневых грибов 

ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы 

определения количества мезофильных аэробных и 

факультативно анаэробных микроорганизмов 
ГОСТ 10459-87 Бумага-основа для клеевой ленты. 

Технические условия 

ГОСТ 12301-2006 Коробки из картона, бумаги и 

комбинированных материалов. Общие технические 

условия 

ГОСТ 12303-80  Пачки из картона, бумаги и 

комбинированных материалов. Общие технические 

условия 

ГОСТ Р 54642-2011 "Сахар. Методы определения влаги и 

сухих веществ". 

ГОСТ 12571-2013 Сахар. Метод определения сахарозы 

ГОСТ 12572-2015 Сахар. Метод определения цветности 

сахара 

ГОСТ 12573-2013 Сахар. Метод определения 
ферропримесей 

ГОСТ 12574-2016 Сахар. Методы определения золы 

ГОСТ 12575-2001 Сахар. Методы определения 

редуцирующих веществ 

ГОСТ 12576-2014 Сахар. Методы органолептического 

анализа 

ГОСТ 12577-67 Сахар-рафинад. Методы определения 

крепости и продолжительности растворения в воде 

ГОСТ 12578-2016 Сахар кусковой. Метод определения 

мелочи (осколков и кристаллов) 

ГОСТ 12579-2013 Сахар. Метод определения 
гранулометрического состава 

ГОСТ 13511-2006 Ящики из гофрированного картона для 

пищевых продуктов, спичек, табачных изделий и моющих 

средств. Технические условия 
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ГОСТ Р 54463-2011 "Тара из картона и комбинированных 

материалов для пищевой продукции. Технические 

условия". 

ГОСТ 14961-91 Нитки льняные и льняные с химическими 

волокнами. Технические условия 

ГОСТ 17308-88 Шпагаты. Технические условия 

ГОСТ Р 52647-2006 "Свекла сахарная. Технические 

условия" и ГОСТ Р 53036-2008 "Свекла сахарная. Методы 

испытаний". 

ГОСТ 18251-87 Лента клеевая на бумажной основе. 
Технические условия 

ГОСТ 18992-80 Дисперсия поливинилацетатная 

гомополимерная грубодисперсная. Технические условия 

ГОСТ 19360-74 Мешки-вкладыши пленочные. Общие 

технические условия 

ГОСТ 26521-2017 Сахар. Методы определения массы нетто 

ГОСТ 26669-85 Продукты пищевые и вкусовые. 

Подготовка проб для микробиологических анализов 

ГОСТ 26884-2002 Продукты сахарной промышленности. 

Термины и определения 

ГОСТ 26907-86 Сахар. Условия длительного хранения 

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Методы 
определения ртути 

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка 

проб. Минерализация для определения содержания 

токсичных элементов 

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод 

определения мышьяка 

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы 

определения свинца 

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы 

определения кадмия 

ГОСТ 26968-86 Сахар. Методы микробиологического 
анализа 

ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-

абсорбционный метод определения токсичных элементов 

ГОСТ 30538-97 Продукты пищевые. Методика 

определения токсичных элементов атомно-эмиссионным 

методом 

ГОСТ 31659-2012 Продукты пищевые. Метод выявления 
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бактерий рода Salmonella 

ГОСТ 31747-2012 Продукты пищевые. Методы выявления 

и определения количества бактерий группы кишечных 

палочек (колиформных бактерий) 

ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора 

проб для микробиологических испытаний 

ГОСТ 32159-2013 Крахмал кукурузный. Общие 

технические условия 

4.Метод сохранения ( способ обработки) Термическая обработка ( варка) 

5.Первичная упаковка Крупа манная 

 

Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение - 

по ГОСТ 26791. 

На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 
51074-2003. 

Молоко сухое Транспортирование и хранение продукта, отправляемого в 

районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, 

- по ГОСТ 15846. 

Вода питьевая Расфасованную воду в потребительской таре упаковывают 

в транспортную тару по ГОСТ 23285 или по другой 

технической документации из упаковочных материалов, 

разрешенных к применению национальными органами, 

уполномоченными осуществлять санитарно-

эпидемиологический контроль и надзор. 

Соль пищевая Соль, предназначенная для транспортирования смешанным 

железнодорожно-водным транспортом в районы Крайнего 

Севера и труднодоступные районы, должна быть упакована 

по ГОСТ 15846. 

Масло сливочное Масло упаковывают:  

- брикетами в кэшированную упаковочную фольгу или ее 
заменители, или в пергамент по ГОСТ 1341, или его 

заменители, или пергамент «Троицкий»; 

 - батончиками, упакованными в пленку в виде рукавной 

оболочки из полимерных материалов на основе полиамида, 

полиолефинов, полиэтилена низкой и высокой плотности, 

полипропилена и других газопаронепроницаемых пленок, 

диаметром от 30 до 70 мм;  

- в стаканчики или коробочки, изготовленные из 

полистирола или из полипропилена; 

 - в банки, изготовленные из полимерных материалов; 

 - в подарочную и сувенирную упаковку.  
Масло брусками, нарезанными из монолитов вручную или 
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механическим способом, упаковывают в кэшированную 

упаковочную фольгу или ее заменители, или в пергамент 

по ГОСТ 1341, или его заменители, или пергамент 

«Троицкий», или полимерные материалы. 

 Стаканчики, коробочки, банки могут быть различной 

формы, герметично укупориваемые слоем материала с 

термосвариваемым покрытием со съемной крышкой или 

без съемной крышки, или со съемной крышкой, но без 

укупоривающего слоя из материала с термосвариваемым 

покрытием. Подарочная и сувенирная упаковка 
представляет собой емкости различной формы и 

вместимости, художественно оформленные, изготовленные 

из дерева, керамики, стекла или полимерных материалов. 

Масса нетто масла в потребительской упаковке — от 10 до 

2000 г. 

Упаковка в транспортную упаковку 

 Масло, фасованное монолитом, и в потребительской 

упаковке укладывают в ящики из тарного плоского картона 

по ГОСТ 13515 или гофрированного картона по ГОСТ 

13511, ГОСТ 13512, ГОСТ 13513, ГОСТ 13516 и ГОСТ 

16535, массой нетто от 2 до 20 кг. Масло в 

потребительской упаковке допускается укладывать в тару-
оборудование по ГОСТ 24831 в соответствии с 

установленным порядком на территории государства, 

принявшего стандарт. Картонные ящики, предназначенные 

для упаковывания масла монолитом, выстилают 

упаковочным материалом. Для этого используют 

пергамент по ГОСТ 1341, марки А, мешки-вкладыши из 

полимерных материалов. Упаковочный материал должен 

со всех сторон покрывать монолит масла. 

 В каждый ящик помещают масло в потребительской 

упаковке одной партии, одного наименования, одной даты 

выработки и одинаковой массы нетто. При укладке масла в 
транспортную упаковку каждый ряд потребительской 

упаковки, при необходимости, разделяют горизонтальными 

уплотнительными прокладками из картона по ГОСТ 9347 

во избежание деформации упаковочных единиц. Наружные 

стыки клапанов ящиков из картона оклеивают клеевой 

лентой на бумажной основе по ГОСТ 18251 или 

полиэтиленовой лентой с липким слоем по ГОСТ 20477. 



При использовании ящиков из гофрированного картона их 

углы, при необходимости, дополнительно оклеивают 

клейкой лентой.  

 Брикеты, стаканчики, коробочки, банки из полимерных 

материалов массой нетто от 10 до 50 г перед 

упаковыванием в транспортную упаковку укладывают в 

коробки из картона, бумаги, комбинированных или 

полимерных материалов, массой нетто от 1 до 5 кг. Масло 

в стаканчиках, коробочках, банках из полимерных 

материалов допускается объединять в групповую упаковку 
массой нетто от 1 до 10 кг с укладкой на подложку (лотки, 

поддоны) с последующим обертыванием термоусадочными 

пленками. Допускается использование других 

упаковочных материалов, потребительской и транспортной 

упаковки, разрешенных для контакта с пищевыми 

продуктами в установленном порядке на территории 

государства, принявшего стандарт. 

Сахар песок Белый сахар  фасуют в потребительскую упаковку 

(коробки по ГОСТ 12301, пачки по ГОСТ 12303, пакеты, 

пакетики) или другую равноценную по показателям 

качества упаковку из материалов, обеспечивающих 

прочность упаковки и использование которых в контакте с 

продуктом данного вида обеспечивает его качество и 
безопасность  

5.Признаки идентификации 

продукта/сырья  согласно ГОСТ 

Крупа манная 

Внешний вид и цвет: 

М-Преобладает непрозрачная мучнистая крупка ровного белого или кремового цвета; 

МТ-Преобладает непрозрачная мучнистая крупка белого цвета с наличием полупрозрачной ребристой крупки кремового 

или желтоватого цвета 

Т-Полупрозрачная ребристая крупка кремового или желтоватого цвета 

Запах: Нормальный, без запахов плесени, затхлости и других посторонних запахов. 

Вкус: Нормальный, без кисловатого, горьковатого и других посторонних привкусов. 

Минеральные примеси: При разжевывании крупы не должно ощущаться хруста. 

Упаковка: без наружных повреждений 

Внешний вид и цвет: Однородный мелкий сухой порошок. Допускается незначительное количество комочков, 

рассыпающихся при легком механическом воздействии 
Белый или белый со светло-кремовым оттенком, равномерный по всей массе 

Вкус и запах: чистые, свойственные пастеризованному молоку. 

Масло сливочное 

Масло изготовляют в следующем ассортименте: 
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- сладко-сливочное и кисло-сливочное, несоленое и соленое - 

Традиционное; 

- сладко-сливочное и кисло-сливочное, несоленое и соленое - 

Любительское; 

- сладко-сливочное и кисло-сливочное, несоленое и соленое - 

Крестьянское. 

Характеристика для сладко-сливочного масла: 

Вкус и запах: Выраженные сливочный и 

привкус пастеризации, без посторонних привкусов и запахов. 

Умеренно соленый - для соленого масла 
Консистенция и внешний вид 

Плотная, пластичная, однородная или недостаточно плотная и пластичная. Поверхность на срезе блестящая, сухая на вид. 

Допускается слабо-блестящая или матовая поверхность с наличием мелких капелек влаги 

Цвет: От светло-желтого до желтого, однородный по всей массе 

Характеристика для кисло-сливочного масла 

Вкус и запах: Выраженные сливочный и кисломолочный, без посторонних привкусов и запахов. 

Умеренно соленый - для соленого масла 

Консистенция и внешний вид 

Плотная, пластичная, однородная или недостаточно плотная и пластичная. Поверхность на срезе блестящая, сухая на вид. 

Допускается слабо-блестящая или матовая поверхность с наличием мелких капелек влаги 

Цвет: От светло-желтого до желтого, однородный по всей массе 

Молоко сухое 

Внешний вид и цвет: 

Без комочков, рассыпающихся при легком механическом воздействии 
Цвет Белый или белый со светло-кремовым оттенком, равномерный по всей массе 

Вкус и запах : свойственный пастеризованному молоку 

Вода питьевая 

Питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому 

составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства 

(статья 19, п. 1). СанПиН 2.1.4.1074—01 

Соль пищевая 

Внешний вид и цвет: 

Кристаллический сыпучий продукт. Не допускается наличие посторонних механических примесей, не связанных с 

происхождением и способом производства соли 

Вкус и запах : Соленый, без постороннего привкуса, запаха 

Цвет: Белый, бежевый или серый с оттенками других цветов в зависимости от происхождения и способа производства 

соли 

Сахар песок 

Внешний вид и цвет: 

Кристаллический сыпучий продукт. Не допускается наличие посторонних механических примесей, не связанных с 



происхождением и способом производства сахара  

Вкус и запах : Сладкий , без постороннего привкуса, запаха 

Цвет: Белый, бежевый в зависимости от происхождения и способа производства  

Норма для продукта: крупа манная  

6.Физико- химические показатели Наименование показателя М/из мягкой 

пшеницы 

Мт/из мягкой 

пшеницы с 

примесью твердой 

(дурум) до 20% 

Т/из твердой 

пшеницы (дурум). 

Влажность, %, не более 15,5 15,5 15,5 

Зольность в пересчете на сухое вещество, %, не 

более 

0,65 0,70 0,85 

Крупность, %, не более:    

проход через сито из шелковой ткани N 23 

по ГОСТ 4403 

8,0 5,0 5,0 

проход через сито из шелковой ткани N 38 

по ГОСТ 4403 

2,0 1,0 1,0 

 

или из полиамидной ткани по ГОСТ 4403:    

N 41/43 ПА 2,0 1,0 - 

N 36/40 ПА - - 1,0 

размером отдельных частиц в наибольшем 

линейном измерении не более 0,3 мм и (или) 
массой не более 0,4 мг, не более: 

3,0 3,0 3,0 

размером и массой частиц более указанных выше 

значений 

Не допускается Не допускается Не допускается 

Норма для продукта: молоко сухое 

Наименование показателя обезжиренного частично 

обезжиренного 

цельного 

Массовая доля влаги, %, не более 5,0 4,0 4,0 

Массовая доля жира, % Не более 1,5 Более 1,5 и менее 

26,0 

Не менее 26,0 и не 

более 41,9 

Массовая доля белка в сухом обезжиренном 

молочном остатке, %, не менее 

34,0 

Массовая доля молочного сахара (лактозы), % От 54,0 до 47,0 

включ. 

От 52,0 до 39,0 

включ. 

От 40,0 до 31,5 

включ. 

Индекс растворимости, см сырого осадка, не 

более 

 

0,2 

Группа чистоты, не ниже I 

Кислотность, °Т (% молочной кислоты) От 14 до 21 включ. (от 0,126 до 0,189 включ.) 

Норма для продукта: вода питьевая 
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Наименование показателя Метод определения, обозначение НД 

Водородный показатель Измеряется рН-метром, погрешность не более 0,1 рН 

Общая минерализация (сухой остаток) Гравиметрия (ГОСТ 18164) 

Жесткость общая Титриметрия (ГОСТ 4151) 

Окисляемость перманганатная Титриметрия  

Нефтепродукты (суммарно) ИК-спектрофотометрия  

Поверхностно-активные вещества (ПАВ) 

анионоактивные 

Флуориметрия, спектрофотометрия (ГОСТ Р 51211) 

Азот аммонийный (NH) Фотометрия (ГОСТ 4192) 

Алюминий (А1) Фотометрия (ГОСТ 18165) 

Атомно-абсорбционная спектрофотометрия  

Атомно-эмиссионная спектрометрия  

Флуориметрия  

Барий (Ва) Атомно-эмиссионная спектрометрия  

Фотометрия  

Флуориметрия (ГОСТ 18294) 

Бериллий (Be) Атомно-эмиссионная спектрометрия 

Спектрофотометрия  

Флуориметрия  

Бор (В, суммарно) Флуориметрия (ГОСТ Р 51210) 

Спектрофотометрия  
Флуориметрия  

Атомно-эмиссионная спектрометрия  

Железо (Fe, суммарно) Фотометрия (ГОСТ 4011) 

Атомно-абсорбционная спектрофотометрия  

Атомно-эмиссионная спектрометрия  

Кадмий (Cd, суммарно) Фотометрия  

Атомно-абсорбционная спектрофотометрия  

Атомно-эмиссионная спектрометрия  

Марганец (Мn, суммарно) 

 

Фотометрия (ГОСТ 4974) 

Атомно-абсорбционная спектрофотометрия  

Атомно-эмиссионная спектрометрия  

Медь (Сu, суммарно) 

 

Атомно-абсорбционная спектрофотометрия  

Атомно-эмиссионная спектрометрия  

Флуориметрия  

Инверсионная вольтамперометрия  

 Молибден (Мо, суммарно) 
 

Фотометрия (ГОСТ 4388) 
Фотометрия (ГОСТ 18308) 

Атомно-абсорбционная спектрофотометрия  
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Атомно-эмиссионная спектрометрия  

Мышьяк (As, суммарно) 

 

Фотометрия (ГОСТ 4152) 

Инверсионная вольтамперометрия  

Титриметрия  

Атомно-абсорбционная спектрофотометрия  

Атомно-эмиссионная спектрометрия  

Никель (Ni, суммарно) 

 

Атомно-абсорбционная спектрофотометрия  

Атомно-эмиссионная спектрометрия  

Фотометрия  

Нитраты (по NO) 

 

Фотометрия (ГОСТ 18826) 

Спектрофотометрия  

Ионная хроматография  

Нитриты (NO) 

 

Фотометрия (ГОСТ 4192) 

Ионная хроматография  
Спектрофотометрия  

Флуориметрия  

Ртуть (Hg, суммарно) Атомно-абсорбционная спектрометрия (ГОСТ Р 51212) 

Свинец (Рb, суммарно) Фотометрия (ГОСТ 18293) 

Атомно-абсорбционная спектрофотометрия  

Атомно-эмиссионная спектрометрия  

Флуориметрия  

Инверсионная вольтамперометрия  

Селен (Sе, суммарно) 

 

Флуориметрия (ГОСТ 19413) 

Атомно-абсорбционная спектрофотометрия  

Атомно-эмиссионная спектрометрия  

Стронций (Sr) 
 

Эмиссионная пламенная фотометрия (ГОСТ 23950) 
Атомно-эмиссионная спектрометрия  

Сульфаты (SО) 

 

Турбидиметрия, гравиметрия (ГОСТ 4389) 

Ионная хроматография  

Фториды (F) 

 

Фотометрия, потенциометрия с ионоселективным электродом (ГОСТ 

4386) 

Флуориметрия  

Ионная хроматография  

 Хлориды (Сl) 

 

Титриметрия (ГОСТ 4245) 

Ионная хроматография  

Цианиды (CN) 

 

Атомно-абсорбционная спектрофотометрия  

Атомно-эмиссионная спектрометрия  

Фотометрия  

Хемилюминометрия  
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Цинк (Zn) 

 

Фотометрия  

Фотометрия (ГОСТ 18293) 

Хром 

 

Атомно-абсорбционная спектрофотометрия  

Атомно-эмиссионная спектрометрия  

Флуориметрия  

Инверсионная вольтамперометрия  

Норма для продукта: соль пищевая 

Наименование показателя Норма в пересчете на сухое вещество для сорта 

 экстра высший первый второй 

Массовая доля хлористого натрия, %, не 

менее 

99,70 98,40 97,70 97,00 

Массовая доля кальций-иона, %, не более 0,02 0,35 0,50 0,65 

Массовая доля магний-иона, %, не более 0,01 0,05 0,10 0,25 

Массовая доля магний-иона, %, не более 0,01 0,05 0,10 0,25 

Массовая доля сульфат-иона, %, не более 0,16 0,80 1,20 1,50 

Массовая доля калий-иона,%, не более 0,02 0,10 0,10 0,20 
Массовая доля оксида железа (III), %, не более 0,005 0,005 0,010 0,010 

Массовая доля сульфата натрия, %, не более 0,20 не нормируется   

Массовая доля не растворимого в воде остатка, 

%, не более 

0,03 0,16 0,45 0,85 

Массовая доля влаги, %, не более, для соли: 0,10 0,70 0,70  

выварочной 0,25 0,35 0,35  

молотой, произведенной из галита (соли 

каменной) 

- 3,20 4,0 5,0 

соли самосадочной - 3,20 4,0 5,0 

соли морской - 3,20 4,0 5,0 

pH 5%-ного раствора, ед. pH 6,5-8,0 не нормируется - - 

Примечание - В пищевой соли калийных комбинатов допускается массовая доля калий-иона не более 0,42%. 

Норма для продукта: масло сливочное 

Наименование сливочного масла Массовая доля, % Титруемая 
кислотность 

Молочной 

плазмы, °Т 

жира, не менее влаги, не более хлористого 

натрия 

(поваренной 

соли), не более 

Традиционное сладко-сливочное: 

несоленое 

82,5 

 

16,0 - Не более 26,0 

соленое 82 15,0 1,0 - 

кисло-сливочное: - - - От 40,0 до 65,0 
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несоленое 82,5 16,0 - - 

соленое 82,5 15,0 1,0 - 

Любительское - - - - 

сладко-сливочное: - - - Не более 26,0 

несоленое: 80, 18,0 - - 

соленое 80, 17,0 1,0 - 

кисло-сливочное:    От 40,0 до 65,0 

несоленое: 80,0 18,0 - - 

соленое 80,0 17,0 1,0 - 

Крестьянское - - - - 

сладко-сливочное - - - Не более 26,0 

несоленое 72,5 25,0 - - 

соленое 72,5 24,0 1,0 - 

 

 
Норма для продукта: сахар песок 

Наименование показателя Значение по категориям кристаллического 

белого сахара, сахарной пудры без антислеживающих агентов, 

кускового белого сахара 

Массовая доля сахарозы по прямой 

поляризации, %, не менее 

- кристаллический сахар 

Экстра  ТС1 ТС2 ТС3 

99,80  99,70 99,70 99,50 

Массовая доля влаги, %, не более: 

- кристаллический сахар 

0,10  0,10 0,12 0,15 

- сахарная пудра без антислеживающих агентов 0,20 0,20 0,20 - 

кусковой сахар 0,25 0,25 0,25 0,25 

Массовая доля редуцирующих веществ (в 

пересчете на сухое вещество), %, не более 

0,03  0,035 0,04 0,065 

Массовая доля золы (в пересчете на сухое 

вещество), %, не более 

0,027  0,036 0,036 0,050 

Цветность в растворе, единиц оптической 

плотности (ICUMSA), не более 

45,0  60,0 104,0 195,0 

Крепость кускового белого 
сахара по Бонвечу, МПа, не менее 

1,5 1,5 1,5 1,5 

 Продолжительность растворения в воде 

кускового белого сахара ,мин 

до 

6 включ 

до 

6 включ 

до 

6 включ 

до 

6 включ 

Массовая доля мелочи (осколков массой менее 

25% от массы кусочка, кристаллов и 

измельченных кристаллов) в упаковке белого 

кускового сахара, %,не более 

2,0 2,0 2,0 2,0 

Для сахара, направляемого на хранение в склады бестарного хранения, массовая доля влаги - не более 0,06%. 



Продолжительность растворения в воде белого кускового сахара определяется в случае отсутствия пресса Бонвеча. 

7.Требования безопасности Норма пшеницы, при помоле которой отбирается манная крупа, должна иметь следующие показатели 

вредная примесь, %, не более 0,05 

в том числе горчака ползучего и вязеля 

разноцветного (отдельно или вместе), %, не более 

0,04 

куколя, %, не более 0,10 

примесь семян гелиотропа опушенноплодного и 

триходесмы седой 

Не допускается 

примесь проросших зерен, зерен ячменя и ржи (в 

сумме), %, не более 

4,0 

в том числе проросших зерен, %, не более 3,0 

Содержание токсичных элементов, микотоксинов и пестицидов в манной крупе не должно превышать допустимые 

уровни, установленные действующими Медико-биологическими требованиями и санитарными нормами качества 

продовольственного сырья и пищевых продуктов СанПиН 2.3.2.1078-2001. 

Норма для продукта: молоко сухое 

свинца - по ГОСТ 26932, ГОСТ 30178, ГОСТ 30538, методикам, нормативным документам, действующим на территории 

государств, принявших стандарт; 

мышьяка - по ГОСТ 26930, ГОСТ 30538, ГОСТ 31628, методикам, нормативным документам, действующим на 

территории государств, принявших стандарт; 

кадмия - по ГОСТ 26933, ГОСТ 30178, ГОСТ 30538, методикам, нормативным документам, действующим на территории 
государств, принявших стандарт; 

ртути - по ГОСТ 26927, методикам, нормативным документам, действующим на территории государств, принявших 

стандарт. 

Определение содержания пестицидов - по ГОСТ 23452, методикам, нормативным документам, действующим на 

территории государств, принявших стандарт.  

Определение содержания микотоксинов (афлатоксина M- по ГОСТ 30711, ГОСТ 31709, методикам, нормативным 

документам, действующим на территории государств, принявших стандарт. 

Определение содержания диоксинов - по методикам, нормативным документам, действующим на территории государств, 

принявших стандарт. 

 Определение содержания меламина - по методикам, нормативным документам, действующим на территории государств, 

принявших стандарт. 
 Определение содержания антибиотиков - по ГОСТ 31502, ГОСТ 31903, ГОСТ 32219, методикам, нормативным 

документам, действующим на территории государств, принявших стандарт. 

 Определение содержания радионуклидов - по ГОСТ 32161, ГОСТ 32163, методикам, нормативным документам, 

действующим на территории государств, принявших стандарт. 

 Определение содержания генетически модифицированных организмов - по методикам, нормативным документам, 

действующим на территории государств, принявших стандарт. 

 Определение микробиологических показателей: 

- количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов - по ГОСТ 32901, методикам, 

нормативным документам, действующим на территории государств, принявших стандарт; 

http://docs.cntd.ru/document/901806306
http://docs.cntd.ru/document/1200021129
http://docs.cntd.ru/document/1200021152
http://docs.cntd.ru/document/1200028563
http://docs.cntd.ru/document/1200021123
http://docs.cntd.ru/document/1200028563
http://docs.cntd.ru/document/1200096121
http://docs.cntd.ru/document/1200021131
http://docs.cntd.ru/document/1200021152
http://docs.cntd.ru/document/1200028563
http://docs.cntd.ru/document/1200021114
http://docs.cntd.ru/document/1200021652
http://docs.cntd.ru/document/1200025289
http://docs.cntd.ru/document/1200098762
http://docs.cntd.ru/document/1200096076
http://docs.cntd.ru/document/1200101976
http://docs.cntd.ru/document/1200107340
http://docs.cntd.ru/document/1200103213
http://docs.cntd.ru/document/1200103214
http://docs.cntd.ru/document/1200115745


- бактерий группы кишечных палочек - по ГОСТ 32901, методикам, нормативным документам, действующим на 

территории государств, принявших стандарт; 

- бактерий рода Salmonella - по ГОСТ 31659, методикам, нормативным документам, действующим на территории 

государств, принявших стандарт; 

- Staphylococcus aureus - по ГОСТ 30347, методикам, нормативным документам, действующим на территории государств, 

принявших стандарт. 

Оценку подлинности и выявление фальсификации продукта в случае использования немолочных видов сырья, 

нейтрализующих веществ, консервантов, ингибирующих веществ (при обоснованном предположении их наличия) 

проводят по методикам, нормативным документам, действующим на территории государств, принявших стандарт. 

 Норма для продукта: масло сливочное 

Рекомендуемые условия хранения масла: 

- режим I: температура воздуха - (3±2)°С, относительная влажность 
воздуха - не более 90%; 

- режим II: температура воздуха - минус (6±3)°С, относительная влажность 

воздуха - не более 90%; 

- режим III: температура воздуха - минус (16±2)°С, относительная 

влажность воздуха - не более 90%. 

Норма для продукта: вода питьевая 

Анализ потенциальных рисков, связанных с безопасностью питьевой воды на объектах, проводят на всех этапах 

жизненного цикла начиная от водоисточника и до конечного потребителя.  

При выявлении в источнике питьевого водоснабжения наличия загрязняющих компонентов, не указанных в 

технической документации производителя, которые могут оказать влияние на показатели безопасности, безвредности 

и качество производимой расфасованной воды, их содержание не должно превышать предельно допустимые 

концентрации (ПДК) этих компонентов с учетом возможности суммарного токсического действия загрязняющих 

веществ. Артезианские и родниковые воды добывают только на месторождениях подземных вод с утвержденными 

эксплуатационными запасами воды по промышленным категориям при наличии зон санитарной охраны подземных 
источников питьевого водоснабжения. Состав, температура и другие существенные характеристики артезианской и 

родниковой воды в источнике питьевого водоснабжения должны оставаться постоянными в пределах колебаний 

естественного гидродинамического режима подземных вод за весь период эксплуатации источника.В Российской 

Федерации действуют Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 

Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения". 

