
Российская  Федерация  

Иркутская область  Иркутский район  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕТСКИЙ САД П.МОЛОДЕЖНЫЙ» 

 
п.Молодежный Иркутский район 

Иркутская область  

ул.Совхозная , 2 

тел.: 8(3952) 43-19-93 

ИНН 3811054620  

КПП382701001  

E-mail: domolod@mail.ru 

от «__10__» _08_______2022 г.             

Исх  № _37________  

ОТЧЕТ 

об устранении нарушений обязательных требований 

МДОУ ИРМО «Детский сад п.Молодежный» 

 

Во исполнение Предписания Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области  от 18.02.2022 

г. №23 устранены все нарушения обязательных требований: 

 

Нарушение Нормативный документ Информация об устранении 

Определить 

контролируемые этапы 

технологических 

операций и пищевой 

продукции на этапах ее 

производства 

(изготовления) 

п.3 ч.3 ст.1 ТР ТС 021/2011 «О 

безопасности пищевой 

продукции»; 

п. 2.1. СанПин 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации 

общественного питания 

населения» 

В соответствии с 

требованиями определены 

контролируемые этапы 

технологических операций и 

пищевой продукции на этапах 

ее производства 

(изготовления).  

Приложение №1 

 

Устранить дефекты 

настенного покрытия 

(трещина на стене) в 

помещении разгрузки 

товаров 

п.8 ч.3 ст.10 ТР ТС 021/2011 «О 

безопасности пищевой 

продукции»; 

п. 2.1. СанПин 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации 

общественного питания 

населения» 

Дефекты настенного покрытия 

в помещении разгрузки 

товаров устранены.  

Приложение №2 

Обеспечить хранение 
суточных проб  

п.1 ч.3 ст.11 ТР ТС 021/2011 «О 
безопасности пищевой 

продукции»; 

п. 8.1.10. СанПин 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации 

общественного питания 

населения» 

В соответствии требованиями, 
в целях контроля за качеством 

и безопасностью 

приготовленной пищевой 

продукции отбирается 

суточная проба от каждой 

партии приготовленной 

пищевой продукции и 

хранится в специально 

отведенном для этого месте.  

Приложение №3 



Привести размеры 

мебели с росто -

возрастным 

особенностям детей 

табл. 6.2 СанПин 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению 

безопасности (или) безвредности 

для человека факторов среды 

обитания»;  

п. 2.3.4. СП 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

Мебель подобрана в 

соответствии с росто -

возрастным особенностям 

детей. 

Приложение №4 

Обеспечить маркировку 

емкостей с рабочими 

растворами в 

соответствии с 

требованиями 

п. 4.6 СанПин 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации 

общественного питания 

населения» 

Маркировка емкостей с 

рабочими растворами 

проводится.  

Приложение №5 

 

 

Заведующий                                              Л.А. Полевода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

 

 

 

Перечень критических контрольных точек (ККТ) процесса производства 

(изготовления) в МДОУ ИРМО «Детский сад п. Молодежный» 

 

Требования к персоналу пищеблока:  

 Соблюдения графика прохождения медицинских осмотров 

 Выполнение требований санитарных правил 

 Использование спецодежды 

 Отсутствие украшений 

 Журнал учета медицинских осмотров работников пищеблока и работников, 

связанных с раздачей пищи 

 Журнал осмотра на гнойничковые заболевания работников пищеблока 

 Журнал здоровья персонала 

ККТ №1. Приемка сырья и продуктов 

 Выполнение требований к перевозке и приему пищевых продуктов в 

дошкольные организации 

 Допуск автотранспорта для использования к перевозке сырья и продуктов 

 Допуск водителей к перевозке сырья и продуктов (медицинское заключение, 

медицинская книжка) 

 Список рекомендуемого ассортимента основных пищевых продуктов для 

использования в питании детей дошкольного возраста 

 Проверка ветеринарных свидетельств в автоматизированной 

информационной системе «Меркурий» 

 Органолептический анализ сырья и продуктов 

 Журнал бракеража поступающей пищевой продукции 

 Журнал бракеража скоропортящихся пищевых продуктов 

 Журнал учета лабораторного контроля пищевой продукции 

ККТ №2. Хранение сырья и продуктов 

 Соблюдение условий и сроков хранения сырья и продуктов 

 Соблюдение графика уборки пищеблока и кладовых помещений 

 Соблюдение графика проведения кварцевания, дезинфекции, дератизации и 

дезинсекции пищеблока и кладовых помещений  

 Хранение сырья в упакованном виде 

 Журнал контроля санитарного  состояния пищеблока и кладовой 

 Журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании 

 Журнал учета температуры и влажности в кладовой 

«Утверждена» 

