
Приложения 1. 
«Перечень Законов, действующих санитарных правил, 

гигиенических нормативов и нормативно-правовых актов». 

Наименование нормативного документа Регистрационный 
- Федеральный закон № 52-ФЗ РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом 
благополучии населения» ( I I , 
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) 

ТР 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) 

ТР 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 - 1 1 5 ) 

Т Р Т С 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 - 1 2 ) 

ТР 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) 

ТР ТС 007/2011 

Технический регламент таможенного союза «О безопасности 
игрушек», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза 
от 23.09.2011 №798 (ст.1, ст.2, ст.З, ст. 4, ст.5, ст.6, ст.7) 

ТР ТС 008/2011 

Технический регламент таможенного союза «О безопасности 
мебельной продукции», утвержденный решением Комиссии 
Таможенного союза от 1 5 июня 2012 г № 32 (ст. 1-8) 

ТР 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. 

Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака» (ст. 10-12,16,19,20,21.23) 

N 15-ФЗ от 23.02.2013 

СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» 

2.4.1.3049-13 

СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (в 
части, касающейся ДОУ) 

2.1.3.2630-10 

СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению 
с медицинскими отходами» (в части, касающейся ДОУ) 

2.1.7.2790-10 

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 
Минздравсоцразвити 
я РФ №302-н от 
12.04.Иг 

«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 1.1.1058-0 П 

Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 
пищевых продуктов с изменениями и дополнениями 

СанПиН 2.3.2.2722-10 
(Дополнения и изменения 

1 о ,, г^,,гт,,и 
«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. 
1 оскомсанэпиднадзора РФ 

«Гигиенические требования к условиям труда женщин» СанПиН 
2.2.0.555-96 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 

СП 2.3.6.1079-01 с 
изменениями и 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых 

СП 2.3.6.1066-01 с 
изменениями и 



«Санитарно-эпидемиологические требования к проведению 
дератизации» 

СП 3.5.3. 1129-02 

«Санитарно- требования к организации и осуществлению 
дезинфекционной эпидемиологические деятельности» 

СП 3.5.1378-03 

«Профилактика сальмонеллеза» СП 3.1.7.2616-10 с 

«Профилактика иерсиниоза» СП 3.1.7.2615-10 
СП «Условия транспортирования и хранения медицинских 
иммунобиологических препаратов» (п.п. 1.1 - 7.4) 

3.3.2.1248-03 

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, рЛ3 
п.п.13.1-13.7. р.15 п.п. 15.1-1 5.2) 

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 проведению 
дератизации» (р. 1 п.п. 1.1- 1.2, р.2 п.п.2.1-2.7, р.З п.п.3.1-3.3. р.4 
п.п.4.1-4.7, р.5 п.п.5.1-5.7, р.6 п.п.6.1-6.4) 

3.5.3.1129-02 

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 

о.2.1 л .з 

СП «Обеспечение безопасности иммунизации» (р. 1 п.п. 1.1-1.3, р.2 
п.п.2.1-2.3, р.З п.п.3.1-3.41, р.4 п.п.4.1-4.17, р. 5 п.п.5.1-5.2) 

3.3.2342-08 

СП «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней» 
(п.п. 1.1.-9.13) 

3.3.2367-08 

СП «Профилактика дифтерии», пункты 1.1-15.5.. приложения № № 1, 
2 

3.1.2.3109-13 

СП «Профилактика стрептококковой (группы А) инфекции» (п.п. 
1.1-10.3) 

3.1.2.3149-13 

СП «Профилактика клещевого энцефалита» (р.1 п.п. 1.1-1.2, р.2 
пн.2.1-2.3.11, р.З пп.3.1- 3.7, р.4 пп.4.1-4.10.2, р.5 пп.5.1-5.8, р. 6 
пп.6.1-6.13, р.7 пп.7.1-7.5, р.8 пп.8.1-8.6, р. пп.10.1-10.5) 

3.1.3.2352-08 



СП «Профилактика коклюша», пункты 1.1-10.2., приложения № № 1 
- 3 

3.1.2.3162-14 

СП «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита» 
(пункты 1.1.-8.4, приложения № № 1,2,3) 

3.1.2952-1 1 

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, 3.1.3112-13 
СП «Профилактика ВИЧ-инфекции», пункты 1.1-9.8 3.1.5.2826-10 
СП «Профилактика энгеробиоза» (п.п. 1.1-8.3) 3.2.3110-13 
СГ1 «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 «Профилактика сальмонеллеза» (п.п. 1.1- 10.3 3.1.7.2616-10 

СП «Профилактика гриппа и других острых респираторных 
вирусных инфекций» (п.п. 1.1- 13.3) 

3.1.2.3117-13 

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 

СанПиН «Гигиенические требования к условиям труда женщин» 
(разделы 1, 2, 3, 4, приложение 4) 

2.2.0.555-96 

СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей» (п.п. 1.1-1.9, п.п. 

2.4.4.3172-14 

СанПиН «Гигиенические требования к естественному, 2.2.1/2.1.1.1278-03 

приказ Минздрава РФ «Об утверждении национального календаря 
профилактических прививок и календаря профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям», приложение 1 

№ 125- н от 21 марта 2014г 

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности 
упаковки» от 16.08.201 1 г №769 

ТР ТС 005/2011 

Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в 
части ее маркировки» от 09.12.2011 №881 

ТР ТС 022/2011 

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности 
пищевой продукции», утвержденный Решением Комиссии 
Таможенного союза от 09.12.2011 N 880 

ТР 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 51 н от 31.01.2011 

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования 
к товарам, подлежащим санитарно- эпидемиологическому надзору, 
утвержденные Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.10г. 
№299. 



Приложение 2,1. 
по Приложению N 4 к СанПиН 2.4.1.3049-13 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ ПИЩЕБЛОКОВ 

Наименование 
помещения 

Оборудование 

Кладовая Стеллажи, подтоварники, среднетемпературные и 
низкотемпературные холодильные шкафы (при 
необходимости) 

Овощной цех 
(первичной 
обработки 
овощей) 

Производственные столы, 
картофелеочистительная и овощерезательная машины, 
моечные ванны, раковина для мытья рук 

Овощной цех 
(вторичной 
обработки 
овощей) 

Производственные столы, моечная ванна, 
универсальный механический привод или (и) 
овощерезательная машина, раковина для мытья рук 

Холодный цех Производственные столы (не менее двух), контрольные 
весы, среднетемпературные холодильные шкафы (в 
количестве, обеспечивающем возможность соблюдения 
"товарного соседства" и хранения необходимого объема 
пищевых продуктов), универсальный механический привод 
или (и) овощерезательная машина, бактерицидная 
установка для обеззараживания воздуха, моечная ванна 
для повторной обработки овощей, не подлежащих 
термической обработке, зелени и фруктов, раковина для 
мытья рук 

Мясорыбный цех Производственные столы (для разделки мяса, рыбы и 
птицы) - не менее двух, контрольные весы, 
среднетемпературные и, при необходимости, 
низкотемпературные холодильные шкафы (в количестве, 
обеспечивающем возможность соблюдения "товарного 
соседства" и хранения необходимого объема пищевых 
продуктов), электромясорубка, колода для разруба мяса, 
моечные ванны, раковина для мытья рук 

Горячий цех Производственные столы (не менее двух: для сырой и 
готовой продукции), электрическая плита, электрическая 
сковорода, духовой (жарочный) шкаф, электропривод для 
готовой продукции, электрокотел, контрольные весы, 
раковина для мытья рук 

Моечная 
кухонной посуды 

Производственный сгол, моечные ванны, стеллаж, раковина 
для мытья рук 

Моечная тары Моечная ванна 
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Приложение 3.1. 
Журнал бракеража поступающей пищевой продукции 

Дата и час цена Наимено- Количество Номер Условия Дата и час Подпись Приме 
поступлени вание поступившего товарно- хранения и фактической ответст -

я пищевых продовольст- транс- конечный реализации - чание 
продовольс продуктов венного портной срок продовольст- венного <*> 
т- сырья и накладной реализации венного лица 
венного пищевых (по сырья и 
сырья и продуктов (в маркиро- пищевых 
пищевых килограммах, вочному продуктов по 
продуктов литрах, 

штуках) 
ярлыку) дням 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Приложение 3.2. 
по П р и л о ж е н и ю N 5 к С а н П и Н 2 . 4 . 1 . 3 0 4 9 - 1 3 ( о б р а з е ц ) 

Журнал бракеража 
скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок 

Н у м е р а ц и я г р а ф в т а б л и ц е д а н а в с о о т в е т с т в и и с о ф и ц и а л ь н ы м т е к с т о м д о к у м е н т а . 

