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Аннотация 
 

Программа производственного контроля за безопасностью пищевой 

продукции в предприятиях общественного питания, пищевой 

промышленности с указанием объектов, параметров контроля, периодичности 

контроля, ответственных лиц, нормативных документов 

в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Центре развития ребенка детском саду №11 «Матроскин» городского округа 

Спасск-Дальний, далее МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» является 

неотъемлемой частью разработанной в документации по системе 

менеджмента обеспечения качества и безопасности пищевой продукции, 

основанной на принципах ХАССП в соответствии с требованиями статей 10, 

11 технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой 

продукции" (ТР ТС 021/2011). 

Программа 
 

N 

п/п 

Объекта 

контроля/этап 

контроля 

Контролируемый 

фактор 

Определяемые 

показатели, 

параметры 

контроля 

Периодичност

ь 

производствен

ного контроля 

Сведения об 

ответственном 

лице 

организации, 

и/или о 

привлекаемой 

сторонней 

организации 

Нормативная, 

нормативно-

техническая и 

методическая 

документация, 

регламентирующ

ая проведение 

контроля 

1) Сырье, продукция, упаковка, материалы:     

1а 

Контроль на 

этапе приема 

продовольствен

ного сырья, 

пищевой 

продукции, 

упаковочных и 

вспомогательн

ых материалов 

Продовольственно

е сырье, пищевая 

продукция, 

упаковочные и 

вспомогательные 

материалы 

оценка условий 

транспортирования 

и сроков годности 

каждая партия Ответственное 

должностное 

лицо 

заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

ТР ТС 005/2011; 

TP ТС 021/2011; 

ТР ТС 022/2011 и 

технические 

регламенты на 

отдельные виды 

пищевой 

продукции; 

СанПиН 

2.3/2.4.3590-20; 

программа 

обязательных 

предварительных 

мероприятий; 

план ХАССП 

предприятия 

наличие 

товаросопроводите

льной 

документации по 

всем 

наименованиям, 

обеспечивающей 

прослеживаемость 

пищевой 

продукции, 

наличие 

информации о 

декларации/сертиф

икате 

соответствия/свиде

тельстве о 

каждая партия Ответственное 

должностное 

лицо 

заместитель 

заведующего по 

АХЧ 



государственной 

регистрации 

наличие 

маркировки 

(транспортной, 

потребительской, 

маркировка 

безопасности 

упаковки) 

каждая партия Ответственное 

должностное 

лицо 

заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

оценка состояния 

упаковки 

(целостность) - 

транспортной, 

потребительской 

каждая партия Ответственное 

должностное 

лицо 

заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

оценка качества и 

безопасности (по 

протоколам 

лабораторных 

исследований, 

предоставляемых 

поставщиком) 

при наличии 

(в 

соответствии с 

договором 

поставки) 
Производственн

ая лаборатория 

предприятия 

и/или 

аккредитованная 

лаборатория 

оценка качества и 

безопасности 

путем проведения 

собственных 

лабораторных 

исследований 

при наличии 

сомнений в 

доброкачестве

нности и 

безопасности 

1б 

Контроль на 

этапе хранения 

продукции 

Сырье и пищевая 

продукция, 

упаковочные и 

вспомогательные 

материалы 

условия хранения 

пищевой 

продукции 

 ежедневно с 

регистрацией 

в журнале 

Ответственное 

должностное 

лицо 

предприятия 

ТР ТС 005/2011; 

ТР ТС 021/2011; 

ТР ТС 022/2011 и 

технические 

регламенты на 

отдельные виды 

пищевой 

продукции; 

СанПиН 

2.3/2.4.3590-20; 

программа 

обязательных 

предварительных 

мероприятий; 

план ХАССП 

предприятия 

оценка 

маркировки, 

сроков годности 

ежедневно 

оценка состояния 

упаковки 

ежедневно 

оценка 

соответствия 

продукции по 

органолептически

м параметрам 

(внешний вид, 

запах и т.д.) 