Заведующим МДОУ ИРМО 

«Детский сад п.Молодежный» 

                              Л.А. Полевода 

от 22.02.2022 г.  №_6/1 

 



ККТ №3. Приготовление пищи 

 Соблюдение инструкций по подготовке сырья к производству 

 Составление меню в соответствии с утвержденным 10-ти дневным меню 

 Соблюдение требований к составлению меню для организации питания 

детей разного возраста 

 Приготовление пищи в соответствии технологическими картами 

 Соблюдение санитарных правил персоналом при приготовлении пищи 

 Соблюдение поточности при приготовлении блюд 

 Соблюдение требований обработки и мытья яиц 

 Соблюдение правил личной гигиены сотрудников пищеблока 

 Соблюдение графика уборки пищеблока и кладовых помещений 

 Соблюдение графика проведения кварцевания, дезинфекции, дератизации и 

дезинсекции пищеблока и кладовых помещений  

 Соблюдение графика генеральной уборки пищеблока  

 Журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд 

ККТ №4. Отпуск готовых блюд 

 Органолептический анализ для определения и контроля качества готовых 

изделий, пищевых полуфабрикатов и сырья 

 Правильное хранение суточных проб 

 Соблюдение графика выдачи пищи 

 Ведомость контроля за рационом питания 

 Журнал бракеража готовой пищевой продукции 

Общее 

 Журнал дезинфекции посуды в пищеблоке 

 Журнал   контроля санитарного состояния пищеблока и кладовой  

 Журнал учета дезинфекции и дератизации пищеблока и кладовой  

 Журнал уборки и дезинфекции помещений в целях предупреждения 

распространения коронавирусной инфекции в пищеблоке 

 Журнал контроля проветривания помещений в целях предупреждения 

распространения коронавирусной инфекции в пищеблоке 

 Журнал контроля кварцевания помещений в целях предупреждения 

распространения коронавирусной инфекции в кладовой 

 Журнал регистрации претензий, жалоб и происшествий, связанных с 

безопасностью пищевой продукции 

 Журнал регистрации результатов производственного контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Иркутского районного муниципального образования 

«Детский сад п. Молодежный» 

 

Рабочий лист ХАССП №1 

 

Наименование 

операции/номер 

критической 

контрольной 

точки 

Тип 

опасности 

Опасный фактор Контролируемый 

параметр и его 

предельные значения 

 

Процедура 

мониторинга 

Контролирующие 

действия  

Регистрационно-

учетный 

документ 

Приемка 

сырья и 

продуктов 

 

БО Живые вредители/ 

грызуны, 

насекомые 

Присутствие в сырье 

Проникновение в 

сырьепри 

транспортировке 

Проверка состояния 

транспортного 

средства 

Выполнение 

требований к перевозке 

и приему пищевых 

продуктов в 

дошкольные 

организации 

Допуск автотранспорта 

для использования к 

перевозке сырья и 

продуктов 

Допуск водителей к 

перевозке сырья и 

продуктов 

(медицинское 

заключение, 

медицинская книжка) 

 

Журнал 

бракеража 

поступающей 

пищевой 

продукции 

Журнал 

бракеража 

скоропортящихся 

пищевых 

продуктов 

Журнал учета 

лабораторного 

контроля 

пищевой 

продукции 

 

Сырье может быть 

заражено 

патогенными 

микроорганизмами 

принарушении 

поставщиком 

условий хранения и 

транспортировки. 

 

ФО Посторонние 

включения 

неорганического 

происхождения    

Присутствие в сырье 

Проникновение в 

сырье при 

транспортировке 

(при повреждении 

упаковки) 

Проверка состояния 

транспортного 

средства 

Проверка наличия и 

содержания 

сопроводительной 

документации 

 

 

 

Заведующий                                                                                             Л.А. Полевода 

 

 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Иркутского районного муниципального образования 

«Детский сад п. Молодежный» 

Рабочий лист ХАССП №2 

 

Наименование 

операции/номер 

критической 

контрольной 

точки 

Тип 

опасности 

Опасный фактор  Контролируемый 

параметр и его 

предельные значения 

 

Процедура мониторинга Контролирующие 

действия  

Регистрационно-

учетный 

документ 

ККТ №1. 

