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1. Перечень законодательных актов



-Федеральный Закон от 30.03.21999 ФЗ-52 (О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населениrD)
- ФЗ от 17.10.1999г N9 181 -ФЗ к Об основах охраны труда в Российской
Федерации>
- СанПиН 1.2.3б85-21 << Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и ( или) безвредности дJIя человека факторов
среды обитания>>;
- СанПиН 2. 1 . 3 б84-2 1 <<Санитарно-эпидемиологиIIеские требования к
содержанию территорий городских и селъских поселений, к водным
объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному
воздуху, почвам, жилым помещениrIм, эксплуатации производственных,
общественных помещений, организации и проведению санитарно-
противоэпидемических ( профилактических) мероприятий>;
- СанПиН 2.З l 2.4.З 590-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к
организации общественного питания населениrI));
- СП 2.4.3648-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи);
- МР 4 .2.02020-2 0 <Методы санитарно- бактериологического исследов ания
микробной обсемененности объектов внешней средьп>.
- Федеральный Закон от 2|.07.|997г (( О промышленной безопасности
опасных производственных объектов>>
-Санитарные правила 1.1.1058-01 (Об организации и проведении
производственного контроля за соблюдением санитарнъIх правил и
Выполнением санитарно-противоэпидемиологических ( профилактических )
мероприятий>
- СП З.5.3.3223-14 <<Санитарно-эпидемиологические требования к
организации и проведению дератизационных мероприятий>;
-СанПиН З.5.2.3472-|'7 кСанитарно-эпидемиологические требования к
организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с
членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-
гигиеническое значение>;
-СП 3.1.958-00 < Профилактика вирусньгх гепатитов> Общие требования к
эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами).
- СП 2.L.З678-20 (( Санитарно-эпйдемиологические требования к
ЭКСПJIУаТации поМещениЙ, зданиЙ, сооружениЙ, оборудованиrI и транспорта, а
Также Условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих
продажу товаров, выполнение работ или ок€вание ycJtyD;
- СП 2.2.З670,20 кСанитарно-эпидемиологшIеские требования к условиям
трудD;
- ГН 2.2.6.3538-|8 <Предельно доtryстимые концентрации ( ПД()
Микроорганизмов-продуцентов, бактериЕlльных препаратов и их компонентов
в воздухе рабочей зоньD>;
, ГН 2.2.5.з5з2-18 <Предельно догryстимые концентрации ( Плt) вредных
веществ в воздухе рабочей зоньD>;



- Приказ Минздрава России от 28.01.202lг Ns 29Н <Об утверждении Порядка
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских
осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 2|3
Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских
противопоказаний к осуществлению работ с вредными и ( или) опасными
производственными факторами, а также работам, при выполнении которых
проводятся обязательные предварительных и периодические медицинские
осмотры).
- тр тС <<о безоПасностИ мяса и мясноЙ продукцИш (ТР тс 03412013);
- тр тС 024120|1 кТехнический регламеНт на масЛожировУю продукцию)
- ТР ТС 02|l20|1>O безопасности пищевой продукции)

- тр тС 0зз12,013 кО безопасности молока и молочной продукции)) ;
- тр тС 02312011 <<Технический регламент на соковую продукцию из
фруктов и овощей>;
- ТР ТС 005/2011 кО безопасности упаковки>);
- тр тС 02212011 <ПищеВая продукция в части ее маркировки));- ТР ТС 0291201'2 <<ТРебования безопасности пищевых добавок,
ароматизаторов и технологических вспомогательных средств);
- тр ЕАЭс 04012016- "О безопасности рыбы и рыбной продукции'' ;
_ тр тС 027l201'Z < о безопасности отдельных видов специализированной
пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетиtIеского
профилактического питаниrI)).



1. Краткая характеристика объекта

4. Мероприятия, проводимые по осуществлению производственного
контроля по обеспечению санитарно-эпидемиологического

благополучия объекта.

полное наименование
организации

Индивидуальный предприниматель
яковлевна

Чаушева Марина

Сокращенное
наименование
организации

ИП ЧАУШЕВА

Юридический
организации

адрес 35З864, Краснодарский край,
Красноармейская, д, |l2l2,KB 5

г. Приморско- Ахтарск, ул.

Фактический адрес
организации

353864, Краснодарский край, г. Приморско- Ахтарск, ул.
Красноармейская, д, l|2l2, KB 5

огрн з|92 37500238012 серия 23 Jф 00942б968 от 20.08.2015г
инн 2з4702I69698
кпп 0

Р/с 408028 1 0830000066635

rclc 30101 8 l 0100000000602

Бик 040349602

окпо
оквэд 10.13.4(основной)

окАто
Телефоrr/факс
E-mai1 monetka_l@mail.ru

Ф.И.О. и должность
руководитеJUI

Чаушева Марина

Ф.И.о. ответственного Чаушева М.Я.