Дата и час Наимено- Количество Номер Условия Дата и час Подпись Приме 
поступления вание поступившего товарно- хранения и фактической ответст -

продовольст- пищевых продовольст- транс- конечный реализации - чание 
венного продуктов венного портной срок продовольст- венного <*> 
сырья и сырья и накладно реализации венного лица 
пищевых пищевых и (по сырья и 
продуктов продуктов (в 

килограммах, 
литрах, 
штуках) 

маркиро-
вочному 
ярлыку) 

пищевых 
продуктов по 
дням 

1 2 3 4 5 7 8 9 

П р и м е ч а н и е : 
< * > У к а з ы в а ю т с я ф а к т ы с п и с а н и я , в о з в р а т а п р о д у к т о в и д р . 

Приложение 4.1. 
п о П р и л о ж е н и ю N 6 к С а н П и Н 2 . 4 . 1 . 3 0 4 9 - 1 3 

Журнал 
учета температурного режима в холодильном оборудовании 

Наименование единицы 
холодильного оборудования 

Месяц/дни: (1: в °С) Наименование единицы 
холодильного оборудования 

1 2 3 4 5 6 

Приложение 4.2. 
Журнал 

учета температуры и влажности в кладовой 

Наименование кладовой Месяц/дни: (влажность и 1; в °С) Наименование кладовой 

1 2 3 4 5 6 



$ 

Т е х н о л о г и ч е с к а я к а р т а N 55 Приложение№5 

Наименование изделия: суп с рыбными консервами 
Номер рецептуры: 87 
Наименование сборника рецептур: Сборник технических нормативов. 
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для питания детей в 
дошкольных организациях./под ред. М.П. Могильного и В. А 
Тутельяна.-М.: ДеЛи принт,2011.-584с. 

Наименование сырья Расход сырья и полуфабрикатов Наименование сырья 
1,5-3 года 3-7 лет 

Наименование сырья 

Брутто, 
г 

Нетто, г Брутто, 
г 

Нетто, г 

Консервы рыбные в 
собственном соку 

24 24 32 32 

Картофель 56 42 75 56 
Морковь 12 10 16 13 
Лук репчатый 6 5 • 8 7 
Крупа рисовая 3 3 4 4 
Масло сливочное 2 2 3 3 
Зелень 1 1 1,5 1,5 
Вода или рыбный бульон 120 120 160 160 

Выход: 150 200 

Химический состав данного блюда: 

Пищевые вещества Витамин 
С, мг Белки, г Жиры, г Углеводы, г Энерг. ценность, ккал 

Витамин 
С, мг 

5, 16 5,04 8,6 100,35 СП
 

л.
 

6, 88 6, 72 11,47 113,8 7,29 

Технология приготовления:В кипящий бульон или воду закладывают 
подготовленную крупу, картофель, припущенные овощи. За 10-15 
минут до окончания варки закладывают предварительно протертые 
рыбные консервы, соль, зелень. Доводят до готовности. 



Приложение 5.2. 

Технологическая карта № <"у 
Наименование изделия: Жаркое по-домашнему 
Номер рецептуры: 276 
Наименование сборника рецептур: Сборник технических нормативов. Сборник рецептур блюд и 
кулинарных изделий для питания детей в дошкольных организациях/ Под ред. М.П. Могильного и 
В.А. Тутельяна, 2012 г. 

Наименование сырья Расход сырья и полуфабрикатов Наименование сырья 

с 1 -3 лет с 1 -3 лет с 3-7 лет с 3-7 лет 

Наименование сырья 

Брутто, г Нетто, г Брутто, г Нетто, г 
Говядина(боковой 
или наружные куски 
тазобедренной части) 

132 97 175 129 

Картофель 155 116 175 131 

Лук репчатый 12 10 13 1 I 

Масло сливочное 4 4 6 6 

Томатное пюре - - 10 10 

Масса отварного 
мяса - 60 - 80 

Масса готовых 
овощей - 110 - 14 

Выход - 170 - 220 

Химический состав данного блюда (для детей с 1-3 лет) 

Пищевые вещества Витамин С, мг 

Белки, г Жиры, г Углеводы, г Энерг. ценность, ккал 

Витамин С, мг 

20,8 5,33 18,5 205 7,26 

Химический состав данного блюда (для детей с 3-7 лет) 

Пищевые вещества Витамин С, мг 

Белки, г Жиры, г Углеводы, г Энерг. ценность, ккал 

Витамин С, мг 

27,53 7,47 21,95 265 8,97 
Технология приготовления 

Овощи нарезают дольками и слегка запекают. 
Мясо отваривают и нарезают мелкими кусочками. Отварное мясо и овощи кладут в посуду 

слоями, добавляют масло сливочное, томатное пюре, соль и бульон (продукты должны бать 
только покрыты жидкостью) закрывают и тушат до готовности. 

За 5-10 минут до окончания тушения можно добавить лавровый лист. Отпускают вместе с 
бульоном и гарниром в котором тушилось мясо. 

Температура подачи +60 . . .+65° С 

<> 
Требования к качеству 

Внешний вид: кусочки мяса одинаково нарезаны, овощи сохранили форму нарезки 
Консистенция: мяса- сочная, мягкая; овощей - мягкая 
Цвет: мяса - серый, свойственный овощам и соусу 
Вкус: свойственный продуктам, входящим в блюдо 
Запах: свойственный продуктам, входящим в блюдо 



Приложение 6.2. 

по образцу Таблицы 2 к СанПиН 2.4.1.3049-13 

Журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд 

Дата Наименование Наименование Количество Общее Время Время Примечание 
препарата блюда питающихся количество внесения приема 

внесенного препарата или блюда 
витаминного приготовления 
препарата витаминизи-

(гр) рованного 
блюда 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Приложение 7.1. 
по Приложению N 8 к СанПиН 2.4.1.3049-13 

Таблица I (образец) 

Журнал бракеража готовой пищевой (кулинарной) продукции 

Дата и час Время Наименование Результаты Разрешение Подписи Примечание 
изготовления снятия блюда, органолептической к членов • ' > 

блюда бракеража кулинарного оценки и степени реа лиза1щи бракеражной 
изделия готовности блюда, 

кулинарного 
изделия 

блюда, 
кулинарного 

изделия 

комиссии 

1 2 3 4 5 е 7 

Примечание: 
<*> Указываются факты запрещения к реализации готовой продукции. 

Приложение 7.2. 
Органолептическая оценка готовой пищевой продукции (разработана 

специально для Журнала бракеража готовой пищевой продукции) 

Система оценки бракеража готовой продукции 

5- Внешний вид блюда привлекательный, правильной консистенции. Цвет бульона светлый, вкус 
оптимальный, запах приятный. 
4- Небольшие нарушения внешнего вида (например, макароны слиплись). Бульон менее прозрачный, 
вкусовые качества нормальные, запах приятный. 
3- Внешний вид блюда удовлетворительный (например, слегка мутный бульон). Вкусовые качества 
удовлетворительные (например, блюдо пересолено), запах удовлетворительный (например, запах горелого 
не перебивает запах готового блюда). 
2- Внешний вид, вкусовые качества, запах блюда ниже среднего (например, блюдо подгорело, консистенция 
блюда неправильная, запах горелого перебивает запах готового блюда, блюдо пересолено) 
1- Блюдо не готово к употреблению. Внешний вид и вкусовые качества блюда полностью не соответствует 
требованиям и нормам. 

Примечание: система оценок вклеивается и Журнал бракеража готовой пищевой (кулинарной) 
продукции, далее по тексту Журнала члены бракеражной комиссии в праве указывать только оценку по 
пятибалльной системе, а также надписи о степени готовности («готово к употреблению» «не готово к 
употреблению») и разрешение к раздаче. 



Приложение 8 
по Приложение N 9 к СанПиН 2.4.1.3049-13 

ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ, 
КОТОРЫЕ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ПИТАНИИ ДЕТЕЙ: 

Мясо и мясопродукты: 
- мясо диких животных; 
- коллагенсодержащее сырье из мяса птицы; 
- мясо третьей и четвертой категории; 
- мясо с массовой долей костей, жировой и соединительной ткани свыше 20%; 
- субпродукты, кроме печени, языка, сердца; 
- кровяные и ливерные колбасы; 
- непотрошеная птица; 
- мясо водоплавающих птиц. 
Блюда, изготовленные из мяса, птицы, рыбы: 
- зельцы, изделия из мясной обрези, диафрагмы; рулеты из мякоти голов: 
- блюда, не прошедшие тепловую обработку, кроме соленой рыбы (сельдь, семга, форель). 
Консервы: 
- консервы с нарушением герметичности банок, бомбажные, "хлопуши", банки с ржавчиной, 

деформированные, без этикеток. 
Пищевые жиры: 
- кулинарные жиры, свиное или баранье сало, маргарин (маргарин допускается только для выпечки) и 

другие гидрогенизированные жиры: 
- сливочное масло жирностью ниже 72%; 
- жареные в жире (во фритюре) пищевые продукты и кулинарные изделия, чипсы. 
Молоко и молочные продукты: 

молоко и молочные продукты из хозяйств, неблагополучных по заболеваемости 
сельскохозяйственных животных, 