ежедневно 

оценка качества и 

безопасности по 

лабораторным 

исследованиям на 

соответствие 

требованиям по 

санитарно-

химическим, 

физико-

химическим и 

микробиологическ

им показателям 

при 

возникновени

и сомнений в 

доброкачестве

нности и 

безопасности 

продукции 

производственна

я лаборатория 

предприятия 

и/или 

аккредитованная 

лаборатория 

1в 

Контроль на 

этапе 

подготовки 

сырья и 

пищевой 

продукции к 

Сырье и пищевая 

продукция, 

упаковочные и 

вспомогательные 

материалы 

оценка 

соблюдения сроков 

годности и 

условий хранения 

каждая партия 

Ответственное 

должностное 

лицо 

предприятия 

ТР ТС 005/2011; 

ТР ТС 021/2011; 

ТР ТС 022/2011 и 

технические 

регламенты на 

отдельные виды 
оценка состояния 

упаковки 

ежедневно 



процессам 

производства 

(растаривание и 

иные операции) 

оценка 

соответствия 

продукции по 

органолептически

м параметрам 

(внешний вид, 

запах и т.д.) 

ежедневно пищевой 

продукции; 

СанПиН 

2.3/2.4.3590-20; 

технические 

условия и 

технологические 

инструкции на 

продукцию; 

программа 

обязательных 

предварительных 

мероприятий; 

план ХАССП 

предприятия 

оценка качества и 

безопасности по 

лабораторным 

исследованиям на 

соответствие НД 

по санитарно-

химическим, 

физико-

химическим и 

микробиологическ

им показателям 

при 

возникновени

и сомнений в 

доброкачестве

нности и 

безопасности 

продукции - 

каждая партия 

Аккредитованна

я лаборатория 

1г Контроль на 

этапе 

технологически

х процессов 

производства и 

изготовления 

пищевой 

продукции 

Объект контроля - 

продовольственное 

сырье и пищевая 

продукция на 

определенном 

этапе 

технологического 

процесса в 

зависимости от 

вида 

производимой 

продукции и 

технологии 

производства 

параметры 

контроля 

(температура, 

влажность, 

физико-

химические 

показатели и иные) 

в зависимости от 

вида 

производимой 

продукции и 

технологии 

производства 

периодичность 

контроля в 

зависимости 

от вида 

производимой 

продукции и 

технологии 

производства 

Ответственное 

должностное 

лицо 

заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

Аккредитованна

я лаборатория 

ТР ТС 021/2011; 

ТР ТС 022/2011 и 

технические 

регламенты на 

отдельные виды 

пищевой 

продукции; 

СанПиН 

2.3/2.4.3590-20; 

технические 

условия и 

технологические 

инструкции на 

выпускаемую 

продукцию; 

программа 

обязательных 

предварительных 

мероприятий; 

план ХАССП 

предприятия 

1д 

Контроль 

качества и 

безопасности 

готовой 

пищевой 

продукции 

Готовая продукция 

проведение 

лабораторных 

исследований 

готовой продукции 

по показателям: 

        

ТР ТС 021/2011; 

ТР ТС 022/2011 и 

технические 

регламенты на 

отдельные виды 

пищевой 

продукции; 

ГОСТ, СТО, 

технические 

условия на 

выпускаемую 

продукцию; 

программа 

обязательных 

предварительных 

мероприятий; 

план ХАССП 

предприятия 

1) 

органолептически

м 

1) каждая 

партия с 

регистрацией 

в журнале 

Аккредитованна

я лаборатория  

2) физико-

химическим, 

включая 

показатели, 

характеризующие 

фальсификацию 3) 

микробиологическ

им 4) санитарно-

химическим 5) 

паразитологически

м 6) 

радиологическим 

2-4) в 

зависимости 

от вида 

выпускаемой 

продукции, 

категории 

риска 

продукции 

и/или объемов 

выпускаемой 

продукции 

1e Контроль на 

этапе хранения 

Готовая продукция оценка условий 

хранения 

ежедневно 

каждая партия 

Ответственное 

должностное 

ТР ТС 005/2011; 

ТР ТС 021/2011; 



готовой 

пищевой 

продукции 

(температура, 

влажность, 

световой режим) - 

оценка сроков 

годности готовой 

продукции - 

оценка состояния 

упаковки готовой 

продукции 

с регистрацией 

в журнале 

лицо 

заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

ТР ТС 022/2011 и 

технические 

регламенты на 

отдельные виды 

пищевой 

продукции; 

СанПиН 

2.3/2.4.3590-20; 

программа 

обязательных 

предварительных 

мероприятий; 

