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Статья 11 «Обязанности индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц» ФЗ N 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» 

Статья 32 «Производственный контроль» ФЗ № 52-
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» 

Законодательство 

2 



Производственный контроль осуществляется 
индивидуальными предпринимателями и юридическими 
лицами в целях обеспечения безопасности и (или) 
безвредности для человека и среды обитания продукции, 
работ и услуг. 

 

При осуществлении производственного контроля могут 
использоваться результаты выполненных при проведении 
специальной оценки условий труда исследований 
(испытаний), но не ранее чем за шесть месяцев до 
проведения указанного производственного контроля. 

 

Статья 32 «Производственный 
контроль» ФЗ № 52 
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Производственный контроль осуществляется в 
порядке, установленном техническими 
регламентами или применяемыми до дня 
вступления в силу соответствующих технических 
регламентов санитарными правилами, а также 
стандартами безопасности труда, если иное не 
предусмотрено федеральным законом 

Производственный контроль 
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Это контроль за соблюдением требований Технических 
регламентов, выполнением санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий, 
организуемых и проводимых юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями в процессе 
производства, хранения, транспортировки и реализации 
продукции, выполнении работ и оказании услуг в целях 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, сохранения жизни и здоровья людей и 
окружающей среды. 

 

Производственный контроль  
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Объем контроля - объем необходимых контрольных проверок, 
экспертиз, обследований, исследований, испытаний, 
токсикологических, гигиенических и иных видов оценок, 
обеспечивающий производственный контроль за соблюдением 
требований санитарного законодательства и выполнением санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий. 

 

Объект производственного контроля - все этапы технологического 
процесса, сырье, готовая продукция, отходы, транспортировка и 
реализация продукции, выполнение работ или оказание услуг, 
связанных с повышенной вероятностью возникновения потенциальной 
опасности или риска. 

 

Термины и определения 
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Санитарно-противоэпидемические 
(профилактические) мероприятия - 
организационные, административные, инженерно-
технические, медико-санитарные и иные меры, 
направленные на устранение или уменьшение 
вредного воздействия на человека факторов 
среды обитания, предотвращение возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний и 
массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений) и их ликвидацию. 

 

Термины и определения 
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Контрольные критические точки - место проведения 
контроля для идентификации опасного фактора и (или) 
управления риском; этап, где можно применить 
контроль, важный для недопущения или исключения 
угрозы безопасности. 

Периодичность контроля - частота проведения 
контрольных испытаний в критических точках, 
определяемая схемой производственного контроля в 
соответствии с требованиями нормативной 
документации (НД). 

 

Термины и определения 

8 



Периодичность контроля - частота проведения 
контрольных испытаний в критических точках, 
определяемая схемой производственного контроля в 
соответствии с требованиями нормативной 
документации (НД). 

Программа (план) производственного контроля - 
документ, содержащий номенклатурный перечень 
гигиенически значимых факторов и показателей, 
приоритетных для данного хозяйствующего субъекта, и 
регламентирующий конкретные меры при 
осуществлении производственного контроля в каждой 
контрольной (критической) точке. 

 

Термины и определения 
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Технологический контроль - контроль технологических 
параметров производства продукции в ходе ее 
изготовления. 
Поточность технологического процесса - отсутствие 
(наличие) общих, встречных, пересекающихся потоков 
сырья, полуфабрикатов, готовой продукции, чистой и 
грязной посуды, инвентаря, тары, а также соблюдение 
правил раздельной обработки сырой продукции, 
подлежащей тепловой обработке, продукции, прошедшей 
тепловую обработку, и продукции, используемой в питании 
без тепловой обработки. 

Термины и определения 
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1. Обеспечение санитарно-эпидемиологического 
благополучия на объекте. 

 

2. Обеспечение качества и безопасности 
вырабатываемой продукции, реализуемых 
пищевых продуктов 

Цели производственного 
контроля: 
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соблюдение требований Технических регламентов; 

выполнение санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий;  

предотвращение санитарных правонарушений на 
объекте;  

предупреждение (профилактика) инфекционных, в 
том числе острых кишечных, инфекций и 
неинфекционных заболеваний, включая пищевые 
отравления. 