- молоко, не прошедшее пастеризацию; 
- молочные продукты, творожные сырки с использованием растительных жиров; 
- мороженое; 
- творог из непастеризованного молока; 
- фляжная сметана без термической обработки; 
- простокваша "самоквас"; 
Яйца: 
- яйца водоплавающих птиц; 
- яйца с загрязненной скорлупой, с насечкой, "тек", "бой"; 
- яйца из хозяйств, неблагополучных по сальмонеллезам; 
Кондитерские изделия: 
- кремовые кондитерские изделия (пирожные и торты) и кремы. 
Прочие продукты и блюда: 
- любые пищевые продукты домашнего (не промышленного) изготовления, а также принесенные из 

дома (в том числе при организации праздничных мероприятий, праздновании дней рождения и т.п.): 
- первые и вторые блюда на основе сухих пищевых концентратов быстрого приготовления; 
- крупы, мука, сухофрукты и другие продукты, загрязненные различными примесями или зараженные 

амбарными вредителями; 
- грибы и кулинарные изделия, из них приготовленные; 
- квас, газированные напитки; 
- уксус, горчица, хрен, перец острый и другие острые приправы и содержащие их пищевые продукты, 

включая острые соусы, кетчупы, майонезы и майонезные соусы; 
- маринованные овощи и фрукты (огурцы, томаты, сливы, яблоки) с применением уксуса, не 

прошедшие перед выдачей термическую обработку: 
- кофе натуральный; 
- ядра абрикосовой косточки, арахиса; 
- карамель, в том числе леденцовая; 
- продукты, в том числе кондитерские изделия, содержащие алкоголь; кумыс и другие кисломолочные 

продукты с содержанием этанола (более 0,5%). 



Приложение 13.2. 

Журнал учета лабораторного контроля пищевой продукции 

№ 
п/п 

Дата 
забора 
проб 

Наименование 
лабораторного 
исследования 

пищевой 
продукции 

Наименование 
специализированной 

организации, 
осуществляющее 

лабораторное 
исследование 

Результат 
контроля 

Мероприятия 
после 

контроля 
проб 



Приложение 10.1. 
Проведение анализа рисков при закупке, приеме продуктов от 

поставщика в кладовую ДОУ и последующей передаче на пищеблок. 
Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в Учреждение 

осуществляется при наличии документов, подтверждающих их качество и безопасность. 
Маркировка упакованной пищевой продукции должна содержать следующие сведения: 
1) наименование пищевой продукции; 
2) состав пищевой продукции, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 

части 4.4 настоящей статьи и если иное не предусмотрено техническими регламентами 
Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции; 

3) количество пищевой продукции; 
4) дату изготовления пищевой продукции; 
5) срок годности пищевой продукции; 
6) условия хранения пищевой продукции, которые установлены изготовителем или 

предусмотрены техническими регламентами Таможенного союза на отдельные виды пищевой 
продукции. Для пищевой продукции, качество и безопасность которой изменяется после 
вскрытия упаковки, защищавшей продукцию от порчи, указывают также условия хранения 
после вскрытия упаковки; 

7) наименование и место нахождения изготовителя пищевой продукции или фамилия, 
имя, отчество и место нахождения индивидуального предпринимателя - изготовителя 
пищевой продукции (далее - наименование и место нахождения изготовителя), а также в 
случаях, установленных настоящим техническим регламентом Таможенного союза, 
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); 

8) рекомендации и (или) ограничения по использованию, в том числе приготовлению 
пищевой продукции в случае, если ее использование без данных рекомендаций или 
ограничений затруднено, либо может причинить вред здоровью потребителей, их имуществу, 
привести к снижению или утрате вкусовых свойств пищевой продукции; 

9) показатели пищевой ценности пищевой продукции с учетом положений части 4.9 ТР 
ТС; 

10) сведения о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных с применением 
генно-модифицированных организмов (далее - ГМО). 

11) единый знак обращения продукции на рынке государств - членов ТС; 
Маркировка упакованной пищевой продукции должна быть нанесена на русском языке и 

на государственном(ых) языке(ах) государства - члена Таможенного союза 
Продукция поступает в таре производителя (поставщика). Документация, 

удостоверяющая качество и безопасность продукции, маркировочные ярлыки (или их копии) 
должны сохраняться до окончания реализации продукции. 

Входной контроль поступающих продуктов осуществляется ответственным лицом, 
заведующей складом. Результаты контроля регистрируются в журнале бракеража 
скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок, который хранится 
втечение года. 

Не допускаются к приему пищевые продукты с признаками недоброкачественности, а 
также продукты без сопроводительных документов, подтверждающих их качество и 
безопасность, не имеющие маркировки, в случае если наличие такой маркировки 
предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

При определении сроков и условий хранения следует руководствоваться сроком 
годности и режимом хранения пищевого продукта, установленными предприятием-
изготовителем и указанными на этикетке (на таре и на потребительской упаковке), а также в 
удостоверении качества и безопасности. 



Приложение 10.2. 
по Приложение N II к СанПиН 2.4.1.3049-13 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ АССОРТИМЕНТ ОСНОВНЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
В ПИТАНИИ ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Мясо и мясопродукты: 
- говядина 1 категории. 
- телятина. 
- нежирные сорта свинины и баранины; 
- мясо птицы охлажденное (курица, индейка). 
- мясо кролика. 
- сосиски, сардельки (говяжьи), колбасы вареные для детского питания, не чаще, чем I - 2 раза в неделю - после тепловой 
обработки: 
- субпродукты говяжьи (печень, язык). 
Рыба и рыбопродукты - треска, горбуша, лосось, хек, минтай, ледяная рыба, судак, сельдь (соленая), морепродукты. 
Яйца куриные - в виде омлетов или в вареном виде. 
Молоко и молочные продукты: 
- молоко (2.5%. 3.2% жирности), пастеризованное, стерилизованное: 
- сгущенное молоко (цельное и с сахаром), сгушенно-вареное молоко: 
- творог не более 9% жирности с кислотностью не более 150 °Т - после термической обработки; творог и творожные изделия 
промышленного выпуска в мелкоштучной упаковке; 
- сыр неострых сортов (твердый, полутвердый, мягкий, плавленый - для питания детей дошкольного возраста); 
- сметана (10%. 15% жирности) - после термической обработки: 
- кисломолочные продукты промышленного выпуска; ряженка, варенец, бифидок, кефир, йогурты, простокваша: 
- сливки (10% жирности): 
- мороженое (молочное, сливочное) 
Пищевые жиры: 
- сливочное масло (72.5%. 82.5% жирности); 
- растительное масло (подсолнечное, кукурузное, соевое - только рафинированное: рапсовое, оливковое) - в салаты, винегреты, 
сельдь, вторые блюда: 
- маргарин ограниченно для выпечки. 
Кондитерские изделия: 
- зефир, пастила, мармелад; 
- шоколад и шоколадные конфеты - не чаще одного раза в неделю: 
- галеты, печенье, крекеры, вафли, пряники, кексы (предпочтительнее с минимальным количеством пищевых ароматизаторов и 
красителей); 
- пирожные, торты (песочные и бисквитные, без крема): 
- джемы, варенье, повидло, мед - промышленного выпуска. 
Овощи: 
- овощи свежие: картофель, капуста белокочанная, капуста краспокочанная. капуста цветная, брюссельская, брокколи, капуста 
морская, морковь, свекла, огурцы, томаты, перец сладкий, кабачки, баклажаны, патиссоны, лук (зеленый и репчатый), чеснок (с 
учетом индивидуальной переносимости), петрушка, укроп, листовой салат, щавель, шпинат, сельдерей, брюква, репа, редис, 
редька, тыква, коренья белые сушеные, томатная паста, томат-пюре: 
- овощи быстрозамороженные (очищенные полуфабрикаты): картофель, капуста цветная, брюссельская, брокколи, капуста 
морская, морковь, свекла, перец сладкий, кабачки, баклажаны, лук (репчатый), шпинат, сельдерей, тыква, горошек зеленый, 
фасоль стручковая. 
Фрукты: 
- яблоки, груши, бананы, слива, персики, абрикосы, ягоды (за исключением клубники, в том числе быстрозамороженные): 
- цитрусовые (апельсины, мандарины, лимоны) - с учетом индивидуальной переносимости; 
- тропические фрукты (манго, киви, ананас, гуава) - с учетом индивидуальной переносимости: 
- сухофрукты. 
Бобовые, горох, фасоль, соя. чечевица. 
Орехи: миндаль, фундук, ядро грецкого ореха. 
Соки и напитки: 
- натуральные отечественные и импортные соки и нектары промышленного выпуска (осветленные и с мякотью); 
- напитки промышленного выпуска на основе натуральных фруктов: 
- витаминизированные напитки промышленного выпуска без консервантов и искусственных пищевых добавок: 
- кофе (суррогатный), какао, чай. 
Консервы: 
- говядина тушеная (в виде исключения при отсутствии мяса) для приготовления первых блюд); 
- лосось, сайра (д#я приготовления супов): 
- компоты, фрукте! дольками: 
- баклажанная и кабачковая икра для детского питания: 
- зеленый горошек: 
- кукуруза сахарная; 
- фасоль стручковая консервированная: 
- томаты и огурцы соленые. 
Хлеб (ржаной, пшеничный или из смеси муки, предпочтительно обогащенный), крупы, макаронные изделия - все виды без 
ограничения. 
Соль поваренная йодированная - в эндемичных по содержанию йода районах. 



