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Характеристика условий размещения объекта питания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Рощинская школа-детский сад» 

Джанкойского района Республики Крым 

 

Название объекта Школьная столовая 

Адрес Российская Федерация, Республика Крым, 

Джанкойский район, село Рощино, улица 
Юбилейная, 8 

ФИО директора школы Маненко Оксана Андреевна 

ФИО заместителя директора по АХЧ Макарова Анна Алексеевна 

ФИО ответственного за питание 
Приказ № 220 от 23.08.2022 

Абдишева Гулизар Серверовна 
Лютикова Анна Алевтиновна 
Приказ № 220 от 23.08.2022 

Бракеражная комиссия 
Приказ № 222 от 23.08.2022 

Приказ № 222 от 23.08.2022 
Маненко О.А – директор МБОУ 
Абдишева Г.С. – отв. за питание школьников 
Лютикова А.А. – отв. за питание воспитанников 
Гридина О.Н. – школьная медсестра  
Барышникова Е.В.- медсестра детского сада 
Долматова Н.В. – председатель ПК 
Мумжу М.Ю. - кладовщик 

Размещение объекта Столовая размещена в здании школы на 1 
этаже 

Холодное водоснабжение Централизованное водоснабжение 

Горячее водоснабжение Установлено 3 водонагревателей 

Отопление Централизованное 

Вентиляция Принудительная 

Освещение Комбинированное 

Набор производственных и вспомогательных 

помещений 

Пищеблок, обеденный зал на 200 мест, 
овощной склад, склад сырых продуктов, 
склад сыпучих продуктов, моечная 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящая программа разработана в соответствие с требованиями следующих 

нормативных документов: 

 Федерального закона № 52 от 30.03.99. «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» (с изменениями от 30 декабря 2001 г., 10 января, 30 июня 

2003 г., 22 августа 2004 г., 9 мая, 31 декабря 2005 г.); 

 Санитарных правил СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного 

контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических (профилактических) 

мероприятий»; 

 со статьей 37 «Организация питания обучающихся» Федерального закона № 273-ФЗ 
от 29.12.2012г «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями от 17 

февраля 2021 года; 

  санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения"; 

 санитарно-эпидемиологическими   правилами   и   нормами   СанПиН   2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

  Приказом Минздравсоцразвития России № 213н и Минобрнауки России № 178 от 

11.03.2012г «Об утверждении методических рекомендаций по организации питания 
обучающихся и воспитанников образовательных учреждений», 



 Федеральным законом № 29-ФЗ от 02.01.2000г «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов» с изменениями на 13 июля 2020 года. 



1.2. Основной целью производственного контроля организации и качества питания в 

школе является оптимизация и координация деятельности всех служб (участников) для 

обеспечения качества питания в МБОУ «Рощинская школа-детский сад». 

 

1.3. Основные задачи производственного контроля за организацией и качеством 

питания: 

 контроль исполнения нормативно-технических и методических документов санитарного 

законодательства Российской Федерации; 

 выявление нарушений и неисполнений приказов и иных нормативно-правовых актов 

школы в части организации и обеспечения качественного питания в 
общеобразовательном учреждении; 

 анализ причин, лежащих в основе нарушений и принятие мер по их предупреждению; 

 анализ и оценка уровня профессионализма лиц, участвующих в обеспечении 

качественного питания, по результатам их практической деятельности; 

 анализ результатов реализации приказов и иных нормативно-правовых актов 
общеобразовательной организации, оценка их эффективности; 

 выявление положительного опыта в организации качественного питания с последующей 

разработкой предложений по его распространению; 

 оказание методической помощи всем участникам организации процесса питания; 

 совершенствования механизма организации и улучшения качества питания в 

образовательном учреждении. 
 

1.4. К объектам производственного контроля за организацией и качеством питания в 

школе относят: 

 помещения пищеблока; 

 школьная столовая; 

 технологическое оборудование; 

 рабочие места участников организации питания в школе; 

 сырье, готовая продукция; 

 отходы производства. 