Задачи производственного контроля на 
предприятиях общественного питания 
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руководствоваться требованиями действующего санитарного законодательства; 
иметь в наличии официально изданные документы: Технические регламенты, 
санитарные правила, методы и методики контроля; 
обеспечивать качество и безопасность выпускаемой и реализуемой продукции; 
 своевременно принимать меры по результатам производственного контроля, в 
том числе лабораторных исследований и измерений. В случае выявления 
нарушений санитарных правил или невозможности их выполнения приостановить 
либо полностью прекратить осуществление деятельности, выполнение работ и 
оказание услуг; 
осуществлять меры профилактики заболеваний и отравлений в соответствии с 
санитарно-эпидемиологической обстановкой на объекте; 
организовывать проведение гигиенического обучения и аттестацию работников 
предприятий, участвующих в производственном контроле; 
отстранять от работы лиц, не прошедших своевременно профилактические 
медицинские осмотры, профессиональную гигиеническую подготовку и 
аттестацию с учетом профиля осуществляемой деятельности; 
информировать Управление или Территориальный отдел Роспотребнадзора о 
мерах, принятых по устранению нарушений санитарных правил. 

 

При осуществлении производственного контроля 
юридические лица и индивидуальные предприниматели 

обязаны: 
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видов и объемов осуществляемой деятельности и 
производственных мощностей,  

планировки помещения, оборудования (холодильного, 
технологического, торгово-технологического, 
санитарно-технического),  

структуры организации (наличие подразделений, 
производственных филиалов),  

обеспеченности кадрами, в том числе специалистами, 
имеющими квалификацию, необходимую для 
осуществления производственного контроля. 

Планирование производственного 
контроля с учетом: 
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Номенклатура, объем и периодичность лабораторных 
исследований и испытаний определяются с учетом 
санитарно-эпидемиологической характеристики 
производства, наличия вредных производственных 
факторов. 

 

Лабораторные исследования и испытания 
осуществляются юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем самостоятельно либо с 
привлечением лаборатории, аккредитованной в 
установленном порядке. 

 

Важно: 
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систематическое осуществление производственного 
контроля в соответствии с программой; 

 определение контрольных критических точек; 

 соблюдение периодичности осуществления различных 
форм контроля; 

 комплексность - совмещение контрольных проверок с 
инструментальными замерами, отбором проб для 
лабораторных исследований, измерений, испытаний; 

 

Какими принципами следует 
руководствоваться? 
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это место проведения контроля для идентификации 
опасного фактора и (или) управления риском  

Критическая контрольная точка –  
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осуществляется в форме контрольных 
проверок с целью контроля 
соблюдения требований санитарных 
правил, относящихся к обеспечению 
санитарно-противоэпидемического 
режима на объекте, в том числе 
режима уборки и санитарной 
обработки объектов 
производственного окружения 
(помещения, оборудование, 
инвентарь), санитарно-технологических 
требований, правил личной гигиены, 
сроков и условий хранения продуктов и 
т.п. 

Визуальный контроль  
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осуществляется с использованием 
лабораторных и инструментальных методов 
исследований и измерений для объективной 
характеристики физических, химических и 
биологических факторов, способных оказать 
неблагоприятное воздействие на здоровье 
человека. 

 

Лабораторно-инструментальный 
контроль  
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Программа производственного контроля 
регламентирует: 
организацию и осуществление 
производственного контроля за соблюдением 
санитарных правил и выполнением санитарно-
противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий при осуществлении 
хозяйственной и иной деятельности, 
выполнении работ и оказании услуг,  
устанавливает требования к объектам, точкам 
контроля, объему, срокам (периодичность) и 
видам (формы) контроля,  
определяет функциональные обязанности 
должностных лиц и сотрудников предприятия, 
организации, учреждения, а также функции 
других юридических лиц и (или) 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих те или иные виды контроля 
на договорной основе. 