план ХАССП 

предприятия 

1ж 

Контроль на 

этапе 

транспортирова

ния пищевой 

продукции (в 

случае 

транспортировк

и 

собственными 

транспортными 

средствами) 

Готовая 

продукция, 

транспортное 

средство 

наличие 

товаросопроводите

льной 

документации по 

всем 

наименованиям, 

обеспечивающей 

прослеживаемость 

пищевой 

продукции, 

наличие 

информации о 

декларации/сертиф

икате 

соответствия/свиде

тельстве о 

государственной 

регистрации 

каждая партия 

Ответственное 

должностное 

лицо 

заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

ТР ТС 005/2011; 

ТР ТС 021/2011; 

ТР ТС 022/2011 и 

технические 

регламенты на 

отдельные виды 

пищевой 

продукции; 

СанПиН 

2.3/2.4.3590-20; 

ГОСТ, ТУ, СТО 

на продукцию; 

программа 

обязательных 

предварительных 

мероприятий; 

план ХАССП 

предприятия 

- оценка условий 

хранения при 

транспортировке и 

сроков годности - 

оценка состояния 

упаковки, в т.ч. 

транспортной 

каждая партия 

визуальная оценка 

технического 

состояния и 

санитарного 

содержания 

транспортного 

средства, 

позволяющая 

соблюдать условия 

хранения и 

целостность 

упаковки при 

транспортировке 

каждая партия 

2) Производственное оборудование, инвентарь 

2а 

Контроль за 

состоянием 

производственн

ого 

оборудования и 

инвентаря 

Производственное 

оборудование и 

инвентарь 

визуальная оценка 

исправности 

работы 

производственного 

оборудования, 

средств 

автоматического 

контроля 

 перед 

началом 

работы 

Ответственное 

должностное 

лицо 

заместитель 

заведующего по 

АХЧ  

ТР ТС 021/2011; 

технические 

регламенты на 

отдельные виды 

пищевой 

продукции; 

СанПиН 

2.3/2.4.3590-20; 



визуальная оценка 

состояния 

производственного 

инвентаря 

перед началом 

работы 

Ответственное 

должностное 

лицо 

заместитель 

заведующего по 

АХЧ  

программа 

обязательных 

предварительных 

мероприятий; 

план ХАССП 

предприятия 

оценка 

исправности и 

пригодности 

производственного 

оборудования, 

поверка средств 

автоматического 

контроля 

согласно 

графику 

планово-

предупредител

ьных осмотров 

и ремонтов в 

соответствии с 

инструкциями 

по 

эксплуатации 

оборудования, 

графиками 

контроля 

исправности 

технологическ

ого 

оборудования 

- ежедневно 

Ответственное 

должностное 

лицо 

заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

3) Санитарно-техническое состояние производственных помещений:     

3а 

Контроль за 

функционирова

нием 

инженерных 

систем 

- вентиляция и 

кондиционировани

е - водоснабжение 

- водоотведение - 

освещение 

- визуальная 

оценка 

исправности 

инженерных 

систем 

- ежедневно 

перед началом 

работы 

Ответственное 

должностное 

лицо 

заместитель 

заведующего по 

АХЧ  

ТР ТС 021/2011; 

технические 

регламенты на 

отдельные виды 

пищевой 

продукции; 

СанПиН 

2.3/2.4.3590-20; 

программа 

обязательных 

предварительных 

мероприятий; 

план ХАССП 

предприятия 

 оценка 

эффективности 

работы 

инженерных 

систем и их 

обслуживание 

согласно 

графику 

планово-

предупредител

ьных 

ремонтов, 

обслуживания 

и осмотров 

3б Контроль за 

состоянием 

внутренней 

отделки 

помещений 

Состояние 

поверхностей пола, 

стен и потолка 

производственных 

помещений 

визуальная оценка 

состояния 

поверхностей пола, 

стен и потолка 

ежедневно 

перед началом 

работы 

Ответственное 

должностное 

лицо 

заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

ТР ТС 021/2011; 

и др. технические 

регламенты на 

отдельные виды 

пищевой 

продукции; 

СанПиН 

2.3/2.4.3590-20; 

программа 

обязательных 

предварительных 

мероприятий; 

план ХАССП 

предприятия 

4) Санитарно-эпидемиологический режим     

4а 

Качество 

используемой 

воды 

Вода питьевая 

Лабораторные 

исследования воды 

при использовании 

централизованного 

источника 

    