1.5. Контролю подвергаются: 

 оформления сопроводительной документации, маркировка продуктов питания; 

 показатели качества и безопасности продуктов; 

 полнота и правильность ведения и оформления документации на пищеблоке, столовой; 

 поточность приготовления продуктов питания; 

 качество мытья, дезинфекции посуды, столовых приборов на пищеблоке, в столовой; 

 условия и сроки хранения продуктов; 

 условия хранения дезинфицирующих и моющих средств на пищеблоке, столовой; 

 соблюдение требований и норм СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» при 
приготовлении и выдаче готовой продукции; 

 исправность холодильного, технологического оборудования; 

 личная гигиена, прохождение гигиенической подготовки и аттестации, медицинский 

осмотр, вакцинации сотрудниками школы; 

 дезинфицирующие мероприятия, генеральные уборки, текущая уборка на пищеблоке, 
школьной столовой. 

 

1.6. Контроль осуществляется с использованием следующих методов: 

 изучение документации; 

 обследование пищеблока; 

 наблюдение за организацией производственного процесса и процесса питания в 
школьной столовой; 

 беседа с персоналом; 



 ревизия; 

 инструментальный метод (с использованием контрольно-измерительных приборов) и 

иных правомерных методов, способствующих достижению цели контроля. 

1.7. Ответственный за осуществление производственного контроля – директор МБОУ 

«Рощинская школа-детский сад» Маненко Оксана Андреевна. 

2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, НА КОТОРЫХ ВОЗЛОЖЕНЫ ФУНКЦИИ ПО 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПИТАНИЯ В ШКОЛЕ 

Должность Функции по осуществлению контроля 

Директор школы Обеспечивает контроль: 

-выполнения договоров на закупку и поставку продуктов питания; 
-материально-технического состояния помещений пищеблока, наличия 

необходимого оборудования, его исправности; 

-обеспечения пищеблока ОУ и мест приема пищи достаточным 

количеством столовой и кухонной посуды, спецодеждой, санитарно- 

гигиеническими средствами, разделочным оборудованием и уборочным 

инвентарем; 

-выполнения суточных норм продуктового набора, норм потребления 

пищевых веществ, энергетической ценности дневного рациона; 

-условий хранения и сроков реализации пищевых продуктов. 

Ответственный 

за организацию 

питания 

Осуществляет: 
-учет питающихся детей в журнале питания, который должен быть 

прошнурован, пронумерован, скреплен печатью и подписью директора 

общеобразовательной организации; 

-ежедневно сверяет контингент питающихся детей с Приказом об 

организации питания, списком детей, питающихся бесплатно, документы, 

подтверждающие статус семьи, подтверждающие документы об 

организации индивидуального питании; 

Медицинская 

сестра 

Проверяет: 
-ежедневно сверяет закладку продуктов питания с меню; 
-соответствие приготовления блюда технологической карте; 

-помещения для хранения продуктов, холодильное оборудование 

(морозильные камеры), соблюдение условий и сроков реализации, 

ежедневно заполняя соответствующие журналы; 

-визуально контролируют ежедневное состояние помещений пищеблока, 

столовой, а также 1 раз в неделю — инвентарь и оборудование пищеблока; 

-осматривает сотрудников пищеблока, раздатчиков пищи, заполняя 

Гигиенический журнал (сотрудники), проверяет санитарные книжки; 

-соблюдение противоэпидемических мероприятий на пищеблоке, 

столовой 1 раз в неделю, заполняя инструкции, журнал генеральной 

уборки, ведомость учета обработки посуды, столовых приборов, 

оборудования; 

Кладовщик Проверяет: 

-сопроводительную документацию на поставку продуктов питания, сырья 

(с каждой поступающей партией), товарно-транспортные накладные, 

заполняя журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции; 

-условия транспортировки каждой поступающей партии, проверяет и 

составляет акты при выявлении нарушений; 

Классные 
руководители 

-учет питающихся детей в журнале питания, который должен быть 
прошнурован, пронумерован, скреплен печатью и подписью директора 
общеобразовательной организации. 



Лицами, ответственными за осуществление производственного контроля, производятся 
следующие мероприятия: 

№ Наименование мероприятий Периодичность Исполнитель 

1. Контроль за состоянием источников 
водоснабжения, зоны санитарной охраны 
питьевых скважин, накопительных резервуаров 

ежедневно Заведующий 

хозяйством 

2. Исследование питьевой воды на соответствие 
СанПиН 2.1.4.1074-01 по физико-химическим и 
микробиологическим показателям 

По плану Центр гигиены и 

эпидемиологии 

3. Контроль за организацией питьевого режима. ежедневно Медицинская 
сестра 

4. Контроль за состоянием хозяйственной зоны, 

работой очистных канализационных 

сооружений (своевременностью вывоза сточных 
вод и состоянием выгребных ям). 