Исходная вода и расфасованная вода признаются вредными для здоровья, если:  

1) обнаружено присутствие патогенных кишечных микроорганизмов, способных вызвать заболевание при 

употреблении воды; 

2) выявлено наличие индикаторных бактерий и вирусов; 

3) выявлено превышение предельно допустимых концентраций по одному из компонентов.  
Расфасованная вода признается фальсифицированной, если не соблюдены требования настоящего стандарта к 

производству указанных видов, типов, категорий вод.Санитарно-гигиенические условия производства расфасованной 

воды, микроклимата производственных помещений (в том числе производственных лабораторий), освещенности, 
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уровня шума, вибрации, электромагнитного излучения приборов и оборудования, содержания вредных примесей в 

воздухе рабочих зон должны соответствовать требованиям стандартов системы безопасности труда (ГОСТ 

12.1.003, ГОСТ 12.1.012, ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.1.010, ГОСТ 12.3.002) с учетом требований национальных 

санитарно-эпидемиологических правил и норм, установленных для предприятий пищевой промышленности, и 

гигиеническим нормативам к производству расфасованных вод. Принимаемые на работу и работающие лица должны 

проходить медицинское освидетельствование в соответствии с положениями, утвержденными национальными 

органами здравоохранения. К работе допускаются лица только после прохождения обучения, инструктажа, проверки 

знаний правил безопасности труда и пожарной безопасности с учетом требований ГОСТ 12.0.004.Производственные 

помещения (в том числе лабораторные) должны быть оборудованы средствами противопожарной безопасности в 

соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.009.Все работающие на производстве расфасованной воды должны быть 
обеспечены специальной одежной и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с требованиями 

национальных санитарно-эпидемиологических правил и норм, установленных для предприятий пищевой 

промышленности. Оборудование для добычи питьевой воды должно быть установлено таким образом, чтобы 

исключить возможность загрязнения воды и сохранить свойства, характерные для данной воды, которыми она 

обладает на выходе из источника. Санитарно-гигиенические условия производства расфасованной воды, 

микроклимата производственных помещений (в том числе производственных лабораторий), освещенности, уровня 

шума, вибрации, электромагнитного излучения приборов и оборудования, содержания вредных примесей в воздухе 

рабочих зон должны соответствовать требованиям стандартов системы безопасности труда (ГОСТ 12.1.003, ГОСТ 

12.1.012, ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.1.010, ГОСТ 12.3.002) с учетом требований национальных санитарно-

эпидемиологических правил и норм, установленных для предприятий пищевой промышленности, и гигиеническим 

нормативам к производству расфасованных вод. В помещении на видном месте должна находиться аптечка с 

медикаментами для оказания первой помощи. Принимаемые на работу и работающие лица должны проходить 
медицинское освидетельствование в соответствии с положениями, утвержденными национальными органами 

здравоохранения. К работе допускаются лица только после прохождения обучения, инструктажа, проверки знаний 

правил безопасности труда и пожарной безопасности с учетом требований ГОСТ 12.0.004. 

Производственные помещения (в том числе лабораторные) должны быть оборудованы средствами противопожарной 

безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.009. Все работающие на производстве расфасованной воды 

должны быть обеспечены специальной одежной и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с 

требованиями национальных санитарно-эпидемиологических правил и норм, установленных для предприятий 

пищевой промышленности. 

 Норма для продукта: сахар- песок 

Технологические процессы производства белого сахара следует осуществлять с соблюдением требований безопасности 

по ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.124 и ГОСТ 12.3.002. Предприятия по производству белого сахара по степени 

пожаровзрывоопасности относятся к категории "Б". Эксплуатацию зданий, сооружений, помещений, предназначенных 

для осуществления технологических процессов производства белого сахара, следует проводить с соблюдением 
требований ГОСТ 12.1.004. Рабочие места на предприятиях по производству белого сахара должны быть организованы 

по ГОСТ 12.2.061. Естественное и искусственное освещение при осуществлении технологических процессов 

производства белого сахара должно соответствовать требованиям, установленным нормативными правовыми актами 

государства, принявшего стандарт. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования при осуществлении 

технологических процессов производства белого сахара должны соответствовать требованиям, установленным 
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нормативными правовыми актами государства, принявшего стандарт. Воздух рабочей зоны при осуществлении 

технологических процессов производства белого сахара должен соответствовать ГОСТ 12.1.005. Средства 

индивидуальной защиты персонала в производстве белого сахара должны отвечать требованиям ГОСТ 12.4.011. При 

производстве белого сахара следует соблюдать гигиенические требования к организации технологических процессов, 

установленные нормативными правовыми актами государства, принявшего стандарт. 

 Норма для продукта: соль пищевая 

Контроль органолептических, физико-химических показателей, токсичных элементов, гранулометрического состава, 

массы нетто, упаковки и маркировки осуществляют выборочно. Порядок контроля - по ГОСТ Р ИСО 2859-1. Отбор 

выборки для отбора мгновенных проб проводят по ГОСТ 33770. Качество пищевой соли в поврежденной упаковке 

проверяют отдельно, и результаты испытаний распространяют только на продукцию в этой упаковке. Пищевая соль в 

поврежденной упаковке в реализацию не допускается. Пищевая соль, не соответствующая требованиям настоящего 

стандарта по качеству, в реализацию не допускается. 

8.Условия хранения и сроки годности 

продукции 

Крупа манная 
 

Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение - по ГОСТ 
26791 

Молоко сухое Сроки годности и условия хранения продукта устанавливает 

изготовитель согласно нормативным документам, действующим на 

территории государств, принявших стандарт. 

Вода питьевая 

 

 

Соль пищевая Пищевую соль в упаковке хранят в сухих складах потребителя. 

Допускается хранение продукта в контейнерах на площадках с 
твердым покрытием, оборудованных навесами. 

При хранении йодированной соли необходимо избегать попадания 

прямых солнечных лучей. 

Срок годности пищевой соли со дня выработки с добавкой йода - 18 

мес. По истечении срока годности пищевую соль с 

профилактическими добавками реализуют как соль без 

профилактических добавок. 

Масло сливочное Рекомендуемые условия хранения масла: 

- режим I: температура воздуха - (3±2)°С, относительная влажность 

воздуха - не более 90%; 

- режим II: температура воздуха - минус (6±3)°С, относительная 

влажность воздуха - не более 90%; 
- режим III: температура воздуха - минус (16±2)°С, относительная 

влажность воздуха - не более 90%. 

Сахар песок Упакованный белый сахар хранят в складах, неупакованный - в 

силосах. Не допускается хранение белого сахара совместно с 

другими материалами и продуктами с резким, специфическим 

запахом. Склады для хранения белого сахара должны 
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соответствовать санитарным требованиям, утвержденным в 

установленном порядке. Перед 

укладкой белого сахара на хранение склады должны быть тщательно 

очищены, проветрены и просушены. 

Для кратковременного хранения допускается укладка белого сахара 

без поддонов а полиэтиленовую пленку, которую после 

формирования штабеля заворачивают на два нижних ряда. При 

хранении белого сахара в складах с деревянными полами и в 

многоэтажных складах начиная со второго этажа и выше мешки, 

ящики и пакеты с белым сахаром укладывают на брезент или 
полиэтиленовую пленку, которые после формирования штабеля 

заворачивают на два нижних ряда. 

При наличии в складах полов с водонепроницаемой пленкой, 

обеспечивающей его полную гидроизоляцию, допускается укладка 

белого сахара для краткосрочного хранения без поддонов и 

полиэтиленовой пленки на бумагу или картон. 

Упакованный белый сахар должен храниться в складе при 

температуре воздуха не выше 40°С и относительной влажности 

воздуха не выше 75% для кускового сахара и не выше 70% для 

кристаллического и сахарной пудры. 

относительной влажности воздуха не выше 60%. 

Срок годности белого сахара устанавливает изготовитель. 
Рекомендуемые сроки годности белого сахара: 

- кристаллического - 4 года с года изготовления или даты фасования; 

- кускового - 2 года с даты изготовления; 

- сахарной пудры - 1,5 года с даты изготовления или фасования. 

9.Условия транспортировки Крупа манная 

 

Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение - по ГОСТ 

26791 

Молоко сухое Транспортирование и хранение продукта, отправляемого в районы 

Крайнего Севера и приравненные к ним местности,  по ГОСТ 15846. 

Вода питьевая 

 

Расфасованную воду транспортируют всеми видами транспорта в 

крытых транспортных средствах в соответствии с национальными 

правилами перевозок грузов, действующими на транспорте 

конкретных видов, в условиях, обеспечивающих температуру от 

2°С до 20°С. При погрузке на транспортные средства, перевозке и 

выгрузке упаковочная транспортная тара с расфасованной водой 
должна быть защищена от загрязнений и атмосферных осадков, а 

также от непосредственного воздействия солнечного света. 

Емкости с водой, упакованные в транспортную тару (например, 

по ГОСТ 23285), хранят в проветриваемых затемненных складских 
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помещениях при температуре от 2°С до 20°С и относительной 

влажности не выше 85%. 

Соль пищевая Пищевую соль транспортируют в соответствии с правилами 

перевозок, действующими на транспорте соответствующего вида. 

Транспортные средства должны быть крытыми, чистыми и сухими. 

Транспортирование продукта железнодорожным транспортом 

осуществляется повагонными отправками. Контейнеры с пищевой 

солью допускается транспортировать в полувагонах. 

Масло сливочное Масло перевозят в крытых транспортных средствах в соответствии с 

правилами перевозок скоропортящихся грузов, действующими на 

транспорте соответствующего вида. Транспортирование масла в 

пакетированном виде - в соответствии с требованиями по 
транспортированию молочных продуктов транспортными пакетами, 

а также по ГОСТ 21650, ГОСТ 24597, ГОСТ 26663. 

Сахар песок Упакованный белый сахар перевозят транспортом всех видов в 

крытых транспортных средствах и в контейнерах по ГОСТ 18477 в 

соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на 

данном виде транспорта, белый сахар насыпью - в автомобилях-

сахаровозах и железнодорожных хопперах-зерновозах, 

приспособленных для перевозок кристаллического белого сахара. Не 

допускается перевозка белого сахара в транспортных средствах 

вместе с другими материалами и продуктами с резким, 

специфическим запахом. Не допускается отправлять белый сахар в 

загрязненных вагонах, контейнерах и трюмах со следами ранее 

перевозившихся сильно и загрязняющих грузов (уголь, известь, 
цемент, соль и др.), пахнущих и ядовитых грузов, а также в вагонах, 

контейнерах и трюмах с непросохшей, пачкающей или сохранившей 

запах краской. При перевозке белого сахара железнодорожным и 

водным транспортом крытые вагоны, контейнеры и трюмы должны 

быть сухими, без щелей, с непротекающей крышей, с хорошо 

закрывающимися люками и дверями. Перед погрузкой белого сахара 

вагоны, хоппера-зерновозы, контейнеры и трюмы должны быть 

тщательно очищены, полы выстланы бумагой, или чистыми 

бумажными обрезками, или другими материалами. В 

железнодорожных вагонах крючья и острые выступающие части 

обертывают бумагой или тканью. Перевозку белого сахара в 
автомобильном транспорте производят на деревянных поддонах по 

ГОСТ 9078 или в кузове автомобиля, выстланном брезентом, 

бумагой или чистыми бумажными обрезками; груз накрывают 

брезентом. 



10.Требования к маркировке Крупа манная 

 

Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение - по ГОСТ 

26791 

Молоко сухое 
Маркировка транспортного пакета должна содержать следующие 

информационные данные: 

- наименование продукта; 

- наименование и местонахождение изготовителя (юридический 

адрес, включая страну, и, при несовпадении с юридическим адресом, 

адрес производства) и организации, уполномоченной изготовителем 

(при наличии) на принятие претензий от потребителей; 

- условия хранения; 

- дату изготовления; 

- срок годности; 
- массу брутто; 

- число единиц групповой или транспортной упаковки; 

- обозначение настоящего стандарта. 

В случае если маркировка на потребительской, групповой или 

транспортной упаковке при обандероливании четко 

просматривается, допускается не наносить маркировку на боковые 

(торцевые) поверхности транспортного пакета. В этом случае на 

ярлыки (листы-вкладыши) наносят недостающую информацию о 

числе мест и массе брутто. Ярлыки (листы-вкладыши) вкладывают 

или прикрепляют любым способом, обеспечивающим сохранность 

информации при транспортировании и хранении. 

Вода питьевая 

 
 Маркировка потребительской тары должна содержать следующую 

информацию для потребителя: 

- наименование расфасованной воды с указанием ее вида и типа в 

соответствии с классификацией, установленной в разделе 4, с 

учетом дополнительной информации, характеризующей 

отличительные особенности торгового наименования 
расфасованной воды. 

- наименование и местонахождение (юридический адрес включая 

страну и, при несовпадении с юридическим адресом, адрес 

производства) изготовителя, упаковщика, импортера; 

- товарный знак изготовителя (при наличии); 

- номинальный объем воды (дм , л; см , мл); 

- дату изготовления (розлива); 

- категорию, 

- указания по применению (для воды специального назначения, 

например, для детского питания); 
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- способ обеззараживания; 

- общую минерализацию (сухой остаток) и химический состав; 

- общую жесткость (см. приложение А); 

- условия хранения; 

- срок годности; 

- обозначение настоящего стандарта; 

- информацию о сертификации. 

При производстве расфасованной воды в качестве потребительской 

тары используют бутыли из стекла и полимерных материалов, 

канистры, контейнеры и пакеты из полимерных и смешанных 
(полимеркартонных) материалов, разрешенных к применению 

национальными органами, уполномоченными осуществлять 

санитарно-эпидемиологический контроль и надзор. 

Потребительская тара перед розливом воды должна быть 

подготовлена в соответствии с требованиями технической 

документации производителя на процесс производства воды и 

установленным национальным санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. Производители расфасованных вод обязаны 

обеспечить обеззараживание емкостей для розлива вод. 

Способ укупоривания потребительской упаковки (тары) должен 

исключать возможность подделки расфасованной воды, а также 

обеспечивать ее герметичность и сохранность при 
транспортировании, хранении и реализации потребителю в течение 

срока годности продукции. 

Расфасованную воду в потребительской таре упаковывают в 

транспортную тару по ГОСТ 23285 или по другой технической 

документации из упаковочных материалов, разрешенных к 

применению национальными органами, уполномоченными 

осуществлять санитарно-эпидемиологический контроль и надзор. 

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 

Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 

безопасности систем горячего водоснабжения". 
Исходная вода и расфасованная вода признаются вредными для 

здоровья, если: 

1) обнаружено присутствие патогенных кишечных 

микроорганизмов, способных вызвать заболевание при 

употреблении воды; 

2) выявлено наличие индикаторных бактерий и вирусов; 

3) выявлено превышение предельно допустимых концентраций по 
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одному из компонентов. 

Расфасованная вода признается фальсифицированной, если не 

соблюдены требования настоящего стандарта к производству 

указанных видов, типов, категорий вод. 

Соль пищевая Маркировка упакованной пищевой соли должна содержать 

следующие сведения: 

- наименование продукта; 

- информацию о виде сырья, из которого получен продукт; 

- состав продукта, за исключением установленных случаев, 

- массу нетто; 

- дату изготовления; 
- срок годности; 

- условия хранения, установленные изготовителем или 

предусмотренные настоящим стандартом; 

- наименование и место нахождения изготовителя пищевой 

продукции или фамилия, имя, отчество и место нахождения 

индивидуального предпринимателя - изготовителя пищевой 

продукции, а также в установленных случаях наименование и место 

нахождения уполномоченного изготовителем лица, наименование и 

место нахождения организации-импортера или фамилия, имя, 

отчество и место нахождения индивидуального предпринимателя-

импортера (далее - наименование и место нахождения импортера); 

- рекомендуемое суточное потребление (не более 5-6 г)  
- единый знак обращения продукции на рынке государств - членов 

Евразийского экономического союза; 

- информацию о сертификации (знаки добровольных систем 

сертификации); 

- обозначение настоящего стандарта; 

- сорт; 

- гранулометрический состав; 

- информацию о добавках (при их применении); 

- информацию о сертификации (знаки добровольных систем 

сертификации, при наличии); 

- придуманное название продукта, товарный знак, сведения об 
обладателе исключительного права на товарный знак, наименование 

места происхождения пищевой продукции, наименование и место 

нахождения лицензиара (при наличии). 

На одноразовых пакетиках соли (массой от 1 до 10 г) указывают 

наименование продукта и массу нетто. Для йодированной соли 

дополнительно указывают: "По истечении срока годности 



йодированную соль используют как пищевую соль без добавок". Для 

соли с другими добавками, применяемыми для профилактических 

целей, указывают наименование добавки, ее содержание и срок 

годности (при наличии). Транспортная маркировка осуществляется 

по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционного знака "Беречь от 

влаги", а при использовании полимерных материалов для упаковки - 

знака "Беречь от нагрева" и данных в соответствии с 

установленными требованиями  

Масло сливочное Информацию для потребителя, соответствующую требованиям и 

приводят на потребительской упаковке на этикетке или указывают  

непосредственно на упаковочном материале. Для масла, 
изготовленного с использованием закваски и/или поваренной соли, в 

наименовании указывают: "кисло-сливочное" и/или "соленое", при 

добавлении витаминов - "обогащенное витаминами". 

Дополнительно к требованиям в маркировке указывают: 

- для потребительской и транспортной упаковки - сорт масла; 

- для транспортной упаковки - порядковый номер ящика по 

нарастанию с начала каждого дня. Дату изготовления допускается 

наносить любым способом, обеспечивающим ее четкое обозначение. 

Информационные данные о пищевой ценности масла приведены в 

приложении в маркировке транспортной и групповой упаковки 

масла должна осуществляться в соответствии с требованиями. 

Маркировку на транспортную упаковку наносят: 
- на одну из торцевых сторон картонного ящика с маслом в 

потребительской упаковке, предназначенным для реализации в 

торговуюсеть; на обе торцевые стороны ящика с маслом в 

потребительской упаковке, предназначенным для хранения; 

- на обе торцевые стороны картонного ящика с маслом, фасованным 

монолитом. Манипуляционные знаки "Беречь от солнечных лучей", 

"Ограничение температуры", "Беречь от влаги" наносят в 

соответствии с ГОСТ 14192.. Маркировку на транспортную упаковку 

наносят путем наклеивания этикетки, изготовленной типографским 

способом, или при помощи трафарета, маркиратора или другого 

приспособления, обеспечивающего четкое ее прочтение. 
Допускается проставление недостающих реквизитов штемпелем или 

другим приспособлением, обеспечивающим их четкое прочтение. 

Маркировка масла, отправляемого в районы Крайнего Севера и 

приравненные к ним местности, - по ГОСТ 15846. 
Сахар песок Маркировка потребительской упаковки 

Маркировка потребительской упаковки с сахаром - в соответствии с 



требованиями, установленными  Каждая единица потребительской 

упаковки (коробки, пачки, пакеты) может быть художественно 

оформлена и должна содержать следующую информацию: 

- наименование и категорию сахара; 

- происхождение по виду сырья (свекловичный или из тростникового 

сахара-сырца); 

- наименование и местонахождение (юридический адрес, включая 

страну) изготовителя; 

- товарный знак изготовителя (при наличии); 

- штриховое кодирование; 
- содержание диоксида серы при содержании в количестве, 

превышающем 10 мг/кг; 

- номинальную массу упаковочной единицы; 

- пищевую и энергетическую ценность; 

- год изготовления и дату фасования; 

- наименование и количество добавленного антислеживающего 

агента (для сахарной пудры); 

- срок годности и условия хранения; 

- обозначение настоящего стандарта; 

- информацию о подтверждении соответствия. 

Информационные сведения о пищевой и энергетической ценности 

100 г 
белого сахара приведены в приложении Б. 

Происхождение сахара по виду сырья устанавливает изготовитель по 

фактическому виду перерабатываемого сырья. 

Надписи наносят типографским способом непосредственно на 

потребительскую упаковку. 

Краска, используемая для печати, не должна проникать через 

упаковку и  придавать белому сахару посторонние привкус и запах. 

На пакетиках белого сахара с номинальной массой от 5 до 20 г 

указывают следующую информацию: 

- наименование и товарный знак (при наличии) изготовителя; 

- наименование белого сахара; 
- номинальную массу, г; 

- обозначение настоящего стандарта. 

Маркировка транспортной упаковки 

Каждая единица транспортной упаковки должна иметь маркировку, 

которую наносят непосредственно на поверхность или на ярлык 

размером не менее 100x60 мм. Ярлык изготавливают из материалов, 

которые обеспечивают его прочность и разрешены к использованию 



в установленном порядке. Ярлык c маркировкой пришивают 

одновременно с зашиванием мешка, или наклеивают на поверхность 

транспортной тары, или помещают в специальный карман мягкого 

контейнера. Краска, используемая для печати, не должна проникать 

через упаковку и придавать белому сахару посторонние привкус и 

запах. Маркировка транспортной упаковки должна содержать 

следующую информацию: 

- наименование и категорию сахара; 

- происхождение по виду сырья (свекловичный или из тростникового 

сахара-сырца); 
- наименование и местонахождение (юридический адрес, включая 

страну) изготовителя; 

- товарный знак изготовителя (при наличии); 

- номинальную массу, массу брутто; 

- количество упаковочных единиц и номинальную массу 

упаковочной единицы; 

- пищевую и энергетическую ценность; 

- год изготовления; 

- содержание диоксида серы при содержании в количестве, 

превышающем 10 мг/кг; 

- срок годности и условия хранения; 

- наименование и количество добавленного антислеживающего 
агента (для сахарной пудры); 

- штриховое кодирование (при наличии); 

- обозначение настоящего стандарта; 

- информацию о подтверждении соответствия. 

Информационные сведения о пищевой и энергетической ценности 

100 г белого сахара . Маркировку транспортной упаковки (мешка, 

ящика, мягкого контейнера, групповой упаковки из бумаги) 

осуществляют в соответствии с требованиями, установленными с 

нанесением манипуляционного знака "Беречь от влаги" по ГОСТ 

14192. Допускается в маркировку вносить дополнительную 

информацию, определяемую контрактом с приобретателем. 

11.Потребление/приготовление 
Термическая обработка/варка 

12.Потенциально возможные и опасные 

для жизни и здоровья случаи 

использования продукции не  по 

назначению, рекомендации по 

применению 

 Молоко сухое 
Не рекомендуется употреблять людям, страдающим индивидуальной 

непереносимостью продукта. Несоблюдение условий хранения и 
сроков годности продукции может привести к микробиологической и 

физико-химической порче. В случае употребления продукта лицами, 

имеющими аллергию на составные компоненты продукта, возможно 



проявление аллергических реакций. В случае несоблюдения условий 

хранения и сроков годности, приведших к порче продукции, 

употребление такого продукта может привести к отравлениям 

Крупа манная 

 

Потенциально опасных случаев использования продукции не по 

назначению неизвестно. Продукт предназначен для общего 

употребления . Несоблюдение условий хранения и сроков годности 

продукции может привести к микробиологической и физико-

химической порче. В случае употребления продукта лицами, 

имеющими аллергию на составные компоненты продукта, возможно 

проявление аллергических реакций. В случае несоблюдения условий 

хранения и сроков годности, приведших к порче продукции, 
употребление такого продукта может привести к отравлениям  

Вода питьевая нет 

Соль пищевая Потенциально опасных случаев использования продукции не по 

назначению неизвестно. Продукт предназначен для общего 

употребления . Несоблюдение условий хранения и сроков годности 

продукции может привести к микробиологической и физико-

химической порче. В случае употребления продукта лицами, 

имеющими аллергию на составные компоненты продукта, возможно 

проявление аллергических реакций. В случае несоблюдения условий 

хранения и сроков годности, приведших к порче продукции, 

употребление такого продукта может привести к отравлениям 

Масло сливочное Потенциально опасных случаев использования продукции не по 

назначению неизвестно. Продукт предназначен для общего 

употребления . Несоблюдение условий хранения и сроков годности 

продукции может привести к микробиологической и физико-
химической порче. В случае употребления продукта лицами, 

имеющими аллергию на составные компоненты продукта, возможно 

проявление аллергических реакций. В случае несоблюдения условий 

хранения и сроков годности, приведших к порче продукции, 

употребление такого продукта может привести к отравлениям 

Сахар песок Потенциально опасных случаев использования продукции не по 

назначению неизвестно. Продукт предназначен для общего 

употребления . Несоблюдение условий хранения и сроков годности 

продукции может привести к микробиологической и физико-

химической порче. В случае употребления продукта лицами, 

имеющими аллергию на составные компоненты продукта, возможно 

проявление аллергических реакций. В случае несоблюдения условий 
хранения и сроков годности, приведших к порче продукции, 

употребление такого продукта может привести к отравлениям 



13.Гарантии изготовителя Продукция пригодна к употреблению и сохраняет свои свойства в пределах установленного срока годности при 

соблюдении условий хранения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сырье и упаковк



Сырье и упаковка,  которые поступают в пищеблок МБДОУ ЦРР 

детский сад №11 «Матроскин», обязательно проходят приемочный контроль 

по показателям безопасности. Это позволяет обеспечить поступление 

качественного и безопасного сырья для приготовления готовых блюд. 

 

Информация об используемом сырье, упаковке, при производстве готовых 

блюд  и их признаках идентификации при приемке, условиях хранения и 

поставщиках 

      Таблица№ 2 

Наименование 

сырья/ 
продукта 

Нормативный 

документ, по которому 
производится сырьё/ 

продукт 

Документы, 

подтверждающие 
безопасность 

сырья\ продукта 

Контролируемые 

показатели сырья/ 
продукта при 

приёмке 

Условия и срок 

хранения 

 

Основной продукт 

 
Мясо- рыба 

замороженная 

ГОСТ 31778-2012. 

Мясо. Разделка 

свинины на отрубы. 

Технические условия 

 

Ветеринарное 

свидетельство  

 

Внешний вид:  

Блок:  

-поверхность 

чистая, ровная  

- допускаются не 

значительные 
впадины на 

поверхности 

отдельных блоков  

Мясо: поверхность 

чистая, 

естественной 

окраски  

Хранение 

мороженного мяса 

происходит при 

температуре не выше 

-25 °С.  

Рекомендуемый срок 
годности мороженого 

мяса, с даты 

изготовления 12 

месяцев  

 

Вспомогательный продукт 

 
Соль пищевая 

(поваренная) , 

йодированная  

Соответствует ГОСТ Р 

51574-2000  

Декларация о 

соответствии  

Внешний вид:  

- кристаллический 

сыпучий продукт  

- не допускается 

наличие 

посторонних 

механических 

примесей, не 

связанных с 

происхождением и 
способом 

производства соли  

Вкус:  

-соленый, без 

постороннего 

привкуса. Цвет: 

белый. Запах: без 

посторонних 

запахов. Крупность 

помола: №1 №2 №3 

 

Срок хранения соли 

без добавок, в 

помещениях с 

относительной 

влажностью воздуха 

не более 75 %, 

упакованной:  

- в бумажные мешки с 

полиэтиленовым 

вкладышем, 
полиэтиленовые и 

полипропиленов 

тканые − 2 года  

- в полиэтиленовые 

мешки, 

полипропиленовые 

мешки с 

полиэтиленовыми 

вкладышами, мягкие 

контейнеры с 

полиэтиленовыми 
вкладышами − 5 лет  

 

 



На разные виды мяса и рыбной продукции до 2010 года, 

распространялся порядок обязательной сертификации. На сегодняшний день, 

вместе с процедурой сертификации проводится и декларирование 

соответствия продукции по  качеству и безопасности. Мясо и рыба относится 

к пищевым продуктам, в отношении которых должно проводиться 

обязательное декларирование по Техническому регламенту Евразийского 

экономического союза. 

 

 

2.3.Информация о дошкольной образовательной организации 

 

Приготовление пищи производится в пищевом блоке. В состав 

пищевого блока входят следующие помещения: горячий цех, моечная тары, 

холодный цех, раздаточная, мясо-рыбный цех, цех первичной обработки 

овощей, цех вторичной обработки овощей, кладовая овощей, кладовая сухих 

продуктов, кладовая скоропортящихся продуктов, вспомогательные и 

санитарно-бытовые помещения для персонала. Пищевой блок работает на 

сырье и полуфабрикатах. Разгрузка продуктов производится персоналом 

поставщика. Прием продуктов и сырья осуществляет  работник по должности 

«Кладовщик». Хранение продуктов, производится в кладовой сухих 

продуктов, кладовой  скоропортящихся продуктов, оборудованной 

пристенными стеллажами и холодильными шкафами, морозильными ларями. 

Для хранения овощей кладовая овощей, оборудованная пристенными 

стеллажами, подтоварником. 