Требования к программе 
производственного контроля: 
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все сведения о юридическом лице или индивидуальном 
предпринимателе и объекте, на котором осуществляется 
деятельность, включая его полное наименование;  

юридический и фактический адреса; 

номера контактных телефонов;  

вид осуществляемой деятельности;  

номер, дату приказа о назначении ответственного лица за 
осуществление производственного контроля;  

сведения о лице, ответственном за организацию и 
проведение производственного контроля. 
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Титульная часть программы 



общая характеристика производства,  
краткое описание помещений (цехов),  
спецификация имеющегося технологического и холодильного 
оборудования, 
 сведения о производственных мощностях объекта (фактических и 
проектных),  
графическая схема технологического процесса (с указанием 
контрольных критических точек),  
номенклатура вырабатываемой продукции (с указанием 
нормативной и технической документации на продукцию, 
производство);  
сведения о транспортном обеспечении производства (количество 
единиц транспорта того или иного вида, сведения о его 
оборудовании, санитарной обработке и т.п.), в случае аренды 
транспортных средств указывается наименование предприятия-
арендатора. 
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Пояснительная записка 



«Контроль качества и безопасности поступающих пищевых 
продуктов, продовольственного сырья», 
«Производственный контроль на этапах технологического 
процесса», 
 «Контроль качества и безопасности готовой продукции», 
«Контроль за хранением, транспортировкой, реализацией пищевых 
продуктов и продовольственного сырья», 
 «Контроль за санитарно-техническим состоянием помещений и 
оборудования», 
«Контроль за санитарным содержанием помещений и 
оборудования», 
«Контроль за состоянием производственной и окружающей среды», 
«Организация медицинских осмотров», 
«Контроль личной гигиены и обучения персонала». 
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Разделы программы: 



контроль наличия и правильности оформления товарно-
сопроводительной документации:  

-товарно-транспортная накладная,  
-декларации о соответствии;  
-на сельскохозяйственное сырье: ветеринарное свидетельство РФ. 

контроль соответствия видов и наименований поступившей продукции 
(товара) маркировке на упаковке и товарно-сопроводительной 
документации; 
контроль принадлежности продукции к партии, указанной в 
сопроводительной документации; 
контроль соответствия упаковки и маркировки товара требованиям 
Технических регламентов; 
визуальный контроль за отсутствием признаков порчи продукции. 
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Входной контроль качества и безопасности 
продовольственного сырья и пищевых продуктов, 

поступающих на предприятия общественного питания 



контроль за соответствием технологического 
процесса действующей нормативной и технической 
документации; 

контроль за соблюдением поточности 
технологического процесса; 

определение контрольных критических точек и 
нормируемых показателей. 
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Производственный контроль на 
этапах технологического процесса 



Для предприятий общественного питания контроль 
качества и безопасности продукции включает: 

контроль органолептических показателей при каждой 
приемке продукции;  

критерии готовности обязательно должны указываться в 
технологической документации;  

лабораторный контроль готовой продукции по 
микробиологическим показателям с периодичностью не 
реже 1 раза в 6 месяцев. 
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Контроль качества и безопасности 
готовой продукции 



 При неудовлетворительных результатах 
лабораторных исследований продукции повторно 
исследуется удвоенное количество образцов, 
проводится дополнительный контроль производства по 
ходу технологического процесса, сырья, 
полуфабрикатов, вспомогательных материалов, воды и 
воздуха, санитарной одежды, рук сотрудников, 
оценивается санитарное состояние всех рабочих 
помещений. 
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Важно! 



наличие специально предназначенного или 
специально оборудованного транспортного 
средства; 

 соблюдение правила товарного соседства при 
транспортировке пищевых продуктов; 

 санитарное содержание транспортного средства - 
наличие гигиенического покрытия кузова, чистота; 

 наличие личной медицинской книжки у водителя 
(экспедитора) с отметками о своевременном 
прохождении медицинских осмотров; 

 соблюдение условий транспортировки 
(температура, влажность) для каждого вида 
пищевых продуктов, для скоропортящихся 
продуктов - наличие охлаждаемого или 
изотермического транспорта. 
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Производственный контроль на этапе 
транспортировки пищевой продукции 



контроль за соблюдением сроков и условий хранения 
продуктов (температурный режим в складских 
помещениях контролируется ответственным лицом 
ежедневно, а также при каждой контрольной проверке 
объекта); 

 оценка загруженности складских помещений, объем 
работающего холодильного оборудования количеству 
принимаемых скоропортящихся, особо скоропортящихся 
и замороженных продуктов; 

контроль за соблюдением правила товарного соседства; 

 наличие измерительных приборов (термометры, 
психрометры) 
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Производственный контроль на этапе 
хранения пищевой продукции 



контроль условий реализации пищевых продуктов:  

-соблюдения правила товарного соседства,  

-температурно-влажностного режима,  

-использования инвентаря (щипцы, лопатки, ложки, 
совки и т.д.),  

-маркировки инвентаря и разделочных досок и т.д.; 

-контроль температуры горячих блюд и горячих 
напитков на раздаче; 

 

контроль сроков реализации продукции; 
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Производственный контроль за 
реализацией пищевой продукции 



Санитарно-техническое состояние помещений и 
оборудования - не реже 1 раза в 6 месяцев. 