Приложение 10.3. 
Требования к перевозке и приему пищевых продуктов 

в дошкольные образовательные организации 

1. Транспортировка пищевых продуктов проводится в условиях, обеспечивающих их 
сохранность и предохраняющих от загрязнения. 

Доставка пищевых продуктов осуществляется специально выделенным для 
перевозки пищевых продуктов транспортом. Допускается использование одного 
транспортного средства для перевозки разных групп пищевых продуктов при условии 
проведения между рейсами санитарной обработки транспорта с применением 
дезинфицирующих средств либо при условии использования транспортного средства с 
кузовом, разделенным на изолированные отсеки, либо с использованием контейнеров с 
крышками, для раздельного размещения сырья и готовых пищевых продуктов. 

2. Скоропортящиеся пищевые продукты перевозятся охлаждаемым или 
изотермическим транспортом, обеспечивающим сохранение установленных 
температурных режимов хранения, либо в изотермических контейнерах. 

3. Транспортные средства для перевозки пищевых продуктов должны содержаться в 
чистоте, а их использование обеспечить условия, исключающие загрязнение и изменение 
органолептических свойств пищевых продуктов. 

Транспортных средства должны подвергаться регулярной очистке, мойке, 
дезинфекции с периодичностью, необходимой для того, чтобы грузовые отделения 
транспортных средств и контейнеры не могли являться источником загрязнения 
продукции. 

4. Лица, сопровождающие продовольственное сырье и пищевые продукты в пути 
следования и выполняющие их погрузку и выгрузку, должны использовать специальною 
одежду (халат, рукавицы), иметь личную медицинскую книжку установленного образца с 
отметками о результатах медицинских осмотров, в том числе лабораторных обследований, 
и отметкой о прохождении профессиональной гигиенической подготовки. 

5. Тара, в которой привозят продукты, должна быть промаркирована и 
использоваться строго по назначению. Оборотную тару после употребления необходимо 
очищать, промывать водой с 2%-ным раствором кальцинированной соды, ошпаривать 
кипятком, высушивать и хранить в местах, недоступных загрязнению. При отсутствии в 
дошкольной образовательной организации специально выделенного помещения обработка 
возвратной тары проводится поставщиком продуктов. 

Термосы подлежат обработке в соответствии с инструкциями по применению. 



Приложение 11.2. 

Периодичность проведения уборки, мойки, дезинфекции, дератизации и 
дезинсекции производственных помещений, оборудования в процессе 

производства (изготовления) пищевой продукции. 

В соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13 : 

п.13.17. Рабочие столы на пищеблоке моют горячей водой, используя 
предназначенные для мытья средства (моющие средства, мочалки, щетки, ветошь и 
др.). В конце рабочего дня производственные столы для сырой продукции моют с 
использованием дезинфицирующих средств. 

п. 13.18 в помещениях пищеблока: 
ежедневно проводится уборка: мытье полов, удаление пыли и паутины, 
протирание радиаторов, подоконников; 

еженедельно с применением моющих средств, проводится мытье стен, 
осветительной арматуры,вентиляции, очистка стекол от пыли и копоти. Разморозка 
холодильника 1 раз в неделю по пятницам. Уборки проводятся еженедельно в 
четверг и пятницу после выдачи полдника. 

п.13.19 в помещениях пищеблока дезинсекция и дератизация проводится 
специализированной организацией 

№ Вид работы 
1 Дератизация 1 раз в месяц Согласно договора с ООО 

«Чистый дом» 
2 Дезинсекция По заявке Согласно договорас ООО 

«Чистый дом» 

Один раз в месяц необходимо проводить генеральную уборку с последующей 
дезинфекцией всех помещений, оборудования и инвентаря. 

п. 17.6. Генеральная уборка всех помещений и оборудования проводится один раз 
в месяц с применением моющих и дезинфицирующих средств. Окна снаружи и 
изнутри моются по мере загрязнения, но не реже 2 раз в год (весной и осенью). 

» 
т 



Приложение 11.2. 

Утверждаю 
Заведующий МДОУ №89 

И.Л. Архипенкова 

График генеральных уборок пищеблока 

Один раз в месяц необходимо проводить генеральную уборку с 
применением моющих средств и 
с последующей дезинфекцией всех помещений, оборудования и инвентаря. 

Уборки проводятся еженедельно в четверг и пятницу после выдачи 
полдника. 
Во время уборки пищеблока сотрудники надевают специальную одежду 
(для уборки). 
Используется специальный инвентарь и ветошь, которая используется 
только для уборки. 

График генеральных уборок 
1-я неделя- цех готовой продукции. 
2-я неделя - цех сырой продукции. 
3-я неделя - подсобные помещения 
4-я неделя - кладовая 

Приложение 11.3. 
Журнал учета дезинфекции и дератизации 

Дата 
предоставления 

документа 
специализированной 

организацией 

Наименование документа 
(например, акт 

выполненных работ) и 
/или проведенные 

мероприятия* 

Личная подпись 
ответственного лица 

*Примечание: отдельно указываются мероприятия по дезинфекции в случае их проведения по запросу 
организации 



Приложение 13 
Утверждаю • 1 

З а в е д у Ш Ш М Д О У № 89 
/ ^ Ж 1,1 И.Л.Аркипенкова 

График выдачи пищи на холодн^шшерйод 
на 2015-2016 учебный год 

группы Завтрак Обед Полдник 
1 ясельная 8.00 11.15 16,00 

14 ясельная 8.02 11.17 16,02 

2 младшая 8.05 11.30 16.05 

6 младшая 8.07 11.35 16.07 

3средняя 8.15 12.00 16.10 

4 средняя 8.17 12.05 16.12 

8 старшая 8.19 12.10 16.15 

10 старшая 8.21 12.25 16.17 
12 старшая 8.23 12.23 16.19 

13 старшая 8.25 12.20 16.20 

5 подготовительная 8.27 12.28 16.22 
9 подготовительная 8.30 12.30 16.24 
11 подготовительная 8.32 12.35. 16.25 

«Филиппок» 8.18 12.15 16.14 



Приложение 14.2. 

Перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам в 
соответствии с установленными Требования к прохождению профилактических 

медицинских осмотров, гигиенического воспитания и обучения, 
личной гигиене персонала 

Согласно, штатного расписания все работники проходят предварительные и 
периодические осмотры. 

Каждый работник МДОУ № 89 должен иметь личную медицинскую книжку, 
в которую должны быть внесены результаты медицинских обследований и 
лабораторных исследований, сведения о прививках, перенесенных инфекционных 
заболеваниях, сведения о прохождении профессиональной гигиенической 
подготовки и аттестации, допуск к работе. 

При отсутствии сведений о профилактических прививках работники, 
поступающие в МДОУ № 89 должны быть привиты в соответствии с 
национальным календарем профилактических прививок. 

Ежедневно перед началом работы проводится осмотр работников, связанных 
с приготовлением и раздачей пищи. Результаты осмотра заносятся в журнал 
здоровья (Приложение N 20). 

Не допускаются к работе на пищеблоке и в групповых ячейках к накрыванию 
на столы лица с ангинами, катаральными явлениями верхних дыхательных путей, 
гнойничковыми заболеваниями рук, заболевшие или при подозрении на 
инфекционные заболевания. 

При наличии у работников пищеблока порезов, ожогов они могут быть 
допущены к работе при условии их работы в перчатках. 

Персонал дошкольных образовательных организаций должен соблюдать 
правила личной гигиены: приходить на работу в чистой одежде и обуви; оставлять 
верхнюю одежду, головной убор и личные вещи в индивидуальном шкафу для 
одежды, коротко стричь ногти. 

Работники пищеблока должны быть обеспечены специальной одеждой (халат, 
колпак или косынка), не менее трех комплектов на 1 человека. Специальная одежда 
должна храниться в отдельном шкафу. Не допускается совместное хранение в 
одном шкафу спецодежды и личных вещей. Работники пищеблока не должны во 
время работы носить кольца, серьги, принимать пищу и курить на рабочем месте. 

Воспитатели и младшие воспитатели обеспечиваются спецодеждой (халаты 
светлых тонов). 

Перед входом в туалетную комнату персонал должен снимать халат и после 
выхода тщательно мыть руки с мылом; работникам не допускается пользоваться 
детским туалетом. 

У младшего воспитателя дополнительно должны быть: фартук, колпак или 
косынка для раздачи пищи, фартук для мытья посуды и специальный (темный) 
халат для уборки помещений. 



Приложение 15. 

Перечень подлежащих профессионально-гигиеническому обучению 
согласно приказа МЗ РФ №229 от 29.06.02г «О профессиональной 

гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников 
организации» 

Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация обязательны 
для должностных лиц и работников организаций, деятельность которых 
связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией 
пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, 
коммунальным и бытовым обслуживанием населения. 