МБДОУ ЦРР имеет: 

- примерное 10-ти дневное меню согласованное  с начальником ТОУ  

Роспотребнадзора по ПК в г.Спасск-Дальний ; 

-утвержденный заведующим МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» 

примерный ассортимент блюд и напитков ( горячие первые и вторые блюда, 

салаты из свежих овощей , закуски, молочные продукты, вареные колбасы и 

говяжьи сосиски, хлебобулочные изделия, горячие напитки (чай, молоко, 

компоты), свежие фрукты, консервированная продукция (огурцы, икра 

кабачковая, горошек зеленый, сайра натуральная). 

Полуфабрикаты  и сырье для приготовления блюд подвергаются 

обработке в производственных цехах – мясорыбном цехе, горячем цехе, 

оборудованных моечными ваннами, производственными столами, 

механическим и холодильным оборудованием. Для мытья рук персонала 

установлены раковины. После обработки полуфабрикаты и сырье  поступают 

в холодный и горячий цеха. Тепловая обработка сырья (запекание, тушение, 

варка) производится на электрическом оборудовании - электрической плите, 

пищеварочном котле, электрической сковороде, в жарочном шкафу. Для 

улавливания избыточного тепла, влаги, от  продуктов сгорания и улучшения 

микроклиматических условий в рабочей зоне над электрическим  

оборудованием установлены вентиляционные вытяжки. 



Горячий цех оборудован производственными столами, моечной ванной. Для 

обеспечения кипячёной водой предусмотрен кипятильник на 37 литров. Для 

мытья рук установлена раковина. В холодном цехе, укомплектованном 

необходимым оборудованием-производственным столом, моечной ванной, 

производится приготовление холодных закусок, приготовление салатов. Для 

мытья рук установлена раковина. Для обеззараживания воздуха и 

поверхностей в холодном цехе предусмотрена установка настенного 

бактерицидного облучателя. Обеззараживание помещения данным 

бактерицидным облучателем производится согласно инструкции по 

эксплуатации. Приготовленные холодные и горячие блюда поступают в 

раздаточную, оборудованную пристенными стеллажами, откуда 

производится выдача готовой пищи по группам в пищевых контейнерах. Для 

мытья кухонного инвентаря предусмотрена моечная, оборудованная 

ваннами. В помещении пищеблока учтены: последовательность и  

поточность технологических процессов, исключающая встречу потоков 

сырья и готовой продукции. Все помещения пищеблока отапливаемые, 

вентилируемые. Ремонт технологического оборудования производится по 

договору со специализированными организациями с вывозом оборудования. 

Количество и расположение входов и выходов предусмотрено в соответствии 

с действующими нормативными документами. Трудоемкие процессы в 

пищеблоке МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» отсутствуют.  

Работники пищеблока  обеспечены необходимым оборудованием, 

инвентарем, приспособлениями и инструментом, специальной одеждой, 

средствами индивидуальной защиты. 

На пищеблоке  регулярно проводятся санитарно-гигиенические и 

профилактические мероприятия в соответствии с действующими санитарно- 

гигиеническими правилами и требованиями. Результаты выполнения 

инструктажей и обучения персонала пищеблока заносятся в журналы под 

личную роспись ответственного лица, назначенного приказом заведующего 

за организацию питания в МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица №3 

Документ  Основание  Ответственный  Краткое содержание 

Нормативно- правовая база 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Единые санитарно-

эпидемиологические и 

гигиенические требования к 

продукции (товарам), 

подлежащей санитарно-

эпидемиологическому 

надзору (контролю), 

утвержденные Решением 

Комиссии Таможенного 

союза от 28.05.2010 № 299. 
(далее - Единые санитарные 

требования). 

6 статья 5, статья 21 

технического регламента 

Таможенного союза TP ТС 

021/2011. 

7 Статьи 10 и 14 

технического регламента 

Таможенного союза TP ТС 

021/2011. 

8 Статья 5 технического 
регламента Таможенного 

союза "О безопасности 

упаковки" (TP ТС 005/2011), 

принятого решением 

Комиссии Таможенного 

союза от 16.08.2011 № 769, 

является обязательным для 

Российской Федерации в 

соответствии с Договором о 

Евразийской экономической 

комиссии от 18.11.2011, 

ратифицированным 
Федеральным законом от 

01.12.2011 № 374-ФЗ "О 

ратификации Договора о 

Евразийской 

экономической комиссии" 

(Собрание законодательства 

Российской Федерации, 

2011, № 49, ст. 7052); а 

также Договором о 

Евразийском экономическом 

союзе от 29.05.2014, 
ратифицированным 

Федеральным законом от 

03.10.2014 № 279-ФЗ "О 

ратификации 

Договора о Евразийском 

экономическом союзе" 

(Собрание законодательства 

Российской Федерации, 

2014, № 40, ст. 5310); раздел 

16 главы II Единых 

санитарных требований). 

Заведующий 

дошкольной 

образовательной 

организацией  , 

ответственное 

лицо по питанию 

назначенное по 

приказу 

заведующего  

Единые санитарно-

эпидемиологические и 

гигиенические требования 

к продукции (товарам), 

подлежащей санитарно-

эпидемиологическому 

надзору (контролю), 



 Подпункт 14 пункта 4.4 

статьи 4 технического 

регламента Таможенного 

союза TP ТС 022/2011.9 

Абзац 4 статьи 1 

Федерального закона от 

02.01.2020 № 29-ФЗ "О 

качестве и безопасности 

пищевых продуктов". 
Технический регламент 

Таможенного союза "О 

безопасности упакованной 

питьевой воды, включая 

природную минеральную 

воду" (TP ЕАЭС 044/2017), 

принятый решением Совета 

Евразийской экономической 

комиссии от 23.06.2017 

№ 45 является обязательным 

для Российской Федерации в 
соответствии с Договором о 

Евразийской экономической 

комиссии от 18.11.2011, 

ратифицированным 

Федеральным законом от 

01.12.2011 № 374-ФЗ "О 

ратификации Договора о 

Евразийской экономической 

комиссии" (Собрание 

законодательства 

Российской Федерации, 

2011, № 49, ст. 7052); а 
также Договором о 

Евразийском экономическом 

союзе оть29.05.2014, 

ратифицированным 

Федеральным законом от 

03.10.2014 № 279-ФЗ "О 

ратификации Договора о 

Евразийском экономическом 

союзе" (Собрание 

законодательства 

Российской Федерации, 
2014, № 40, ст. 5310) (далее - 

Технический регламент 

Евразийского 

экономического союза TP 

ЕАЭС 044/2017). СанПиН 

2.1.4.1074-01 "Питьевая 

вода. Гигиенические 

требования к качеству воды 

централизованных систем 

питьевого водоснабжения. 

Контроль качества. 

Гигиенические требования к 
обеспечению безопасности 

систем горячего 

водоснабжения", 

утвержденный 

постановлением Главного 

государственного 

санитарного врача 

Российской Федерации от 

  



26.09.2001 № 

24(зарегистрировано 

Минюстом России 

31.10.2001, регистрационный 

№ 3011), с изменениями, 

внесенными 

постановлениями Главного 

государственного 

санитарного врача 
Российской Федерации от 

07.04.2009 № 20 

(зарегистрировано 

Минюстом России 

05.05.2009,регистрационный 

№ 13891), от 25.02.2010 № 

10 (зарегистрировано 

Минюстом России 

22.03.2010, регистрационный 

№ 16679), от28.06.2010 № 74 

(зарегистрировано 
Минюстом России 

30.07.2010, регистрационный 

№ 18009) (показатели 

приведены в таблицах 1-5 

иприложении 2 к СанПиН 

2.1.4.1074-01, приложениях 

2-7 СанПиН 2.1.4.2652-10 

"Изменение № 3 в СанПиН 

2.1.4.1074-01") (далее -

СанПиН 2.1.4.1074-01). 

Федеральный закон от 

30.03.1999 № 52-ФЗ "О 

санитарно-
эпидемиологическом 

благополучии 

населения" 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 12.04.2011 № 302н 
"Об утверждении перечней 

вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

и работ, при выполнении 

которых проводятся 

обязательные 

предварительные и 

периодические медицинские 

осмотры (обследования), и 

Порядка проведения 

обязательных 
предварительных и 

периодических медицинских 

осмотров (обследований) 

работников, занятых на 

тяжелых работах и на 

работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда" 

(зарегистрирован Минюстом 

России 

21.10.2011,регистрационный 

№ 22111), с изменениями, 

внесенными приказами 
Минздрава России от 

15.05.2013 № 296н 

(зарегистрирован Минюстом 

России 03.07.2013, 

регистрационный № 28970), 

от 05.12.2014 № 801н 

(зарегистрирован Минюстом 

Заведующий 

дошкольной 

образовательной 
организацией  , 

ответственное 

лицо по питанию 

назначенное по 

приказу 

заведующего 

Выполнение и соблюдение  

санитарно- 

эпидемиологических 
требований  



России 

03.02.2015,регистрационный 

№ 35848), приказом 

Минтруда России, 

Минздрава России от 

06.02.2018 № 62н/49н 

(зарегистрирован 

МинюстомРоссии 

02.03.2018, регистрационный 
№ 50237), приказом 

Минздрава России от 

13.12.2019 № 1032н 

(зарегистрирован Минюстом 

России 24.12.2019 № 56976), 

приказом Минтруда России, 

Минздрава России от 

03.04.2020 № 187н/268н 

(зарегистрирован Минюстом 

России 12.05.2020 № 58320), 

приказом Минздрава России 
от 18.05.2020 № 455н 

(зарегистрирован Минюстом 

России 22.05.2020№ 58430). 

закон от 24.06.1998 № 

89-ФЗ "Об отходах 

производства и 

потребления"  

 

(Собрание законодательства 

Российской Федерации, № 

26, 29.06.1998, ст. 3009; 

2019, № 31, ст. 4431). 

Заведующий 

дошкольной 

образовательной 

организацией  , 

ответственное 

лицо по питанию 

назначенное по 

приказу 

заведующего 

Выполнение и соблюдение  

санитарно- 

эпидемиологических 

требований 

Технический регламент 

таможенного союза «О 
безопасности пищевой 

продукции» от 

09.12.2011г.№880 в 

ред.решения Коллегии 

Евразийской комиссии 

от 15 февраля 2015 года  

Федеральный закон от 

30.03.1999 № 52-ФЗ "О 
санитарно-

эпидемиологическом 

благополучии населения"; 

Федеральный закон от 

02.01.2000 № 29-ФЗ "О 

качестве и безопасности 

пищевых продуктов" 

(Собрание законодательства 

Российской Федерации, 

2000, № 2, ст. 150; 2020, № 

29, ст. 4504). Пункт 3 части 3 
статьи 10 технического 

регламента Таможенного 

союза "О безопасности 

пищевой продукции" (TP 

ТС021/2011), принятого 

решением Комиссии 

Таможенного союза от 

09.12.2011 № 880 Является 

обязательным для 

Российской Федерации в 

соответствии с Договором о 

Евразийской экономической 
комиссии от 18.11.2011, 

ратифицированным 

Федеральным законом от 

01.12.2011 № 374-ФЗ "О 

ратификации Договора о 

Евразийской экономической 

Заведующий 

дошкольной 
образовательной 

организацией  , 

ответственное 

лицо по питанию 

назначенное по 

приказу 

заведующего 

Выполнение и соблюдение  

санитарно- 
эпидемиологических 

требований 



комиссии" (Собрание 

законодательства 

Российской Федерации, 

2011, № 49, ст. 7052); а 

также Договором о 

Евразийском экономическом 

союзе от 29.05.2014, 

ратифицированным 

Федеральным законом от 
03.10.2014 № 279-ФЗ "О 

ратификации Договора о 

Евразийском экономическом 

союзе" (Собрание 

законодательства 

Российской Федерации, 

2014, № 40,ст. 5310) (далее - 

технический регламент 

Таможенного союза TP ТС 

021/2011). 

4 Абзацы 6 и 7 пункта 2 
статьи 3 Федерального 

закона от 02.01.2000 № 29-

ФЗ "О качестве и 

безопасности пищевых 

продуктов"; статья 5, статья 

21 технического регламента 

Таможенного союза TP ТС 

021/2011; статья 4 

технического регламента 

Таможенного союза 

"Пищевая продукция в части 

ее маркировки" (TP ТС 
022/2011), принятого 

решением Комиссии 

Таможенного союза 

от 09.12.2011 № 881 

(Официальный сайт 

Комиссии Таможенного 

союза http://www.tsouz.ru/, 

15.12.2011), является 

обязательным для 

Российской Федерации в 

соответствии с Договором о 
Евразийской экономической 

комиссии от 18.11.2011, 

ратифицированным 

Федеральным законом от 

01.12.2011 № 374-ФЗ "О 

ратификации Договора о 

Евразийской экономической 

комиссии" (Собрание 

законодательства 

Российской Федерации, 

2011, № 49, ст. 7052); а 

также Договором о 
Евразийском экономическом 

союзе от 29.05.2014, 

ратифицированным 

Федеральным законом от 

03.10.2014 № 279-ФЗ "О 

ратификации Договора о 

Евразийском 

экономическом союзе" 



(Собрание законодательства 

Российской Федерации, 

2014, № 40, ст. 5310) (далее - 

технический регламент 

Таможенного союза TP ТС 

022/2011). 
Положение о питании в 

МБДОУ ЦРР детский 

сад №11 «Матроскин» 

Приведение в соответствие 

работы пищеблока, 

определение Порядка 

выполнения санитарно- 
гигиенических требований 

работниками пищеблока, 

сотрудниками дошкольной 

образовательной 

организации 

Заведующий 

дошкольной 

образовательной 

организацией  , 
ответственное 

лицо по питанию 

назначенное по 

приказу 

заведующего 

Выполнение и соблюдение  

санитарно- 

эпидемиологических 

требований 

Распорядительные акты 

заведующего 

дошкольной 

образовательной 

организацией 

Корректировка и 

актуализация работы 

сотрудников пищеблока 

Заведующий 

дошкольной 

образовательной 

организацией  , 

ответственное 

лицо по питанию 

назначенное по 
приказу 

заведующего 

Выполнение и соблюдение  

санитарно- 

эпидемиологических 

требований 

Технологические карты 

на 10-ти дневное меню 

Условия выполнения 

технологии приготовления 

готовых кулинарных блюд 

Заведующий 

дошкольной 

образовательной 

организацией  , 

ответственное 

лицо по питанию 

назначенное по 

приказу 

заведующего 

Выполнение и соблюдение  

санитарно- 

эпидемиологических 

требований 

Инструкции 
Инструкция о порядке 

уборки 

производственных 

помещений 

Определение порядка 

действий сотрудников 

пищеблока 

Заведующий 

дошкольной 

образовательной 

организацией  , 

ответственное 

лицо по питанию 

назначенное по 

приказу 

заведующего 

Выполнение и соблюдение  

санитарно- 

эпидемиологических 

требований 

Инструкция о порядке 
уборки бытовых 

помещений  

Определение порядка 
действий сотрудников 

пищеблока 

Заведующий 
дошкольной 

образовательной 

организацией  , 

ответственное 

лицо по питанию 

назначенное по 

приказу 

заведующего 

Выполнение и соблюдение  
санитарно- 

эпидемиологических 

требований 

Инструкция о порядке 

уборки складских 

помещений  

Определение порядка 

действий сотрудников 

пищеблока 

Заведующий 

дошкольной 

образовательной 

организацией  , 

ответственное 
лицо по питанию 

назначенное по 

приказу 

заведующего 

Выполнение и соблюдение  

санитарно- 

эпидемиологических 

требований 

Инструкция по мойке и Определение порядка Заведующий Выполнение и соблюдение  



санитарно-

гигиенической 

обработке инвентаря, 

оборудования и тары  

действий сотрудников 

пищеблока 

дошкольной 

образовательной 

организацией  , 

ответственное 

лицо по питанию 

назначенное по 

приказу 

заведующего 

санитарно- 

эпидемиологических 

требований 

Инструкция о 

дезинфекции  

Определение порядка 

действий сотрудников 
пищеблока 

Заведующий 

дошкольной 
образовательной 

организацией  , 

ответственное 

лицо по питанию 

назначенное по 

приказу 

заведующего 

Выполнение и соблюдение  

санитарно- 
эпидемиологических 

требований 

Инструкции по 

обработке яиц 

Определение порядка 

действий сотрудников 

пищеблока 

Заведующий 

дошкольной 

образовательной 

организацией  , 

ответственное 
лицо по питанию 

назначенное по 

приказу 

заведующего 

Выполнение и соблюдение  

санитарно- 

эпидемиологических 

требований 

Инструкции по 

обработке свежих 

фруктов 

Определение порядка 

действий сотрудников 

пищеблока 

Заведующий 

дошкольной 

образовательной 

организацией  , 

ответственное 

лицо по питанию 

назначенное по 

приказу 

заведующего 

Выполнение и соблюдение  

санитарно- 

эпидемиологических 

требований 

Инструкции по С-
витаминизации третьего 

блюда 

Определение порядка 
действий сотрудников 

пищеблока 

Заведующий 
дошкольной 

образовательной 

организацией  , 

ответственное 

лицо по питанию 

назначенное по 

приказу 

заведующего 

Выполнение и соблюдение  
санитарно- 

эпидемиологических 

требований 

Инструкции по 

обработке хлебного 

стеллажа 

Определение порядка 

действий сотрудников 

пищеблока 

Заведующий 

дошкольной 

образовательной 

организацией  , 
ответственное 

лицо по питанию 

назначенное по 

приказу 

заведующего 

Выполнение и соблюдение  

санитарно- 

эпидемиологических 

требований 

Инструкции по 

эксплуатации инвентаря 

Определение порядка 

действий сотрудников 

пищеблока 

Заведующий 

дошкольной 

образовательной 

организацией  , 

ответственное 

лицо по питанию 

назначенное по 

приказу 
заведующего 

Выполнение и соблюдение  

санитарно- 

эпидемиологических 

требований 



Инструкции по работе с 

оборудованием 

пищеблока 

Определение порядка 

действий сотрудников 

пищеблока 

Заведующий 

дошкольной 

образовательной 

организацией  , 

ответственное 

лицо по питанию 

назначенное по 

приказу 

заведующего 

Выполнение и соблюдение  

санитарно- 

эпидемиологических 

требований 

Инструкция по 
соблюдению личной 

гигиены персонала  

Определение порядка 
действий сотрудников 

пищеблока 

Заведующий 
дошкольной 

образовательной 

организацией  , 

ответственное 

лицо по питанию 

назначенное по 

приказу 

заведующего 

Выполнение и соблюдение  
санитарно- 

эпидемиологических 

требований 

Инструкция о 

техническом 

обслуживании 

оборудования  

Определение порядка 

действий сотрудников 

пищеблока 

Заведующий 

дошкольной 

образовательной 

организацией  , 
ответственное 

лицо по питанию 

назначенное по 

приказу 

заведующего 

Выполнение и соблюдение  

санитарно- 

эпидемиологических 

требований 

Инструкции по 

размораживанию мяса и 

рыбы 

Определение порядка 

действий сотрудников 

пищеблока 

Заведующий 

дошкольной 

образовательной 

организацией  , 

ответственное 

лицо по питанию 

назначенное по 

приказу 
заведующего 

Выполнение и соблюдение  

санитарно- 

эпидемиологических 

требований 

Технологические 

инструкции  

Определение порядка 

действий сотрудников 

пищеблока 

Заведующий 

дошкольной 

образовательной 

организацией  , 

ответственное 

лицо по питанию 

назначенное по 

приказу 

заведующего 

Выполнение и соблюдение  

санитарно- 

эпидемиологических 

требований 

Инструкции по охране 

труда  

Определение порядка 

действий сотрудников 

пищеблока 

Заведующий 

дошкольной 

образовательной 
организацией  , 

ответственное 

лицо по питанию 

назначенное по 

приказу 

заведующего 

Выполнение и соблюдение  

санитарно- 

эпидемиологических 
требований 

Должностные 

инструкции  

Определение порядка 

действий сотрудников 

пищеблока 

Заведующий 

дошкольной 

образовательной 

организацией  , 

ответственное 

лицо по питанию 

назначенное по 
приказу 

заведующего 

Выполнение и соблюдение  

санитарно- 

эпидемиологических 

требований 



Графики и планы 
График уборок 

помещений 

Определение 

периодичности и кратности 

выполнения санитарно- 

гигиенический требований 

Заведующий 

дошкольной 

образовательной 

организацией  , 
ответственное 

лицо по питанию 

назначенное по 

приказу 

заведующего 

Выполнение и соблюдение  

санитарно- 

эпидемиологических 

требований 

График генеральной 

уборки помещений 

Определение 

периодичности и кратности 

выполнения санитарно- 

гигиенический требований 

Заведующий 

дошкольной 

образовательной 

организацией  , 

ответственное 

лицо по питанию 

назначенное по 

приказу 
заведующего 

Выполнение и соблюдение  

санитарно- 

эпидемиологических 

требований 

График дезинфекции 

помещений 

Определение 

периодичности и кратности 

выполнения санитарно- 

гигиенический требований 

Заведующий 

дошкольной 

образовательной 

организацией  , 

ответственное 

лицо по питанию 

назначенное по 

приказу 

заведующего 

Выполнение и соблюдение  

санитарно- 

эпидемиологических 

требований 

График технического 

обслуживания 

оборудования 
пищеблока 

Определение 

периодичности и кратности 

выполнения санитарно- 
гигиенический требований 

Заведующий 

дошкольной 

образовательной 
организацией  , 

ответственное 

лицо по питанию 

назначенное по 

приказу 

заведующего 

Выполнение и соблюдение  

санитарно- 

эпидемиологических 
требований 

График обучения 

персонала пищеблока 

Определение 

периодичности и кратности 

выполнения санитарно- 

гигиенический требований 

Заведующий 

дошкольной 

образовательной 

организацией  , 

ответственное 

лицо по питанию 
назначенное по 

приказу 

заведующего 

Выполнение и соблюдение  

санитарно- 

эпидемиологических 

требований 

График поставки 

сырья/продуктов на 

пищеблок 

Определение 

периодичности и кратности 

выполнения санитарно- 

гигиенический требований 

Заведующий 

дошкольной 

образовательной 

организацией  , 

ответственное 

лицо по питанию 

назначенное по 

приказу 

заведующего 

Выполнение и соблюдение  

санитарно- 

эпидемиологических 

требований 

График проветривания 

помещений 

Определение 

периодичности и кратности 
выполнения санитарно- 

гигиенический требований 

Заведующий 

дошкольной 
образовательной 

организацией  , 

ответственное 

лицо по питанию 

назначенное по 

Выполнение и соблюдение  

санитарно- 
эпидемиологических 

требований 



приказу 

заведующего 

График разморозки 

холодильного 

оборудования 

Определение 

периодичности и кратности 

выполнения санитарно- 

гигиенический требований 

Заведующий 

дошкольной 

образовательной 

организацией  , 

ответственное 

лицо по питанию 

назначенное по 

приказу 
заведующего 

Выполнение и соблюдение  

санитарно- 

эпидемиологических 

требований 

График генеральной 

обработки и чистки 

оборудования 

Определение 

периодичности и кратности 

выполнения санитарно- 

гигиенический требований 

Заведующий 

дошкольной 

образовательной 

организацией  , 

ответственное 

лицо по питанию 

назначенное по 

приказу 

заведующего 

Выполнение и соблюдение  

санитарно- 

эпидемиологических 

требований 

График выдачи пищи с 

пищеблока 

Определение 

периодичности и кратности 

выполнения санитарно- 
гигиенический требований 

Заведующий 

дошкольной 

образовательной 
организацией  , 

ответственное 

лицо по питанию 

назначенное по 

приказу 

заведующего 

Выполнение и соблюдение  

санитарно- 

эпидемиологических 
требований 

График приема и 

выдачи тары для сбора 

пищевых отходов с 

групп 

Определение 

периодичности и кратности 

выполнения санитарно- 

гигиенический требований 

Заведующий 

дошкольной 

образовательной 

организацией  , 

ответственное 

лицо по питанию 

назначенное по 
приказу 

заведующего 

Выполнение и соблюдение  

санитарно- 

эпидемиологических 

требований 

График работы 

пищеблока 

Определение объема 

ответственности 

Заведующий 

дошкольной 

образовательной 

организацией  , 

ответственное 

лицо по питанию 

назначенное по 

приказу 

заведующего 

Выполнение и соблюдение  

санитарно- 

эпидемиологических 

требований 

Перечень 

закрепленного 
оборудования и 

инвентаря за цехом и 

ответственным лицом 

Определение объема 

ответственности 

Заведующий 

дошкольной 
образовательной 

организацией  , 

ответственное 

лицо по питанию 

назначенное по 

приказу 

заведующего 

Выполнение и соблюдение  

санитарно- 
эпидемиологических 

требований 

Журналы 
Журнал обработки яиц Контроль выполнения 

порядка, кратности и 

объема мероприятий по 

выполнению санитарно- 

гигиенических требований 

Заведующий 
дошкольной 

образовательной 

организацией  , 

ответственное 

Выполнение и соблюдение  
санитарно- 

эпидемиологических 

требований 



лицо по питанию 

назначенное по 

приказу 

заведующего 

журнал регистрации 

вводного инструктажа 

на рабочем месте по 

охране труда ( Гост 

12.0.004-2015) 

Выполнение и соблюдение 

требований охраны труда 

работников при 

поступлении в организацию 

Заведующий 

дошкольной 

образовательной 

организацией   

Выполнение и соблюдение  

требований по охране 

труда при приеме на 

работу сотрудника 

журнал регистрации 

инструктажа на 
рабочем месте ( Гост 

12.0.004-2015) 

Контроль выполнения 

порядка, кратности и 
объема мероприятий по 

выполнению санитарно- 

гигиенических требований 

Ответственное 

лицо Повар 5 
разряда 

Выполнение и соблюдение  

санитарно- 
эпидемиологических 

требований 

журнал утилизации 

пищевых отходов 5 

класса 

Контроль выполнения 

порядка, кратности и 

объема мероприятий по 

выполнению санитарно- 

гигиенических требований 

Ответственное 

лицо Повар 5 

разряда 

Выполнение и соблюдение  

санитарно- 

эпидемиологических 

требований 

гигиенический журнал 

сотрудников 

пищеблока 

Контроль выполнения 

порядка, кратности и 

объема мероприятий по 

выполнению санитарно- 

гигиенических требований 

Ответственное 

лицо Повар 5 

разряда 

Выполнение и соблюдение  

санитарно- 

эпидемиологических 

требований 

журнал контроля за 
состоянием здоровья 

персонала пищеблока ( 

допуск к работе) 