Контроль санитарно-технического состояния систем 
водоснабжения и канализации - не реже 1 раза в 6 
месяцев. 

Техническое состояние технологического, 
холодильного и торгово-технологического 
оборудования проверяется при каждой контрольной 
проверке, но не реже 1 раза в год 
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Контроль за санитарно-техническим 
состоянием помещений и оборудования 



 выполнение мероприятий в соответствии с предложениями, 
предписаниями или постановлениями органов и учреждений 
государственной санитарно-эпидемиологической службы; 

 контроль за санитарным содержанием предприятия: 
производственных, складских и подсобных помещений, 
оборудования, инвентаря; 

 контроль за соблюдением санитарно-противоэпидемического 
режима на производстве: режима мытья и дезинфекции 
(санитарная обработка) помещений, оборудования, инвентаря; 
условиями хранения и использования моющих и 
дезинфекционных средств. 
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Производственный контроль за выполнением  
санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий 



Рекомендуемая периодичность лабораторных исследований 
смывов с объектов производственного окружения: 

- для предприятий общественного питания - в зависимости от 
мощности предприятия, но не менее 1 раза в квартал (не менее 
10 смывов). 

 

 Температура воды в моечных ваннах контролируется 
инструментально, рекомендуемая периодичность измерений - 1 
раз в неделю. 

 

Контроль своевременности проведения генеральной уборки 
(санитарный день), в соответствии с графиком, утверждаемым 
руководителем, проводится ежемесячно. 
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Производственный контроль за выполнением  
санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий 



- за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны в соответствии с 
требованиями ГН 2.2.5.686-98 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
вредных веществ в воздухе рабочей зоны», ГН 2.2.5.687-98 «Ориентировочные 
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей 
зоны»; 
- СанПиН 2.2.4.3359-16 "САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 
ФИЗИЧЕСКИМ ФАКТОРАМ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ" (за всеми факторами на 
рабочих местах); 
- за микроклиматом производственных помещений по СанПиН 2.2.4.548-96 
«Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»; 
- за производственным шумом по СанПиН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих 
местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой 
застройки»; 
- за производственной вибрацией по СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная 
вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий»; 
- за соблюдением положений санитарных правил и норм по содержанию 
производственных помещений, технологического оборудования, санитарно-
промышленных установок, средств индивидуальной и коллективной защиты 
работающих. 
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Контроль состояния производственной и 
окружающей среды 



Исследование эффективности работы общей и местной 
вентиляции и ее технической исправности рекомендуется 
проводить после ее технического обслуживания, но не реже 1 
раза в год, а также каждый раз после ремонтных работ, 
реконструкции, модернизации. 
Ежегодно рекомендуется проводить исследования 
освещенности на рабочих местах, в том числе с 
использованием инструментальных замеров. 
Параметры микроклимата (температура, влажность и скорость 
движения воздуха) рекомендуется контролировать не реже 2 
раз в год (в теплое и холодное время года), в том числе с 
использованием инструментальных замеров. 
Контроль за уровнем шума на рабочих местах с 
рекомендуемой периодичностью контроля 1 раз в год. 
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Контроль состояния производственной и 
окружающей среды 



-контроль за наличием у персонала 
личных медицинских книжек; 

- контроль за своевременным 
прохождением предварительных, при 
поступлении, и периодических 
медицинских обследований, 
проведением гигиенического обучения 
персонала; 

- контроль за наличием достаточного 
количества чистой санитарной и (или) 
специальной одежды, средств для 
мытья и дезинфекции рук, аптечки 
первой помощи. 
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Производственный контроль личной 
гигиены и обучения персонала 