Вводный 

контроль 

сырья 

 

БО Микроорганизмы 

грызуны, жучки, 

примеси 

Биологическое 

загрязнение 

патогенными м/о - 

нарушение 

целостности 

упаковки, - 

нарушение условий 

транспортировки - 

поставка продукции 

не в таре 

производителя  

Проверка наличия и 

содержания 

сопроводительной 

документации 

Проверка сертификатов 

соответствия 

контроль в соответствии с 

«Программой 

производственного 

контроля» - управление 

поставками - визуальный 

осмотр транспорта 

поставщика (Требования к 

перевозке и приему 

пищевых продуктов) 

Контроль соответствия, 

визуальный осмотр 

Замена поставщиком 

Список рекомендуемого 

ассортимента основных 

пищевых продуктов для 

использования в питании 

детей дошкольного 

возраста 

Проверка ветеринарных 

свидетельств в 

автоматизированной 

информационной 

системе «Меркурий» 

Органолептический 

анализ сырья и 

продуктов 

Журнал 

бракеража 

поступающей 

пищевой 

продукции 

Журнал 

бракеража 

скоропортящихся 

пищевых 

продуктов 

Журнал учета 

лабораторного 

контроля 

пищевой 

продукции 

 

ХО Опасные 

химические 

вещества и 

элементы  

Присутствие в сырье 

 с/х пестициды, 

радионуклиды, 

токсичные элементы, 

афлатоксины 

 

БО Просроченный 

продукт 

 

Присутствие в сырье 

грызуны, жучки, 

примеси 

 

 

 

Заведующий                                                                                             Л.А. Полевода 

 

 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Иркутского районного муниципального образования 

«Детский сад п. Молодежный» 

 

Рабочий лист ХАССП №3 

 

Наименование 

операции/номе

р критической 

контрольной 

точки 

Тип 

опасно

сти 

Опасный фактор  Контролируемый 

параметр и его 

предельные значения 

 

Процедура 

мониторинга 

Контролирующие действия  Регистрационно-

учетный документ 

ККТ №2. 

Хранение 

сырья и 

продуктов 

(хранение 

овощей) 

БО Микроорганизмы Развитие микрофлоры 

при нарушении условий 

хранения 

 

Контроль 

вредителей на 

предприятии 

 

Соблюдение условий и сроков 

хранения сырья и продуктов 

Соблюдение графика уборки 

пищеблока и кладовых 

помещений 

Соблюдение графика 

проведения кварцевания, 

дезинфекции, дератизации и 

дезинсекции пищеблока и 

кладовых помещений  

Хранение сырья в упакованном 

виде 

Журнал контроля 

санитарного  

состояния 

пищеблока и 

кладовой 

Журнал учета 

температуры и 

влажности в 

кладовой 

 

БО Живые вредители, 

грызуны 

Проникновение в сырье 

правильное хранение и 

контроль за 

микроклиматом на 

складе и холодильном  

 

Контроль условий 

хранения 

Заключение 

договора на 

дератизацию, 

дезинфекцию  

Хранение 

продуктов при 

низкой 

температуре 

(морозильные 

камеры) 

БО Микроорганизмы Развитие микрофлоры 

при нарушении условий 

хранения 

микроорганизмы могут 

присутствовать в 

продуктах и рост их 

численности возможен 

при подтаивании 

продукта. Риски 

снижаются если ведется 

контроль 

температурного режима 

Контроль условий 

хранения 

Соблюдение графика 

планово-

предупредительного 

ремонта 

оборудования 

Санитарная 

обработка 

поверхностей 

 Журнал учета 

температурного 

режима в 

холодильном 

оборудовании 

 

Хранение БО Микроорганизмы Рост патогенных Контроль условий Риски снижаются при температурного 



продуктов при 

средней 

температуре 

(холодильное 

оборудование) 

микроорганизмов при 

несоблюдении условий 

хранения, возможно 

физическое загрязнение 

во время подготовки.  

хранения 

Соблюдение графика 

планово-

предупредительного 

ремонта 

оборудования 

 

соблюдении температурного 

режима и правил 

Санитарная обработка 

поверхностей  

обслуживание и настройка 

работы холодильного 

оборудования - своевременная 

дезинфекция и 

размораживание 

холодильников. 