ежедневно Заведующий 

хозяйством 

5. Контроль за использованием помещений 
учреждения в соответствие с их назначением. 

ежедневно Заведующий 
хозяйством 

6. Контроль за  соблюдением гигиенических 

требований  к воздушно-тепловому режиму, 
режима проветривания. 

ежедневно Медицинская 

сестра 

7. Контроль за соблюдением гигиенических 

требований к естественному и искусственному 

освещению, световому режиму помещений. 

ежедневно Медицинская 

сестра 

8. Контроль за применением отделочных 
материалов внутри здания. 

Перед 
ремонтом 

Заведующий 
хозяйством 

9. Контроль за состоянием оборудования, вывозом 
мусора. 

ежедневно Заведующий 
хозяйством 

10. Проверка качества и своевременности уборки 

помещений, соблюдения режима дезинфекции, 

использования средств индивидуальной защиты 
техническим персоналом. 

ежедневно Медицинская 

сестра 

11. Контроль за использованием производственных 
цехов столовой в соответствии с их 
назначением. 

ежедневно Кладовщик 

12. Контроль за приобретением и использование 
моющих средств и уборочного инвентаря. 

ежедневно Заведующий 
хозяйством 

13. Проверка температуры воздуха внутри 

холодильных  камер, другого холодильного 

оборудования. 

ежедневно Кладовщик 

14. Проверка качества поступающей на реализацию 

продукции (документальная и 

органолептическая), а также сроков и условий ее 
транспортировки, хранения и реализации. 

ежедневно Кладовщик 

15. Контроль за состоянием столовой и кухонной 

посуды и инвентаря, технологического и 

холодильного оборудования, мытьем посуды и 
оборудования. 

ежедневно Кладовщик 

16. Контроль за соблюдением гигиенических 
требований при организации питания, 
выполнением натуральных норм продуктов. 

1 раз в 10 дней Медицинская 

сестра 



17. Контроль за технологией приготовления и 
качеством готовой пищи. Бракераж готовой 

пищи. 

Ежедневно 
перед раздачей 

пищи. 

Члены бракераж. 
комиссии, родит. 

комитет 

18. Отбор суточной пробы на пищеблоке, контроль 

за ее хранением. 

ежедневно Кладовщик, 

медицинская 
сестра 

19. Контроль за ведением медицинской 
документации по организации питания. 

ежедневно медицинская 
сестра 

20. Ежедневный осмотр персонала пищеблока на 
гнойничковые заболевания. 

ежедневно медицинская 
сестра 

21. Организация  проведения лабораторных 

исследований готовой продукции, питьевой 

воды, смывов с оборудования, инвентаря, 
посуды, рук персонала. 

По плану «Центр гигиены и 

эпидемиологии» 

22. Лабораторный контроль качества текущей 
дезинфекции в пищеблоке 

По плану «Центр гигиены и 
эпидемиологии» 

23. Проверка сроков прохождения сотрудниками 

гигиенической подготовки и медицинских 
осмотров 

постоянно медицинская 

сестра 

24. Контроль за обеспечением дезсредствами в 

достаточном количестве и их использованием. 

ежедневно Заведующий 

хозяйством 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ МЕДИЦИНСКИМ 

ОСМОТРАМ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 

 

Ф.И.О работника Должность Кратность 

периодического 

медосмотра 

Кратность 

профессиональной 

гигиенической 

подготовки 

Маненко О.А. Директор школы 1 раз в год 1 раз в 2 года 

Абдишева Г.С. Учитель 1 раз в год 1 раз в 2 года 

Макарова А.А. Заместитель директора по 
АХЧ 

1 раз в год 1 раз в 2 года 

Бракеражная 

комиссия: 

Гридина О.Н. 
Лютикова А.А. 
Барышникова Е.В. 