Наличие производственной документации, 
регламентирующей порядок и периодичность 
осуществления производственного контроля (программы 
производственного контроля и планы контрольных 
проверок и лабораторно-инструментальных исследований и 
измерений); 
Наличие в штате специалистов, осуществляющих 
производственный контроль, их профессиональная 
подготовка; 
наличие договора с испытательными лабораториями 
(лабораторными центрами), аккредитованными в 
установленном порядке; 
учетно-отчетная документация; 
результаты лабораторных исследований и измерений; 
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Оценка эффективности 
производственного контроля 



- Выпуск и реализация качественной и безопасной для здоровья 
населения продукции. 
- Отсутствие случаев кишечных инфекций и пищевых отравлений. 
- Улучшение санитарно-технического состояния объекта. 
- Перевод объекта в вышестоящую группу по санитарно-
эпидемиологическому благополучию. 
- Отсутствие неудовлетворительных результатов лабораторно-
инструментальных исследований, измерений, испытаний или 
снижение их удельного веса. 
- Количество забракованной продукции. 
- Улучшение условий труда. 
- Наличие и динамика количества дисциплинарных мер воздействия; 
- Приостановление деятельности объекта, связанное с выявлением 
нарушения санитарных норм и правил. 
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Показатели эффективности 
производственного контроля 



N  

п/п 

Наименование    

объекта      

производственного 

контроля      

Объект      

исследования 

и  

(или)      

исследуемый   

материал     

Определяемые показатели  Периодичность  

производствен- 

ного контроля  

Нормативная,      

нормативно-      

техническая и     

методическая      

документация,     

регламентирующая    

проведение       

исследований,     

испытаний и т.п.    

1  2         3        4             5        6           

1.  Входной контроль  

показателей       

качества и        

безопасности      

поступающего      

сырья и пищевой   

продукции         

Сырье и 

пищевая 

продукция       

Соответствие видов и     

наименований поступившей 

продукции маркировке на  

упаковке и товарно-      

сопроводительной         

документации;            

- соответствие           

принадлежности продукции 

к партии, указанной в    

сопроводительной         

документации;            

- соответствие упаковки  

и маркировки товара      

требованиям действующего 

законодательства и       

нормативов (объем        

информации, наличие      

текста на русском языке  

и т.д.)                  

Каждая партия  

поступающих    

сырья и        

пищевых        

продуктов      

Технические          

регламенты на        

соответствующие      

виды продукции,      

ФЗ от 02.01.2000 г.  

N 29 "О качестве и   

безопасности         

пищевых продуктов",  

СП 2.3.6.1079-01 
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Примерная типовая программа на предприятиях общественного питания 



2.  Контроль на 

этапе 

технологически

х   

процессов         

Процессы        

приготовления,  

готовая         

продукция       

Визуальный и лабораторно-

инструментальный         

контроль:                

- на этапах              

технологического         

процесса                 

(овоскопирование яйца,   

контроль качества        

фритюрных жиров);        

Готовой продукции:       

- органолептические      

показатели;              

- физико-химические и    

микробиологические       

показатели.              

 

 

Воды питьевой:           

Лабораторные             

исследования воды        

питьевой:                

- органолептические,     

микробиологические       

показатели               

Ежедневно      
 

 

 

 

 

Ежедневно,   
 

 

Каждый вид     

блюда  1 раз в 6   месяцев   

30% от каждого вида блюд      

собственного  производства  

(в том числе, на содержание 

патогенных 

микроорганизмов) 

 

 

2 раза в год   

СП 2.3.6.1079-01     

нормативная и        

техническая          

документация         

СП 2.3.6.1079-01     

 

  

  

 

СП 3.1.7. 2616 -10 «Профилактика 

сальмонеллеза» 

  

СП 3.1.7. 2817-10 «Профилактика 

листериоза у людей» 

  

  

  

СанПиН 2.1.4.1074-01 

3.  Санитарно-

эпиде-  

миологический     

режим             

Санитарная      

обработка       

помещений,      

оборудования,   

инвентаря       

Смывы с объектов         

производственного        

оборудования, инвентаря, 

резервуаров, тары, рук и 

спецодежды персонала     

1 раз (не  менее 10  

смывов) в      

квартал        

СП 2.3.6.1079-01     
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4.  Производствен

ная  

среда             

Условия 

труда   

на рабочем     

месте           

Проведение               

инструментальных         

исследований             

и измерений вредных и    

опасных                  

производственных         

факторов на рабочем      

месте:                   