Аккредитованна

я лаборатория 

ТР ТС 021/2011; 

СанПиН 

2.3/2.4.3590-20; 

СанПиН 

1.2.3685-21; 



водоснабжения на 

показатели: 

СанПиН 

2.1.3684-21 

микробиологическ

ие 

не реже 1 раза 

в квартал 

санитарно-

химические 

не реже 1 раза 

в 6 месяцев 

физико-

химические 

не реже 1 раза 

в квартал 

радиологические не реже 1 раза 

в квартал 

    Примечание: 

при наличии 

собственного 

источника 

водоснабжени

я кратность 

производствен

ного контроля 

устанавливает

ся в 

соответствии с 

рабочей 

программой, 

согласованной 

в 

установленно

м порядке 

территориальн

ым органом 

Роспотребнадз

ора 

4б 

Качество 

моющих и 

дезинфицирую

щих средств 

Моющие и 

дезинфицирующие 

средства 

визуальная оценка 

применяемых 

моющих и 

дезинфицирующих 

средств, 

разрешенных для 

применения в 

предприятиях 

общественного 

питания и пищевой 

промышленности 

перед 

использование

м 

Ответственное 

должностное 

лицо 

заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

ТР ТС 021/2011; 

СанПиН 

2.3/2.4.3590-20; 

программа 

обязательных 

предварительных 

мероприятий; 

план ХАССП 

предприятия; 

инструкции на 

моющие и 

дезинфицирующ

ие средства, 

паспорта и СГР 

на 

дезинфицирующ

ие средства 

визуальная оценка 

соответствия 

применяемых 

моющих и 

дезинфицирующих 

средств 

обрабатываемым 

поверхностям 

перед 

использование

м 

лабораторный 

контроль качества 

дезинфицирующег

о средства 

(массовая доля 

действующего 

вещества) 

2 раза в год Аккредитованна

я лаборатория 

4в 

Качество 

проводимой 

мойки и 

дезинфекции 

Оборудование и 

инвентарь, 

производственные 

тест-системы по 

оценке качества 

мойки и дез. 

обработки 

при 

использовании 

в соответствии 

с инструкцией 

Ответственное 

должностное 

лицо 

заместитель 

ТР ТС 021/2011; 

программа 

обязательных 

предварительных 



помещения, 

персонал 

заведующего по 

АХЧ 

мероприятий; 

план ХАССП 

предприятия; MP 

4.2.0220-20 
лабораторный 

контроль смывов 

(БГКП, 

сальмонеллы, 

листерии, 

стафилококк, 

иерсинии, яйца 

гельминтов и 

цисты патогенных 

простейших) с 

используемого 

оборудования и 

инвентаря, 

производственных 

помещений и 

персонала 

ежемесячно не 

менее 10 

смывов на 

БГКП и 5 

смывов на 

яйца 

гельминтов и 

цисты 

патогенных 

простейших; - 

ежемесячно не 

менее 5 

смывов с 

учетом 

технологическ

ого процесса 

производства 

(изготовления) 

пищевой 

продукции: 

обработка и 

переработка 

мяса - 

сальмонеллы и 

листерии, 

кондитерское 

производство - 

стафилококк, 

обработка и 

переработка 

овощей, 

мукомольно-

крупяных - 

иерсинии 

Аккредитованна

я лаборатория 

лаборатория 

4г 
Личная гигиена 

персонала 

Работники, 

занятые на 

работах, которые 

связаны с 

производством 

(изготовлением) 

пищевой 

продукции и при 

выполнении 

которых 

осуществляются 

непосредственные 

контакты 

работников с 

продовольственны

м (пищевым) 

сырьем и (или) 

пищевой 

продукцией 

оценка полноты 

проведения 

предварительных и 

периодических 

медицинских 

осмотров 

при 

поступлении 

на работу, и 

далее в 

соответствии с 

установленной 

периодичность

ю 

Ответственное 

должностное 

лицо 

заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

ТР ТС 021/2011; 

СанПиН 

2.3/2.4.3590-20; 

приказ 

Минздрава 

России N 29н от 

28.01.2021; 

программа 

обязательных 

предварительных 

мероприятий; 