Контроль выполнения 
порядка, кратности и 

объема мероприятий по 

выполнению санитарно- 

гигиенических требований 

Ответственное 
лицо Повар 5 

разряда 

Выполнение и соблюдение  
санитарно- 

эпидемиологических 

требований 

журнал контроля 

концентрации рабочих 

растворов 

дезинфецирующих 

средств 

Контроль выполнения 

порядка, кратности и 

объема мероприятий по 

выполнению санитарно- 

гигиенических требований 

Ответственное 

лицо Повар 5 

разряда 

Выполнение и соблюдение  

санитарно- 

эпидемиологических 

требований 

журнал дезинфекции 

холодильного 

оборудования 

Контроль выполнения 

порядка, кратности и 

объема мероприятий по 

выполнению санитарно- 

гигиенических требований 

Ответственное 

лицо Повар 5 

разряда 

Выполнение и соблюдение  

санитарно- 

эпидемиологических 

требований 

журнал учета  
получения и 

расходования 

дезинфицирующих 

средств и проведения 

дезинфекционных 

работ на пищеблоке 

Контроль выполнения 
порядка, кратности и 

объема мероприятий по 

выполнению санитарно- 

гигиенических требований 

Ответственное 
лицо Повар 5 

разряда 

Выполнение и соблюдение  
санитарно- 

эпидемиологических 

требований 

журнал проведения 

генеральных уборок 

пищеблока 

Контроль выполнения 

порядка, кратности и 

объема мероприятий по 

выполнению санитарно- 

гигиенических требований 

Ответственное 

лицо Повар 5 

разряда 

Выполнение и соблюдение  

санитарно- 

эпидемиологических 

требований 

журнал мойки и 

дезинфекции 
технического 

оборудования 

Контроль выполнения 

порядка, кратности и 
объема мероприятий по 

выполнению санитарно- 

гигиенических требований 

Ответственное 

лицо Повар 5 
разряда 

Выполнение и соблюдение  

санитарно- 
эпидемиологических 

требований 

журнал инструктажа 

сотрудников 

пищеблока  по 

предупреждению 

попадания 

посторонних 

Контроль выполнения 

порядка, кратности и 

объема мероприятий по 

выполнению санитарно- 

гигиенических требований 

Ответственное 

лицо Повар 5 

разряда 

Выполнение и соблюдение  

санитарно- 

эпидемиологических 

требований 



предметов в 

продукцию 

журнал учета 

присвоения группы 1 

по 

электробезопасности 

неэлектротехническому 

персоналу 

Выполнение требований 

безопасности  

Ответственное 

лицо по питанию 

Кладовщик 

Выполнение и соблюдение  

требований охраны труда и 

техники безопасности при 

эксплуатации 

оборудования 

журнал учета 

дезинфекции, 

дезинсекции и 
дератизации 

Контроль выполнения 

порядка, кратности и 

объема мероприятий по 
выполнению санитарно- 

гигиенических требований 

Ответственное 

лицо по питанию 

Кладовщик 

Выполнение и соблюдение  

санитарно- 

эпидемиологических 
требований 

журнал регистрации 

режима работы  и 

бактерицидной 

установки 

Контроль выполнения 

порядка, кратности и 

объема мероприятий по 

выполнению санитарно- 

гигиенических требований 

Ответственное 

лицо по питанию 

Кладовщик 

Выполнение и соблюдение  

санитарно- 

эпидемиологических 

требований 

журнал визуального 

контроля санитарного 

состояния пищеблока 

Контроль выполнения 

порядка, кратности и 

объема мероприятий по 

выполнению санитарно- 

гигиенических требований 

Ответственное 

лицо по питанию 

Кладовщик 

Выполнение и соблюдение  

санитарно- 

эпидемиологических 

требований 

журнал учета работ по 

проведению очистки и 
дезинфекции системы 

вентиляции воздуха на 

пищеблоке 

Контроль выполнения 

порядка, кратности и 
объема мероприятий по 

выполнению санитарно- 

гигиенических требований 

Ответственное 

лицо по питанию 
Кладовщик 

Выполнение и соблюдение  

санитарно- 
эпидемиологических 

требований 

журнал- график 

планово- 

предупредительного 

технического 

обслуживания и 

ремонта оборудования 

Контроль выполнения 

порядка, кратности и 

объема мероприятий по 

выполнению санитарно- 

гигиенических требований 

Ответственное 

лицо по питанию 

Кладовщик 

Выполнение и соблюдение  

санитарно- 

эпидемиологических 

требований 

журнал учета 

температурного 

режима холодильного 

оборудования 

Контроль выполнения 

порядка, кратности и 

объема мероприятий по 

выполнению санитарно- 

гигиенических требований 

Ответственное 

лицо по питанию 

Кладовщик 

Выполнение и соблюдение  

санитарно- 

эпидемиологических 

требований 

журнал учета  
температуры и 

влажности в складских 

помещениях  

Контроль выполнения 
порядка, кратности и 

объема мероприятий по 

выполнению санитарно- 

гигиенических требований 

Ответственное 
лицо по питанию 

Кладовщик 

Выполнение и соблюдение  
санитарно- 

эпидемиологических 

требований 

журнал входного 

контроля пищевых 

продуктов, 

продовольственного 

сырья 

Контроль выполнения 

порядка, кратности и 

объема мероприятий по 

выполнению санитарно- 

гигиенических требований 

Ответственное 

лицо по питанию 

Кладовщик 

Выполнение и соблюдение  

санитарно- 

эпидемиологических 

требований 

журнал бракеража 

скоропортящейся 

пищевой продукции 

Контроль выполнения 

порядка, кратности и 

объема мероприятий по 

выполнению санитарно- 
гигиенических требований 

Ответственное 

лицо по питанию 

Кладовщик 

Выполнение и соблюдение  

санитарно- 

эпидемиологических 

требований 

 

 

 

 

 

 



По результатам проведенного анализа составлена блок-схема 

технологического процесса  пищеблока  МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин» по изготовлению готовой кулинарной продукции,  а также 

представлено полное описание процесса производства с момента 

поступления сырья до реализации готового продукта  воспитаннику 

(потребителю).  
Таблица №4 

Производствен

ная операция 

как часть 

процесса 

Цель Параметры Ответствен

ный 

Прием 

сырья/продукта 

Не допустить попадание 

некачественного сырья и тары на 

пищеблок 
 

Основной продукт 

Внешний вид, целостность 

упаковки и правильность 
маркировки  

Вспомогательный продукт 

Органолептические показатели, 

целостность упаковки, 

правильность маркировки  

Упаковка  

Комплектность, целостность 

упаковки, правильность 

маркировки  

Кладовщик  

Хранение  Хранение сырья до направления в 

переработку, хранение тары до 

использования 

Мясо и рыба 

t в камере хранения ≤ минус 18 

ºС ; 
τ = не более 3 месяцев со дня 

изготовления  

Соль поваренная ОВВ не более 

75 %  

Упаковка  

t =5-30 ºС ; ОВВ 20-80 %  

Кладовщик 

Подготовка сырья Размораживание, мойка, разделка и 

подготовка сырья к дальнейшей 

обработке 

Размораживание при t= 6-8 ºС Повар 5 

разряд 

Измельчение мяса Приготовление фарша, измельчение 

на бруски 

Мясорубка, работник 

пищеблока 

Повар 4 

разряд 

Термическая 

обработка 

Варка , тушение, прогрев в духовом 

шкафу до готовности  блюда  

до достижения температуры 

100-120ºС. 

Повар 4 

разряд 

Охлаждение 

/остывание  

Охлаждение /остывание 

производится до начала выдачи 
готового блюда на панели нагрева 

охлаждение до температуры 70-

75 ºС 
 

Повар 5 

разряд 

Контроль 

качества 

Происходит оценка готового 

продукта с целью анализа 

соответствия требованиям к 

готовому продукту  

Органолептические показатели Члены 

бракеражной 

комиссии 

Выдача готового 

кулинарного 

блюда на группы 

Выдача готового кулинарного блюда 

в соответствии с возрастными и 

физиологическими показателями к 

каждой возрастной категории 

воспитанников 

Маркированная посуда для 

1,2,3 блюда, гарниров и соусов 

в соответствии с требованиями 

санитарно-эпидемиологических 

правил к организации питания в 

дошкольной образовательной 

организации 

Повар 5 

разряд 

Утилизация 

пищевых отходов 

Безопасность среды/Договор на 

утилизацию пищевых отходов 

Маркированный бак с 

крышкой, мешок 

полиэтиленовый с завязками 
для очистков от овощей и 

фруктов 

Повар 5 

разряд/ 

кухонный 
работник 

 



 

 

 

 

 

 

 



 
О



Объекты контроля по этапам технологического процесса 
Таблица №5 

Технологическ

ий процесс 

Объект 

контроля 

Критерий контроля Кратность контроля Место 

проведения 

контроля 

Ответственный  Журнал  Результат  

Приемка 

сырья/продукт
а 

Основное 

сырье  
Дополнительно

е сырье. 

Упаковка 

Органолептические 

показатели  
Сопроводительные 

документы, 

целостность упаковки 

и маркировка 

Каждая партия Морозильная 

камера 
основного 

сырья. 

Складские 

помещения 

Кладовщик  Журнал 

входного 
контроля 

Проверка наличия и 

полноты необходимой 
сопроводительной 

документации  

Оценка качества и 

безопасности 

используемого сырья и 

тары  

Хранение 

сырья/ 

продукта 

 Мясо/рыба Температура камере 

хранения не выше 

-18 ºС.  

Продолжительность 

хранения не более 3 

месяцев со дня 
изготовления. 

Каждая партия Склад 

скоропортящихс

я продуктов 

Кладовщик Журнал 

температурного 

режима 

холодильного 

оборудования 

Оценка правильности 

хранения сырья и тары 

 Субпродукты Температура камере 

хранения не выше 

-18 ºС.  

Продолжительность 

хранения не более 3 

месяцев со дня 

изготовления. 

Каждая партия Склад 

скоропортящихс

я продуктов 

Кладовщик Журнал 

температурного 

режима 

холодильного 

оборудования 

Оценка правильности 

хранения сырья и тары 

 Сыпучие 

продукты 

Влажность не более 

75%; температура не 

более 25 С. 

Каждая партия Склад сыпучих 

продуктов 

Кладовщик Журнал  учета 

температуры и 

влажности 

Оценка правильности 

хранения сырья и тары 

 Консервы  Влажность не более 

75%; температура не 

более 25 С. 

Каждая партия Склад сыпучих 

продуктов 

Кладовщик Журнал  учета 

температуры и 

влажности 

Оценка правильности 

хранения сырья и тары 

 Упаковка  Влажность не более 
75%; температура не 

более 25 С. 

Каждая партия Склад сыпучих 
продуктов 

Кладовщик Журнал  учета 
температуры и 

влажности 

Оценка правильности 
хранения сырья и тары 

Подготовка 

сырья 

/продукта  

 

 Размораживание 

мяса/рыба  

Способ и режим 

размораживания  

Окончание 

процесса.  

Не реже 1 раз в 

смену . Каждая 

партия . 

Повар 5 разряд Журнал  учета 

разморозки 

продукта/сырья 

Оценка правильности 

процесса размораживания 



Температура воды 

не выше 15 ºС.  

Температура 

воздуха не выше  

15 ºС . 

Мойка 

мяса/рыбы 

Техническое и 

санитарное 

состояние 

оборудования  

 

 Правильность 

сортировки 

мяса/рыбы 

Проточность или 

кратность  

сменяемости воды  
Соотношение 

мяса/рыбы и воды 

не менее 1:2  

Температура воды 

не выше 15 ºС. 

Тщательность 

мойки  

Полнота стекания 

избытка  

воды и 

продолжительность 

процесса 20-30 мин  

Не реже 1 раз в 

смену . Каждая 

партия . 

Повар 5 разряд Инструкция, 

визуальный 

осмотр 

Оценка правильности 

процесса. Выявление 

бракованных экземпляров  

 

Измельчение 
филе мяса в 

мясорубке 

Мясо/рыба Техническое и 
санитарное состояние 

оборудования  

Инструкция от 
завода 

производителя по 

эксплуатации 

оборудования 

Не реже 1 раз в 
смену . Каждая 

партия 

Повар 4 разряд Инструкция, 
визуальный 

осмотр 

Оценка правильности 
процесса. 

Термическая 

обработка  

Мясо/рыба Варка , тушение, 

прогрев в духовом 

шкафу до готовности  

блюда  

до достижения 

температуры 100-

120ºС. 

Каждая партия Повар 4 разряд Инструкция, 

визуальный 

осмотр 

Оценка правильности 

процесса. 

 Крупа/овощи Варка , тушение, 

прогрев в духовом 

шкафу до готовности  

блюда  

до достижения 

температуры 100-

120ºС. 

Каждая партия Повар 4 разряд Инструкция, 

визуальный 

осмотр 

Оценка правильности 

процесса. 

Охлаждение / 

остывание 

Готовый 

продукт 

до начала выдачи 

готового блюда на 
панели нагрева  

охлаждение до 

температуры 70-75 
ºС. 

Каждая партия Повар 5 разряд Инструкция, 

визуальный 
осмотр 

Оценка правильности 

процесса. 

Контроль Готовый Органолептические Каждая партия Каждая партия Члены Журнал Проверка качества готового 



качества продукт показатели (внешний 

вид, консистенция, 

вкус и запах, вид на 

разрезе, форма и 

размер наличие 

посторонних 

примесей) 

бракеражной 

комиссии 

бракеража 

готовой 

продукции 

продукта по 

органолептическим 

показателям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
Сведения о проведении санитарно-г



Сведения о гигиенических и профилактических мероприятий на пищеблоке  

дошкольной образовательной организации 
Таблица №6 

Требования Обозначение  

(наименование) 

документа о 

выполнении 

данного 

мероприятия  

Оценка  

содержательности/

полноты 

документа с точки 

зрения требований 

СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 ТР ТС 021/2011 

Препараты, применяемые при 

дезинфекции, дезинсекции и 
дератизации, должны храниться в 

закрытых складских помещениях, с 

температурой 5-30 ºC, влажностью 

75-80 %. Помещения должны быть 

помечены. На всех препаратах 

должны быть разборчивые этикетки  

н/у Инструкция о 

правилах хранения 
химических 

дезинфицирующи

х средств.  

 

+ 

 

Для сбора мусора устанавливают 

металлические контейнеры на 

асфальтированной или бетонной 

площадке. Площадка, на которой, 

расположены мусоросборники 

должна быть с трех сторон 
ограждена бетонированной или 

кирпичной стеной, иметь подводку 

Отходы в соответствии с 

категорией должны 

быть раздельно 

помещены в 

промаркированные, 

находящиеся в 
исправном состоянии и 

используемые 

исключительно для 

сбора и хранения таких 

отходов и мусора, 

закрываемые емкости.  

Инструкция о 

порядке уборки 

территории.  

 

+ 

В производственных и складских 

помещениях  

должны быть предусмотрены меры 

защиты от проникновения грызунов 

(плотные двери, тщательная заделка 

отверстий вокруг коммуникаций, на 

вентиляционных отверстиях 
металлические сетки).  

Меры по 

предотвращению  

проникновения в 

производственные 

помещения грызунов, 

насекомых. 

Инструкция  

по борьбе с 

вредителями.  

+ 

Для мытья рук в цехах должны быть 

установлены раковины с подводкой 

холодной и горячей воды, 

оборудованные смесителями, 

снабженные мылом, щеточкой, 

дезинфицирующим раствором, 

полотенцами  

н/у Инструкция по 

соблюдению 

личной гигиены 

персонала 

пищеблока 

 

+ 

Санитарная обработка светильников 

производиться не реже 1 раза в 

квартал.  

Установление 

периодичности и 

проведение уборки, 

мойки, дезинфекции, 

дезинсекции и 
дератизации 

производственных 

помещений, 

технологических 

оборудования и 

инвентаря.  

Инструкции о 

порядке уборки 

производственных

, бытовых и 

складских 
помещений.  

Инструкция о 

дезинфекции.  

+ 

Вентиляционные каналы, 

воздухоотводы от технологических 

аппаратов необходимо по мере 

загрязнения (не реже 1 раза в год) 

разбирать и очищать их 

внутреннюю поверхность.  

Установление 

периодичности и 

проведение уборки, 

мойки, дезинфекции, 

дезинсекции и 

дератизации 

Инструкция о 

порядке уборки 

производственных 

помещений.  

 

+ 



производственных 

помещений, 

технологических 

оборудования и 

инвентаря.  

Территория организации должна 

содержаться в чистоте и порядке. В 

теплый период  − поливать и 

облагораживать клумбы, в 

холодный период −  
очищать от снега и льда 

территорию, проход к пищеблоку  

н/у Инструкция о 

порядке уборки 

территории  

 

+ 

Уборка территории в теплый период 

должна производиться не реже двух 

раз в сутки.  

н/у Инструкция о 

порядке уборки 

территории 

 

+ 

Водостоки для отвода атмосферных, 

талых вод и вод от смыва площадок 

и проездов необходимо регулярно 

очищать и своевременно 

ремонтировать  

н/у Инструкция о 

порядке уборки 

территории 

 

+ 

Уборка территории, 

производственных, бытовых и 

подсобных помещений должна 
производиться специально 

выделенным  

инструментом 

н/у Инструкция о 

порядке уборки 

территории 
 

+ 

По окончании работы производится 

уборка и очистка цехов, 

оборудования, инвентаря и тары.  

 

н/у Инструкция о 

порядке уборки 

производственных 

помещений.  

Инструкция по 

мойке и сани-

тарно-

гигиенической 

обработке 

инвентаря, 
оборудования и 

тары.  

+ 

Микробиологический контроль 

качества мойки и дезинфекции 

технологического оборудования, 

инвентаря и тары.  

н/у Инструкция по 

мойке и сани-

тарно-

гигиенической 

обработке 

инвентаря,  

оборудования и 

тары.  

Инструкция о 

дезинфекции.  

+ 

Косметический ремонт 
предприятий, цехов, участков 

должен проводиться по мере 

загрязнения, но не реже 1 раза в год. 

Установление 
периодичности и 

проведение уборки, 

мойки, дезинфекции, 

дезинсекции и 

дератизации 

производственных 

помещений. 

Инструкция о 
дезинфекции. 

График плановых 

ремонтных работ. 

+ 

Не допускается наполнение 

контейнеров отходами производства 

более 2/3 их объема, после чего они 

должны освобождаться (не реже 1 

раза в день летом и 1 раза в 2 дня 

н/у Инструкция о 

порядке уборки 

территории 

 

+ 



зимой), очищаться, промываться и 

дезинфицироваться. Запрещается 

сливание жидкости в контейнеры.  

Выполнение условий и требований 

к безопасности окружающей среды 

Мусор, битое стекло, лом тары, 

отходы от сжигания топлива и т.д. 

должны складироваться в 

специально отведенных местах в 

контейнеры и регулярно 
вывозиться. 

н/у Инструкция о 

порядке уборки 

территории 

 

+ 

Выполнение условий и требований 

к безопасности окружающей среды 

Мусор, битое стекло, лом тары, 

отходы от сжигания топлива и т.д. 

должны складироваться в 

специально отведенных местах в 

контейнеры и регулярно 

вывозиться. 

Пищевые отходы 5 

класса 

Инструкция о 

порядке уборки 

производственных 

помещений.  

Договор на 

утилизацию 

пищевых отходов 

+ 

У входа в производственные 

помещения должны быть 

приспособления для очистки обуви: 

скребки, решетки, половики, щетки 
и др. Очистка этих приспособлений 

производится вне помещений не 

реже двух раз в смену  

н/у Инструкция о 

дезинфекции.  

 

+ 

Приборы, рабочее оборудование, 

инвентарь, тара, поверхности 

имеющие контакт с пищевой 

продукцией и сырьем изготовлены 

из допущенных материалов легко 

чиститься и дезинфицироваться.  

 

Технологическое 

оборудование и 

инвентарь должны 

обеспечивать их мойку и 

очищение и 

дезинфекцию и быть 

изготовлены из 

материалов, 

соответствующих 

требованиям.  
Рабочие поверхности 

технологического 

оборудования и 

инвентаря, 

контактирующие с 

пищевой продукцией, 

должны быть 

выполненными из 

неабсорбирующих 

материалов.  

Инструкция по 

санитарно-

гигиенической 

обработке 

инвентаря, 

оборудования и 

тары.  

Инструкция о 

техническом  

обслуживании 
оборудования.  

 

 

+ 

Приборы, рабочее оборудование, 

инвентарь, тара, поверхности 
имеющие контакт с пищевой 

продукцией и сырьем изготовлены 

из допущенных материалов легко 

чиститься и дезинфицироваться.  

Содержание 

производственных 
помещений, в состоянии, 

исключающем 

загрязнение пищевой 

продукции.  

Инструкция о 

порядке уборки 
производственных 

бытовых и 

складских 

помещений.  

+ 

Микробиологический контроль 

качества мойки и дезинфекции 

технологического оборудования, 

инвентаря и тары.  

Обеспечение 

соблюдения 

работниками правил 

личной гигиены в целях 

обеспечения 

безопасности пищевой 

продукции  

Инструкция по 

соблюдению 

личной гигиены 

персонала.  

 

+ 

Микробиологический контроль 

качества мойки и дезинфекции 
технологического оборудования, 

Больные 

инфекционными 
заболеваниями, лица с 

Инструкция по 

соблюдению 
личной гигиены 

+ 

 



инвентаря и тары. подозрением на такие 

заболевания, лица, 

контактировавшие с 

больными 

инфекционными 

заболеваниями, лица, 

являющиеся носителями 

возбудителей 

инфекционных 
заболеваний, не 

допускаются к работам, 

связанным с 

производством пищевой 

продукции 

 

персонала.  

 

Приборы, рабочее оборудование, 

инвентарь, тара, поверхности 

имеющие контакт с пищевой 

продукцией и сырьем изготовлены 

из допущенных материалов легко 

чиститься и дезинфицироваться.  

Содержание 

производственных 

помещений, в состоянии, 

исключающем 

загрязнение пищевой 

продукции. 

Инструкция о 

дезинфекции 

+ 

Приборы, рабочее оборудование, 
инвентарь, тара, поверхности 

имеющие контакт с пищевой 

продукцией и сырьем изготовлены 

из допущенных материалов легко 

чиститься и дезинфицироваться 

  

Содержание 
производственных 

помещений, в состоянии, 

исключающем 

загрязнение пищевой 

продукции 

Инструкции по 
обработке яиц 

+ 

Приборы, рабочее оборудование, 

инвентарь, тара, поверхности 

имеющие контакт с пищевой 

продукцией и сырьем изготовлены 

из допущенных материалов легко 

чиститься и дезинфицироваться 

 

Содержание 

производственных 

помещений, в состоянии, 

исключающем 

загрязнение пищевой 

продукции 

 

Инструкции по 

обработке свежих 

фруктов 

+ 

Выполнение суточных норм 
питания 

Выполнение суточных 
норм питания 

Инструкции по С-
витаминизации 

третьего блюда 

 

+ 

Приборы, рабочее оборудование, 

инвентарь, тара, поверхности 

имеющие контакт с пищевой 

продукцией и сырьем изготовлены 

из допущенных материалов легко 

чиститься и дезинфицироваться 

 

Содержание 

производственных 

помещений, в состоянии, 

исключающем 

загрязнение пищевой 

продукции. 

Инструкции по 

обработке 

хлебного стеллажа 

+ 

Охрана труда и техника 

безопасности на производстве 

Выполнение техники 

безопасности на 

производстве 

Инструкции по 

работе с 

оборудованием 
пищеблока 

+ 

Микробиологический контроль 

качества мойки и дезинфекции 

технологического оборудования, 

инвентаря и тары 

 

Выполнение 

температурного режима 

Инструкции по 

размораживанию 

мяса и рыбы 

+ 

Выполнение суточных норм 

питания 

 

Выполнение суточных 

норм питания 

Технологические 

инструкции 

+ 

Микробиологический контроль 

качества мойки и дезинфекции 

технологического оборудования, 

инвентаря и тары 

Выполнение техники 

безопасности на 

производстве 

Инструкции по 

охране труда 

+ 



 

Выполнение обязанностей 

обусловленных профессиональным 

стандартом 

Выполнение 

обязанностей 

обусловленных 

профессиональным 

стандартом 

Должностные 

инструкции 

+ 

Примечания:  

  +     - полностью отвечает требованиям  

  н/у    - требование не установлено  

  ч/н    - частично отвечает требованиям  

  -   -  полностью не отвечает требованиям  

 

 

 

В результате анализа действующей на пищеблоке МБДОУ ЦРР 

детский сад №11 «Матроскин» документации о выполнении санитарно-

гигиенических требований, можно сделать вывод, что действующий 

комплект документации полностью и частично отвечает требованиям 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и ТР ТС 021/2011, а следовательно является 

пригодным для дальнейшего использования в производстве пищевых 

готовых продуктов. 

 

 

 

 
Характеристики объектов производства и требований, предъявляемых 

нормативными документами к организации пищеблока дошкольной 

образовательной организации 
Таблица №7 

Наименование 

объекта 

Характеристика объекта СанПиН 

2.3/2.4.3590-

20 

ТР ТС 

021/2011 

Здание  Дошкольная образовательная организация + н/у 

Территория  

 

Транспортные , пешеходные пути + н/у 

Ограждение и озеленение + н/у 

Расположение относительно красной линии (улицы, шоссе) + н/у 

Металлические контейнеры на асфальтированной или 

бетонной площадке для сбора мусора. 

+ + 

Площадка, с трех сторон ограждена бетонированной или 

кирпичной имеет подводку воды и канализационный сток 

+ + 

Удаление и  

уничтожение отходов из производственных помещений, с 

территории производственного объекта по производству 
пищевой продукции не должны приводить к загрязнению 

пищевой продукции, окружающей среды, возникновению 

угрозы жизни и здоровью человека 

+ + 

Пищеблок Использование рабочей площади, приборов и рабочего 

оборудование  

+ + 

Площадь и кубатура производственных помещений  + н/у 

Поточность технологических процессов + + 

Хранение  мясо- рыбы, субпродуктов/ быстро портящихся 

продуктов должно  соответствовать требованиям 

нормативной документации, и подвергаться входному и 

периодическому лабораторному контролю, 

должно храниться в упаковке изготовителя 

+ + 

Хранение молочной продукции должно  соответствовать + + 



требованиям нормативной документации, и подвергаться 

входному и периодическому лабораторному контролю, 

должно храниться в упаковке изготовителя 

Хранение сыпучих продуктов должно  соответствовать 

требованиям нормативной документации, и подвергаться 

входному и периодическому лабораторному контролю, 

должно храниться в упаковке изготовителя 

+ + 

Хранение овощей и корнеплодов должно  соответствовать 

требованиям нормативной документации, и подвергаться 

входному и периодическому лабораторному контролю 

+ + 

Хранение фруктов должно  соответствовать требованиям 

нормативной документации, и подвергаться входному и 
периодическому лабораторному контролю 

+ + 

Хранение консервированной продукции должно  

соответствовать требованиям нормативной документации, 

и подвергаться входному и периодическому лабораторному 

контролю, должны храниться в упаковке изготовителя  

+ + 

 Хранение полуфабрикатов должно  соответствовать 

требованиям нормативной документации, и подвергаться 

входному и периодическому лабораторному контролю 

+ + 

Хранение яиц должно  соответствовать требованиям 

нормативной документации, и подвергаться входному и 

периодическому лабораторному контролю 

+ н/у 

Хранение масла растительного должно  соответствовать 

требованиям нормативной документации, и подвергаться 

входному и периодическому лабораторному контролю 

+ + 

Меры защиты от проникновения грызунов  + + 

Обеспечение оборудования возможностью его санитарной 

обработки  

+ + 

Полы должны легко поддаваться очистке, дезинфекции  + + 

Поверхность стен и  потолков должна быть в хорошем 
состоянии легко чистится, дезинфицироваться  

  

Хранения уборочного инвентаря, моющих и 

дезинфицирующих средств в отдельных помещения.  

+ + 

В производственных помещениях должны быть краны и 

раковины с подводой холодной и горячей воды  

+ + 

В производственных помещениях не допускается хранение 

личной и производственной (специальной) одежды и обуви 

персонала  

+ + 

В производственных помещениях не допускается хранение 

любых веществ и материалов, не использующихся при 

производстве (изготовлении) пищевой продукции, в том 

числе моющих и дезинфицирующих средств  

+ + 

 Двери производственных помещений должны быть 

гладкими, выполненными из неабсорбирующих материалов  

+ + 

Открывание дверей должно проводиться наружу из 

производственных помещений  

+ ч/у 

Помещения для хранения продуктов/сырья должны быть 

сухими, хорошо вентилируемыми, без посторонних 
запахов и не зараженными вредителями.  

+ + 

Соль хранится в закрытых складских помещениях с ОВВ 

не более 75 %  

+ + 

Наличие в каждом складском помещении определителя 

влажности воздуха/ гигрометр 

+ + 

На всех этапах производства, переработки и распределения 

продукт/сырье должно защищаться против загрязнения  

+ + 

Требования к 

оборудованию 

 

Приборы, рабочее оборудование, инвентарь, тара, 

поверхности имеющие контакт с пищевой продукцией и 

сырьем изготовлены из допущенных материалов легко 

чиститься и дезинфицироваться  

+ + 

Металлические конструкции изготовлены из нержавеющих 

материалов  

+ + 



Производственный инвентарь промаркирован  + + 

Тара для суточных проб  хранится в отдельном, 

легкообрабатываемом инвентаре 

+ н/у 

Водообеспечение 

и канализация   

 

Подключение к централизованному хозяйственно-

питьевому водопроводу  

+ + 

Соединение сетей хозяйственно-питьевого и технического 

водопроводов запрещается  

+ + 

Канализационные устройства должны соответствовать их 

назначению  

+ + 

Недопущение соединения уборных с производственными 

помещениями  

+ + 

Содержание 

территории и 

производственных 

помещений 

Территория содержится в чистоте и порядке  + + 

Проведение генеральных уборок + + 

Косметический ремонт предприятий, цехов, участков не 

реже 1 раза в год  

+ + 

Отходы, образующиеся в процессе производства пищевой 

продукции, должны регулярно удаляться из 

производственных помещений  

+ + 

В производственных помещениях не допускается хранение 
личной и производственной (специальной) одежды и обуви 

персонала  

+ + 

В производственных помещениях не допускается хранение 

любых веществ и материалов, не использующихся при 

производстве (изготовлении) пищевой продукции, в том 

числе моющих и дезинфицирующих средств  

+ + 

Освещение, 

отопление, 

вентиляция  

 

Наличие системы натурального и/или искусственного 

освещения  

+ + 

Светильники с люминесцентными лампами  + + 

Санитарная обработка светильников не реже 1 раза в 

квартал 

+ + 

Конструкция окон должна предотвращать скопление 

загрязнений  

+ + 

Очистка наружной остекленной поверхности световых 

проемов не ре-же 1 раза в квартал, внутренней не реже 1 

раза в месяц  

+ + 

Внешние окна (фрамуги) должны быть оборудованы легко 

снимаемыми для очищения защитными сетками от 
насекомых  

- - 

Наличие системы натуральной или механической 

вентиляции  

+ + 

 Вентиляционные каналы, воздухоотводы от 

технологических аппаратов необходимо (не реже 1 раза в 

год) разбирать и очищать их внутреннюю поверхность  

+ ч/у 

Централизованное отопление  + + 

Источники значительного паро- и тепловыделения 

теплоизолированные  

+ + 

Правила личной и 

профессиональной 

гигиены  

Высокая степень личной гигиены, чистая спецодежда и  

головные уборы  

+ + 

К работе с пищевыми продуктами не допускаются больные 

лица или являющиеся переносчиками заболеваний, 

имеющие признаки заболевания, поражения поверхности 

кожи.  