Физические факторы:      

- микроклимат:           

(температура, влажность  

воздуха; скорость        

движения воздуха);       

- температура рабочих    

поверхностей;            

- освещенность, тепловое 

излучение, шум,          

вибрация;                

- химические факторы;    

физиологоэргономические  

исследования             

(физические,             

динамические нагрузки,   

масса поднимаемого и     

перемещаемого груза      

вручную, стереотипные    

рабочие движения,        

статические нагрузки,    

рабочая поза,            

перемещение в            

пространстве,            

интеллектуальные         

нагрузки, сенсорные      

нагрузки, эмоциональные  

нагрузки, монотонность   

нагрузок, режим работы)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 раза в год   

(холодный и    

теплый периоды 

года)          

 

 

 

Один раз в год 

 

При вводе в    

эксплуатацию и 

при вводе      

нового техно-  

логического    

оборудования   

 

При аттестации 

рабочих мест   

СанПиН 2.2.4.3359-16 

СанПиН 2.2.4.548-96 

СанПиН 2.2.4/2.1.8.562-96 

СН 2.2.4/2.1.8.566-96 

СН 2.2.4/2.1.8.566-96 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 

Р 2.2.2006-05 
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Дата, 

время 

поступле

ния 

продукц

ии, 

товара 

Наименован

ие продукта 

с указанием 

изготовител

я, 

поставщика, 

№ партии и 

других 

реквизитов 

товара 

Условия 

транспортир

овки 

Соответствие упаковки, 

маркировки 

гигиеническим 

требованиям, наличие и 

правильность 

оформления товарно-

сопроводительной 

документации 

Результаты 

органолептическ

ой оценки 

доброкачественн

ости 

Лабораторные 

исследования 

(отметка об 

отборе проб для 

исследований и 

их результаты 

(Предельны

й срок 

реализации 

дата, час) 

Примеча

ния 

Подписи 

лиц, 

ответствен

ных за 

приемку и 

входной 

контроль 
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Примерные формы документации по результатам 
производственного контроля 

1. Журнал входного контроля пищевых продуктов, продовольственного сырья 



Дата Объект контроля 
Температура 

воздуха, С° 

Относительная 

влажность воздуха, % 

Скорость 

движения воздуха, 

м/с 

Оценка 

результатов 
Ответственное лицо 
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2. Журнал регистрации параметров микроклимата в 
производственных, складских  

помещениях и холодильных шкафах (камерах) 



Наименов

ание 

операции 

Опасн

ый 

факто

р 

Номер 

критичес

кой 

контроль

ной 

точки 

Контролируемый параметр 

Процедура 

мониторин

га 

Контролирующие 

действия 

Регистраци

онно-

учетный 

документ 

Ответственн

ый 

исполнитель Значение Предельно допустимое значение 
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3. Журнал производственного 
контроля 



№ 
Фамилия, имя, 

отчество 
Место работы, профессия 

Месяц/дни: 

Ответственный 

исполнитель (Ф. И. О.) 

1 2 3 4 … 7 30 

1 
Иванова Наталья 

Ивановна 
бригадир ЗД ЗД ЗД В … ЗД ЗД 
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4. Журнал регистрации результатов 
медицинского осмотра работников цеха 



Дата и час 

изготовлен

ия блюда 

Время 

снятия 

бракеража 

Наименова

ние блюда, 

кулинарног

о изделия 

Результаты 

органолепт

ической 

оценки и 

степени 

готовности 

блюда, 

кулинарног

о изделия 

Разрешение 

к 

реализации 

блюда, 

кулинарног

о изделия 

Подписи 

членов 

бракеражн

ой 

комиссии 

Примечание 
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5. Бракеражный журнал 



Ежедневно до начала и по окончании жарки проверяют 
качество фритюра по органолептическим показателям 
(вкусу, запаху, цвету) и ведутся записи по использованию 
фритюрных жиров.  
При наличии резкого, неприятного запаха, горького, 
вызывающего неприятное ощущение, першения, 
привкуса и значительного потемнения дальнейшее 
использование фритюра не допускается. 
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6. Качество фритюрных жиров 

Дата (час) 

начала 

использован

ия жира 

Вид 

фритю

рного 

жира 

Органолепт

ическая 

оценка 

качества 

жира на 

начало 

жарки 

Тип 

жарочног

о 

оборудов

ания 

Вид 

продук

ции 

Время 

окончан

ия 

фритюр

ной 

жарки 

Органолепти

ческая 

оценка 

качества 

жира по 

окончании 

жарки 

Использование 

оставшегося жира 

Должность, 

Ф.И.О. 