Профессиональная гигиеническая подготовка осуществляется по 
дифференцированным программам и методическим материалам, 
утвержденным Департаментом Государственного санитарно-
эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Российской 
Федерации. 

1 .Профессиональная гигиеническая подготовка проводится при приеме 
на работу и в дальнейшем с периодичностью: 
- для должностных лиц и работников организаций, деятельность которых 
связана, с производством, хранением, транспортировкой и реализацией мясо-
молочной и кремово-кондитерской продукции, детского питания, питания 
дошкольников ежегодно, исходя из того, что данный контингент работников 
является наиболее вероятным источником риска для здоровья населения; 

для остальных категорий работников - 1 раз в 2 года. 



Приложение 16.2. 

УТВЕРЖДАЮ: 
Заведующий МДОУ № 89 

И.Л.Архипенкова 

Политика Муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного вида № 89 «Зоренька» в области 

качества и безопасности выпускаемой продукции 
Основная цель в области качества и безопасности продукции: 

Предоставлять соответствующим российским стандартам и стандартам Таможенного 
Союза пищевую продукцию, которая отвечает требованиям потребителей 
(воспитанников, родителей (законных представителей) 
Задачи Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 89 «Зоренька» в области обеспечения системы качества и 
безопасности пищевой продукции: 

Е Обеспечение непрерывного совершенствования процесса производства пищевой 
продукции 

2. Обеспечение стабильности качества продукции на всех этапах ее жизненного цикла 
3. Постоянное стремление к повышению качества и безопасности разнообразных 

видов пищевой продукции 
4. Повышение эффективности пользования ресурсов 
5. Совершенствование системы менеджмента качества, разработки и внедрение 

системы управления качеством, основанной на принципах ХАССП 
6. Предоставление потребителю (воспитанникам, родителям (законным 

представителям)) контролирующим органам подтверждения соответствия 
продукции установленным требованиям действующим стандартам и нормативам 

Основными методами реализации политики в области качества и безопасности продукции 
являются: 

Е Персональная ответственность руководителя и сотрудников, чья деятельность 
связана с приготовлением и раздачей пищи, перед потребителем за качество 
продукции, 

2. Постоянная работа с поставщиками пищевого сырья с целью улучшения качества и 
безопасности поставляемой продукции, 

3. Совершенствование форм и методов организации производства, повышение уровня 
культуры производства пищевой продукции, 

4. Повышение уровня знаний и профессионального мастерства сотрудников, чья 
деятельность связана с приготовлением и раздачей пищи, 

5. Совершенствование предупреждающих действий и управление ими с целью 
обеспечения требования по безопасности и качества продукции, 

6. Регулярное проведение внутренних проверок эффективности функционирования 
системы качества. 

Руководство МДОУ № 89 несет ответственность за выпуск качественной и безопасной 
пищевой продукции, за воздействие условий производства на окружающую среду, берет 
на себя ответственность в осуществлении поставленных целей и задач в области 
обеспечения качества и безопасности и ожидает от каждого работника активного 
творческого участия в деятельности по совершенствованию процессов в интересах 
Учреждения и потребителей. 



Приложение 17.2. 
Приказ о создании и составе группы ХАССП 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида № 89 «Зоренька» 

ПРИКАЗ 
г. Вологда 

№ 

«О создании рабочей группы в дошкольном учреждении по 
разработке и внедрению принципов ХАССП, 

утверждении программы ХАССП» 

С соответствии с ТР № 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и в целях разработки и внедрения 
системы безопасности пищевых продуктов, основанной на принципах ХАССП (далее системы ХАССП) 

п р и к а з ы в а ю : 

1 .Организовать и назначить постоянно действующую группу ХАССП в МДОУ № 89 по разработке и 
внедрению системы ХАССП в составе: 

Координатор - заведующий 
Секретарь - документовед 
Члены рабочей группы: 
заведующий складом 
шеф-повар 
заместитель заведующего по администартивно-хозяйственной работе 
учетчик 

2. Рабочей группе ХАССП разработать и внедрить систему ХАССП. 
3. Рабочей фуппе ХАССП подготовить пакет официальной документации с требованиями по безопасности 
и качеству продукции, разработать необходимые формы документирования и обеспечить ими МДОУ № 89 
Рабочей группе ХАССП обеспечить надежное и достоверное функционирование системы ХАССП и 
проводить регулярную работу по ведению соответствующих форм документирования, подтверждающей 
функционирование системы ХАССП. 
5. Координатору утвердить функции рабочей группы ХАССП и рабочий план с распределением 
обязанностей между членами группы. 
6. Рабочей группе ХАССП проводить анализ безопасности и качества выпускаемой продукции, 
эффективности системы ХАССП. 
7. Вменить в обязанности координатора рабочей группы ХАССП: 

формирование состава рабочей группы в соответствии с областью разработки; 
внесение изменений в состав рабочей группы в случае необходимости; 
координация работы группы; 

- обеспечение выполнения согласованного плана; 
распределение работы и обязанностей; 
обеспечение охвата всей области разработки. 

8. Вменить в обязанности секретаря рабочей группы ХАССП 
доведение до исполнителей решения группы. 

9. Заведующему и заместителю заведующего по административно хозяйственной работе организовать 
внутренние проверки в соответствии с планом контроля организации питания . 
10. Дополнительно включать в Программу проверки: 
- 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. 
11. Разработать и утвердить настоящим приказом Программу ХАССП 
12. Данный приказ довести до сведения работников. 

Заведующий 



Приложение 18 
Журнал учета результатов медицинских осмотров работников 

(в т.ч. связанных с раздачей пищи) 

N Ф.И.О. Дата Дат Дом дол Приви флюорогра Санитарный Дата Меди Дата следующего 
п/п работник прохождения а адрес жно ка фия минимум прохождения цинск медицинского 

а мед. осмотров рож сть против медицинского ое осмотра 
<*> ден 

ия 
дифтер 

ИИ 
осмотра заклю 

чение 
1. 
2 . 
3 . 

Приложение 19 
Журнал осмотра на гнойничковые заболевания работников пищеблока 

N 
п/п 

Ф.И.О. работника 
пищеблока <*> 

Должность месяц N 
п/п 

Ф.И.О. работника 
пищеблока <*> 

Должность 

1. 
2. 

Приложение 20 

по Приложение N 16 к СанПиН 2.4.1.3049-13 

Журнал здоровья персонала 
( журнал в той же форме используется отдельно для работников пищеблока) 

N Ф.И.О. работника Должность Месяц/дни <**>: 
п/п <*> 

1- 2 3 4 5 6 7 
1. 
2. 
3. 

Примечание: 
<*> Список работников, отмеченных в журнале на день осмотра, должен соответствовать числу 

работников на этот день в смену. 
<**> Условные обозначения: 
Зд. - здоров; Отстранен - отстранен от работы; отп. - отпуск; В - выходной; б/л - больничный лист. 



Приложение 21 
Журнал контроля санитарного состояния пищеблоки и кладовой 

Месяц 
Наименование 
мероприятий 

число 

1. Санитарно-
гигиеническое 
состояние 
кладовой 
2. Санитарно-
гигиеническое 
состояние 
пищеблока 
3. Нормы 
закладки сырой 
продукции 
4. Бракераж 
готовой 
продукции 
5.Соответствие 
технологии 
приготовления 
блюд 
6. Нормы 
выдачи 
готовых блюд 
7, Соблюдение 
режима выдачи 
пищи 
8.Контроль 
качества мытья 
оборудования и 
посуды на 
пищеблоке 
9. Соблюдение 
графика 
генеральной 
уборки 

Условные 
обозначения 

О Заведующий МДОУ № 89 

• Заместитель заведующего по административно-хозяйственной 
работе 

д 
Медицинская сестра 

3 полностью соответствует требованиям 
2 частично соответствует (небольшие 

нарушения); 
1 не соответствует требованиям 



Приложение 22 
Журнал мониторинга по принципам ХАССП 

К
он

тр
ол

ь 
со

пр
ов

од
ит

ел
ьн

ой
 

до
ку

м
ен

та
ци

и 
по

ст
уп

аю
щ

их
 

пи
щ

ев
ы

х 
пр

од
ук

то
в 

Мониторинг журналов контроля ответственными лицами по приказу 

Л
ич

ны
е 

м
ед

иц
ин

ск
ие

 к
ни

ж
ки

 к
аж

до
го

 р
аб

от
ни

ка
 

пр
им

еч
ан

ие
 

К
он

тр
ол

ь 
со

пр
ов

од
ит

ел
ьн

ой
 

до
ку

м
ен

та
ци

и 
по

ст
уп

аю
щ

их
 

пи
щ

ев
ы

х 
пр

од
ук

то
в 

Ж
ур

на
л 

бр
ак

ер
аж

а 
по

ст
уп

аю
щ

ей
 

пи
щ

ев
ой

 
пр

од
ук

ци
и 

(П
ри

ло
ж

ен
ие

 3
.1

.)
 

