
Общество с

"Щетское

ограниченной
обrцественное

ответственностью
питание - ЩОП"

р/с 407028 т02]2з10000829, Бик 047501б02 It/сч. Ns з0101810700000000602,
тел.: *7 (351) 775-Зl-З3

питание - ДОП)
в./

продукtов> (извлечение) ;

- Технический регламент Тамоrкенного союза тР тС 021.12011 (О безопасности пищевой

продукции);
- СаrrПиI-I 2,зl2.4.з590-20 коб утверждеНии санитаРно-эпидеМиологических правил и норм);

- СанитарНые праI]иЛ а2.З.6.1079-0i кСаниТарно-эпиДемиологиtIеские требования к организации

общественного питания, изготовлениIо и оборотоспособности в них пищевых продуктов и

продоволLственного сыръя) ;

- СанПиН 42-|2з-4117-Вб <Условия, сроки хранения особо скоропортящихся продукгов);

обт.ектов ного ко
ответственныйПериодичность

контроля
Nq
п/п

Ежедневно ЗаведуIощий производством
Потапенtсо Т.А,, технолог1.



Санитарное сOстOяние помощений,
технологического оборудования, эф ф етстивно стьпроведения дезинфекции, KoнTponi nu.r..ruuпроведеия са}Iитарных дней

Ежедневно и 1

раз в месяц ген.
уборка с

дезобработкой

Заведующий производствOм
Потапенко Т.А,,

медицинская сестра
Войнова И.И.

Организация медосмотров 
" 
.r.".'rЙЙ

ат,Iестация должно стньш лиц и работников
1 раз в год Заместитель директора по

производству Хмылёва Л.Г.,
медицинская сестра

Войнова И.И.
_Соблюдение технологиче ского rр оч..ББ-*йнц Еrrседневr.rо,

каждая партия
IIродукта

Заведутощий производством
Потапенко Т,А., технолог

Itонтроль за измерением темперurур"iББ*
.,лIод в соответствии с норru"""rr"rй,
документами (ТТК) при помоrци термощупа итермометра.

Ежедневно,
кa)кдая партия
готовых блюд

Заведуюrций производством

удо стов ерений, товарFIо-транспортных накладных
и иньж документов, подтверждающих качество,
безопасность сьIрья, полуфаОриr,uй, готовой
продукции,

Еrкедневно,
каждая партия

ПродуIсга

Заведуrощий производством
Потапенко Т.А., технолоц
менеджер по снабтtению

fiоrцанова А.О.

Своевременность информирЙ; 
"".*"'r&органов местного самоуправления, ТУ

роспотребнадзора по Челябинской области обаварийных ситуациях, остановках производства,
нарушениях технологических arроцaa"оu,
создаIощих угрозу санэпилблагопоrrуоиrо
населения

ГIо мере
возникновения

Заместитель директора по
производству Хмылёва Л,Г.,
заведующий производством

Потапенко Т.А.

4. Предварительным и периодическим медицинскимгигиенической подготовке осмотрам, а также профессиональной

Периодичность

Диети.tеская сестра
Заведующие производствами

Повар-кондитер

Накрывмьщица

Мойщик посуды

подлежат ющие

5, Потенциальную опасность п
(МОлочные 

"р-Й*r; , яйца,поооu"'"|#;;Н;Ъ,J;ЖЖril:";,,Тu" СКОРОПортящиеся продукгы:

б. Лицом, ответственным за l

СЛеДующие мероприятия; 
ОСУЩеСТВЛеНИе ПРОИЗtsОДСТВеННОГО КОНТРОЛя, осуrцествляются

1 раз в год

1 раз в год

1 раз в год

1 раз в год

1 раз в год

1 раз в год

1 раз в год
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Ns

rlп

ПериодичIIость
НЙ=-=---.*uаниемероприятий

Заведующий
пDоизвOдствOм

tiотапенко Т,А,

Етtедневно

-

ПРИ вхоДе u п'щ,оЫЙанавливаю-Iся 
дозаторьl с

антисептическим й,о"uопД для обработки рук,

Заведующий
ilооизводством
ПЪтапенко Т,А,,

диетсестра
ВойноваИ,И,

Еяtедневно@р> собязательной
Еrкедневно проводl

термометриейс*""1lar3'=::,::т::,:хтжт#еменноготерМоМетриеи с """''::,::;;;;; с. rIелью своевреМенного
Ыо*.rЪов среди сотрудникоu, 1,]
вьшвленияr".оп"йЪ;*у.^111":_:Jffi;lЖературъ
;,Hfi Заведующий