контролера 

переходящий 

остаток, кг 

утилизиро

ванный 

жир, кг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



- не проведение производственного контроля; 

- отсутствие программы производственного контроля; 

- отсутствие лабораторных исследований в 
определенных санитарным законодательством случаях; 

- нарушение технических регламентов и санитарных, 
санитарно-эпидемиологических правил; 

- отсутствие у персонала медицинских книжек; 

- отсутствие журнала регистрации результатов 
медосмотров, прохождения гигиенической подготовки 
и аттестации;  

 

В результате проверки сотрудники 
Роспотребнадзора могут установить 

следующие нарушения: 
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В силу п. 3 ст. 32 «Производственный контроль» Закона N 
52-ФЗ лица, осуществляющие производственный 
контроль, несут ответственность за своевременность, 
полноту и достоверность его осуществления.  

При выявлении нарушений порядка производственного 
контроля должностные лица Роспотребнадзора выдают 
работодателю предписание об устранении выявленных 
нарушений с указанием сроков их устранения, а также 
привлекают лиц, допустивших выявленные нарушения, к 
ответственности. 

 

Ответственность работодателя 
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- на должностных лиц -  от 500 до 1000 руб.; 

 

- на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, - от 
500 до 1000 руб. или административное 
приостановление деятельности на срок до 90 суток; 

 

- на юридических лиц - от 10 000 до 20 000 руб. или 
административное приостановление деятельности на 
срок до 90 суток. 

 

Административная ответственность - 
наложение штрафа по ст. 6.3 КоАП РФ 

50 



на граждан - от 1 000 до 1 500 рублей; 

на должностных лиц – от 5 000 до 10 000 рублей;  

на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, 
- от 5 000 до 10 000 рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до 90 
суток;  

на юридических лиц - от 30 000 до 50 000 рублей 
или административное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток. 
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Административная ответственность - 
наложение штрафа по ст. 6.6 КоАП РФ 



 

Сумма штрафа для 
 

граждан – от 1 000 до 2 000 рублей 

 

должностных лиц – от 10 000 до 20 000 рублей 

 

юридических лиц - от 100 000 до 300 000 рублей 

 

Статья 14.43 КоАП РФ регламентирует наказание за 
нарушение производителем требований 

технических регламентов.  
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Сумма штрафа при ПОВТОРНОМ совершении 
административного правонарушения для 

граждан – от 4 000 до 5 000 рублей 

 

должностных лиц – от 30 000 до 40 000 рублей 

 

юридических лиц – от 700 000 до 1 000 000 рублей либо 
приостановление деятельности на срок до 90 суток 

 

Статья 14.43 КоАП РФ регламентирует наказание за 
нарушение производителем требований 

технических регламентов.  
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Федеральным законом от 30.01.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к предприятиям общественного питания, 
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», 

СанПиН 2.4.1.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества», 

СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений» 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 
освещению жилых и общественных зданий», 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 «Изменения и дополнения №1 к санитарным нормам и правилам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-
03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 
общественных зданий», 

СП 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории 
жилой застройки», 

Технический регламент таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» от 09.12.2011г., 

Технический регламент таможенного союза ТР ТС 024/2011 «Технический регламент масложировую продукцию» 
от 09.12.2011г., 

Технический регламент таможенного союза ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из 
фруктов и овощей», 

Технический регламент таможенного союза  ТР ТС 033/2012 «О безопасности молока и молочной продукции» от 
09.10.2013г., 

Технический регламент таможенного союза  ТР ТС 034/2013 « О безопасности мяса и мясной продукции» от 
09.10.2013г. 

Перечень нормативных документов и 
библиографические сведения 

54 



   Контактная информация: 

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 

 «Центр гигиены и эпидемиологии в городе  

Санкт-Петербург» 

ул. Малая Садовая, д. 1, 

Отдел гигиены питания: 

Тел.: 571-60-89, 571-76-45 
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