Ж
ур

на
л 

бр
ак

ер
аж

а 
ск

ор
оп

ор
тя

щ
их

ся
 п

ищ
ев

ы
х 

пр
од

ук
то

в,
 

по
ст

уп
аю

щ
их

 н
а 

пи
щ

еб
ло

к 
(П

ри
ло

ж
ен

ие
 3

.2
.)

 

К
он

тр
ол

ь 
са

ни
та

рн
о-

ги
ги

ен
ич

ес
ко

го
 с

ос
то

ян
ия

 к
ла

до
во

й 
Ж

ур
на

л 
ко

нт
ро

ля
 с

ан
ит

ар
но

го
 с

ос
то

ян
ия

 п
ищ

еб
ло

ки
 и

 к
ла

до
во

й 
(П

ри
ло

ж
ен

ие
 2

1)
 

К
он

тр
ол

ь 
са

ни
та

рн
о-

ги
ги

ен
ич

ес
ко

го
 с

ос
то

ян
ия

 п
ищ

еб
ло

ка
 Ж

ур
на

л 
м

он
ит

ор
ин

га
 п

о 
пр

ин
ци

па
м

 Х
А

С
С

П
 (

П
ри

ло
ж

ен
ие

 2
2)

 

Ж
ур

на
л 

бр
ак

ер
аж

а 
го

то
во

й 
пи

щ
ев

ой
 (

ку
ли

на
рн

ой
) 

пр
од

ук
ци

и 
(с

 
от

м
ет

ко
й 

ка
че

ст
ва

 о
рг

ан
ол

еп
ти

че
ск

ой
 о

це
нк

и 
ка

че
ст

ва
 г

от
ов

ы
х 

бл
ю

д 
и 

ку
ли

на
рн

ы
х 

из
де

ли
й)

 (
П

ри
ло

ж
ен

ия
 7

.1
., 

7.
2.

) 

Ж
ур

на
л 

пр
ов

ед
ен

ия
 в

ит
ам

ин
из

ац
ии

 т
ре

ть
их

 и
 с

ла
дк

их
 б

лю
д 

(П
ри

ло
ж

ен
ие

 
61

 

Ж
ур

на
л 

уч
ет

а 
ла

бо
ра

то
рн

ог
о 

ко
нт

ро
ля

 (
П

ри
ло

ж
ен

ие
 9

) 
А

кт
ы

 о
тб

ор
а 

пр
об

 и
 п

ро
то

ко
лы

 л
аб

ор
ат

ор
ны

х 
ис

сл
ед

ов
ан

ий
 

К
он

тр
ол

ь 
ср

ок
ов

 п
ро

ве
де

ни
я 

ла
бо

ра
то

рн
ог

о 
ко

нт
ро

ль
 п

ищ
ев

ы
х 

пр
од

ук
то

в 

Ж
ур

на
л 

уч
ет

а 
ре

зу
ль

та
то

в 
м

ед
иц

ин
ск

их
 о

см
от

ро
в 

ра
бо

тн
ик

ов
 (

в 
т.

ч.
 

св
яз

ан
ны

х 
с 

ра
зд

ач
ей

 п
ищ

и)
 (

П
ри

ло
ж

ен
ие

 1
8)

 

Ж
ур

на
л 

ос
м

от
ра

 н
а 

гн
ой

ни
чк

ов
ы

е 
за

бо
ле

ва
ни

я 
ра

бо
тн

ик
ов

 
пи

щ
еб

ло
ка

 (
П

ри
ло

ж
ен

ие
 1

9)
 

Ж
ур

на
л 

зд
ор

ов
ья

 п
ер

со
на

ла
 (П

ри
ло

ж
ен

ие
 2

0)
 

Ж
ур

на
л 

уч
ет

а 
те

мп
ер

ат
ур

ы
 в

 х
ол

од
ил

ьн
ик

ах
 (

П
ри

ло
ж

ен
ие

 4
.1

.) 
Ж

ур
на

л 
уч

ет
а 

те
мп

ер
ат

ур
ы

 и
 в

ла
ж

но
ст

и 
во

зд
ух

а 
в 

ск
ла

дс
ки

х 
по

ме
щ

ен
ия

х.
 

("
П

ли
по

чт
ен

ие
 4

 1
 I

 

Ж
ур

на
л 

уч
ет

а 
де

зи
нф

ек
ци

и 
и 

де
ра

ти
за

ци
и 

(П
ри

ло
ж

ен
ие

 1
1.

3.
) 

До
го

во
ра

 
и 

ак
ты

 
пр

ие
ма

 
вы

по
лн

ен
ны

х 
ра

бо
т 

по
 д

ог
ов

ор
ам

 
(в

ыв
оз

 
от

хо
до

в.
 

пе
пя

тт
ям

ич
 

гт
еч

ич
ге

кт
шя

"! 

Ж
ур

на
л 

ре
ги

ст
ра

ци
и 

пр
ет

ен
зи

й,
 ж

ал
об

 и
 п

ро
ис

ш
ес

тв
ий

, 
св

яз
ан

ны
е 

с 
бе

зо
па

сн
ос

ть
ю

 п
ищ

ев
ой

 п
ро

ду
кц

ии
 (

П
ри

ло
ж

ен
ие

 
23

) 

Л
ич

ны
е 

м
ед

иц
ин

ск
ие

 к
ни

ж
ки

 к
аж

до
го

 р
аб

от
ни

ка
 

пр
им

еч
ан

ие
 

дата 

Приложение 23 
Журнал регистрации претензий, жалоб и происшествий, связанные с 

безопасностью пищевой продукции 

№ 
п/п 

Суть претензий, 
жалоб и 
происшествий, 
связанные с 
безопасностью 
пищевой 
продукции 

Дата 
регистрации 
обращения 

ФИО лица, 
принявшего 
обращение 

Решение 
по факту 
обращения 

Срок 
исполнения 

Ответственный 
за исполнение 



Приложение 24.1. 
Требования к составлению меню для организации питания 

детей разного возраста 

1. Питание должно удовлетворять физиологические потребности детей в основных 
пищевых веществах и энергии и быть не меньше значений, указанных в таблице 1. 

Таблица 1 
Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых 

веществах для детей возрастных групп 
0 - 3 4 - 6 7 - 1 2 1 - 2 2 - 3 г. 3 - 7 
мес. мес. мес. г. лет 

Энергия (ккал) 115 <*> 115 <*> 110 <*> 1200 1400 1800 
Белок, г - - - 36 42 54 
<*> в т.ч. животный 
(%) 

70 65 60 

<**> г/кг массы 2,2 2,6 2,9 - - -

тела 
Жиры, г 6,5 <*> 6 <*> 5,5 <*> 40 47 60 
Углеводы, г 13 <*> 13 <*> 13 <*> 174 203 261 

Примечание: 
<*> Потребности для детей первого года жизни в энергии, жирах, углеводах даны в 

расчете г/кг массы тела. 
<**> Потребности для детей первого года жизни, находящихся на искусственном 

вскармливании. 
2. Ассортимент вырабатываемых на пищеблоке готовых блюд и кулинарных изделий 

определяется с учетом набора помещений, обеспечения технологическим, холодильным 
оборудованием. 

В дошкольных образовательных организациях допускается доставка готовых блюд с 
комбинатов питания, пищеблоков дошкольных образовательных организаций, 
общеобразовательных организаций и организаций общественного питания. 

Перетаривание готовой кулинарной продукции и блюд не допускается. 
3. Питание должно быть организовано в соответствии с примерным меню, 

утвержденным руководителем дошкольной образовательной организации, рассчитанным 
не менее чем на 2 недели, с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых 
веществах для детей всех возрастных групп и рекомендуемых суточных наборов 
продуктов для организации питания детей в дошкольных образовательных организациях. 

В примерном меню содержание белков должно обеспечивать 12 - 15% от 
калорийности рациона, жиров 30 - 32% и углеводов 55 - 58%. 

При составлении меню учитываются национальные и территориальные особенности 
питания населения и состояние здоровья детей, а также в соответствии с рекомендуемым 
ассортиментом основных пищевых продуктов для использования в питании детей в 
дошкольных образовательных организациях. 

4. При составлении примерного меню следует руководствоваться распределением 
энергетической ценности (калорийности) суточного рациона по отдельным приемам пищи 
с учетом таблицы 2. 



Таблица 2 
Для детей с круглосуточным 

пребыванием 
Для детей с дневным 

пребыванием 8-10 час. 
Для детей с дневным 
пребыванием 12 час. 

Завтрак (20-25%) 
2 завтрак (5%) 
Обед (30-35%) 
Полдник (10-15 %) 
Ужин (20-25 %) 
2 ужин - (до 5 %) -
дополнительный прием пищи 
перед сном - кисломолочный 
напиток с булочным или 
мучным кулинарным 
изделием 

завтрак (20-25 %) 
2 завтрак (5%) 
обед (30-35 %) 
полдник (10-15 %) 

завтрак (20-25 %) 
2 завтрак (5%) 
обед (30-35%) 
Полдник (10-15%) */ или 
уплотненный полдник (30-
35%) 
Ужин (20-25 %)* 

* вместо полдника и ужина 
возможна организация 
уплотненного полдника (30-
35%) 

В промежутке между завтраком и обедом рекомендуется дополнительный прием 
пищи - второй завтрак, включающий напиток или сок и (или) свежие фрукты. 