ПDОИЗВОДСТВОМ

Потапенко Т,А,

Ехседвевно

ý'J:ЖЁJ,:r:i#il##r#;;Ё;;;;;"uп*",о,uидуалъной
3uйrur (маски и ПерЧаТки ----_------- ::::- Заведующий

ПDОИЗВОДСТВОМ

Потапенrсо Т,А,

Ежедневно

Заведующий
пOоизводством
Гiотапенко Т,А,

Еяtедневно

работа персонала й"l"блоков оргаЕизовывается с

использован,"* "р,Йв 
индивидуалъной защить1 (маски и

Заведуrоций
производством

По,гапенtсо Т,д, или

менеджер по

снабrкению

,Д,ошанова А,О,

Еrкедневно

ПроДуюы и сыр Ь9' " : :'л.,-:^;-.'r' o.""n с исilользоВаниеМ
;;;"; и возврат тары осуrц,","пТ::';ной 

заlциты (масtси и

,iuо,доИ стороны средств индивидуалI

перчатrtи).
Заведующий

ПDОИЗВОДСТВОМ

ПЪтапенко Т,А,,

менеджор по

снабrrtению

!,ощанова А,О,

Еrrtедневно

Водителъ и (или) ,Й"д",ор поставцика кроме маски и

шерчатокдолжен";;;;9::i::::*Ж""*Х?J"?Нi}Ъ,
Нfi}Н#:i:,Ж; ; ;;:f:::: кам и дл я о б р аб о,гitи ру к,

л.."п,lr"urруюrцими 
средстваМи,

Заведующий
производством
Потапенко Т,А,,

диетсестра
Войrrова И,И,

Ехседневно

Пр о BepKa,"*n"p -ffi ,ду *u 
::J:,|и 

холодильников,

холодильнu,* пu,"р,'о*лаждаемых витрин, другого

холодильного оборулования

Заведуtощий
ПDОИЗВОДСТВОМ

Гiотапенко Т,А,,

диетсестра
Войнова И,И,

раз в месяц

Заведующий
ПDОИЗВОДСТВОМ

Iiотапенко Т,А,,

диетсестра
Войнова И,И,

Ехседневно

Проверка r.uч""uu,ffi ающей на_реализ ациIо продукции

документальная, 
jБ::::,i::::*;;1':Жх"";;Т'

i:ii:тЖБffi ;;;ip"*n", хранения и реализации



/Проверкаоu.п.F
;*;:ffi#тЁнj::ы".***гигиены llциТы, .bu".o*""TJli;i'#;rЖ*"

Ежедневно
Заведуюrций

производством

технологических,й;;;;;;:"т#х"- ситуаций, связанных с остановкой т,^^,,^^Олагополуоrrо 
"u"l'f,J.T,il'"j:,, 

Tr" ситуаций, .o.ou.n"olx 
С ocTaнoBttof'

ор.uпо, й..;;";;liТ#;"Хf#;т::,=", *о"оо",iЧЪ;/.i*Т_ii}Ц'tЖ]iН'J^',11;,,ТХ,I#:Х#S;жt;нffi #:Ц:"ft '.Tji'Hr:,T;,#;iH1Tj^l;Ё".}T'амоуправления, Tij'i::,"",'Ф;;;ilЧЪ;*11У-i};Ц,:у,,,:-]iН'J,11;,,ТХ,I#:Х";/ Ро cl lотребнадзорu (телеrЬон 1 ),l -п р хlФ 
огмипо вание ru"",r.,,"rо'ъ_

Применяеr",*Йfr

lПри,остан"u

i::: :Ё;Ж. 
ге н ералъ н" и уdЬр,i"#Р 

анения ав арии,
ецIений с применением

З::::,.р on "Ь,"й";;;;;,оо 
" 

n
:ОЛОДИЛьное оборудование ДРУГОеРаботаюrцее
гт - rJлvDqllzlEr.tроведеI{ие са
трylrппп_,_,_л 

.н обработtси

;JJ,, Jb!Ц:x","j:,Jtii:i;; T",i;ЖЖ'J;-".#;;