+ + 

Работники, пищеблока должны мыть руки перед началом 

работы и при возобновлении работы  

+ + 

Работники пищеблока должны не реже 2 раз в смену 

обеззараживать руки антисептиками  

+ + 

Работники пищеблока должны быть иметь индивидуальное 
полотенце, а также салфетки/ветошь специально 

промаркированную  для протирки весов, столов  

+ + 

Прием пищи только в специально отведенных для этого 

помещениях  

+ + 

После окончания работы работник должен сдать свое + + 



рабочее место и санитарную одежду  

Работники, пищеблока проходят обязательные 

предварительные при приеме на работу и периодические 

медицинские осмотры, внеочередные медицинские 

осмотры ( обследования) в установленном 

законодательством РФ порядке   

+ + 

Примечания:  

  +     - полностью отвечает требованиям  

  н/у    - требование не установлено  

  ч/н    - частично отвечает требованиям  

  -   -  полностью не отвечает требованиям 

 

В результате проведенного анализа выполнения требований СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 и  ТР ТС 021/2011 на пищеблоке МБДОУ ЦРР детский сад 

№11 «Матроскин», были установлены следующие полные несоответствия: 

москитные сетки отсутствуют в пищеблоке.  Рекомендации: включить 

приобретение москитных сеток в план мероприятий на текущий финансовый 

год. 
 

Раздел 3 

Опасные факторы и предупреждающие действия 

 

Перечень потенциальных опасных факторов  

Опасный фактор − биологическое, химическое или физическое воздействие, 

которое может сделать пищевой продукт непригодным или опасным в 

употреблении. Опасности, на которые воздействует ХАССП, включают в 

себя вещества, факторы или условия, связанные с пищевыми продуктами, 

которые могут привести к заболеваниям, травмам или смерти людей. 

Опасности подразделяются на :  

-микробиологические;  

-химические;  

-физические;  

-биологические.  

Микробиологические опасности, можно охарактеризовать как загрязнение 

продуктов питания микроорганизмами и отходами их жизнедеятельности. 

Загрязнение может происходить в процессе их переработки и 

транспортировки. Источниками микроорганизмов могут быть оборудование, 

обслуживающий персонал, воздух, вода и вспомогательные материалы. 

Химические опасности можно охарактеризовать как «химическое вещество, 

ненамеренно внесенное в пищевую продукцию, которое может ухудшить ее 

безопасность или годность». Химическое загрязнение может возникнуть в 

процессе переработки сырья, а также при хранение, транспортирование, 

некоторые химические вещества опасные для человека могут содержаться в 

сырье. 



Физические опасности включают разнообразные материалы, часто 

называемые посторонними предметами и определяемые как «контаминант, 

непреднамеренно привнесенный в пищевую продукцию, который может 

ухудшить ее безопасность и пригодность». Физические опасности возникают 

при неправильном или недостаточно тщательно проводимом санитарном 

контроле за производством, в результате недостаточного контроля сырья и 

готового продукта, которые  могут быть загрязнены различными 

посторонними предметами. Биологические опасности, включают 

паразитарную чистоту продукта/ мясо-рыба, и отсутствие в ней живых 

личинок паразитов.  

 

При анализе всех возможных опасных факторов из их числа были выбраны 

потенциально опасные факторы, которые характерны при производстве 

готовой продукции.  

Для определения потенциально опасных факторов, характерных для 

производства готовой продукции, был произведен анализ следующих 

информационных источников:  

-национальные стандарты;  

-средства массовой информации, ресурсы сети Интернет;  

-научная литература;  

-опрос работников пищеблока.  
 

Перечень потенциальных опасных факторов, возникающих при производстве 

готового продукта 
Таблица №8 

Наименова

ние  

 

Возможные 

источники 

возникновения 

опасного 

фактора  

Краткая характеристика опасного 

фактора  

 

Принимаемы

е меры  

документ 

регистрации 

возникновения 

опасности  

факт 

Биологические и микробиологические факторы опасности 
КМАФАнМ  
 

Мороженая рыба, 
мясо птицы, мясо 
крупного рогатого 
скота, 
субпродукты,  
окружающая 
среда,  
крахмал 

картофельный  

КМАФАнМ (Общая бактериальная 
обсемененность, общее микробное число) 
относят к санитарно-показательным микро-
организмам. В составе КМАФАнМ 
представлены различные таксономические 
группы микроорганизмов – бактерии, дрожжи, 
плесневые грибы. Оптимальная температура 
для роста 35-37 ºС (в аэробных условиях); 

минимальная температура 20 ºС, 
максимальная 45 ºС КМАФАнМ могут 
обитать в организме теплокровных животных, 
а также выживают в почве, воде, воздухе, 
могут находиться на поверхностях 
оборудования. Большое количество 
КМАФАнМ свидетельствует о вероятности 
нахождения в продукте патогенных 

микроорганизмов и порче продукта, что 
может быть вызвано нарушениями 
санитарных правил и технологического 
режима изготовления, а также сроков и  
температурных режимов хранения, 
транспортирования и реализации пищевых 
продуктов. Употребление в пищу продуктов с 
большим количеством КМАФАнМ может 
привести к серьезным пищевым отравлениям  

-мойка рыбы;  
- хранение при  
низких 
температурах 

Журнал 
регистрации 
возникновения 
опасного 
фактора 

- 



БГКП  
 

Мороженая рыба, 
мясо птицы, мясо 

крупного рогатого 
скота, 
субпродукты, 
вода, тара,  
крахмал 
картофельный  

БГКП (бактерии группы кишечных палочек − 
мелкие подвижные грамотрицательные, не 

образующие спор палочки. Размер 0,5-1,5х2-6 
факультативные анаэробы. Являются сани-
тарно-показательными микроорганизмами 
Оптимальная температура 37 ºС, но имеют 
способность размножаться и при комнатной 
температуре БГКП могут быть 
распространены в природе, источником 
являются больные животные и люди. 

Некоторые виды могут вырабатывать опасные 
токсины, приводящие к отравлениям  

мойка рыбы 
 

Журнал 
регистрации 

возникновения 
опасного 
фактора 

- 

Staphylococc
us aureus  
 

Мороженая рыба, 
мясо птицы, мясо 
крупного рогатого 
скота, 
субпродукты,  
яйцо,  

окружающая 
среда, человек  

Staphylococcus aureus (S. aureus, золотистый 
стафилококк) – факультативные анаэробные 
грамположительные бактерии диаметром 0,5-
1,5 мкм S. aureus размножается в средах с 
большим количеством 6-10 % хлорида натрия. 
Оптимальная температура роста 30-37 ºС и 

нейтральный рН. Минимальная температура 
5-6 ºС, максимальная 45-48 ºС. Являются 
условно патогенными и санитарно-
показательными микроорганизмами Люди и 
живот-ные могут являться основными 
носителями S. aureus. Находится в воздухе, 
воде, почве и кожных поверхностях человека. 
S. aureus проживает в носовой полости и 

горле операторов, порах и фолликулах волоса. 
S. aureus вызывают воспалительные процессы 
и интоксикации у людей и животных. S. 
aureus вызывает отравление при 
употреблении в пищу продуктов, в которых 
содержатся токсины – энтеротоксины  

хранение при  
низких 
температурах 

Журнал 
регистрации 
возникновения 
опасного 
фактора 

- 

Salmonella  

 

Мороженая рыба, 

мясо птицы, мясо 
крупного рогатого 
скота, 
субпродукты,  
яйцо,  крахмал 
картофельный  

Бактерии рода Salmonella − факультативные 

анаэробные грамотрицательные 
споронеобразующие палочки, длиной 2-4 мкм, 
толщиной 0,5-1 мкм. Обладают высокой 
устойчивостью к воздействию различных 
факторов внешней среды. Оптимальная 
температура роста 37 ºС, но они сохранятся и 
развиваться в интервале температур 6-46 ºС, 
наиболее благоприятная среда слабощелочная 
(рН 7,2-7,6). Концентрация соли 8-10 % 

останавливает развитие сальмонелл 
Сальмонеллы широко распространены в 
природе, обитают в организме рыб 
Сальмонеллы выделяют эндотоксины, 
вызывают интоксикацию, а также являются 
возбудителями брюшного тифа, острых 
кишечных инфекций и сальмонеллезов. 
Уровень смертности составляет 0,1- 0,2 %  

хранение при  

низких 
температурах 

Журнал 

регистрации 
возникновения 
опасного 
фактора 

- 

Listeria 
monocytogen
es  
 

Мороженая рыба, 
мясо птицы, мясо 
крупного рогатого 
скота, 
субпродукты,  
яйцо. 

Listeria monocytogenes (L. monocytogenes) – 
факультативно анаэробные, 
грамположительные короткие палочки (0,3-
0,5х0,5-2 мкм) не образуют спор, не 
кислоустойчивые, патогенные Оптимальная 
температура размножения 30- 37 ºС, однако 
температурный спектр развития листерий 
очень широк 1-45 ºС. Рост L. monocytogenes 

может не подавляется при наличии в среде 10 
% и возможно выживание в присутствии 20 % 
хлорида натрия Листерии могут быстро 
адаптироваться к меняющимся условиям 
внешней среды, по этому они способны 
выживать в процессе хранения продуктов. 
Также бактерии Листерии вызывают при 
определенных условиях острые вспышки 

заболевания, как у людей, так и у животных, 
листериозом, которые протекают очень 
тяжело и довольно часто с летальным исходом 
Смертность может составлять до 35 % от 

хранение при  
низких 
температурах 

Журнал 
регистрации 
возникновения 
опасного 
фактора 

- 



числа заболевших, тогда как смертность от 
других инфекционных заболеваний, как 

правило, не превышает 5 %. Наиболее часто 
листериозом заболевают люди с пониженным 
иммунитетом  

Vibrio 
parahaemo-
lyticus  
 

Мороженая рыба  
 

Vibrio parahaemolyticus (V. parahaemolyticus) - 
грамотрицательные факультативно 
анаэробные бактерии, галофилы. Оптимум 
температуры лежит в пределах 35-37 ºС Но, V. 

parahaemolyticus может быстро размножаться 
при температурах 20-30 ºС. В целом, для 
накопления количества клеток до уровня, 
опасного для человека, температура должна 
быть выше 8 ºС. Рост бактерий прекращается 
при температуре 5 ºС, но при низких 
положительных температурах они могут 
выживать длительное время в планктоне, в 
грунте дна, на поверхности чешуи рыб. При 

концентрации поваренной соли 8-10 % рост 
прекращается. V. parahaemolyticus 
неустойчивы к действию различных 
физических и химических факторов, поэтому 
часто выявляются в сырых пищевых 
продуктах.  

хранение при  
низких 
температурах 

Журнал 
регистрации 
возникновения 
опасного 

фактора 

- 

Галофильны

е 
микроскопич
еские грибы  
 

Соль пищевая  

 

Галофильные микроскопические грибы 

вызывают ржавление рыбы − порок, 
характеризующийся появлением ржавых 
пятен на поверхности соленой рыбы и запах 
прогорклого жира. Не вызывает 
существенных изменений в мясе рыбы, но ее 
товарная ценность снижается. Рост 
подавляется при температуре хранения 5 ºС  

прокаливание 

соли  
- хранение при  
низких 
температурах  

 - 

Скребни  

(болбозомы, 
коринозомы)  

Мороженая рыба  

 

Взрослые скребни длиной 3-4 см 

паразитируют в кишечнике морских рыбы. 
Личинки скребней длиной 1-4 мм 
локализуются в разных органах и тканях в 
мускулатуре встречаются очень редко. 
Некоторые виды скребней потенциально 
опасны для человека. Могут вызывать  
акантоцефалезы. У больных отмечаются боли 
в животе, учащённый стул, иногда с примесью 

слизи, вздутие живота, рвота, слабость, 
лихорадка. Заболевание может носить 
хронический характер  

Контроль 

поставщика 

Журнал 

регистрации 
возникновения 
опасного 
фактора 

- 

 Трематоды  
(нанофиетус
ы, 
гетерофиету
сы, 

криптокорти
лусы) 

Мороженая рыба  
 

Личинки способны развиваться в кишечнике 
человека в половозрелых гельминтов, 
вызывать соответствующие заболевания − 
трематодозы, которые могут сопровождаться 
аллергическими реакциями  

Контроль 
поставщика 

Журнал 
регистрации 
возникновения 
опасного 
фактора 

- 

Цестоды  
(дифиллобот
риумы, 
диплогонопо
русы, 

пирамикоце
фалусы)  

Мороженая рыба  
 

Представители класса ленточных червей. Тело 
молочно-белого цвета, плоское, лентовидное, 
состоит из головки и члеников (может быть 
лента). Могут находиться в капсулах или 
свободно в мышечной ткани, на пленках 

полости тела и внутренних органов. Взрослые 
цестоды не опасны для человека, они 
паразитируют в кишечнике рыб. Личиночные 
формы цестод имеют длину 1 см, белый цвет, 
локализуются во внутренних органах и 
мускулатуре рыб.  
Живые личинки могут развиваться в 
кишечнике человека и вызывать заболевания 

– цестодозы, глистные заболевания человека и 
животных, вызываемые ленточными червями  

Контроль 
поставщика 

Журнал 
регистрации 
возникновения 
опасного 
фактора 

- 

Нематоды 
(анизакисы, 
контрацекум
ы, 

Мороженая рыба  
 

Представители класса круглых червей. Тело 
нематод удлиненное, нитеобразное или 
веретеновидное, иногда мешковидное или 
шаровидное; всегда круглое в поперечном 

Контроль 
поставщика 

Журнал 
регистрации 
возникновения 
опасного 

- 



псевдотер-
раны)  

 

сечении. Цвет − полупрозрачный, белый, 
желтоватый или коричневый, редко красный. 

Могут быть свернуты (по одной) в плоскую 
спираль (ее диаметр 2- 6 мм), одетую 
полупрозрачной капсулой. Чаще всего 
находятся на пленках в полости тела, на 
печени, ястыках, бывают в толще мышечной 
ткани. Термическая обработка, 
замораживание, посол, маринование убивают 
личинок. Живые личинки, попадая в организм 

человека и превращаясь во взрослую особь − 
круглого червя, вызывают тяжелые поражения 
тонкого кишечника. Поражение этими 
нематодами приводит также к обострению 
аппендицита  

фактора 

Химические факторы опасности 
Токсичные 
элементы 
(тяжелые 
металлы)  
 

Мороженая рыба, 
соль  
 

Остаточные уровни, превышающие 
максимально допустимые для пищевых 
продуктов, могут оказывать вредное 
воздействие при их употреблении в течение 
длительных периодов времени  

Контроль 
поставщика 

Журнал 
регистрации 
возникновения 
опасного 
фактора 

- 

Гистамин  Мороженная рыба Гистамин является широко распространенным 
биогенным амином, повышенное накопление 
которого в некоторых продуктах питания при 
определенных условиях может служить 
причиной пищевых отравлений. Главными 
симптомами повышенного уровня гистамина 
являются тошнота, диарея, кожная сыпь и 
головная боль. Обычно эти явления быстро 
проходят, поскольку печень разрушает 

гистамин  

Контроль 
поставщика 

Журнал 
регистрации 
возникновения 
опасного 
фактора 

- 

Полихлорир
ованные 
бифенилы  
 

Мороженная рыба Полихлорированные бифенилы (ПХБ) − 
группа стабильных хлорированных 
ароматических углеводородов, широко 
использовавшихся в промышленности. 
Токсичный эффект ПХБ связан с их 
канцерогенностью, способностью вызывать 

вторичный иммунодефицит, вызывать 
поражения печени ПХБ накапливаются 
практически в любых пищевых продуктах 
животного происхождения и 
концентрируются в более жирных продуктах 
и их составных частях. При отравлениях ПХБ 
наиболее часто наблюдают различные 
заболевания кожи. Также наблюдается 

повреждение печени, снижение иммунного 
ответа, усталость, головные боли, кашель. 
При отравлениях детей также наблюдают 
отставание в развитии  

Контроль 
поставщика 

Журнал 
регистрации 
возникновения 
опасного 
фактора 

- 

Нитрозамин
ы  
Сумма 
НДМА и 

НДЭА  

Мороженная рыба Основной токсический эффект нитрозаминов 
связан с их высокой канцерогенностью. Около 
80 % исследованных нитрозаминов оказались 
канцерогенами и мутагенами. Во внешней 

среде нитрозамины в небольших количествах 
находятся в пищевых продуктах, травах, 
пестицидах, кормовых добавках, загрязненной 
воде и воздухе. Большое количество 
нитрозами-нов, синтезируется в организме из 
нитритов и нитратов в желудке, кишках, 
мочевом пузыре  

Контроль 
поставщика 

Журнал 
регистрации 
возникновения 
опасного 

фактора 

- 

Радионуклид

ы  
(цезий-137,  
стронций-90)  
 

Мороженная рыба Радионуклидами называют нестабильные 

элементы, которые с относительно высокой 
интенсивностью (обладают малым периодом 
полураспада) подвергаются ядерному распаду. 
Стронций-90. При попадании стронция внутрь 
его концентрация в крови уже через 15 мин 
достигает значительной величины, а в целом 
этот процесс завершается через 5 ча-сов. 
Стронций избирательно накапливается в 

Контроль 

поставщика 

Журнал 

регистрации 
возникновения 
опасного 
фактора 

- 



основном в костях и облучению подвергаются 
костная ткань, костный мозг, кроветворная 

система. Вследствие этого развивается 
анемия.  
Цезий-137. После стронция-90 цезий-137 
является самым опасным радионуклидом для 
человека. Он хорошо накапливается 
растениями, попадает в пищевые продукты и 
быстро всасывается в желудочно-кишечном 
тракте. Около 10 % нуклида быстро выводятся 

из организма, остальная часть – более 
медленными темпами  

Пестициды  
Гексахлорци
клогексан 
(альфа, бета, 
гамма 
изомеры)  

Мороженная рыба Поступление с пищей предельно допустимых 
остаточных количеств пестицидов, как 
правило, не приводит к острым отравлениям. 
Оно проявляет себя растянутым во времени 
хроническим действием без отчетливо 
выраженной причины, либо практически 

никак себя не проявляет. Непосредственный 
контакт с пестицидными препаратами,  
потребление продукции с высоким их 
содержанием может стать причиной острых 
отравлений и даже гибели людей.  
Гексахлорциклогексан – яд политропного 
действия, он поражает, в первую очередь, 
центральную и вегетативную нерв-ную 

систему теплокровных животных и человека. 
ДДТ (4,4 ́ – 
дихлордифенилтрихлорметилметан) – 
действующее вещество обладает острым 
токсическим действием на человека. В малых 
дозах может вызывать отравление, в больших 
способно вызвать смерть. 

Контроль 
поставщика 

Журнал 
регистрации 
возникновения 
опасного 
фактора 

- 

Нефтепроду
кты  
 

Мороженная рыба Неблагоприятные органолептические 
показатели. При значительном содержании 
возможны отравления.  
 

Контроль 
поставщика 

Журнал 
регистрации 
возникновения 
опасного 
фактора 

- 

Радионуклид
ы  
(цезий-137,  

стронций-90)  

Мороженная рыба Радионуклидами называют нестабильные 
элементы, которые с относительно высокой 
интенсивностью (обладают малым периодом 

полураспада) подвергаются ядерному распаду. 
Стронций-90. При попадании стронция внутрь 
его концентрация в крови уже через 15 мин 
достигает значительной вели-чины, а в целом 
этот процесс завершается через 5 часов. 
Стронций избирательно накапливается в 
основном в костях и облучению подвергаются 
костная ткань, костный мозг, кроветворная 

система. Вследствие этого развивается 
анемия.  
Цезий-137. После стронция-90 цезий-137 
является самым опасным радионуклидом для 
человека. Он хорошо накапливается 
растениями, попадает в пищевые продукты и 
быстро всасывается в желудочно-кишечном 
тракте. Около 10 % нуклида быстро выводятся 
из организма, остальная часть – более 

медленными темпами – 
дихлордифенилтрихлорметилметан) – 
действующее вещество обладает острым 
токсическим действием на человека. В малых 
дозах может вызывать отравление, в больших 
способно вызвать смерть  

Контроль 
поставщика 

Журнал 
регистрации 
возникновения 

опасного 
фактора 

- 

Физические факторы опасности  

Грызуны, 
насекомые и 
отходы их 
жизнедеятел

Окружающая 
среда  
 

Присутствие в пищевой продукции 
выражается в физическом загрязнении. Могут 
быть переносчиками различных бактерий и 
заболеваний  

- соблюдение 
правил по 
предотвращени
ю 

Дератизация 
подвальных 
помещений/ 
Договор с 

- 



ьности  
 

 проникновения 
грызунов и 

насекомых на 
пищеблок 
соблюдение 
санитарно-
гигиенических 
требований и 
инструкций по 
мойке и 

дезинфекции 
помещений  

организацией 
имеющей право 

на вид 
деятельности 

Элементы 
технологиче
ского 
оснащения, 
продукты 
износа 

оборудовани
я и 
инвентаря  
 

окружающая 
среда, 
оборудование  
 

Вызывают физическое загрязнение продукта.  
Присутствие элементов технологического 
оснащения и продуктов износа оборудования 
и инвентаря (куски бетона, пластмасса, 
металл, ржавчина и т.д.) в пищевой продукции 
и их проглатывание может нанести вред 

ротовой полости, зубам, желудочно-
кишечному тракту, вызвать удушье, порезы, 
занозы, инфекцию.  

регулярные  
техническое 
обслуживание 
и ремонт 
оборудования  
- соблюдение  

санитарно-
гигиенических 
требований и 
инструкций по 
мойке и 
дезинфекции 
оборудования  

План 
профилактическ
ого осмотра и 
ремонта 
оборудования 

- 

Личные 
вещи, 
элементы 
жизнедеятел
ьности 
персонала  
 

окружающая 
среда, 
оборудование, 
человек  
 

Вызывают физическое загрязнение продукта.  
Присутствие инородных тел в пищевой 
продукции и их проглатывание может нанести 
вред ротовой полости, зубам, желудочно-
кишечному тракту, вызвать удушье, порезы, 
занозы, инфекцию.  

соблюдение  
санитарно-
гигиенических 
требований к 
помещениям;  
- регулярные  
техническое 
обслуживание 

и ремонт 
оборудования  

План 
профилактическ
ого осмотра и 
ремонта 
оборудования 

- 

Фактическое наличие случаев:  
- нет 
+ да 

 

В результате анализа нормативной документации и опроса работников 

пищеблока было установлено, что в МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин» не наблюдались даже единичные случаи возникновения 

опасных факторов. 

 

Анализ рисков и учитываемые опасные факторы 

 

После анализа потенциально опасных факторов характерных для 

пищеблока дошкольной образовательной организации был проведен анализ 

рисков по каждому потенциально опасному фактору с учетом вероятности 

его появления и значимости возможных последствий с использованием 

диаграммы анализа рисков, рекомендованной в ГОСТ Р 51705.1-2001 .Также 

оценена тяжесть последствий от реализации каждого опасного фактора. 

Опасные факторы для пищевых продуктов, заданные в СанПиН 2.3.2.1078 

относят к учитываемым независимо от результатов оценки. 
Таблица №9 

№

п/

п 

Уровень Критерий  опасности Тяжесть последствий 

1 1 вероятность появления опасного фактора 

равна 0-1 

тяжесть опасного фактора равна 0-1, легкая 



2 2 вероятность появления опасного фактора 

незначительная -2 

тяжесть опасного фактора равна -2, средняя 

3 3 вероятность появления опасного фактора 

значительная 3 

тяжесть опасного фактора равна -3, тяжелая 

4 4 вероятность появления опасного фактора 

высокая -4 

тяжесть опасного фактора равна -4, 

критическая 

 

Таблица №10 

Наименование 

процесса 

Опасный фактор Краткое описание Вероятность 

появления 

Тяжесть 

последствий 

Формирование 

ассортиментного 

перечня сырья и 

готовой продукции 

Биологический  Рецепты по приготовлению 

блюд, которые содержат 

опасные компоненты, или 

этапы обработки 

продовольствия, 

имеющие опасные стадии, 
могущие привести к риску 

потери безопасности 

продукта. 

Риски снижаются если 

имеется проработанный 

ассортиментный 

перечень сырья и готовой 

продукции 

1 1 

Химический  1 1 

Физический  1 1 

Приемка и 

хранение 

сырья и готовой 

продукции 

Биологический  В потенциально опасных 

видах сырья наблюдается 

быстрый рост патогенных 

микроорганизмов, если 

температура превышает 
норму. 

Риски снижаются если 

продукция сертифицирована, 

декларирована, находится в 

упаковке, соблюдены условия 

транспортировки. 

2 4 

Химический  1 1 

Физический  2 3 

Хранение 

охлажденных 

продуктов 

Биологический Если температура хранения 

готовых к употреблению 

продуктов превышает норму, 

высока вероятность роста 

опасных патогенных 

микробов. Возможно 
загрязнение продуктов во 

время хранения. Риски 

снижаются если ведется 

контроль температурного 

режима 

3 3 

Химический  

 

1 1 

Физический  1 1 

Хранение 

продуктов глубокой 

заморозки 

Биологический Патогенные микроорганизмы 

могут присутствовать в 

продуктах и рост их 

численности возможен при 

подтаивании продукта. Риски 

снижаются если ведется 

контроль температурного 
режима. 

2 2 

Химический  1 

 

1 

Физический  1 1 

Хранение 

сухих пищевых 

продуктов 

Биологический  

 

Микробиологической 

опасности 

не определено, при условии, 

что 

продукты высушены, 

упакованы, подвергнуты 

высокой температурной 

обработке или правильно 

2 2 

Химический  

 

1 1 

Физический  1 1 



хранятся. 

Мойка/Санитарная 

обработка: 

-овощи и фрукты 

(свежие) 

Биологический  В сырых овощах и фруктах 

численность патогенных 

микробов может быть 

высокой при отсутствии 

соответствующей 

санобработки. 

Также могут быть инородные 

объекты, синантропные 

вредители в сырых продуктах. 

2 2 

Химический  2 2 

Физический  2 2 

Подготовка сырых 
продуктов 

Биологический  
 

 

Рост патогенных 
микроорганизмов при 

несоблюдении условий 

хранения, возможно 

физическое загрязнение во 

время подготовки. 

Риски снижаются при 

соблюдении температурного 

режима и правил 

2 2 

Химический  

 

 

1 1 

Физический  2 2 

Выдача готовой 

продукции  

Биологический  Риски снижаются при 

соблюдении технологии 

производства и правил личной 

гигиены сотрудников. 

2 2 

Химический  2 2 

Физический  2 2 

Утилизация 
пищевых отходов 

Биологический  Риски отсутствуют 1 1 

Химический  1 1 

Физический  1 1 

Оборудование Биологический  Выживание патогенной 
микрофлоры и ее рост на 

грязном оборудовании и 

посуде. Риски снижаются при 

соблюдении санитарной 

обработки оборудования. 