 

Медицинская сестра 

Заместитель директора по ДО 

Медицинская сестра 

1 раз в год 1 раз в 2 года 

Куртаметова М.Р. Повар 1 раз в год 1 раз в 2 года 

Куртвапова С.М. Кухонный работник 1 раз в год 1 раз в 2 года 

Мумжу М.Ю. Кладовщик 1 раз в год 1 раз в 2 года 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

4.1. В школе должны быть следующие документы по вопросам организации питания: 

 положение об организации питания учащихся в школе; 

 положение о производственном контроле за организацией и качеством питания в школе; 

 положение о комиссии по контролю за организацией и качеством питания, бракеражу 
готовой продукции; 

 положение о школьной столовой; 

 договоры на поставку продуктов питания; 

 гигиенический журнал (сотрудники); 



 основное 2-х недельное меню, включающее меню для возрастной группы детей (от 7 до 12 

лет и от 12 лет и старше), технологические карты кулинарных изделий (блюд); 

 ежедневное меню с указанием выхода блюд для возрастной группы обучающихся (от 7 до 

12 лет и от 12 лет и старше); 

 ведомость контроля за рационом питания детей (Приложение N13 к СанПиН 2.3/2.4.3590- 
20). Документ составляется медработником школы каждые 7-10 дней, а заполняется 

ежедневно. 

 журнал учета посещаемости детей; 

 журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции (в соответствии с СанПиН); 

 журнал   бракеража    готовой    пищевой    продукции     (в     соответствии с 

СанПиН); 

 журнал учета температурного режима холодильного оборудования (в соответствии с 
СанПиН); 

 журнал учета температуры и влажности в складских помещениях (в соответствии с 

СанПиН); 

 журнал учета калорийности (расчет и оценка использованного на одного ребенка 

среднесуточного набора пищевых продуктов проводится один раз в 10 дней, подсчет 

энергической ценности полученного рациона питания и содержания в нем основных 

пищевых веществ проводится ежемесячно); 

 журнал учета работы бактерицидной лампы на пищеблоке; 

 журнал генеральной уборки, ведомость учета обработки посуды, столовых приборов, 

оборудования. 

4.2. Журналы в бумажном виде должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены 

печатью организации. Возможно ведение журналов в электронном виде. 

 

5. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПИТАНИЯ В 

ШКОЛЕ 

 

№ Объект контроля Периодичность Ответственный 
исполнитель 

Учетно-отчетная 
документация 

1. Входной контроль качества и безопасности поступающего на пищеблок 

продовольственного сырья и пищевых продуктов 

 
 

1.1. 

Документация 

поставщика на 

право поставки 

продуктов питания 

При 

заключении 

контрактов 

Директор, 

заведующий 

хозяйством 

Контракты на 

поставку продуктов 

питания 

 
 

1.2. 

Сопроводительная 

документация на 

поставку продуктов 

питания, сырья 

Каждая 

поступающая 

партия 

Комиссия по 

контролю за 

организацией и 

качеством питания, 

бракеражу готовой 
продукции 

Товарно- 

транспортные 

накладные, журнал 

бракеража 

скоропортящейся 
пищевой продукции 

1.3. Условия 

транспортировки 

Каждая 

поступающая 

партия 

Комиссия по 

контролю за 

организацией и 

качеством питания, 

бракеражу готовой 
продукции 

Акт (при выявлении 

нарушений) 

2. Контроль качества и безопасность выпускаемой продукции 

 
 

2.1. 

  
 

Ежедневно 

Комиссия по 

контролю за 

организацией и 

 



 Качество готовой 
продукции 

 качеством питания, 
бракеражу готовой 
продукции 

Журнал бракеража 
готовой продукции 

 
 

2.2. 

 
 

Суточная проба 

 
 

Ежедневно 

Комиссия по 

контролю за 

организацией и 

качеством питания, 

бракеражу готовой 

продукции 

 

Наличие 

маркировки напробах 

3. Контроль рациона питания, соблюдение санитарных норм в 

технологическом процессе 

 
 

3.1 

 
 

Рацион питания 

 
 

Постоянно 

Комиссия по 

контролю за 

организацией 

и 

качеством 

питания, 

бракеражу 
готовой 

продукции 

 
 

Меню 

 
 

3.2. 

Наличие 

технологической 

инормативно 

технической 

документации 

 
 

Постоянно 

Комиссия по 

контролю за 

организацией 

и 

качеством питания, 

бракеражу готовой 

продукции 

 
 

Технологические 

карты 

3.3. Закладка продуктов 

питания 

Ежедневно Комиссия по 

контролю за 

организацией 

и 

качеством питания, 

бракеражу готовой 

продукции 

Меню 

 
 

3.4. 