5. Примерное меню должно содержать информацию в соответствии с Приложением 
N 5 . 1 . Обязательно приводятся ссылки на рецептуры используемых блюд и кулинарных 
изделий в соответствии со сборниками рецептур для детского питания. Наименования 
блюд и кулинарных изделий, указываемых в примерном меню, должны соответствовать 
их наименованиям, указанным в использованных сборниках рецептур. Повторение одних 
и тех же блюд или кулинарных изделий в один и тот же день или последующие два дня не 
допускается. 

Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с технологическими 
картами, в которых должна быть отражена рецептура и технология приготавливаемых 
блюд и кулинарных изделий. Технологические карты должны быть оформлены согласно 
Приложению N 5. 

Фактический рацион питания должен соответствовать утвержденному примерному 
меню. 

6. Завтрак должен состоять из горячего блюда (каша, запеканка, творожные и яичные 
блюда и др.), бутерброда и горячего напитка. Обед должен включать закуску (салат или 
порционные овощи, сельдь с луком), 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 или крупяных запеканок и блюд. Ужин может включать 
рыбные, мясные, овощные и творожные блюда, творожных салаты, винегреты и горячие 
напитки. На второй ужин рекомендуется выдавать кисломолочные напитки. 

Суммарные объемы блюд по приемам пищи должны соответствовать таблице 3 
Таблица 3 

СУММАРНЫЕ ОБЪЕМЫ БЛЮД ПО ПРИЕМАМ ПИЩИ (В ГРАММАХ) 

Возраст детей Завтрак Обед Полдник Ужин 
от 1 года до 3-х лет 350 -450 450 - 550 200 - 250 400 - 500 
от 3-х до 7-ми лет 400 - 550 600 - 800 2 5 0 - 3 5 0 450 - 600 

7. В дошкольной образовательной организации, функционирующей в режиме 8 и 
более часов, примерным меню должно быть предусмотрено ежедневное использование в 
питании детей: молока, кисломолочных напитков, мяса (или рыбы), картофеля, овощей, 
фруктов, хлеба, круп, сливочного и растительного масла, сахара, соли. Остальные 
продукты (творог, сметана, птица, сыр, яйцо, соки и другие) включаются 2 - 3 раза в 



неделю. 
При организации питания детей в дошкольных образовательных организациях, 

функционирующих в режиме кратковременного пребывания, в примерное меню 
включаются блюда и продукты с учетом режима работы дошкольной образовательной 
организации и режима питания детей. 

8. При отсутствии каких-либо продуктов в целях обеспечения полноценного 
сбалансированного питания разрешается проводить их замену на равноценные по составу 
продукты в соответствии с таблицей замены продуктов по белкам и углеводам (см. 
СанПиН). 

При отсутствии свежих овощей и фруктов возможна их замена в меню на соки, 
быстрозамороженные овощи и фрукты. 

9. На основании утвержденного примерного меню ежедневно составляется меню-
раскладка, с указанием выхода блюд для детей разного возраста. Допускается составление 
(представление) меню-раскладки в электронном виде. Рекомендуется для заказа 
продуктов с учетом принятой логистики организации питания дошкольной 
образовательной организации составлять меню-требование. 

10. В специализированных дошкольных образовательных организациях и группах 
для детей с хроническими заболеваниями (сахарный диабет, пищевая аллергия, часто 
болеющие дети) питание детей должно быть организовано в соответствии с принципами 
лечебного и профилактического питания детей с соответствующей патологией на основе 
соответствующих норм питания и меню. 

11. Кратность приема пищи определяется временем пребывания детей и режимом 
работы групп (завтрак или обед, или завтрак и обед, или полдник). 

\> 



Приложение 24.2. 

Требования к санитарному содержанию помещений 
дошкольных образовательных организаций 

1. Все помещения убираются влажным способом с применением моющих 
средств не менее 2 раз в день при открытых фрамугах или окнах с обязательной 
уборкой мест скопления пыли (полов у плинтусов и под мебелью, подоконников, 
радиаторов и т.п.) и часто загрязняющихся поверхностей (ручки дверей, шкафов, 
выключатели, жесткую мебель и др.). 
Влажная уборка в спальнях проводится после ночного и дневного сна, в групповых 
- после каждого приема пищи. 

Влажная уборка спортивных залов проводится 1 раз в день и после каждого 
занятия. Спортивный инвентарь ежедневно протирается влажной ветошью, маты -
с использованием мыльно-содового раствора. Ковровые покрытия ежедневно 
очищаются с использованием пылесоса. Во время генеральных уборок ковровое 
покрытие подвергается влажной обработке. Возможно использование моющего 
пылесоса. После каждого занятия спортивный зал проветривается в течение не 
менее 10 минут. 

2. Столы в групповых помещениях промываются горячей водой с мылом до 
и после каждого приема пищи специальной ветошью, которую стирают, 
просушивают и хранят в сухом виде в специальной промаркированной посуде с 
крышкой. 
Стулья, пеленальные столы, манежи и другое оборудование, а также подкладочные 
клеенки, клеенчатые нагрудники после использования моются горячей водой с 
мылом; нагрудники из ткани - стираются. 
Игрушки моют в специально выделенных, промаркированных емкостях. 

3. Для технических целей (уборка помещений групповой, туалета и т.д.) 
оборудуется в туалетных помещениях групповых отдельный водопроводный кран. 

4. Ковры ежедневно пылесосят и чистят влажной щеткой или выбивают на 
специально отведенных для этого площадках хозяйственной зоны, затем чистят 
влажной щеткой. Рекомендуется один раз в год ковры подвергать сухой 
химической чистке. 

5. Санитарно-техническое оборудование ежедневно обеззараживаются 
независимо от эпидемиологической ситуации. Сидения на унитазах, ручки сливных 
бачков и ручки дверей моются теплой водой с мылом или иным моющим 
средством, безвредным для здоровья человека, ежедневно. Горшки моются после 
каждого использования при помощи ершей или щеток и моющих средств. Ванны, 
раковины, унитазы чистят дважды в день ершами или щетками с использованием 
моющих и дезинфицирующих средств. 

6. Генеральная уборка всех помещений и оборудования проводится один раз 
в месяц с применением моющих и дезинфицирующих средств. Окна снаружи и 
изнутри моются по мере загрязнения, но не реже 2 раз в год (весной и осенью). 

7. При неблагоприятной эпидемиологической ситуации в дошкольных 
образовательных организациях (группах), в целях предупреждения 
распространения инфекции, проводятся дополнительные мероприятия в 
соответствии с требованиями санитарных правил. 



При регистрации случаев инфекционных заболеваний проводятся 
противоэпидемические мероприятия персоналом дошкольной образовательной 
организации. 

8. При неблагоприятной эпидемиологической ситуации в дошкольных 
образовательных организациях (группах), в целях предупреждения 
распространения инфекции, проводятся дополнительные мероприятия в 
соответствии с требованиями санитарных правил. 
При регистрации случаев инфекционных заболеваний проводятся санитарно-
противоэпидемические (профилактические) мероприятия в соответствии с 
санитарным законодательством Российской Федерации. 

9. В теплое время года засетчиваются окна и двери. Для борьбы с мухами 
внутри помещений допускается использовать механические методы (липкие ленты, 
мухоловки). 

10. Ж а л ю з и й н ы е решетки вытяжных вентиляционных систем должны быть 
открыты; прикрывать их следует только при резком перепаде температур воздуха 
помещений и наружного воздуха. По мере загрязнения их о ч и щ а ю т от пыли. 
Очистка шахт в ы т я ж н о й вентиляции проводится по мере загрязнения. 

11. Все виды ремонтных работ не допускается проводить при 
функционировании дошкольных образовательных организаций в присутствии 
детей. 

12. Приобретенные игрушки (за исключением мягконабивных) перед 
поступлением в групповые моются проточной водой (температура 37 °С) с мылом 
или иным м о ю щ и м средством, безвредным для здоровья детей, и затем 
высушивают на воздухе. 
Пенолатексные ворсованые игрушки и мягконабивные игрушки обрабатываются 
согласно инструкции изготовителя. 
Игрушки, которые не подлежат влажной обработке (мытью, стирке), используются 
только в качестве дидактического материала. 

13. Игрушки моются ежедневно в конце дня, а в группах для детей 
младенческого и раннего возраста - 2 раза в день. Кукольная одежда стирается по 
мере загрязнения с использованием детского мыла и проглаживается . 

14. Смена постельного белья, полотенец проводится по мере загрязнения, но 
не реже одного раза в неделю. Все белье маркируется. 
Постельное белье, кроме наволочек, маркируется у ножного края. На каждого 
ребенка необходимо иметь три комплекта белья, включая полотенца для лица и 
ног, и две смены наматрасников. Чистое белье доставляется в мешках и хранится в 
шкафах. 