лъ Наименование мероприятий Перио-
дичность

Форма контроля ответственн
ыи

исполнитель
1

,,
3 4 5

1 Наличие официально изданной
ЕормативIIой документации,
своевременное приобретение,
изучение её должностными
лицами и персоналом

Постоянно Наличие
перечня

документации,
создtlние

электронной
базы

Лицо,
ответственно
е по приказу

2 Проверка качества и
своевременности уборки
помещений, соблюдение режима
лезинфекции, использование
средств индивидуальной
защиты, контроль соблюдения
правил личной гигиены

Постоянно Визуальный
контроль.
Ведение
журнала

производственно
ГО КОНТРОJIЯ

Лицо,
ответственно
е по прикtву



персонЕrлом, контроль
эксплуатации инженерных
сетей.

J Создание условий, необходимых
для соблюдения санитарЕьIх
норм и правил при приеме,
хранении, производстве и
реализации пищевьгх продуктов,
продовольственного сырья,
наличие и исправность
термометров, психрометров.
Проверка качества
поступающей продукчии -
документчrльншI и
оргzlнолептическtul, а также
сроков и усповий её
транспортирования, хранения и
реализации.

Постоянно сп
2.з12.4.з590_20
"Санитарно-
эпидемиологич
еские
требования к
организации
общественного
питания
населения"

Лицо,
ответственно
е по приказу

4 Контроль за соблюдением
температурЕого режима при
приготовлении, хранении и
реi}лизации блюд, кулинарньж
изделий, с отбором проб
смывов, готовой продукции.

Постоянно Журнал оценки
качества блюд и

кулинарньж
.изделий

Лицо,
ответственно
е по прикЕву

5 Входной контроль показателей
качества и безопасности
поступЕlющего сырья и пищевой
продукции
-соответствие видов и
наименований посryпившей
продукции маркировке на
упаковке и товарно-
сопроводительной документации;
_соответствие принадлежности
продукции к партии, указанной в
сопроводительной документации;
-соответствие упаковки и
маркировки товара требовани.шrл
действующего законодательства
и нормативов (объем
информации, нtшичие текста на
русском языке и т. д. );

Каждая
партия

поступающих
сырья и

пищевьD(
про.ryктов

технические
реглЕlп4енты на

соответствующие
виды продукции,
тр тс 0221201|

Лицо,
ответственно
е по прика:}у

6 Контроль на этапе
технологических процессов.
Лабораторный и
инструментzlльный контроль :

_ на этапах технологиtIеского
процесса,

Лицо,
ответственно
е по прикЕву

технические
реглаIuенты на

соответствующие
виды продукции,
тр тс 02]112011,Готовой продукции:

Ежедневно



- органолептические покtr}атели;

- физико-химические
и микробиологические
покаj}атели:
а) микробиологическое
исследоваIIие готовьIх
кулинарньD( изделий
б) достаточность термической
обработки готовьгх
мясных/рыбных кулинарных
изделий;
в) С-витал,rинизация 3-х блюд
г)энергетическuI
ценность/калорийность готовой
кулинарной продукции

ы питьевой:
Лабораторные исследования воды
питьевой:
-органолептические,
микробиологические
показатели.

Ежедневно,
каждый вид

блюда

2 образца по
каждому

продприяти
юlразв12

месяцев

по 1 пробе
2 раза в год

нормативнм и
техническаrI

документация

тр тс 02Ll20ll
технические

реглall\dенты на
соответствующие
виды продукции
му 1-4013805,

технологические
карты

-СанПиН 2.1.3684-2l

"Сани,t,арно-
эпидемиологические
требования к

содержанию террlтгорий
городских и сельских
поселений, к водным
объектам, питьевой
водс и питьевому
водосttабжению,
атмосферному воздуху,
лочвам. жилым
пом9щсниям,

эксплуатации
производственных.
общесгвенных
помещений.
организации и
проведению санитарно-
прO,гиll0э1,1идемических
(профилактических)

мероприятий"

- СанПиН 1.2,з685-2|
< Гигиенические
нормативы и
требования к
обеспечешшо
безопасности и ( ши)
безвредности дrя
человека факторов
среды обитания);

0



7 Санитарно-эпидемиологический
режим:
- Санитарная обработка
помещеЕий, оборулования,
инвентаря
- Смывы с объектов
производственного
оборулования, инвеIIтаря,