Соответствие 

приготовления блюда 

технологической карте 

 
 

Постоянно 

Комиссия по 

контролю за 

организацией 

и 

качеством 

питания, 

бракеражу 

готовой 
продукции 

 
 

Технологические 

карты 

4. Контроль за соблюдением условий и сроков хранения продуктов (сырья, 
кулинарной продукции) 

 
 

4.1. 

 

Помещения для 

хранения 

продуктов, 

соблюдение условий и 

сроков реализации 

 
 

Ежедневно 

Комиссия по 

контролю за 

организацией 

и 

качеством 

питания, 

бракеражу 

готовой 

продукции 

Журнал учета 

температуры и 

влажности в 

складских 

помещениях 



 
 

4.2. 

 

Холодильное 

оборудование 

(морозильные камеры) 

 
 

Ежедневно 

Комиссия по 

контролю за 

организацией 

и 

качеством питания, 

бракеражу готовой 

продукции 

Журнал учета 

температурного 

режима 

холодильного 

оборудования 

5. Контроль за условиями труда состоянием производственной среды 

 

 

5.1. 

 
 

Условия труда, 

производственная среда 

пищеблока 

 

 

Ежедневно 

Комиссия по 

контролю за 

организацией и 

качеством 

питания, 

бракеражу 

готовой 
продукции 

 
 

Визуальный 

контроль 

5.2. Условия труда, 

Производственная 

среда школьной 

столовой 

Ежедневно Комиссия по 

контролю за 

Визуальный 

контроль 

6. Контроль за стоянием помещений пищеблока, школьной столовой 

 

 

6.1. 

 
 

Инвентарь и 

оборудование 

пищеблока, буфета 

 
 

1 раз в неделю 

Комиссия по 

контролю за 

организацией и 

качеством 

питания, 

бракеражу 

готовой 
продукции 

 
 

Визуальный 

контроль 

 

 

6.2. 

 
 

Состояние помещений 

пищеблока, столовой 

 

 

Ежедневно 

Комиссия по 

контролю за 

организацией и 

качеством 

питания, 

бракеражу 

готовой 
продукции 

 
 

Визуальный 

контроль 

7. Контроль за соблюдением санитарных и противоэпидемических 
мероприятий 

 

 

7.1. 

 
 

Сотрудники 

пищеблока, раздатчики 

пищи 

 

 

Ежедневно 

Комиссия по 

контролю за 

организацией и 

качеством 

питания, 

бракеражу 

готовой 

продукции 

 
 

Санитарные книжки, 

гигиенический 

журнал 

7.2. Соблюдение 

противоэпидемических 

мероприятий на 

пищеблоке, школьной 

столовой 

1 раз в неделю Комиссия по 

контролю за 

организацией и 

качеством 

питания, 

бракеражу 

готовой 

продукции 

Инструкции, журнал 

генеральной уборки, 

ведомость учета 

обработки посуды, 

столовых приборов, 

оборудования 



8.Контроль за контингентом учащихся, нуждающихся в 
индивидуальном, дополнительном питании, режим питания, гигиена приема пищи 

 

 

8.1. 

 
 

Контингент 

питающихся детей 

 

 

Ежедневно 

Комиссия по 

контролю за 

организацией и 

качеством 

питания, 

бракеражу 

готовой 

продукции 

Приказ об 

организации 

питания,список 

учащихся, 

питающихся 

бесплатно, 

документы, 

подтверждающие 

статус семьи; 

подтверждающие 

документы об 

организации 

индивидуального 

питания 

 

 

8.2. 

 
 

Режим питания 

 

 

Ежедневно 

Комиссия по 

контролю за 

организацией и 

качеством 

питания, 

бракеражу 

готовой 
продукции 

 

 

График приема пищи 

8.3. Гигиена 

приема пищи 

Ежедневно Комиссия по 

контролю за 

организацией и 

качеством 

питания, 

бракеражу 

готовой 
продукции 

Акты по проверке 

организации 

питания 

 

6. ГРАФИК 

проведения генеральной уборки помещений столовой 

МБОУ «Рощинская школа-детский сад» 

в 2022-2023 учебном году 

 