2 2 

Химический  2 2 

Физический  2 3 

Мойка Биологический  Вероятность проявления 

химического фактора 

возрастает при неправильном 

использовании моющих 

средств во время мытья и 

ополаскивания посуды.  

1 1 

Химический  1 3 

Физический  1 1 

 
Таблица №11 

Наименование опасного фактора Оценка 

вероятности 

реализации 
опасного 

фактора 

Степень 

тяжести от 

реализации 
опасного 

фактора 

Необходимость 

учета 

Микробиологические факторы 

КМАФАнМ 2 3 + 

БГКП 2 3 + 

Staphylococcus aureus  2 3 + 

Salmonella  2 4 + 

Listeria monocytogenes  2 1 + 

Vibrio parahaemo-lyticus  2 3 + 

Галофильные микроскопические грибы  2 2 + 

Паразитологические факторы 

Скребни, трематоды, цестоды, нематоды  3 2 + 

Химические факторы 

Токсичные элементы (тяжелые металлы)  1 4 + 

Гистамин  1 2 + 

Полихлорированные бифенилы  1 3 + 

Нитрозамины Сумма НДМА и НДЭА  1 3 + 

Радионуклиды (цезий-137, стронций-90)  1 4 + 



Пестициды  1 3 + 

Физические факторы 

Элементы моющих средств 2 2 - 

Химические вещества выделяемые из полимерной тары 1 3 - 

Грызуны, насекомые и отходы их жизнедеятельности 2 2 - 

Элементы технологического оснащения, продукты 

износа оборудования инвентаря 

1 1 - 

Личные вещи, элементы жизнедеятельности персонала 1 2 - 

Инородные тела (камни, краска, штукатурка и т.д.) 1 2 - 

Наличие нефтепродуктов 1 1 - 

 

На основании результатов проведенного анализа из общего перечня 

потенциальных факторов был составлен перечень учитываемых опасных 

факторов, т.е. тех, по которым риск превышает допустимый уровень и на 

предотвращение которых направлены действия в рамках управления 

безопасностью пищевой продукции , на основе системы ХАССП. 

 
Таблица №12 

Наименование  опасного фактора Основание  направленных действий  

Микробиологические факторы 

КМАФАнМ ТР ЕАЭС 040/2016  

БГКП ТР ЕАЭС 040/2016  

Staphylococcus aureus  ТР ЕАЭС 040/2016  

Salmonella  СанПиН 2.3.2.1078-01  

Listeria monocytogenes  ТР ЕАЭС 040/2016  

Vibrio parahaemo-lyticus  ТР ЕАЭС 040/2016  

Галофильные микроскопические грибы  ТР ЕАЭС 040/2016  

Паразитологические факторы 

Скребни, трематоды, цестоды, нематоды ТР ЕАЭС 040/2016  

Химические факторы 

Токсичные элементы (тяжелые металлы)  ТР ТС 021/2011 

Гистамин  ТР ТС 021/2011 

Полихлорированные бифенилы  ТР ЕАЭС 040/2016 

Нитрозамины Сумма НДМА и НДЭА  ТР ТС 021/2011 

Радионуклиды (цезий-137, стронций-90)  ТР ЕАЭС 040/2016 

Пестициды  ТР ТС 021/2011 

 

 

Предупреждающие действия 

 

Предупреждающее действие – это действие, направленное на устранения 

причины потенциального несоответствия или другой потенциально не 

желательной ситуации и устранение риска или на снижения его до 

допустимого уровня. Основываясь на данных анализа существующей на 

пищеблоке МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» схемы 

производственного контроля составлен перечень необходимых 

предупреждающих действий по каждому опасному фактору на всех этапах 

технологического процесса. 

 
Таблица №13 

Наименование операции Контрольные признаки Опасный фактор Предупреждающее 

действие  

Прием продукта/сырья Органолептические Химические  Контроль 



показатели  

Сопроводительные 

документы  

Физические  сопроводительной 

документации  

Входной контроль 

каждой партии сырья  

 Органолептические 

показатели  

Сопроводительные 

документы  

Мороженая рыба, мясо 

птицы, мясо крупного 

рогатого скота, 

субпродукты,  яйцо,  

крахмал картофельный 

Контроль 

сопроводительной 

документации  

Проверка температуры 

сырья  

Входной контроль 
каждой партии сырья  

 Маркировка  

 

Правильность 

маркировки  

Контроль соответствия 

нанесения маркировки  

Хранение 

продукта/сырья 

Органолептические 

показатели  

Сопроводительные 

документы 

Физические  Контроль относительной 

влажности воздуха  

Контроль санитарного 

состояния склада  

 Органолептические 

показатели  

 

Мороженая рыба, мясо 

птицы, мясо крупного 

рогатого скота, 

субпродукты,  яйцо,  

крахмал картофельный 

Контроль температуры  

Контроль 

продолжительности 

хранения  

Контроль санитарного 

состояния склада  

Подготовка сырья 

(Размораживание)  
 

Техническое и 

санитарное состояние 
оборудования  

Способ и режим 

размораживания  

Окончание процесса  

Соотношение воды и 

продукта/сырья 

Температура воды  

Температура воздуха  

Микробиологические  

Физические  

Соблюдение сани-тарно-

гигиенических 
требований и 

инструкций по мойке и 

дезинфекции 

оборудования  

Соблюдение сани-тарно-

гигиенических 

требований к рукам и 

одежде персонала 

(смывы с оборудования, 

смывы с рук и одежды)  

Соблюдение параметров 

ведения 
технологической 

операции  

Контроль технического 

обслуживания и ремонта 

оборудования  

Заключение о качестве 

воды  

Периодический контроль 

качества воды  

Подготовка 

сырья(мойка)  

 

Техническое и 

санитарное состояние 

оборудования  
 

Микробиологические  

Физические  

Соблюдение сани-тарно-

гигиенических 

требований к рукам и 
одежде персонала 

(смывы с оборудования, 

смывы с рук и одежды)  

Соблюдение сани-тарно-

гигиенических 

требований.  

Подготовка к 

измельчению 

продукта/сырья 

 

Санитарное состояние 

оборудования;  

 

Микробиологические  

Физические 

Соблюдение требований 

по мойке и санитарно-

гигиенической 

обработке инвентаря, 

оборудования и тары;  

Соблюдение параметров 
ведения 



технологической 

операции  

Варка  

 

Режим термической 

обработки ;  

Санитарное состояние 

оборудования;  

Температура варки;  

Продолжительность 

варки. 

Микробиологические  

 

Соблюдение параметров 

ведения 

технологической 

операции;  

Визуальный осмотр 

изделий;  

Контроль за 

температурным 
режимом варки;  

Контроль за 

продолжительностью 

варки;  

Соблюдение требований 

по мойке и санитарно-

гигиенической 

обработке инвентаря, 

оборудования и тары; 

Соблюдение сани-тарно-

гигиенических 
требований к рукам и 

одежде персонала 

(смывы с оборудования, 

смывы с рук и одежды)  

Соблюдение сани-тарно-

гигиенических 

требований. 

Контроль качества  

 

Органолептические 

показатели  

 

Микробиологические  

 

Соблюдение требований 

по мойке и санитарно-

гигиенической 

обработке инвентаря, 

оборудования и тары. 

Проанализировав полученные данные, можно сделать вывод о том, что 

каждая технологическая операция производства кулинарного изделия из 

пищеблока МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» нуждается в 

тщательном контроле, соблюдении технологических параметров и 

санитарно-гигиенических правил. 

 

Раздел 4. 

4. 1.Критические контрольные точки 

 

После того, как были выявлены потенциальные опасности, был 

проведен анализ рисков для определения учитываемых опасных факторов 

связанных с процессом производства и используемым сырьем, и определены 

предупреждающие действия, необходимые для предотвращения 

возникновения выявленных опасностей, можно перейти к следующему этапу 

− установление критических контрольных точек (ККТ). Определение ККТ 

проводится на тех стадиях технологического процесса, на которых возможно 

применение предупреждающих воздействий для целей предотвращения, 

устранения или снижения риска до приемлемого уровня. Определение ККТ 

проводилось на основе двух алгоритмов: по сырью и технологическому 

процессу. Определение ККТ проводится путем последовательного 

применения алгоритма метода «Дерева принятия решений», для каждого 



учитываемого опасного фактора. Данный алгоритм выбора ККТ представлен 

в ГОСТ Р 51705.1-2001  

 
Анализ сырья на наличие ККТ на примере продукта/сырья : рыба замороженная  

Таблица №14 

Наименование продукта/сырья В1 В2 ККТ 

Микробиологический фактор : КМАФАнМ 

Рыба мороженная + + - 

Микробиологический фактор: БГКП 

Рыба мороженная + + - 

Микробиологический фактор: S. aureus 

Рыба мороженная + + - 

Микробиологический фактор: Salmonella 

Рыба мороженная + + - 

Микробиологический фактор: L. monocytogenes 

Рыба мороженная + + - 

Микробиологический фактор: V. parahaemolyticus 

Рыба мороженная + + - 

Биологический фактор: скребни, трематоды, цестоды, нематоды 

Рыба мороженная + - 1 

Химический фактор: токсичные элементы (свинец, мышьяк, кадмий, ртуть) 

Рыба мороженная + - 2 

Химический фактор: гистамин 

Рыба мороженная + - 6 

Химический фактор : полихлорированные бифенилы 

Рыба мороженная + - 7 

Химический фактор : нитрозамины 

Рыба мороженная + - 8 

Химический фактор: радионуклиды 

Рыба мороженная + - 9 

Химический фактор: пестициды  

Рыба мороженная + - 12 

Химический фактор: нефтепродукты 

Рыба мороженная +  - 

Химический фактор: персонал (личные вещи, отходы жизнедеятельности: волос, ногти) 

Рыба мороженная - - - 

 

Выявление критических контрольных точек по технологическому 

процессу происходит путем проведения анализа каждого учитываемого 

опасного фактора и рассмотрения последовательно всех операций, 

включенных в блок-схему технологического процесса производства 

кулинарных блюд пищеблока. Для определения критических контрольных 

точек по технологическому процессу применяется алгоритм метода «Дерево 

принятия решений». Данный алгоритм выбора ККТ представлен в ГОСТ Р 

51705.1-2001  
Анализ технологических процессов на наличие ККТ на примере продукта/сырья : 

рыба замороженная  
Таблица №15 

№ 

п/п 

Наименование 

операции 

А1 А2 А3 А4 ККТ 

Микробиологический фактор : КМАФАнМ 

1 Прием + + - - 13 

2 Хранение  + + - - 14 

3 Разморозка  + - + + - 

4 Термическая 

обработка 

- - - - - 



5 Контроль качества - - - - - 

6 Утилизация  - - + + - 

Микробиологический фактор: БГКП 

1 Прием + + - - 18 

2 Хранение  + + - - 19 

3 Разморозка  + - + + - 
4 Термическая 

обработка 

- - - - - 

5 Контроль качества - - - - - 

6 Утилизация  - - + + - 

Микробиологический фактор:  S. aureus 

1 Прием + + - - 22 

2 Хранение  + + - - 23 

3 Разморозка  - - - - - 

4 Термическая 

обработка 

- - - - - 

5 Контроль качества - - - - - 

6 Утилизация  - - + + - 

Микробиологический фактор: Salmonella 

1 Прием + + - - 27 

2 Хранение  + + - - 28 

3 Разморозка  - - - - - 

4 Термическая 

обработка 

- - - - - 

5 Контроль качества - - - - - 

6 Утилизация  - - + + - 

Микробиологический фактор: L. monocytogenes 

1 Приемка  + + - - 32 

2 Хранение  + + - - 33 

3 Разморозка  - - - - - 

4 Термическая 

обработка 

- - - - - 

5 Контроль качества - - - - - 

6 Утилизация  - - + + - 

Микробиологический фактор: V. parahaemolyticus 

1 Прием + + - - 37 

2 Хранение  + + - - 38 

3 Разморозка  - - - - - 

4 Термическая 

обработка 

- - - - - 

5 Контроль качества - - - - - 

6 Утилизация  - - + + - 

Биологический фактор: скребни, трематоды, цестоды, нематоды 

1 Прием + + - - 42 

2 Хранение  - - - - - 

3 Разморозка  - - - - - 

4 Термическая 

обработка 

- - - - - 

5 Контроль качества - - - - - 

6 Утилизация  - - - - - 

Химический фактор: токсичные элементы (свинец, мышьяк, кадмий, ртуть) 

1 Прием + + - - 43 

2 Хранение  - - - - - 

3 Разморозка  - - - - - 

4 Термическая 

обработка 

- - - - - 

5 Контроль качества - - - - - 

6 Утилизация  - - - - - 

Химический фактор: гистамин 

1 Прием + + - - 44 



2 Хранение  - - - - - 

3 Разморозка  - - - - - 

4 Термическая 

обработка 

- - - - - 

5 Контроль качества - - - - - 

6 Утилизация  - - - - - 

Химический фактор : полихлорированные бифенилы 

1 Прием + + - - 45 

2 Хранение  - - - - - 

3 Разморозка  - - - - - 

4 Термическая 

обработка 

- - - - - 

5 Контроль качества - - - - - 

6 Утилизация  - - - - - 

Химический фактор : нитрозамины 

1 Прием + + - - 46 

2 Хранение  - - - - - 

3 Разморозка  - - - - - 

4 Термическая 

обработка 

- - - - - 

5 Контроль качества - - - - - 

6 Утилизация  - - - - - 

Химический фактор: радионуклиды 

1 Прием + + - - 47 

2 Хранение  - - - - - 

3 Разморозка  - - - - - 

4 Термическая 

обработка 

- - - - - 

5 Контроль качества - - - - - 

6 Утилизация  - - - - - 

Химический фактор: пестициды 

1 Прием + + - - 48 

2 Хранение  - - - - - 

3 Разморозка  - - - - - 

4 Термическая 

обработка 

- - - - - 

5 Контроль качества - - - - - 

6 Утилизация  - - - - - 

Химический фактор: нефтепродукты 

1 Прием + + - - 49 

2 Хранение  + + - - 50 

3 Разморозка  - - - - - 

4 Термическая 

обработка 

- - - - - 

5 Контроль качества - - - - - 

6 Утилизация  - - - - - 

Химический фактор: персонал (личные вещи, отходы жизнедеятельности: волос, ногти) 

1 Прием + + - - 52 

2 Хранение  - - - - - 

3 Разморозка  - - - - - 

4 Термическая 
обработка 

- - - - - 

5 Контроль качества - - - - - 

6 Утилизация  - - - - - 

В результате анализа потенциально опасных факторов сырья и этапов 

технологического процесса производства кулинарного блюда из рыбы было 

выявлено 52 критических контрольных точки. Для сокращения числа 

опасных факторов составим сводную таблицу критических контрольных 

точек. 
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Сводная таблица критических контрольных точек 
Таблица №16 
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Прием 13  18  22  27  32  37  42  43  44  45  46  47  48  52  

Хранение  14  19  23  28  33  38   - - - - - - - 50 

Разморозка  - - - - - - - - - - - - - - 

Термическая 

обработка 

- - - - - - - - - - - - - - 

Контроль 

качества 

- - - - - - - - - - - - - - 

Утилизация  17  22  26  31  36  41  - - - - - - - - 

 

На основании сводной таблицы с целью сокращения числа выявленных 

критических контрольных точек, было проведено их объединение. 

Объединение критических контрольных точек производится, при условии 

контроля одним и тем же человеком и относятся к одной и той же операции. 

 
Таблица №17 

№

  

Наименование 

технологической операции  

Номер исходных ККТ  

 

Номер 

объединенно

й ККТ  

Опасный фактор 

1 Прием 13,18,22,27,32,37,42, 

43, 

44,45,46,47,48,52 

ККТ 1  

 

КМАФАнМ, БГКП, S. aureus, 

Salmonella, L. monocytogenes, V. 

parahaemolyticus, скребни, 

трематоды, цестоды, нематоды, 

токсичные элементы (свинец, 

мышьяк, кадмий, ртуть), гиста-
мин, полихлорированные 

бифенилы, нитрозамины, радио-

нуклиды, пестициды, личные 

вещи и остатки 

жизнедеятельности : волосы, 

ногти, наличие нефтепродуктов  

2 Хранение  14,19,23,28,33,38,50 ККТ 2  

 

КМАФАнМ, БГКП, S. aureus, 

Salmonella, L. monocytogenes, V. 

parahaemolyticus, личные вещи и 

остатки жизнедеятельности : 

волосы, ногти  

3 Разморозка  - - - 

4 Термическая обработка - - - 

5 Контроль качества - - - 

6 Утилизация  17,22,26,31,36,41 ККТ 5  

 

КМАФАнМ, БГКП, S. aureus, 

Salmonella, L. monocytogenes, V. 
parahaemolyticus  

В результате выявлено 3 объединенных ККТ, по которым 

разрабатывается система мониторинга и корректирующие действия.



 

Раздел 5 

5.1.Система мониторинга и корректирующие действия  

 

По результатам проведенного анализа путем последовательного применения 

алгоритма метода «Дерева принятия решений», было выявлено 3 

объединенных критических контрольных точки. Для каждой ККТ в 

соответствии с ГОСТ Р 51705.01-2001 , необходимо составить рабочие листы 

ХАССП, с указанием критических пределов, процедур мониторинга, 

корректирующих действий и оценки эффективности мониторинга. 

 

5.1. Установление допустимых пределов для ККТ 

По результатам данных, представленных в Программе , были определены 

контрольные точки и их допустимые пределы.  
Таблица №18 

№ 

ККТ 

Наименование 

операции  

Опасный фактор Контролируемый 

параметр 

Показатели 

контролируемого параметра 

1 Прием 

 

Микробиологические:  

КМАФАнМ, БГКП, S. aureus, 

Salmonella,  

L. monocytogenes, V. 

Parahaemolyticus  

Химические и   

токсичные элементы (свинец, 

мышьяк, кадмий, ртуть), ги-
стамин, полихлорированные 

бифенилы, нитрозамины, 

радионуклиды, пестициды  

Биологические:  

скребни, трематоды, цестоды, 

нематоды  

Токсичные и  

физические:  

наличие нефтепродуктов  

Химические: личные вещи 

персонала и остатки 
жизнедеятельности  

Органолептические 

показатели сырья  

 

Рыба мороженая: Внешний 

вид блока: поверхность 

чистая, ровная, допускаются 

незначительные впадины на 

поверхности отдельных 

блоков Внешний вид рыбы: 

поверхность чистая, 

естественной окраски, 
допускаются сбитость 

чешуи; покраснение 

жаберных крышек 

Паразитарная чистота: не 

наблюдается  

 

    Тара/упаковка Контейнер цельный без 

наружных повреждений  

Маркировка полная, с 

четкими реквизитами, 

содержит все необходимые 

данные. 

   Маркировка Рыба мороженая: 

Наименование продукта, 

принадлежность к району 

промысла, длина и масса, 

вид обработки, сорт, 

наименование и 

местонахождение 
изготовителя, товарный знак 

изготовителя (при наличии), 

масса нетто, условия 

хранения, срок хранения, 

обозначение нормативного 

документа, дата 

изготовления и 



упаковывания, информация 

о подтверждении 

соответствия.  

   Наличие и полнота 

пакета 

сопроводительной 

документации 

Декларация о соответствии 

и (или) сертификат 

соответствия 

Ветеринарная справка 

2 Хранение Микробиологические:  

КМАФАнМ, БГКП, S. aureus, 

Salmonella,  

L. monocytogenes, V. 
Parahaemolyticus  

Химические и   

токсичные элементы (свинец, 

мышьяк, кадмий, ртуть), ги-

стамин, полихлорированные 

бифенилы, нитрозамины, 

радионуклиды, пестициды  

Биологические:  

скребни, трематоды, цестоды, 

нематоды  

Токсичные и физические:  
наличие нефтепродуктов  

Химические: личные вещи 

персонала и остатки 

жизнедеятельности 

Температура в 

холодильной 

камере  

 до - 22Со 

3 Утилизация  КМАФАнМ, БГКП, S. aureus, 

Salmonella, L. monocytogenes, 

V. parahaemolyticus 

Температура От О до - 8 Со 

От О до + 8 Со 

Полученные допустимые пределы внесены в рабочие листы ХАССП. 

Предельные значения критических контрольных точек определены на основе 

требований санитарных правил и норм, технологических инструкций, данных 

полученных от работников предприятия и содержащихся в научно-

технической литературе. 

 

5.2. Создание системы управляющих воздействий и мониторинга 

для каждой критической контрольной точки 

 

Мониторинг в системе ХАССП – проведение запланированной 

последовательности измерений контрольных параметров для проверки того, 

что критическая контрольная точка находится под постоянным контролем  

Согласно ГОСТ Р 51705.01-2001 =для каждой критической контрольной 

точки необходимо разработать систему мониторинга, с помощью которой в 

плановом порядке наблюдений и измерений, точно и своевременно могут 

быть обнаружены нарушения критических пределов и предприняты 

соответствующие предупредительные или корректирующие воздействия. 

При разработке системы мониторинга необходимо определить : 

- параметры контроля, соответствующие признакам идентификации 

учитываемых опасных факторов; 

-процедуры проведения наблюдения; 

-периодичность проведения контроля; 

-ответственного за проведение мониторинга; 

-форму регистрации результатов мониторинга . 



Полученные данные внесены в рабочие листы ХАССП. 
Таблица №19 

№ 

ККТ 

Наименование 

операции 

Контролируемый 

параметр 

Процедура 

мониторинга 

Периодичность  Ответственное 

лицо 

Форма 

регистрации 

мониторинга 

1 Прием 

 

 

Органолептические 

показатели сырья 

Органолептический 

контроль 

 

Каждая 

партия 

 

Кладовщик 

Повар 5 

разряда 

Журнал входного 

контроля 

сырья/продукта 

Внешний вид 

и целостность 

упаковки и 

маркировки 

Визуальный 

контроль 

  Журнал входного 

контроля 

сырья/продукта 

Сопроводи 

тельная 
документация 

Контроль 

сопроводительной 
документации 

  Журнал входного 

контроля 
сырья/продукта 

2 Хранение Температура в 

холодильной  

камере  

 

 

Контроль 

температуры 

в камере хранения 

2 раза в смену Кладовщик 

Повар 5 

разряда 

Журнал 

контроля 

температуры 

холодильного 

оборудования 

Срок хранения 

 

Контроль 

Продолжительности 

хранения 

Каждая 

партия 

 

Кладовщик 

 

Журнал  

технологического 

контроля 

3 Утилизация Срок утилизации 

по Договору 

Контроль 

утилизации 

пищевых отходов 

Каждая группа Ответственное 

лицо за 

организацию 

безопасного  

питания 

График выдачи с 

пищеблока 

чистой 

оборотной тары 

для пищевых 
отходов, 

Журнал 

утилизации 

пищевых отходов 

 

5.3 Коррекции и корректирующие действия 

 

Проведение коррекции и корректирующих действий, необходимых для 

воздействия на измеряемые параметры, в случае, если они вышли за 

установленные критические пределы. Для разработки коррекции и 

корректирующих действий необходимо установить: 

-процедуры проведения коррекции и корректирующих действий; 

-ответственных за их проведение; 

-формы записи о выполнении коррекции и корректирующих действий.  

По возможности, корректирующие действия необходимо составить 

заблаговременно, но допустимо разрабатывать их оперативно после 

нарушения критического предела в отдельных случаях. Составленные 

коррекции и корректирующие действия внесены в рабочие листы ХАССП.  
Таблица №20 

№ 

ККТ 

Наименование 

операции 

 

Контролируемый 

параметр 

 

Корректирующее 

действие и методы 

коррекции 

Ответственный 

 

Форма регистрации 

 

1 Прием Сырье/ продукт 

 

Возврат сырья 

поставщику 

Кладовщик 

 

Журнал входного 

контроля 

сырья/продукта 

Органолептические 

показатели 

сырья 

Смена поставщика Кладовщик 

 

Акт возврата 



Внешний вид 

упаковки 

Информирование 

руководства о 

несоответствиях 

Кладовщик 

 

Акт возврата 

  Наличие и 

правильность 

маркировки 

Информирование 

руководства о 

несоответствиях 

Кладовщик 

 

Расторжение 

Договора 

Наличие и полнота 

пакета 

сопроводительной 

документации 

Информирование 

руководства о 

несоответствиях 

Кладовщик 

 

Служебная записка 

2 Хранение Температура в 

холодильной  
камере  

Регулирование 

температуры 

Кладовщик 

 

Журнал 

контроля 
температуры 

холодильного 

оборудования 

Информирование 

о нарушениях режимов 

хранения 

Кладовщик 

 

Служебная записка 

Продолжительность 

хранения 

Переработка Кладовщик 

 

Журнал 

контроля 

температуры 

холодильного 

оборудования 

Информирование 

о нарушении 

продолжительности 
хранения 

Кладовщик 

 

Служебная записка 

Внешний вид 

тары 

Переработка Кладовщик 

 

Журнал контроля  

внешнего вида 

продукта/сырья 

после обработки 

Внешний вид 

готового продукта 

Информирование 

Повара 5 разряда о 

случаях 

ухудшения качества 

переработанного сырья 

к термической 

обработке 

Кладовщик 

 

Служебная записка 

3 Утилизация  Контроль 

температуры  при 
утилизации 

пищевых отходов 

Информирование 

о нарушении 
продолжительности 

хранения 

Ответственное лицо 

за организацию 
безопасного  питания, 

повар 5 разряда 

График выдачи с 

пищеблока чистой 
оборотной тары для 

пищевых отходов, 

Журнал утилизации 

пищевых отходов 

Информирование 

о нарушении 

продолжительности 

хранения, со стороны 

взявшей обязательства 

по утилизации 

пищевых отходов 

Ответственное лицо 

за организацию 

безопасного  питания, 

повар 5 разряда 

Служебная записка 

Информирование 

о нарушении графика  

Ответственное лицо 

за организацию 

безопасного  питания, 
повар 5 разряда 

Служебная записка 

 

Полномочия по контролю, а так же ответственность за выполнением 

корректирующих действий должны закрепляться за лицами, работниками 

пищеблока МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин».  

 

 



 

 

 

Раздел 6 

6.1.Внутренние проверки ( Контроль) 
 

Процесс проведения внутренних проверок преследует такие цели, как: 

-определить соответствие системы ХАССП разработанной Программе; 

-определить соответствие разработанной Программы на основе системы 

ХАССП к  производственному процессу и проверить ее эффективность. 

Внутренние проверки необходимо проводить по окончании разработки 

Программы с определенной установленной периодичностью или в случае 

если были выявлены новые опасные факторы. Внутренние проверки 

подтверждают, что критические контрольные точки, процедуры мониторинга 

и критические пределы и корректирующие действия были правильно 

определены и процедуры выполняются в соответствии с требованиями. 

Программа проверки включает: 

- анализ зарегистрированных рекламаций, претензий, жалоб и происшествий, 

связанных с нарушением безопасности продукции; 

- оценку соответствия фактически выполняемых процедур документам 

системы ХАССП; 

- проверку выполнения предупреждающих действий; 

- анализ результатов мониторинга критических контрольных точек и 

проведенных корректирующих действий; 

- оценку эффективности системы ХАССП и составление рекомендаций 

по ее улучшению; 

- актуализацию документов. 