план ХАССП 

предприятия 

оценка 

отсутствия/наличи

я симптомов 

инфекционных 

заболеваний, 

осмотр видимых 

кожных покровов 

и слизистых 

 ежедневно до 

начала работы 

с регистрацией 

в журнале 

опрос на предмет 

наличия 

инфекционных 

заболеваний у 

ближайших 

родственников и 

совместно 

проживающих лиц 

работника 

ежедневно до 

начала работы 

с регистрацией 

в журнале 



визуальный 

контроль за 

качеством 

обработки рук 

ежедневно до 

начала работы 

и в течение 

смены 

оценка состояния 

спецодежды и 

санитарной 

одежды 

ежедневно до 

начала работы 

и в течение 

смены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Управление образования Администрации городского округа Спасск-Дальний 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Центр развития ребенка детский сад №11 «Матроскин»  

городского округа Спасск-Дальний 

 

ПРИКАЗ 
 

 

01 апреля 2022 года                 г. Спасск-Дальний                                   № 56од 

О внесении изменений в локальные  

акты МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» 

 

 

В целях обеспечения осуществления производственного контроля за 

соответствием изготовленной продукции стандартам, техническим 

регламентам и техническим условиям, в соответствии с Методическими 

рекомендациями (МР 2.3.0279-22) утвержденных Руководителем 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и 

благополучия человека Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 21 марта 2022 года 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1.Внести изменения в Положение  о производственном контроле  МБДОУ 

ЦРР детский сад №11 «Матроскин»  утвержденного от 11.01.2021 №07/1 в 

части: 

-дополнить Приложением №4 к настоящему Положению Программой 

организации производственного контроля за безопасностью пищевой 

продукции в предприятиях общественного питания, пищевой 

промышленности с указанием объектов, параметров контроля, периодичности 

контроля, ответственных лиц, нормативных документов МБДОУ ЦРР детский 

сад №11 «Матроскин»; 

- внести сведения об изменении и дополнении Положения о производственном 

контроле  МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» на титульный лист; 

-ответственному должностному лицу : заместителю заведующего по АХЧ 

приступить к исполнению настоящего приказа не позднее чем в трех-дневный 

срок после издания настоящего приказа. 

 

2.Контроль за выполнением настоящего приказа возлагаю на ответственное 

лицо, заместителя заведующего по АХЧ Карабаеву Н.С. 

 

Заведующий                                                                            Л.В.Савело 

Ознакомлен:  

Карабаева Н.С.________________ 

 
 



Управление образования Администрации городского округа Спасск-Дальний 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Центр развития ребенка детский сад №11 «Матроскин»  

городского округа Спасск-Дальний 

 

ПРИКАЗ 
 

 

01 декабря  2022 года                 г. Спасск-Дальний                                № 313од 

О возложении ответственности  

 

В целях обеспечения осуществления производственного контроля за соответствием 

изготовленной продукции стандартам, техническим регламентам и техническим условиям, 

в соответствии с Методическими рекомендациями (МР 2.3.0279-22) утвержденных 

Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и 

благополучия человека Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 21 марта 2022 года 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1.Отменить действие п.3. приказа  от 01 апреля 2022 года  № 56од 

2.Возложить ответственность за осуществление и организацию 

производственного контроля на заместителя заведующего по АХЧ Авдееву 

С.В. 

3.Авдеевой С.В., приступить к исполнению настоящего приказа не позднее 

чем в трех-дневный срок после издания настоящего приказа. 

 

2.Контроль за выполнением настоящего приказа возлагаю на ответственное 

лицо, заместителя заведующего по АХЧ Авдееву С.В. 

 

Заведующий                                                                            Л.В.Савело 

 

 

Ознакомлен:  

Авдеева С.В.________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №23 к 

СУОТ МБДОУ ЦРР 

детский сад №11 

«Матроскин» 

 

 

СОГЛАСОВАНРО 

Председатель совета 

трудового коллектива 

МБДОУ ЦРР детский сад 

№11 «Матроскин» 

__________А.Л.Скляренко 

 УТВЕРЖДЕНО  

приказом заведующего 

МБДОУ ЦРР детский сад 

№11 «Матроскин»  

от 01.12.2022 г., №313од 

в актуальной версии 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о производственном контроле Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Центра развития ребенка детский сад №11 

«Матроскин»  

городского округа Спасск-Дальний 

 

 

 

 

 

 

 

г.Спасск-Дальний 

2022 год 
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