Помещение День недели, 

время 

Ответственный за 

проведение 

Овощной цех, цех сыпучей продукции Понедельник 
1300-1400 

Куртвапова С.М. 
кухонный работник 

Цех сырой продукции, помещение для 
сотрудников пищеблока 

Вторник 
1300-1400 

Куртвапова С.М. 
кухонный работник 

Моечная столовой и кухонной посуды Среда 
1300-1400 

Куртвапова С.М. 
кухонный работник 

Горячий цех Четверг 
1300-1400 

Куртвапова С.М. 
кухонный работник 

Обеденный зал Пятница 
1300-1400 

Куртвапова С.М. 
кухонный работник 

 
 

7. Перечень факторов, а также объектов производственного контроля, 

представляющих потенциальную опасность для работника, в отношении которых 



необходима организация лабораторных исследований и испытаний с указанием 

периодичности 

Факторы 

производственной 

среды 

Влияние на организм человека Меры профилактики 

Зрительное 

напряжение 

Развивается комплекс зрительных 

функциональных расстройств, 

нарушение аккомодационной 

функции глаз (зрительное общее 

утомление, боли режущего характера 

в области глаз, снижение зрения). 

Чередование труда и отдыха, 

Правильное оформление 

рабочего места, проведение 

гимнастики для глаз. 

Физические 

перегрузки 

опорно- 

двигательного 

аппарата 

При подъеме и переносе тяжестей 

возможно развитие острых заболеваний 

пояснично-крестцового отдела 

позвоночника, острых миопатозов, 

периартритов. При работе с ручным 

инструментом возможно развитие 

хронических заболеваний мышечно- 

связочного аппарата кистей, предплечий, 
плеча. 

Ограничение подъема и 

переноса тяжестей до 30 кг – 

для мужчин, 10 кг – для 

женщин более 2 раз в 

течение каждого часа рабочей 

смены. 

 

8. Перечень возможных аварийных ситуаций, 

создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию учащихся, ситуаций, 

при возникновении которых осуществляется информирование органов местного 

самоуправления, отдел Роспотребнадзора 
 

- отключение электроэнергии; 

- выход из строя холодильного и технологического оборудования; 

- отсутствие водопроводной холодной воды; 

- отсутствие горячей воды; 

- авария канализационной системы с растеканием сточных вод в складские и 

производственные помещения; 

- сообщение о кишечном инфекционном заболевании, отравлении, связанном с 

употреблением изготовленных блюд. 
 

9. Объем и номенклатура, периодичность лабораторных и 
инструментальных исследований в общеобразовательном учреждении 

 

Показатели 

исследования 

Кратность Место замеров 

(количество 

замеров) 

Примечание 

Готовая продукция 

на 
микробиологические 
показатели 

(КМАФнМ, БГКП) 

1 раз в квартал 2 пробы 
исследуемого 
приема пищи- 
пищеблок 

Салаты, сл.блюда, 

напитки, вторые блюда, 

гарниры, соусы, 

творожные, яичные, 
овощные блюда 

Калорийность 1 раз в год 1 рацион, прием Суточный рацион, приемы 

пищи 

Содержание «С» 
витамина 

2 раза в год 1 блюдо Третьи блюда 



Смывы на БКГП 1 раз в год 10 смывов - 
пищеблок 

Объекты 
производственного 
окружения, руки и 
спецодежда персонала 

Смывы на наличие 
возбудителей 
иерсиниозов 

1 раз в год 5-10 смывов Оборудование, инвентарь 
и овощехранилища и 

склады хранения овощей, 

цех обработки овощей 

Смывы на наличие 
яиц гельминтов 

1 раз в год 10 смывов Оборудование, инвентарь, 

тара, спецодежда 

персонала, сырье, 

пищевые продукты (рыба, 

мясо, зелень) 

Питьевая вода 2 раза в год 1 проба (по хим. 

показателям) 

1 раз в год 

(запах, 

цветность, 

мутность), 

1 проба по 

м/б показателям 

– (ОМЧ, ОКБ) 

2 раза в год 

 

Освещенность 1 раз в год 
в темное время 

суток 

2 помещения (по 
5 точек в 
каждом) 

 

Температура 
воздуха 

Ежедневно 
(самостоятельно) 

Все помещения  

Шум 1 раз в год 2 помещения Проводятся замеры также 
после введения 

реконструируемых систем 

вентиляции, ремонта 

оборудования 

 