8. Перечень химиqрп.",,,, Ъ

IР-1".uй.".';";JЖТ;fr,io#::*,биoлoгическиx,физичeских"обитания, 
" ;;;;*fi;"i;fr#ilT:::r*," .,*.,*i;"ffi";;:Н#"ИЕЬц факторов, объектов

указанием 
"o".o,TНЦ:}X":};T:9]"o"ru 

oo*nffiHffi"Ж:,:H' ДО" о.по".оi-i'среды 
еголаборатор";;;;;;"дований 

" ";,.",ffi;;; 
Й:iiЬЖ;"ffЁfi;:il}ИССледований rl 

"Ъпu,,u.,"й "ги отбора проб (проведения

Аварийная ""iiЙ

контрольно-".r.рrrельных 
приборов

Отключени";Й;;Й

-____-____LооOщение о киlI]ечном
инфекционном заболеtsани и,отравлении, связанI]ом с
употреблением изготовлеI]ных блюд

l.Т::""':"" у"рйпБ
|:':" orpunnbnr'" (нарупrение 

FIИКНОВеIIИя.uбол.ЙЙ
ТеХНОЛогиrIеского 

:: Качеству съIрья,
.времен]rых о;;;r#""ЪТ'?о#:ХIУ.::: r.rп.рu.уiо, и
ИЗДе,llИй, }iаруше]rие пр;;;п;Ж"# КУЛИНаРНЫХ бЛюд иlПроu.д"п"]'ffi#Ji#i::::1НОйТтzгиетrы и т.д.) 

/*lý::"ffiшffi 
i:т:",жЦ*Т##*Ё*,*ffi;;продуIсIа, воды, смывов.

ВЫявлеrтие иЪ
Резулы,аl,а ппuооi"'ОаНС]IИС "Р"Йп-";б"Й"""уй;no"b.r.y' 

-"Й;;:'1Т:"j:",,::::СДОВаний 
1наруrпе,rйе лоlКаЧеСТВУ съIрья, r"*,rо-оо"";;;;Н"""" (НаРУrпеrrие потемпературы и 

"n"r",,-.,:"^:,-" 
процесса, наруцение

кулинарных блiод 
ВРеМеНПЫХ ре}кимов np" 

--ffi.nr"
ги."",ri, 

" ".д,)" 
и изделий, IlаруIпеrrие правил личной

Проведени. ..n.o,

: :з ;;;;;; #fi ";' ",i'i"rffi 
f"T, ::::- 

и нв ен таря, тар ы,
Ц"Дчl воды, смывов. [УЮЩИМ ОТбором проб
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ЙриИность, выход блюд и

,оЬru.rar"ие химического состава

Вид исследований

iакоIIодатольства

jлюд рецештуРе

гельминтов

Иипробиологически9 исследования

'*UIUOU 
На НаЛИЧИе СаlИТаРН,Оj_rr 

r_,,

;::;;"""/ *"*р" флоры ФГIШ)

Й"*робrоло гиче ские исследовани я

смывов на наличие яица

Контроль проводимыи

витаминизации Ьлюд
.TcTBеннocTи,cBяЗaнньlхcocyЩеcTBлениеМпpoизBoДcтBеннoГo

контроля, " 
npuurnu управления докуМеНТаЦИеЙ ' .unr."*'"nP'u'o"'"' В СТП-01-202''

Исполнители: Заместитель директора по производ"j:y Хмылёва Л, Г,, технолог,

Контактtль,и,еп"q,о"J, * iji' l ?' s -з i -з з ; в (з s r ; 1'l 5,3 | -66

ПериодичностьЙп"ч..r"о проб

(испытанифОбъект исследоваяия
(обспепованиф t раз в квартал

согласно дOгOвOра
2 блюда исследуемого

приемапищи
Cun-ur, вторые блюДа,

гарниры, сOусы,

творо)Itные, яичнЫе,

овоrцные блюда
1 раз в квартап
согласЕо договора2 блrода исследуемого

приема пиil{и

1 раз в квартап

согласно договора10 смывов
объеttты
производственного
окружения, руки и

спецодежда персонала
1 раз в квартал
согласЕо договораобъgкты

производственного
окружеl{ия, руки и

l спецодеrкда персонапа

согласIIо договора

Бпрйопогические исследования

,ioб rorouurx блrод п1_:::""ствие
,р"бо"аниям санитарного