Программу внутренней проверки разрабатывает группа ХАССП, 

утверждает заведующий  дошкольной образовательной организацией, так же 

как и  отчет о проверке. 
Таблица №21 

№ Наименование 

операции 

Ответственное лицо Вход в операцию Выход из операции 

 Составление приказа 

о проведении 

внутреннего контроля  

Заведующий  Принятие решение о 

проведение внутреннего 

контроля 

Приказ о проведении 

внутреннего контроля 

 Назначение 

руководителя группы 

Заведующий Выбор руководителя  

группы 

Приказ о назначении 

руководителя группы 

 Подготовка 

программы 

Руководитель группы Определение целей, 

объема и 

продолжительности 

Программа  

 Комплектование 

группы 

Заведующий, 

Руководитель группы 

Определение численности 

и состава группы 

Приказ о создании 

группы 

 Подготовка и 

изучение рабочих 

документов 

Руководитель группы Подготовка контрольных 

листов и форм 

регистрации данных 

Рабочие документы 

 Проведение контроля  Группа Наблюдение за 

деятельностью 
предприятия, анализ 

контрольный журналов и 

документов ХАССП 

Рабочие документы 

 Анализ  проведенного Руководитель группы Определение Акт несоответствий 



контроля  несоответствий  

 Определение причин 

несоответствий 

Группа  Фиксация причин  Акт причин 

несоответствий  

 Оформление отчета 

по результатам 

контроля 

Руководитель группы Рабочие документы Отчет по результатам 

контроля 

 Управление отчетом 

по результатам 

контроля  

Заведующий Отчет  Вынесение 

решений по 

проведенному контролю 

 Решение об 

эффективности 

Программы по 

системе ХАССП 

Группа Отчет  Решение об 

эффективности 

Программы по системе 

ХАССП 

 Улучшение 
Программы по 

системе ХАССП 

Группа Рабочие документы Улучшение Программы 
по системе ХАССП 

В соответствии с разработанной процедурой проверки, составлена 

типовая программа проведения внутренней проверки разработанной 

Программы по системе ХАССП на пищеблоке МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин» на один год по форме. 
Таблица №22 

Процесс  Цель контроля Дата 

проведения 
контроля  

Группа  Отметка о 

выполнении  

Экспертиза Программы по 

системе ХАССП 

 

Проверка соответствия 

программы по системе 

ХАССП целям дошкольной 

образовательной организации 

   

Экспертиза документации 

Программы  по системе 

ХАССП 

Проверка соответствия 

документации дошкольной 

образовательной организации 

требованиям ХАССП 

   

Анализ зарегистрированных  

претензий, жалоб и 

происшествий, связанных с 

нарушением безопасности 

продукции 

Анализ причин появления 

некачественной готовой 

продукции 

   

Оценка соответствия 

фактически выполняемых 
процедур документам 

системы ХАССП 

 

Проверка уровня 

фактического внедрения 
системы ХАССП  в 

дошкольной образовательной 

организации и степени ее 

применения 

   

Проверка выполнения 

предупреждающих действий 

 

Проверка правильности и 

полноты выполнения 

предупреждающих действий 

   

Анализ результатов 

мониторинга ККТ 

 

Оценка эффективности 

разработанной системы 

мониторинга 

   

Анализ проведенных 

коррекций и 

корректирующих действий 

 

Оценка правильности и 

эффективности 

разработанных коррекций и 

корректирующих действий 

   

Микробиологический 
анализ конечных продуктов 

Проверка эффективности 
работы системы ХАССП 

   

Оценка эффективности 

реализации Программы по 

Системе ХАССП 

 

Оценка по полученным в 

результате проверки данным 

эффективности системы 

ХАССП дошкольной 

образовательной организации 

   



и выявление несоответствий 

Составление рекомендаций 

по улучшению Программы по 

системе ХАССП 

 

Устранение недостатков и 

совершенствование системы 

ХАССП с целью 

улучшения ее эффективности 

   

Проверка актуализации 

документов 

 

Приведение документов в 

соответствие по результатам 

проверки 

   

 

После окончания проведения Программы контроля, сопутствующая  

документация подшивается и хранится в организации в сроки, 

установленным внутренним распорядком хранения. Документация от 

предыдущего контроля должна использоваться для выполнения 

последующего, для определения динамики выполнения Программы. 
Таблица №23 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Учет и регистрация Контроль  Ответственное лицо Место хранения 
документа 

Технологический процесс: прием пищевых продуктов 

1 Визуальный осмотр, 
проверка 
сертификатов 
соответствия, 
маркировок, 
паспортов, 

соответствие 
сопроводительной 
документации ( 
накладной, счет-
фактуре) 

журнал входного контроля пищевых 
продуктов, продовольственного сырья 

При 
поставке 

Ответственное лицо за 
организацию питания в 
дошкольной образовательной 
организации, «Кладовщик», 
Назначенная комиссия 

Помещение 
пищеблок 

2 Возврат поставщику 
: 

-регистрация и 
актирование 
несоответствия: 
-акт возврата 
поставщику: 
- претензия  

журнал не соответствия пищевых 
продуктов  

При 
поставке 

Ответственное лицо за 
организацию питания в 

дошкольной образовательной 
организации, «Кладовщик», 
Назначенная комиссия  

Помещение 
пищеблок 

Технологический процесс: хранение продуктов 

1 Условия хранения 
скоропортящихся  
продуктов 

журнал бракеража скоропортящейся 
пищевой продукции; СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к 
организации общественного питания 
населения"). 

ежедневно Ответственное лицо за 
организацию питания в 
дошкольной образовательной 
организации, «Кладовщик»  

Помещение 
пищеблок 
 

2 Разморозка 
скоропортящихся  

продуктов 

журнал разморозки скоропортящихся 
продуктов в соответствии с ГОСТ Р 

51705.1-2001 

ежедневно Ответственное лицо за 
организацию питания в 

дошкольной образовательной 
организации, «Повар» имеющей 5 
квалификационный разряд 

Помещение 
пищеблок 

 

3 Условия хранения 
продуктов 

журнал учета  температуры и 
влажности в складских помещениях; 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к 

организации общественного питания 
населения") 

ежедневно Ответственное лицо за 
организацию питания в 
дошкольной образовательной 
организации, возложенную 

приказом заведующего от 
11.01.2021 №04/01 на сотрудника 
по должности «Кладовщик» 

Помещение 
пищеблок 
 

4  журнал списания продуктов ежедневно Ответственное лицо за 
организацию питания в 
дошкольной образовательной 
организации, возложенную 
приказом заведующего от 

11.01.2021 №04/01 на сотрудника 
по должности «Кладовщик», 
Назначенная комиссия 

Помещение 
пищеблок 
 

5  журнал учета температурного режима ежедневно Ответственное лицо за Помещение 



холодильного оборудования; СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 
организации общественного питания 
населения") 

организацию питания в 
дошкольной образовательной 

организации, «Кладовщик» 

пищеблок 
 

6  журнал дезинфекции холодильного 
оборудования 

ежедневно Ответственное лицо за 
организацию питания в 
дошкольной образовательной 
организации, «Повар» имеющей 5 

квалификационный разряд 

Помещение 
пищеблок 
 

Технологический процесс: приготовление продуктов 

1 Допуск к работе 
сотрудников 
пищеблока 

гигиенический журнал сотрудников 
пищеблока; (СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
"Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации 
общественного питания населения") 

ежедневно Ответственное лицо за 
организацию питания в 
дошкольной образовательной 
организации, «Повар» имеющей 5 
квалификационный разряд 

Помещение 
пищеблок 
 

2  журнал контроля за состоянием 
здоровья персонала пищеблока ( 
допуск к работе) 

ежедневно Ответственное лицо за 
организацию питания в 
дошкольной образовательной 
организации, «Повар» имеющей 5 
квалификационный разряд 

Помещение 
пищеблок 
 

3 Процесс 
приготовления 

журнал инструктажа сотрудников 
пищеблока  по предупреждению 

попадания посторонних предметов в 
продукцию ( биологического, 
химического,физического 
показателей) 

ежедневно Ответственное лицо за 
организацию питания в 

дошкольной образовательной 
организации, «Повар» имеющей 5 
квалификационный разряд 

Помещение 
пищеблок 

 

Технологический процесс: выдачи готового блюда с пищеблока 

1 Качество готовой 
пищевой продукции  

( готовность и 
органолептические 
показатели) 

журнал бракеража готовой продукции Ежедневно  Председатель бракеражной 
комиссии  

Помещение №15 

2 Температура и 
влажность (в 
помещениях, где 
хранятся сухие 
продукты) 

журнал учета  температуры и 
влажности в складских помещениях; 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к 
организации общественного питания 

населения") 

Ежедневно Ответственное лицо за 
организацию питания в 
дошкольной образовательной 
организации, «Кладовщик» 

Помещение №3 

3 Температура 
готовых блюд 

Журнал температурного режима 
готовых блюд 

Ежедневно Ответственное лицо за 
организацию питания в 
дошкольной образовательной 
организации, «Повар» имеющей 5 
квалификационный разряд 

Помещение 
пищеблок 

Технологический процесс: утилизация пищевых отходов 

1 Обеспечение 
недопущения 
биологического 
распада 

журнал утилизации пищевых отходов 
5 класса 
 

Ежедневно Ответственное лицо за 
организацию питания в 
дошкольной образовательной 
организации, «Повар» имеющей 5 
квалификационный разряд 

Помещение 
пищеблок 

 

6.2 Документооборот контроля 

 

На основании и в результате проделанной работы был составлен  

перечень документации системы Программы по обеспечению безопасности 

пищевой продукции по системе ХАССП в МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин»: 
Таблица №24 

Требования к 

документации 

системы 

ХАССП 

Название документа 

 

Содержание 

 

Место 

хранения 

 

Ответственный 

Цель и 
структура  

 Цель и структура  
организации 

Цели и структура 
дошкольной образовательной 

Помещение 
№13 

Заведующий  



организации организации  

Организационная структура 

предприятия 

Приказ о создании рабочей 

группы; 

Политика в области 

безопасности вы 

пускаемой продукции 

Документы 

предприятия по 
предупреждающ

им действиям 

Описание входного 

контроля сырья и 
материалов, контроля 

параметров 

технологического 

процесса 

План производственного 

контроля 

Помещение 

пищеблока 
 

Ответственное 

лицо за 
организацию 

питания в 

дошкольной 

образовательной 

организации, 

возложенную 

приказом 

заведующего от 

11.01.2021 №04/01 

на сотрудника по 

должности 
«Кладовщик» 

 Порядок работы с 

несоответствующей 

продукцией 

Процедура по управлению не 

соответствующей продукцией 

Помещение 

пищеблока 

 

Ответственное 

лицо за 

организацию 

питания в 

дошкольной 

образовательной 

организации, 

возложенную 

приказом 

заведующего от 

11.01.2021 №04/01 

на сотрудника по 
должности 

«Кладовщик» 

 Техническое 

обслуживание и ремонт 

оборудования 

 

График технического 

обслуживания 

Инструкция о техническом 

обслуживании оборудования 

Помещение 

№12 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

 Уборка помещений  

 

График проведения 

Уборок. Инструкция о по- 

рядке уборки 

производственных, 

бытовых и складских 

помещений 

Помещение 

пищеблока 

 

Повар 5 разряд 

 Уборка территория 

предприятия, вывоз 
мусора 

 

Договор на вывоз 

ТБО и пищевых отходов 5 
класса. График санитарной  

уборки территории. 

Инструкция о порядке уборки 

территории 

Помещение 

№12 

Заместитель 

заведующего по 
АХЧ 

 Мойка инвентаря и 

Дезинфекция 

технологического 

оборудования и тары 

 

График мойки и 

санитарно- 

гигиенической обработки 

инвентаря, оборудования и 

тары 

Инструкция по мойке и 

санитарно-гигиенической 

обработке инвентаря, 

оборудования и тары 

Помещение 

пищеблока 

 

Повар 5 разряд 



 Проведение генеральных 

уборок и санитарных 

дней  

График проведения 

генеральных уборок 

Инструкция о дезинфекции 

Помещение 

пищеблока 

 

Кладовщик 

Повар 5 разряд 

 Соблюдение правил 

личной гигиены 

 

Инструкция по соблюдению 

личной гигиены персонала 

Инструкция о прохождении 

плановых и периодических 

медицинских осмотров. 

Журнал по инструктажам 

Помещение 

пищеблока 

 

 

Кладовщик 

Повар 5 разряд 

 Дезинфекция и 

дератизация  

Договор на оказание 

дератизационных и 
дезинсекционных услуг. 

Инструкция о дезинфекции 

Инструкция по борьбе с 

вредителями.Журнал 

санитарного состояния 

пищеблока 

Помещение 

№12 

Заместитель 

заведующего по 
АХЧ 

 Оценка и подтверждение 

соответствия продукции 

установленным 

требованиям 

Декларации соответствия и 

(или) сертификаты 

соответствия на выпускаемую 

продукцию 

Помещение 

пищеблока 

 

кладовщик 

Информация 

о продукции 

Наименование и 

обозначение стандартов 

на выпускаемую 
продукцию 

 

Наименование сырья и 

упаковочных материалов, 

документы подтверждающие 
их безопасность, обозначение 

нормативного документа, по 

которому они выпущены 

Требования безопасности и 

признаки идентификации 

выпускаемой продукции 

Условия хранения и сроки 

годности. Протоколы 

испытаний Описание 

продукции. Перечень 

используемого сырья и 

упаковочных материалов 

Помещение 

пищеблока 

 

кладовщик 

Информация 
о пищеблоке 

Описание 
технологического 

процесса производства 

Территориальное 

размещение организации 

Расположение 

производственных 

участков, направлений 

движения, сырья, 

полуфабрикатов, 

тары и готовой 

продукции 

Блок-схема технологического 
процесса. План территории 

Предприятия. План 

предприятия с обозначением 

Производственных цехов 

Помещение 
пищеблока 

 

кладовщик 

Документы 
устанавливающ

ие опасные 

факторы и риски 

по этим 

факторам 

Идентификация 
потенциальных 

опасностей 

Определение риска по 

каждому потенциально 

опасному фактору 

Выбор учитываемых 

опасных факторов 

Перечень потенциально 
опасных факторов 

Алгоритм определения 

вероятности возникновения и 

степени тяжести опасного 

фактора. Анализ рисков и 

необходимость учета опасных 

факторов 

Помещение 
№13 

Заведующий  

Документы 

выбора и 

обоснования 

ККТ, 

необходимых 
для 

Методы определения 

ККТ. Результаты 

определения ККТ по 

выбранным методам 

по алгоритму «Дерево 

принятия решений» 

Помещение 

№13 

Заведующий  



предотвращения 

учитываемых 

опасных 

факторов 

Документы с 

определением 

критических 

пределов для 

контрольных 

точек, системы 
мониторинга и 

корректирующи

х действий 

Установление объектов 

контроля с указанием 

операций 

технологического 

процесса, 

контролируемых 
параметров, их 

предельных 

значений, способов 

мониторинга и 

корректирующих 

действий 

Рабочие листы ХАССП Помещение 

№13 

Заведующий  

Процедуры 

внутренних 

проверок 

Анализ поступивших 

жалоб от потребителей 

Анализ соответствия 

фактически 

выполняемых процедур 

документам системы 
ХАССП. Оценка 

выполнения 

предупреждающих 

действий. Оценка 

результатов 

мониторинга ККТ 

Проверка результатов 

правильности 

корректирующих 

действий 

Оценка эффективности 

разработанной системы 
ХАССП и составлении 

рекомендаций по ее 

улучшению. 

Актуализация 

документов 

Программа аудита 

Отчет по результатам аудита 

Помещение 

№13 

Заведующий  

Регистрационна

я учетная 

документация 

Отражение 

функционирования 

системы ХАССП по 

данным мониторинга, 

корректирующим 

действиям, претензиям и 

происшествиям, 
связанным с 

нарушением требований 

безопасности продукции, 

технологии 

производства, отчетам 

внутренних проверок 

Контрольные журналы 

Контрольные листки по 

внутренним проверкам 

Записи с жалобами 

и претензиями потребителей 

Помещение 

№13 

Заведующий  

 

Своевременное и достоверное документирование обеспечивает 

квалифицированное и эффективное применение системы ХАССП на 

пищеблоке МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин». 
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Перечень 



 

№п/п Наименование приложения 

1 10- ти дневное меню 

2 Меню- раскладка 

3 Режим питания 

4 Ассортимент готовых кулинарных блюд 

5 Ассортимент продуктов/сырья поступающих на пищеблок 

6 Перечень поставщиков продуктов/сырья 

7 Ассортимент готовых кулинарных блюд для детей  дошкольного возраста  от 2- 

месяцев до 7-ми лет 

8 Перечень пищевой продукции которая не допускается при организации питания 

детей дошкольного возраста   

9 Среднесуточный набор продукции для детей дошкольного возраста 

10 Перечень пищевой продукции на замену  

15  Перечень оборудования пищеблока  

16 Объемы порционирования блюд для детей дошкольного возраста 

11 Суммарные объемы блюд  по приемам пищи детей дошкольного возраста 

12 Потребность в пищевых веществах и энергии детей дошкольного возраста 

13 Распределение потребления полезных веществ и энергии для детей дошкольного 

возраста 

14 Таблица замены пищевой продукции в граммах, в соответствии с пищевыми 

веществами и энергией для детей дошкольного возраста 

15 Перечень с образцами  памяток для персонала пищеблока 

16 Перечень с образцами  инструкций для персонала пищеблока 

17 Перечень с образцами  журналов по организации безопасности пищевой 

продукции 

18 Перечень с образцами  журналов по ОТ и ТБ для персонала пищеблока 

19 Программа ( проверок) Контроля 

20 Программа производственного контроля 

21 Перечень карт с образцами  контроля по ХАССП 

22 Перечень графиков по выполнению санитарно- эпидемиологических требований 

23 Перечень графиков по выполнению технического обслуживания оборудования 

пищеблока 

24 График аттестации рабочих мест по условиям труда 

25 Перечень графиков по выполнению требований охраны труда и техники 

безопасности 

26 Перечень Договоров 

27 Положение об организации питания в МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» 

28 Блок –схема технологического процесса пищеблока 

29 Блок –схема технологического процесса приготовления кулинарных блюд 

30 Блок –схема технологического процесса приготовления напитков 

31 Перечень памяток для персонала пищеблока 
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Приложение № 
К Программе по управлению 

безопасностью пищевой 
продукции на основе системы 
ХАССП в МБДОУ ЦРР детский 
сад №11 «Матроскин» 

 

 

 

 

Блок-схема 

технологического процесса пищеблока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием продуктов/сырья 

Утилизация пищевых отходов 

Выдача блюд для потребления 

Приготовление блюд 

Хранение и отпуск на 

производство 



 

 

 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Центр развития ребенка детский сад №11 «Матроскин» 

городского округа Спасск-Дальний 

 
Приложение №5 
К Программе по управлению 

безопасностью пищевой продукции 
на основе системы ХАССП в 
МБДОУ ЦРР детский сад №11 
«Матроскин» 

 

 

Блок-схема 

технологического процесса приготовления кулинарных блюд 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Шинкование  
Пассерование 

(120С) 

2-я обработка 

1-я обработка 

Крупа  Бульон/вода Овощи  Мясо/рыба 

Варка  

Подача (75Со) 

Промывание  

Переработка  Кипячение  

Закладка в 

блюдо/ 

варка 

 

Закладка в 

блюдо/ 

варка 

2-я обработка 

приваривание в 

бульоне  для 

порционирования 
блюда 

1-я 

обработка/варка/ 

тушение 
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К Программе по управлению 
безопасностью пищевой 
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Блок-схема 

технологического процесса приготовления  

напитков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соединить  

Охладить  

Соединить  

Варить 10-

12мин. 

(100С) 

Замочить/

промыть/о

чистить 

Сахар  Вода  Сухофрукты  

С-

витаминиз

ация 
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Приложение №7 
К Программе по управлению 
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для персонала пищеблока  
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Памятка для персонала пищеблока №1 

 

Работники пищеблока входящие в производственные зоны должны 

надевать чистую униформу соответствующего размера, сетки для волос, 

бороды (при необходимости), не носить ювелирные изделия (кольца, 

наручные часы, браслеты, серьги) и выполнять соответствующие процедуры 

по личной гигиене: 

- ногти должны быть коротко острижены, чистые и без лака для ногтей, 

накладные ногти не разрешаются; 

- еда, курение и питье должны быть строго ограничены обозначенными 

зонами. 

Рекомендуется, чтобы все работники, имеющие отношение к 

незащищенным продуктам питания, носили одноразовые перчатки. 

 

В одежде для работников пищеблока предпочтительнее использовать 

светлые цвета, в частности белый цвет, так как на белой поверхности хорошо 

видны загрязнения; белый цвет считается самым гигиеничным. 

Станции/ места  для мытья рук в пищеблоке должны быть легко 

доступны всем работникам пищеблока, идентифицироваться 

соответствующими знаками (пиктограммой, картинкой), использоваться 

исключительно для мытья рук, быть чистыми, полностью 

функционирующими, снабженными водой, мылом, а также либо 

одноразовыми полотенцами, либо полностью функционирующими 

сушилками для рук. 

Станции/ места  для мытья рук должны быть оборудованы: 

-проточная вода – температура воды должна быть как минимум 30ºС; 

-мыло – диспенсеры для мыла должны содержать достаточное 

количество мыла; 

-одноразовые полотенца или полностью функционирующие сушилки 

для рук/ личное полотенце. 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Центр развития ребенка детский сад №11 «Матроскин» 

городского округа Спасск-Дальний 

 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий МБДОУ ЦРР детский 
сад №11 «Матроскин»  



____________________ Л.В.Савело 

 

 

Памятка для персонала пищеблока №2 

 

 

Правила мытья рук для персонала: 

мытье рук осуществляется ежечасно; 

диспенсер  нажимается 1-2 раза; 

время мытья рук – минимум 20 секунд; 

руки вытираются бумажной салфеткой/ полотенцем  и ей/им  же 

закрывается кран. 

 

Основные случаи для мытья рук: 

1. Перед входом в производственные зоны; 

2. Перед и после использования перчаток; 

3. Перед началом работы; 

4. После прикосновения к потенциально загрязненным поверхностям, таким 

как сырые продукты или кожа; 

5. После перерыва; 

6. После посещения туалетов; 

7. После приема пищи, напитков и курения; 

8. Во всех других случаях, где возможно перекрестное загрязнение. 
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Приложение №4 

К Программе по управлению 
безопасностью пищевой 
продукции на основе системы 
ХАССП в МБДОУ ЦРР детский 
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Ассортимент готовых кулинарных блюд 

в 

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении  

«Центре развития ребенка детского сада №11 «Матроскин»  

городского округа Спасск-Дальний 

для детей от 1,5 до 7 лет 
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Ассортимент 

 
№ 

п/п 
Наименование  Перечень блюд 

1 Каши жидкие Каша молочная гречневая  

  Каша молочная «Дружба» 

  Каша молочная пшеничная  

  Каша молочная пшеничная  

  Каша молочная рисовая 

2 Супы молочные  Суп молочный с макаронными изделия  

3 Супы  Суп картофельный с фрикадельками 

  Суп гороховый с мясом птицы 

  Суп рыбный  

  Суп картофельный с клецками 

4 I блюдо Щи из свежей капусты с мясом птицы со сметаной 

  Борщ из свежей капусты с фасолью с мясом птицы со 

сметаной 

  Рассольник с мясом птицы со сметаной 

  Свекольник с мясом птицы со сметаной 

5 Блюдо из рыбы Рыба запеченная с овощами 

6 Блюдо из яиц Омлет натуральный 

7 Гастрономические блюда Сосиска отварная 

8 Соусы Соус молочный сладкий 

  Соус томатный со сливочным маслом 

9 Закуски Зеленый горошек 

  Икра кабачковая 

10 Блюда из мяса Котлета мясная паровая 

  Тефтели мясо-крупяные паровые 

11 Горячее блюд  Ленивые голубцы из мяса говядины 

12 Блюда из творога Ленивые вареники с творогом 

  Запеканка творожная 

13 Хлебобулочные изделия Булка домашняя 

  Ватрушка с повидлом 

14 Блюда с субпродуктами Жаркое по-домашнему 

  Гуляш из отварного мяса 

  Печень по-строгановски 

  Суфле из печени 

  Плов с мясом говядины 

15 Салаты Салат из белокачанной капусты 

  Салат из моркови и яблок 

  Салат из свеклы с зеленым горошком 

16 Бутерброды Бутерброд со сливочным маслом 

  Бутерброд со сливочным маслом и сыром 

17 Гарнир Макаронные изделия со сливочным маслом 

  Капуста тушеная 

  Рис отварной 

  Картофельное пюре 

  Гречневая каша рассыпчатая 

18 Напитки  Чай с сахаром 

  Кофейный напиток с молоком 

  Какао напиток 



  Молоко цельное 

  Компот из сухофруктов 

  Кисель фруктовый ( производственный) 

19 Сок  Сок фруктовый  ( производственный) 
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Приложение №5 

К Программе по управлению 
безопасностью пищевой 
продукции на основе системы 
ХАССП в МБДОУ ЦРР детский 
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УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий МБДОУ ЦРР детский 
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____________________ Л.В.Савело 

 

 

 

Ассортимент готовых кулинарных блюд 

в 

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении  

«Центре развития ребенка детского сада №11 «Матроскин»  

городского округа Спасск-Дальний 

для детей от 2-месяцев  до 2-х лет 
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Ассортимент 
 

№ 

п/п 

Наименование  Перечень блюд Название  Производитель 

1 Адаптированн

ые и 

последующие 

молочные 

смеси  

ГОСТ Р 
57573-2017 
ГОСТ 30626-
98 

Сухая смесь 1-й ступени для 

детей до  5-6 месяцев с 

сывороточным белком и 

микронутриентами 

( таурин, карнитин, 

нуклеотид и пр.) 

«Малютка-1» 

«Нутрилак-1» 

«Нутрилон-1» 

 

143500, Россия, Московская обл., 

г. Истра, ул. Московская, д. 48 .ООО 

«Нутриция» 

Голландия, компании Nutricia Подробнее: 

https://foodandhealth.ru/brendy/nutrilon/ 

Сухая смесь 2-й ступени для 

детей 2 –го полугодия 

жизни, с сывороточным 
белком и отдельными 

микронутриентами 

«Малютка-2» 

 «Нутрилак-2» 

«Нутрилон-2» 
 

143500, Россия, Московская обл., 

г. Истра, ул. Московская, д. 48 .ООО 

«Нутриция» 
Голландия, компании Nutricia Подробнее: 

https://foodandhealth.ru/brendy/nutrilon/ 

2 Каши 

молочные 

производствен

ные 

ГОСТ Р 
57573-2017 
ГОСТ Р 
52405-2005 
ГОСТ 30626-
98 

Каша молочная гречневая 

Быстрорастворимая каша   

для питания детей с 4 

месяцев.  

«Малютка» 

 «Nestlé» 

 

S143500, Россия, Московская обл., 

г. Истра, ул. Московская, д. 48 .ООО 

«Нутриция» 

Компания Société des Produits Nestlé 

S.A. (Швейцария). 

Каша молочная рисовая 

Быстрорастворимая каша   

для питания детей с 4 

месяцев. 

«Малютка» 

 «Nestlé» 

 

S143500, Россия, Московская обл., 

г. Истра, ул. Московская, д. 48 .ООО 

«Нутриция» 

Компания Société des Produits Nestlé 

S.A. (Швейцария). 

Каша мульти-злаковая 

безмолочная 
Быстрорастворимая каша  

для питания детей с 4 

месяцев. 

«Малютка» 

 «Nestlé» 

 

S143500, Россия, Московская обл., 

г. Истра, ул. Московская, д. 48 .ООО 
«Нутриция» 

Компания Société des Produits Nestlé 

S.A. (Швейцария). 

Каша молочная пшеничная 

Быстрорастворимая каша  

для питания детей с 4 

месяцев.    

«Малютка» 

 «Nestlé» 

 

S143500, Россия, Московская обл., 

г. Истра, ул. Московская, д. 48 .ООО 

«Нутриция» 

Компания Société des Produits Nestlé 

S.A. (Швейцария). 

Каша молочная кукурузная 

Быстрорастворимая каша  

для питания детей с 4 

месяцев. 

«Малютка» 

 «Nestlé» 

 

S143500, Россия, Московская обл., 

г. Истра, ул. Московская, д. 48 .ООО 

«Нутриция» 

Компания Société des Produits Nestlé 

S.A. (Швейцария). 

Каша молочная овсяная  
Быстрорастворимая каша   

для питания детей с 4 

месяцев. 

«Малютка» 

 «Nestlé» 

 

S143500, Россия, Московская обл., 
г. Истра, ул. Московская, д. 48 .ООО 

«Нутриция» 

Компания Société des Produits Nestlé 

S.A. (Швейцария). 

3 Каши 

безмолочные 

производствен

ные 

ГОСТ Р 
57573-2017 
ГОСТ Р 
52405-2005 
ГОСТ 30626-
98 

Каша безмолочная  овсяная 

Быстрорастворимая каша  

для питания детей с 4 

месяцев. 

«Малютка» 

 «Nestlé» 

 

S143500, Россия, Московская обл., 

г. Истра, ул. Московская, д. 48 .ООО 

«Нутриция» 

Компания Société des Produits Nestlé 

S.A. (Швейцария). 