резервуаров, тары, рук и
спецодежды персонала

1развб
месяцев не
менее 10
смывов

- Методи.Iеские

указания 4.2.266l-
10 <Мегоды
санитарно-
паразитологически
х исследований>>

- Методические

рекомендации
4.2.0220-20
<Методы

санитарно-
бактериологическог
о исследования

микробнОй
обсемененности

объекгов внешней

средьD)

Лицо,
ответственно
е по приказу

8 Проверка соблюдения
санитарно-гигиенического и
санитарно-эпидемического
режимов на производстве,
обеспечение необходимьIх
условий труда, качество
санитарной обработки
помещений, обеспечение
необходимого микрокJIимата,
освещенности, влияющих на ход
технологических процессов,
проверка температуры воздуха
внутри холодильного
оборулования, наличия
холодной и горячей проточной
воды, дезинфицирующих
средств с заIчIерап4и физических
факторов (темпераryра,

Постоянно Протоколы лабо-
раторных испыта_

ний. Журнал
производственно-

ГО KOHTPOJUI

Лицо,
ответственно
е по прикtву

9 Проверка сроков прохождения
сотрудниками гигиенической
подготовки и медицинских
осмотров. Прием на работу лиц,
имеющих допуск по состоянию
здоровья, прошедших
профессионaльную
гигиеническую подготовку и
аттестацию, наличие личньIх
медицинских книжек на каждого
работника. ОтстраЕение от

Постоянно Журнал регистра-
ции результатов
мед. осмотров.

Лицо,
ответственно
е по прикtву



,

работы лиц не прошедших
периодические медосмотры,
гигиеническое обучение и
аттестацию.

10 Наличие не менее двух
комплектов санитарной одежды.
Организация реryлярной
центрЕuIизованной стирки
санитарной одежды.

Постоянно Визуапьный
контропь.
Ведение
журнала

производственно
ГО KOHTPOJUI

Лицоо
ответственно
е по приказу

11 Контроль соответствия
доставJuIемой продукции и
автотранспорта для перевозки
продуктов питания требованиям
соответствующих санитарных
правил.

При
постугIлении

Лицо,
ответственно
е по приказу

l2 Контропь за проведением
мероприJIтий дезинфекции,
дезинсекции и дератизации

Постоянно сп2.з.l2.4.з590_
20

Лицо,
ответственно
е по прикtву

1з Контроль за утилизацией
использованньrх
люминесцентньIх ламп.

По
окончанию

срока
эксплуатаци

и

Журнал учета
утилизированны

х
люминесцентны

х лап{п

Лицо,
ответственно
е по приказу

|4 Наличие аптечек для окiвания
первой медицинской помощи и
их пополнение.

Постоянно Визуальный Лицо,
ответственно
е по приказу

l5 Своевременное
информирование населения,
органов местного
самоуправления, органов и
учреждений Территориа-пьный
отдел Управления Федеральной
с.гrухбы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
здоровья граждан по
Краснодарскому крtlю в
Кущевском, Крыловском,
Павловском, Ленинградском
районах об аварийньrх
ситуациrIх, остановк€Iх
производства, о нарушении
технологических процессов,
создающих угрозу санитарно-

При
возникновени
и сиryаций,
создающих

угрозу
санитарно-

эпидемиологи
ческому

благопо.тryчи
ю населения

Журнал учета
аварийньп<
сиryаций

Лицо,
ответственно
е по приказу

l

сп
2.з12.4.з590_20
"Санитарно-
эпидемиологич
еские
требованиrI к
организации
общественного
питаниrI
населения|i



благополryчию населения.
16

I7

Своевременно информировать
Территориальный отдел
Управления Федеральной
сlryжбы по надзору в сфере
защиты прtlв потребителей и
здоровья грa)кдан по
Краснодарскому крtlю в
Кущевском, Крыловском,
Павловском, Ленинградском
районах о мерах, принJIтьгх по

устранеЕию нарушений
санитарньж правил в аварийньгх
ситуациях, остановках
производства, нарушении
технологических процессов,
создЕlющих уцрозу санитарно-
эпидемиологическому
благопоlryчию ЕаселениJI.

.Щезинфицирующие средства,
используемые на предприrIтии
на содержание активного
компонента

При
возникновени
и сиryаций,
создающих

угрозу
санитарно-

эпидемиологи
ческому

благопо.гryчи
ю населения.

2разав |2
месяцев

письменная
информация

Инструкчия по
применению
дезинфицирующ
их средств

Лицо,
ответственно
е по приказу

Лицо,
ответственно
е по приказу

I