15. Белье после употребления складывается в специальный бак, ведро с 
крышкой, клеенчатый, пластиковый или из двойной материи мешок. Грязное белье 
доставляется в постирочную (или специальное помещение) . Матерчатые мешки 
стираются, клеенчатые и пластиковые - обрабатываются горячим мыльно-содовым 
раствором. 

16. Постельные принадлежности: матрацы, подушки, спальные мешки 
проветриваются непосредственно в спальнях при открытых окнах во время каждой 
генеральной уборки и периодически на специально отведенных для этого 
площадках хозяйственной зоны. Рекомендуется один раз в год постельные 
принадлежности подвергать химической чистке или обработке в дезинфекционной 
камере. 



Приложение 24.3. 

Основные гигиенические и противоэпидемические 
мероприятия, проводимые медицинским персоналом в дошкольных 

образовательных организациях 
1. В целях профилактики возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний и пищевых отравлений медицинские работники проводят: 
- медицинские осмотры детей (в том числе на педикулез) при поступлении в 
дошкольные образовательные организации с целью выявления больных. В случае 
обнаружения детей, пораженных педикулезом, их отправляют домой для санации. 

Прием детей после санации допускается в дошкольные образовательные 
организации при наличии медицинской справки об отсутствии педикулеза; 
результаты осмотра заносят в специальный журнал; 
- систематическое наблюдение за состоянием здоровья воспитанников, особенно 
имеющих отклонения в состоянии здоровья; 
- работу по организации профилактических осмотров воспитанников и проведение 
профилактических прививок; 
- распределение детей на медицинские группы для занятий физическим 
воспитанием; 
- информирование руководителей учреждения, воспитателей, методистов по 
физическому воспитанию о состоянии здоровья детей, рекомендуемом режиме для 
детей с отклонениями в состоянии здоровья; 
- сообщение в территориальные учреждения здравоохранения о случае 
инфекционных и паразитарных заболеваний среди воспитанников и персонала 
учреждения в течение 2 часов после установления диагноза; 
- систематический контроль за санитарным состоянием и содержанием территории 
и всех помещений, соблюдением правил личной гигиены воспитанниками и 
персоналом; 
- организацию и контроль за проведением профилактических и санитарно-
противоэпидемических мероприятий, 
- работу по организации и проведению профилактической и текущей дезинфекции, 
а также контроль за полнотой ее проведения; 
- работу с персоналом и детьми по формированию здорового образа жизни 
(организация "дней здоровья", игр, викторин и другие); 
- медицинский контроль за организацией физического воспитания, состоянием и 
содержанием мест занятий физической культурой, наблюдение за правильным 
проведением мероприятий по физической культуре в зависимости от пола, возраста 
и состояния здоровья; 
- контроль за пищеблоком и питанием детей; 
- ведение медицинской документации. 

2. В целях профилактики контагиозных гельминтозов (энтеробиоза и 
гименолепидоза) в дошкольных образовательных организациях организуются и 
проводятся меры по предупреждению передачи возбудителя и оздоровлению 
источников инвазии. 

2.1. Выявление инвазированных контагиозных гельминтозами 
осуществляется одновременным однократным обследованием всех детей 
дошкольных образовательных организаций один раз в год. 



2.2. Всех выявленных инвазированных регистрируют в журнале для 
инфекционных заболеваний и проводят медикаментозную терапию. 

2.3. При выявлении 20% и более инвазированных острицами среди детей 
проводят оздоровление всех детей и обслуживающего персонала дошкольных 
образовательных организаций. Одновременно проводятся мероприятия по 
выявлению источников заражения острицами и их оздоровление в соответствии с 
санитарными правилами по профилактике энтеробиозов. 

2.4. При регистрации случаев заболеваний среди детей и персонала 
дошкольных образовательных организаций контагиозными гельминтозами 
профилактические мероприятия проводят как в период лечения детей, так и 
ближайшие 3 дня после его окончания. При этом необходимо: 
- ежедневно 2 раза (утром и вечером) проводить влажную уборку помещений с 
применением мыльно-содового раствора; 
- провести чистку (очистить с использованием пылесоса) или обработать камерной 
дезинфекцией (если невозможно облучить бактерицидными лампами в течение 30 
минут на расстоянии до 25 см) ковры, дорожки, мягкие игрушки и убрать их до 
завершения заключительной дезинвазии; 
- в течение 3 дней, начиная с первого дня лечения, одеяла, матрацы и подушки 
обрабатывать пылесосом. Одеяла и постельное белье не допускается встряхивать в 
помещении; 
- в группах круглосуточного пребывания ежедневно менять или проглаживать 
горячим утюгом нательное, постельное белье и полотенца; 
- следить за соблюдением детьми и персоналом правил личной гигиены (ногти на 
руках детей и персонала должны быть коротко острижены). 

2.5. Для профилактики паразитозов проводят лабораторный контроль за 
качеством воды в ванне бассейна и одновременным отбором смывов с объектов 
внешней среды на паразитологические показатели. 



Приложение 24.4. 
Требования к прохождению профилактических 

медицинских осмотров, гигиенического воспитания и обучения, 
личной гигиене персонала 

1. Персонал дошкольных образовательных организаций проходит 
предварительные, при поступлении на работу, и периодические медицинские 
осмотры, в установленном порядке; аттестацию на знание настоящих санитарных 
норм и правил не реже 1 раза в 2 года, для персонала пищеблока, а также лиц, 
участвующих в раздаче пищи детям, - не реже 1 раза в год. Неаттестованный 
персонал дошкольных образовательных организаций проходит повторное 
гигиеническое воспитание и обучение с последующей переаттестацией. 

2. Каждый работник дошкольных образовательных организаций должен 
иметь личную медицинскую книжку, в которую должны быть внесены результаты 
медицинских обследований и лабораторных исследований, сведения о прививках, 
перенесенных инфекционных заболеваниях, сведения о прохождении 
профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, допуск к работе. 

При отсутствии сведений о профилактических прививках работники, 
поступающие в дошкольные образовательные организации, должны быть привиты 
в соответствии с национальным календарем профилактических прививок. 

3. Ежедневно перед началом работы проводится осмотр работников, 
связанных с приготовлением и раздачей пищи. Результаты осмотра заносятся в 
журнал здоровья (Приложение N 20). 

Не допускаются к работе на пищеблоке и в групповых ячейках к 
накрыванию на столы лица с ангинами, катаральными явлениями верхних 
дыхательных путей, гнойничковыми заболеваниями рук, заболевшие или при 
подозрении на инфекционные заболевания. 

При наличии у работников пищеблока порезов, ожогов они могут быть 
допущены к работе при условии их работы в перчатках. 

4. Персонал дошкольных образовательных организаций должен соблюдать 
правила личной гигиены: приходить на работу в чистой одежде и обуви; оставлять 
верхнюю одежду, головной убор и личные вещи в индивидуальном шкафу для 
одежды, коротко стричь ногти. 

5. Работники пищеблока должны быть обеспечены специальной одеждой 
(халат, колпак или косынка), не менее трех комплектов на 1 человека. Специальная 
одежда должна храниться в отдельном шкафу. Не допускается совместное 
хранение в одном шкафу спецодежды и личных вещей. Работники пищеблока не 
должны во время работы носить кольца, серьги, принимать пищу и курить на 
рабочем месте. 

6. Воспитатели и младшие воспитатели обеспечиваются спецодеждой 
(халаты светлых тонов). 

7. Перед входом в туалетную комнату персонал должен снимать халат и 
после выхода тщательно мыть руки с мылом; работникам не допускается 
пользоваться детским туалетом. 

8. У младшего воспитателя дополнительно должны быть: фартук, колпак 
или косынка для раздачи пищи, фартук для мытья посуды и специальный (темный) 
халат для уборки помещений. 



Приложение 24.5. 

Требования к соблюдению санитарных правил 

1. Руководитель дошкольной образовательной организации является 
ответственным лицом за организацию и полноту выполнения настоящих 
санитарных правил, в том числе обеспечивает: 

- наличие текста настоящих санитарных правил в организации и доведение 
содержания правил до работников учреждения; 

выполнение требований санитарных правил всеми работниками 
учреждения; 

- необходимые условия для соблюдения санитарных правил; 

- прием на работу лиц, имеющих допуск по состоянию здоровья, прошедших 
профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию; 

- наличие личных медицинских книжек на каждого работника; 

- своевременное прохождение работниками дошкольной образовательной 
организации периодических медицинских обследований, гигиенического 
воспитания и обучения; 

- организацию мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации; 

- исправную работу технологического, холодильного и другого оборудования 
учреждения. 

2. Медицинский персонал дошкольных образовательных организаций 
(в т.ч., работающий на базе учреждений здравоохранения) осуществляет 

повседневный контроль за соблюдением требований санитарных правил. 

3. За нарушение санитарного законодательства руководитель 
дошкольных образовательных организаций, а также должностные лица, 
нарушившие требования настоящих санитарных правил, несут 
ответственность в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

& 