Каша без молочная 

гречневая 

Быстрорастворимая каша   

для питания детей с 4 

месяцев. 

«Малютка» 

 «Nestlé» 

 

S143500, Россия, Московская обл., 

г. Истра, ул. Московская, д. 48 .ООО 

«Нутриция» 

Компания Société des Produits Nestlé 

S.A. (Швейцария). 

Каша без молочная рисовая 
Быстрорастворимая каша   

для питания детей с 4 

месяцев. 

«Малютка» 

 «Nestlé» 

 

S143500, Россия, Московская обл., 
г. Истра, ул. Московская, д. 48 .ООО 

«Нутриция» 

Компания Société des Produits Nestlé 

S.A. (Швейцария). 

  Каша без  молочная 

кукурузная 

«Малютка» S143500, Россия, Московская обл., 

г. Истра, ул. Московская, д. 48 .ООО 

https://foodandhealth.ru/brendy/nutrilon/


Быстрорастворимая каша   

для питания детей с 4 

месяцев. 

 «Nestlé» 

 

«Нутриция» 

Компания Société des Produits Nestlé 

S.A. (Швейцария). 

4 Мясное пюре 

производствен

ное 

ГОСТ Р 
54628-2011 

Пюре из мяса индейки для 

питания детей с 4 месяцев. 

«Фрутоняня» 

«Бабушкино лукошко» 

398902, Россия, АО «ПРОГРЕСС» 

Липецкая область, город Липецк, 

Ангарская улица, 2.  

ООО "Торговый Дом СЛАЩЁВА" 
143005 Россия, Московская обл., г. 

Одинцово, ул. Луговая, д. 14 

Пюре из мяса цыпленка для 

питания детей с 4 месяцев. 

«Фрутоняня» 

«Бабушкино лукошко» 

398902, Россия, АО «ПРОГРЕСС» 

Липецкая область, город Липецк, 

Ангарская улица, 2.  

ООО "Торговый Дом СЛАЩЁВА" 

143005 Россия, Московская обл., г. 

Одинцово, ул. Луговая, д. 14 

Пюре из мяса говядины для 

питания детей с 4 месяцев. 

«Фрутоняня» 

«Бабушкино лукошко» 

398902, Россия, АО «ПРОГРЕСС» 

Липецкая область, город Липецк, 

Ангарская улица, 2.  

ООО "Торговый Дом СЛАЩЁВА" 

143005 Россия, Московская обл., г. 
Одинцово, ул. Луговая, д. 14 

Пюре из мяса кролика для 

питания детей с 4 месяцев. 

«Фрутоняня» 

«Бабушкино лукошко» 

398902, Россия, АО «ПРОГРЕСС» 

Липецкая область, город Липецк, 

Ангарская улица, 2.  

ООО "Торговый Дом СЛАЩЁВА" 

143005 Россия, Московская обл., г. 

Одинцово, ул. Луговая, д. 14 

5 Рыбное пюре 

производствен

ное 

ГОСТ Р 
54628-2011 

Пюре из мяса горбуши с 

картофелем для питания 

детей с 8 месяцев. 

«Бабушкино лукошко» ООО "Торговый Дом СЛАЩЁВА" 

143005 Россия, Московская обл., г. 

Одинцово, ул. Луговая, д. 14 

Пюре из мяса трески с 

картофелем для питания 

детей с 8 месяцев 

«Бабушкино лукошко» ООО "Торговый Дом СЛАЩЁВА" 

143005 Россия, Московская обл., г. 

Одинцово, ул. Луговая, д. 14 

Пюре из мяса горбуши с 

овощами для питания детей 
с 8 месяцев 

«Фрутоняня» 

 

398902, Россия, АО «ПРОГРЕСС» 

Липецкая область, город Липецк, 
Ангарская улица, 2.  

6 Овощное пюре 

производствен

ное 

ГОСТ 32742-

2014 

 

Овощное пюре  из 

картофеля и кабачка для 

питания детей с 4 месяцев. 

«Фрутоняня» 

«Бабушкино лукошко» 

398902, Россия, АО «ПРОГРЕСС» 

Липецкая область, город Липецк, 

Ангарская улица, 2.  

ООО "Торговый Дом СЛАЩЁВА" 

143005 Россия, Московская обл., г. 

Одинцово, ул. Луговая, д. 14 

Овощное пюре  из  моркови 

для питания детей с 4 

месяцев. 

«Фрутоняня» 

«Бабушкино лукошко» 

398902, Россия, АО «ПРОГРЕСС» 

Липецкая область, город Липецк, 

Ангарская улица, 2.  

ООО "Торговый Дом СЛАЩЁВА" 

143005 Россия, Московская обл., г. 

Одинцово, ул. Луговая, д. 14 

Овощное пюре из цветной 

капусты для питания детей с 
4 месяцев. 

«Фрутоняня» 

«Бабушкино лукошко» 

398902, Россия, АО «ПРОГРЕСС» 

Липецкая область, город Липецк, 
Ангарская улица, 2.  

ООО "Торговый Дом СЛАЩЁВА" 

143005 Россия, Московская обл., г. 

Одинцово, ул. Луговая, д. 14 

Овощное пюре из картофеля 

и цветной капусты для 

питания детей с 4 месяцев. 

«Фрутоняня» 

«Бабушкино лукошко» 

398902, Россия, АО «ПРОГРЕСС» 

Липецкая область, город Липецк, 

Ангарская улица, 2.  

ООО "Торговый Дом СЛАЩЁВА" 

143005 Россия, Московская обл., г. 

Одинцово, ул. Луговая, д. 14 

 Овощное пюре из мякоти 

тыквы для питания детей с 4 

«Фрутоняня» 

«Бабушкино лукошко» 

398902, Россия, АО «ПРОГРЕСС» 

Липецкая область, город Липецк, 



месяцев. Ангарская улица, 2.  

ООО "Торговый Дом СЛАЩЁВА" 

143005 Россия, Московская обл., г. 

Одинцово, ул. Луговая, д. 14 

  Овощное пюре их брокколи 

и кабачка для питания детей 

с 4 месяцев. 

«Фрутоняня» 

«Бабушкино лукошко» 

398902, Россия, АО «ПРОГРЕСС» 

Липецкая область, город Липецк, 

Ангарская улица, 2.  

ООО "Торговый Дом СЛАЩЁВА" 

143005 Россия, Московская обл., г. 

Одинцово, ул. Луговая, д. 14 

7 Фруктовое 
пюре 

производствен

ное 

ГОСТ 32218-

2013 

ГОСТ 32742-

2014 

 

Фруктовое пюре абрикос 
для питания детей с 4 

месяцев. 

«Фрутоняня» 
«Бабушкино лукошко» 

398902, Россия, АО «ПРОГРЕСС» 
Липецкая область, город Липецк, 

Ангарская улица, 2.  

ООО "Торговый Дом СЛАЩЁВА" 

143005 Россия, Московская обл., г. 

Одинцово, ул. Луговая, д. 14 

Фруктовое пюре из яблок и 

бананов для питания детей с 

4 месяцев. 

«Фрутоняня» 

«Бабушкино лукошко» 

398902, Россия, АО «ПРОГРЕСС» 

Липецкая область, город Липецк, 

Ангарская улица, 2.  

ООО "Торговый Дом СЛАЩЁВА" 

143005 Россия, Московская обл., г. 

Одинцово, ул. Луговая, д. 14 

Фруктовое пюре яблочное 

для питания детей с 4 
месяцев. 

«Фрутоняня» 

«Бабушкино лукошко» 

398902, Россия, АО «ПРОГРЕСС» 

Липецкая область, город Липецк, 
Ангарская улица, 2.  

ООО "Торговый Дом СЛАЩЁВА" 

143005 Россия, Московская обл., г. 

Одинцово, ул. Луговая, д. 14 

Фруктовое пюре грушевое 

для питания детей с 4 

месяцев. 

«Фрутоняня» 

«Бабушкино лукошко» 

398902, Россия, АО «ПРОГРЕСС» 

Липецкая область, город Липецк, 

Ангарская улица, 2.  

ООО "Торговый Дом СЛАЩЁВА" 

143005 Россия, Московская обл., г. 

Одинцово, ул. Луговая, д. 14 

8 Сок фруктовый 

производствен

ный  
ГОСТ 32920-
2014 

Фруктовый сок яблочный 

осветленный для питания 

детей с 4 месяцев. 

«Фрутоняня» 

«Сады Придонья» 

 

398902, Россия, АО «ПРОГРЕСС» 

Липецкая область, город Липецк, 

Ангарская улица, 2.  

403027, Волгоградская область, 
Городищенский район, 

поселок Сады Придонья. ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ГРУППА 

"САДЫ ПРИДОНЬЯ" 

Фруктовый сок персик для 

питания детей с 4 месяцев. 

«Фрутоняня» 

«Сады Придонья» 

 

398902, Россия, АО «ПРОГРЕСС» 

Липецкая область, город Липецк, 

Ангарская улица, 2.  

403027, Волгоградская область, 

Городищенский район, 
поселок Сады Придонья. ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ГРУППА 

"САДЫ ПРИДОНЬЯ" 

Фруктовый сок грушевый 

для питания детей с 4 

месяцев. 

«Фрутоняня» 

«Сады Придонья» 

 

398902, Россия, АО «ПРОГРЕСС» 

Липецкая область, город Липецк, 

Ангарская улица, 2.  

403027, Волгоградская область, 

Городищенский район, 

поселок Сады Придонья. ОБЩЕСТВО С 



ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ГРУППА 

"САДЫ ПРИДОНЬЯ" 

  Фруктовый сок 

абрикосовый для питания 

детей с 4 месяцев. 

«Фрутоняня» 

«Сады Придонья» 

 

398902, Россия, АО «ПРОГРЕСС» 

Липецкая область, город Липецк, 

Ангарская улица, 2.  

403027, Волгоградская область, 

Городищенский район, 
поселок Сады Придонья. ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ГРУППА 

"САДЫ ПРИДОНЬЯ" 

9 Творог детский 

производствен

ный 

ГОСТ 32927-

2014 

ГОСТ  
 

Творог для детского 

питания  с яблоком и 

грушей для питания детей с 

6 месяцев. 

«Фрутоняня» 

 

398902, Россия, АО «ПРОГРЕСС» 

Липецкая область, город Липецк, 

Ангарская улица, 2.  

Творог для детского 

питания  с малиной и 

яблоком для питания детей с 
6 месяцев. 

«Фрутоняня» 

 

398902, Россия, АО «ПРОГРЕСС» 

Липецкая область, город Липецк, 

Ангарская улица, 2.  

Творог для детского 

питания  с яблоком и 

персиком для питания детей 

с 6 месяцев. 

«Фрутоняня» 

 

398902, Россия, АО «ПРОГРЕСС» 

Липецкая область, город Липецк, 

Ангарская улица, 2.  

Творог для детского 

питания  с яблоком и 

персиком для питания детей 

с 6 месяцев 

«Фрутоняня» 

 

398902, Россия, АО «ПРОГРЕСС» 

Липецкая область, город Липецк, 

Ангарская улица, 2.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Центр развития ребенка детский сад №11 «Матроскин» 

городского округа Спасск-Дальний 

 
Приложение №6 

К Программе по управлению 
безопасностью пищевой 
продукции на основе системы 
ХАССП в МБДОУ ЦРР детский 
сад №11 «Матроскин» 
 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий МБДОУ ЦРР детский 
сад №11 «Матроскин»  
____________________ Л.В.Савело 

 

 

 

Ассортимент продуктов/сырья  

поступающих на пищеблок  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Центр развития ребенка детского сада №11 «Матроскин»  

городского округа Спасск-Дальний 
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Приложение №7 

К Программе по управлению 
безопасностью пищевой 
продукции на основе системы 
ХАССП в МБДОУ ЦРР детский 
сад №11 «Матроскин» 
 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий МБДОУ ЦРР детский 
сад №11 «Матроскин»  
____________________ Л.В.Савело 

 

 

 

Перечень  

поставщиков продуктов/сырья  

в 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Центр развития ребенка детского сада №11 «Матроскин»  

городского округа Спасск-Дальний 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Центр развития ребенка детский сад №11 «Матроскин» 

городского округа Спасск-Дальний 

 
Приложение №9 

К Программе по управлению 
безопасностью пищевой 
продукции на основе системы 
ХАССП в МБДОУ ЦРР детский 
сад №11 «Матроскин» 
 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий МБДОУ ЦРР детский 
сад №11 «Матроскин»  
____________________ Л.В.Савело 

 

Ассортимент готовых кулинарных блюд 

в 

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении  

«Центре развития ребенка детского сада №11 «Матроскин»  

городского округа Спасск-Дальний 

для детей от 2- месяцев до 1,5 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Центр развития ребенка детский сад №11 «Матроскин» 

городского округа Спасск-Дальний 

 
Приложение №8 

К Программе по управлению 
безопасностью пищевой 
продукции на основе системы 
ХАССП в МБДОУ ЦРР детский 
сад №11 «Матроскин» 
 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий МБДОУ ЦРР детский 
сад №11 «Матроскин»  
____________________ Л.В.Савело 

 
 

Перечень  

пищевой продукции, которая не допускается при организации питания детей 

дошкольного возраста в 

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении  

«Центре развития ребенка детского сада №11 «Матроскин»  

городского округа Спасск-Дальний 
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2021 год 

 

 

 



Перечень 

 
№п/п Наименование пищевой продукции 

1 Пищевая продукция без маркировки и (или) с истекшими сроками годности и 

(или) признаками недоброкачественности 

2 Пищевая продукция, не соответствующая требованиям технических регламентов 

3 Мясо сельскохозяйственных животных и птицы, рыба, не прошедшие 

ветеринарно-санитарную экспертизу 

4 Субпродукты, кроме говяжьих печени, языка, сердца 

5 Непотрошеная птица 

6 Мясо диких животных 

7 Яйца и мясо водоплавающих птиц 

8 Яйца с загрязненной и (или) поврежденной скорлупой, а также яйца из хозяйств, 

неблагополучных по сальмонеллезам 

9 Консервы с нарушением герметичности банок, бомбажные, "хлопуши", банки с 

ржавчиной, деформированные 

10 Крупа, мука, сухофрукты, загрязненные различными примесями или зараженные 

амбарными вредителями 

11 Пищевая продукция домашнего (не промышленного) изготовления 

12 Кремовые кондитерские изделия (пирожные и торты) 

13 Зельцы, изделия из мясной обрези, диафрагмы; рулеты из мякоти голов, кровяные 

и ливерные колбасы, заливные блюда (мясные и рыбные), студни, форшмак из 

сельди 

14 Макароны по-флотски (с фаршем), макароны с рубленым яйцом 

15 Творог из непастеризованного молока, фляжный творог, фляжную сметану без 

термической обработки 

16 Простокваша - "самоквас" 

17 Грибы и продукты (кулинарные изделия), из них приготовленные 

18 квас 

19 Соки концентрированные диффузионные 

20 Молоко и молочная продукция из хозяйств, неблагополучных по заболеваемости 

продуктивных сельскохозяйственных животных, а также не прошедшая 

первичную обработку и пастеризацию 

21 Сырокопченые мясные гастрономические изделия и колбасы 

22 Блюда, изготовленные из мяса, птицы, рыбы (кроме соленой), не прошедших 

тепловую обработку 

23 Масло растительное пальмовое, рапсовое, кокосовое, хлопковое 

24 Жареные во фритюре пищевая продукция и продукция общественного питания 

25 Уксус, горчица, хрен, перец острый (красный, черный) 

26 Острые соусы, кетчупы, майонез 

27 Овощи и фрукты консервированные, содержащие уксус 

28 Кофе натуральный; тонизирующие напитки (в том числе энергетические) 

29 Кулинарные, гидрогенизированные масла и жиры, маргарин (кроме выпечки) 

30 Ядро абрикосовой косточки, арахис 

31 Газированные напитки; газированная вода питьевая 

32 Молочная продукция и мороженое на основе растительных жиров 

33 Жевательная резинка 

34 Кумыс, кисломолочная продукция с содержанием этанола (более 0,5%) 

35 Карамель, в том числе леденцовая 

36 Холодные напитки и морсы (без термической обработки) из плодово-ягодного 

сырья 



37 Окрошки и холодные супы 

38 Яичница-глазунья 

39 Паштеты, блинчики с мясом и с творогом 

40 Блюда из (или на основе) сухих пищевых концентратов, в том числе быстрого 

приготовления 

41 Картофельные и кукурузные чипсы, снеки 

42 Изделия из рубленого мяса и рыбы, салаты, блины и оладьи, приготовленные в 

условиях палаточного лагеря 

43 Сырки творожные; изделия творожные более 9% жирности 

44 Молоко и молочные напитки стерилизованные менее 2,5% и более 3,5% 

жирности; кисломолочные напитки менее 2,5% и более 3,5% жирности 

45 Готовые кулинарные блюда, не входящие в меню текущего дня, реализуемые 

через буфеты 
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Приложение №9 
К Программе по управлению 
безопасностью пищевой 
продукции на основе системы 
ХАССП в МБДОУ ЦРР детский 
сад №11 «Матроскин» 
 
 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий МБДОУ ЦРР детский 
сад №11 «Матроскин»  
____________________ Л.В.Савело 

 

 

 

Среднесуточный набор пищевой продукции для детей до 7-ми 

лет (в нетто г, мл на 1 ребенка в сутки)  

в 

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении  

«Центре развития ребенка детского сада №11 «Матроскин»  

городского округа Спасск-Дальний 
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2021 год 

 



 

Набор 

 
№ Наименование пищевой продукции Итого в сутки 

1-3 года 3-7 лет 

1 Молоко, молочная кисломолочная продукция 390 450 

2 Творог ( 5-9% жирности) 30 40 

3 Сметана  9 11 

4 Сыр   4 6 

5 Мясо 1 категории 50 55 

6 Птица (куры, цыплята-бройлеры, индейка - 

потрошеная,1 кат.) 

20 24 

7 Субпродукты (печень, язык, сердце) 20 25 

8 Рыба (филе), в т.ч. филе слабо- или малосоленое 32 37 

9 Яйцо, шт. 1 1 

10 Картофель 120 140 

11 Овощи (свежие, замороженные, 

консервированные)включая соленые и квашеные (не 

более 10% от общего 

количества овощей), в т.ч. томат-пюре, зелень 

180 220 

12 Фрукты свежие 95 100 

13 Сухофрукты 9 11 

14 Соки фруктовые и овощные 100 100 

15 Витаминизированные напитки 0 50 

16 Хлеб ржаной 40 50 

17 Хлеб пшеничный 60 80 

18 Крупы, бобовые 30 43 

19 Макаронные изделия 8 12 

20 Мука пшеничная 25 29 

21 Масло сливочное 18 21 

22 Масло растительное 9 11 

23 Кондитерские изделия 12 20 

24 Чай 0,5 0,6 

25 Какао-порошок 0,5 0,6 

26 Кофейный напиток 1 1,2 

27 Сахар (в том числе для приготовления блюд и 

напитков,в случае использования пищевой продукции 

промышленного выпуска, содержащих сахар, выдача 

сахара должна быть уменьшена в зависимости от его 

содержания в используемой готовой пищевой 

продукции) 

25 30 

28 Дрожжи хлебопекарные 0,4 0,5 

29 Крахмал 2 3 

30 Соль пищевая поваренная 2 5 
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Перечень  

замены пищевой продукции  с учетом пищевой ценности  
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Перечень  

 

Вид пищевой продукции 
Масса, 

г 
Вид пищевой продукции-заменитель 

Масса, 

г 

Говядина 100 Мясо кролика 96 

  
Печень говяжья 116 

  
Мясо птицы 97 

  
Рыба (треска) 125 

  
Творог с массовой долей жира 9% 120 

  
Баранина II кат. 97 

  
Конина I кат. 104 

  
Мясо лося (мясо с ферм) 95 

  
Оленина (мясо с ферм) 104 

  
Консервы мясные 120 

Молоко питьевое с массовой 

долей жира 3,2% 
100 

Молоко питьевое с массовой долей 

жира 2,5% 
100 

  

Молоко сгущенное (цельное и с 

сахаром) 
40 

  
Сгущено-вареное молоко 40 

  
Творог с массовой долей жира 9% 17 

  
Мясо (говядина I кат.) 14 

  
Мясо (говядина II кат.) 17 

  
Рыба (треска) 17,5 

  
Сыр 12,5 

  
Яйцо куриное 22 

Творог с массовой долей жира 

9% 
100 Мясо говядина 83 

  
Рыба (треска) 105 

Яйцо куриное (1 шт.) 41 Творог с массовой долей жира 9% 31 

  
Мясо (говядина) 26 

  
Рыба (треска) 30 

  
Молоко цельное 186 

  
Сыр 20 

Рыба (треска) 100 Мясо (говядина) 87 



  
Творог с массовой долей жира 9% 105 

Картофель 100 Капуста белокочанная 111 

  
Капуста цветная 80 

  
Морковь 154 

  
Свекла 118 

  

Бобы (фасоль), в том числе 

консервированные 
33 

  
Горошек зеленый 40 

  

Горошек зеленый 

консервированный 
64 

  
Кабачки 300 

Фрукты свежие 100 Фрукты консервированные 200 

  
Соки фруктовые 133 

  
Соки фруктово-ягодные 133 

  
Сухофрукты: 

 

  
Яблоки 12 

  
Чернослив 17 

  
Курага 8 

  
Изюм 22 
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Перечень 

 

Наименование цеха/ 

площадь 

Наименование 

оборудования 

Количество, 

шт. 

Закреплено  

Горячий цех/ 12,79м2 Плита электрическая с 

жарочным шкафом 

ЭП-4ЖШ 

1 Повар 5-го 

разряда 

Котел пищеварочный 

электрический 

опрокидывающийся  

КПМЭ-60-ОР 

1 

Шкаф жарочный 

электрический 

2Ш ЖШ 

2 

Сковорода электрическая 1 

Кипятильник 

электрический 

Термаль 

1 

Стол металлический 4 

Полка навесная 

металлическая 

3 

Раковина  1 

Моечная тары/1,82м2 Мойка 1-секционная 2 Кухонный 

работник 

Мясо-рыбный 

цех/6,04м2 

Холодильник  

POZIS 

1 Повар 4-го 

разряда 

Мясорубка  2 

Стол металлический 3 

Мойка 1-секционная 1 

Раковина 1 

Холодный цех/ 

7,42м2 

Стеллаж металлический  1 Повар 4-го 

разряда Мойка 1-секционная  2 

Стол металлический  1 

Холодильник 

ДХ-428 

1 

Столик на колесах 1 

Ломтирезка 1 

Соковыжималка 1 

Цех первичной 

обработки 

овощей/3,43м2 

Мойка 2-секционная 1 Кухонный 

работник Раковина 1 

Цех вторичной 

обработки 

овощей/7,20м2 

Стол металлический 3 Кухонный 

работник Раковина 1 

Мойка 1-секционная 1 



Овощерезка 

CL:50 

1 

Картофелечистка 1 

Кладовая 

овощей/1,53м2 

Стеллаж металлический 1 Кухонный 

работник Поддон металлический 1 

Кладовая 

скоропортящихся 

продуктов/4,73м2 

Холодильник 

ДХ-428 

1 Кладовщик  

Шкаф холодильный 

ШХ 0,8м 

1 

Морозильный ларь 2 

Кладовая сыпучих 

продуктов/3,09м2 

Стеллаж металлический 3 Кладовщик 

Поддон металлический  1 

Раковина 1 
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Масса порций для детей в зависимости от возраста (в граммах) 

Блюдо  Масса порций  

 

от 1 года 

до 3 лет  
3-7 лет  *7-11 лет  

Каша, или овощное, или яичное, 

или творожное, или мясное 

блюдо (допускается комбинация 

разных блюд завтрака, при этом 

выход каждого блюда может 

быть уменьшен при условии 

соблюдения общей массы блюд 

завтрака) 

130-150  150-200  150-200  

Закуска (холодное блюдо) (салат, 

овощи и т.п.) 
30-40  50-60  60-100  

Первое блюдо  150-180  180-200  200-250  

Второе блюдо (мясное, рыбное, 

блюдо из мяса птицы) 
50-60  70-80  90-120  

Гарнир  110-120  130-150  150-200  

Третье блюдо (компот, кисель, 

чай, напиток кофейный, какао-

напиток, напиток из шиповника, 

сок) 

150-180  180-200  180-200  

Фрукты  95  100  100  
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Суммарные объемы блюд по приемам пищи 
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образовательном учреждении  
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Суммарные объемы блюд по приемам пищи 

(в граммах - не менее) 

 

Показатели от 1 до 3 лет от 3 до 7 лет от *7 до 12 лет 

Завтрак 350 400 500 

Второй завтрак 100 100 200 

Обед 450 600 700 

Полдник 200 250 300 

Ужин 400 450 500 

Второй ужин 100 150 200 
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Потребность в пищевых веществах и энергии  
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Потребность 

Показатели  Потребность в пищевых веществах  

 
1-3 лет  3-7 лет  7-11 лет  

белки (г/сут) 42  54  77  

жиры (г/сут) 47  60  79  

углеводы (г/сут) 203  261  335  

энергетическая ценность 

(ккал/сут) 
1400  1800  2350  

витамин С (мг/сут) 45  50  60  

витамин В1 (мг/сут) 0,8  0,9  1,2  

витамин В2 (мг/сут) 0,9  1,0  1,4  

витамин А (рет. экв/сут) 450  500  700  

витамин D (мкг/сут) 10  10  10  

кальций (мг/сут) 800  900  1100  

фосфор (мг/сут) 700  800  1100  

магний (мг/сут) 80  200  250  

железо (мг/сут) 10  10  12  

калий (мг/сут) 400  600  1100  

йод (мг/сут) 0,07  0,1  0,1  

селен (мг/сут) 0,0015  0,02  0,03  

фтор (мг/сут) 1,4  2,0  3,0  
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Распределение пищевых веществ и энергии  

для детей дошкольного возраста в Муниципальном бюджетном дошкольном 
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Распределение в процентном отношении потребления пищевых веществ и 

энергии по приемам пищи в зависимости от времени пребывания в 

организации 

Тип организации  Прием пищи  

Доля суточной 

потребности в пищевых 

веществах и энергии  

Дошкольные организации, 

организации  
завтрак  20% 

по уходу и присмотру, 
второй 

завтрак  
5% 

организации отдыха (труда и 

отдыха) с  
обед  35% 

дневным пребыванием детей  полдник  15% 

 
ужин  25% 
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Примерная схема питания детей первого года жизни 

(в нетто г, мл, на 1 ребенка в сутки)в 

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Центре развития ребенка детского сада №11 «Матроскин» 

городского округа Спасск-Дальний 
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Схема питания  

Наименование видов пищевой 

продукции и блюд 
Возраст (месяцы жизни) 

 
2 3 4 5 6 7 8 9 - 12 

Женское молоко, адаптированная 

молочная смесь или последующие 

молочные смеси (мл) 

800 - 

900 

800 - 

900 

800 - 

900 
700 600 500 

200 - 

400 

200 - 

400 

фруктовые соки (мл) - 
5 - 

30 

40 - 

50 

50 - 

60 
70 80 

90 - 

100 

фруктовое пюре (мл) - 
5 - 

30 

40 - 

50 

50 - 

60 
70 80 

90 - 

100 

творог (г) - - - 
10 - 

40 
40 40 50 

желток (шт.) - - - - 0,25 0,50 0,50 

овощное пюре (г) - 
10 - 

100 

100 - 

150 
150 170 180 200 

каша (г) - 
10 - 

100 

100 - 

150 
150 150 180 200 

мясное пюре (г) - - - 
5 - 

30 
30 50 

60 - 

70 

рыбное пюре (г) - - - - - 5 - 30 
30 - 

60 

кефир и неадаптированные 

кисломолочные продукты (мл) 
- - - - - 200 200 

цельное молоко (мл) - 
100 

<*> 

200 

<*> 

200 

<*> 

200 

<*> 

200 

<**> 

200 

<**> 

хлеб (пшеничный, в/с) (г) - - - - - 5 10 

сухари, печенье (г) - - - - 3 - 5 5 
10 - 

15 

растительное масло (мл) - - 1 - 3 3 5 5 6 

сливочное масло (г) - - 1 - 4 4 4 5 6 

-------------------------------- 

<*> Для приготовления каш. 

<**> В зависимости от количества потребляемой молочной смеси или женского молока. 
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