режима в 

холодильном 

оборудовании 

 

Хранение 

сухих 

продуктов 

БО Живые вредители, 

насекомыеРазвити

е микрофлоры при 

нарушении 

условий хранения 

Рост патогенных 

м/о - повреждение 

продуктов 

жучками, 

грызунами и т.д. 

Проникновение в сырье 

Микробиологической 

опасности не 

определено, при 

условии, что продукты 

высушены, упакованы, 

подвергнуты высокой  

температурной 

обработке или правильно 

хранятся 

Контроль условий 

хранения 

Контроль 

вредителей на 

предприятии 

Санитарная обработка 

поверхностей  

проведение генеральных 

уборок склада - соблюдение 

личной гигиены.  

Выполнение мероприятий по 

предотвращению 

проникновения грызунов и т.д 

Журнал учета 

температуры и 

влажности в 

кладовой 

 

Хранение яйца БО Микроорганизмы

КМАФАнМ, 

БГКП 

(колиформы), 

патогенные, в 

т.ч. сальмонеллы 

Развитие микрофлоры 

при нарушении условий 

хранения 

Наличиепатогенныхмикр

оорганизмовможет 

вызватькишечныеинфек

цииразличного 

характера,заболеванияор

ганов ЖКТ 

Контроль условий 

хранения 

Входной контроль 

товаросопроводител

ьной 

документации 

 

Оценка поставщиков 

Входной контроль сырья 

Подготовка сырья 

(очистка) 

Подготовка сырья 

(смешивание с водой, 

процеживание) 

 

 

 

Заведующий                                                                                             Л.А. Полевода 

 

 

 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Иркутского районного муниципального образования 

«Детский сад п. Молодежный» 

 

Рабочий лист ХАССП №4 

 

Наименование 

операции/номер 

критической 

контрольной 

точки 

Тип 

опасности 

Опасный фактор  Контролируемый 

параметр и его 

предельные 

значения 

Процедура 

мониторинга 

Контролирующие 

действия  

Регистрационно-

учетный 

документ 

ККТ №3. 

Приготовление 

пищи 

Первичная 

обработка 

овощей 

БО БГПКМикроорганизмы Нарушения условий 

обработки 

В сырых овощах и 

фруктах 

численность 

патогенных 

микробов может 

быть высокой при 

отсутствии 

соответствующей 

санобработки. 

Также могут быть 

инородные объекты, 

синантропные 

вредители в сырых 

продуктах 

Контроль за 

обработкой овощей  

 

Соблюдение 

инструкций по 

подготовке сырья к 

производству 

Составление меню в 

соответствии с 

утвержденным 10-ти 

дневным меню 

Соблюдение 

требований к 

составлению меню для 

организации питания 

детей разного возраста 

Приготовление пищи 

в соответствии 

технологическими 

картами 

Соблюдение 

санитарных правил 

персоналом при 

приготовлении пищи 

Соблюдение 

поточности при 

приготовлении блюд 

Соблюдение 

Журнал 

проведения 

витаминизации 

Журнал осмотра 

на гнойничковые 

заболевания 

работников 

пищеблока 

Журнал здоровья 

персонала 

Журнал 

дезинфекции 

посуды в 

пищеблоке 

Журнал   

контроля 

санитарного 

состояния 

пищеблока и 

кладовой 

Журнал учета 

дезинфекции и 

дератизации 

пищеблока и 

кладовой  

Обработка 

мяса-рыбы 

ФО Посторонние 

включения 

неорганического 

происхождения 

Загрязнение от 

персонала 

оборудования, 

инвентаря 

Соблюдение правил 

личной гигиены 

персонала, 

санитарная 

обработка на 

предприятии 

Вторичная 

обработка 

овощей 

ФО Посторонние 

включения 

неорганического 

Загрязнение от 

персонала 

оборудования, 

Соблюдение правил 

личной гигиены 

персонала, 



происхождения инвентаря санитарная 

обработка на 

предприятии 

требований обработки 

и мытья яиц 

Соблюдение правил 

личной гигиены 

сотрудников 

пищеблока 

Соблюдение графика 

уборки пищеблока и 

кладовых помещений 

Соблюдение графика 

проведения 

кварцевания, 

дезинфекции, 

дератизации и 

дезинсекции 

пищеблока и кладовых 

помещений 

Соблюдение графика 

генеральной уборки 

пищеблока 

Соблюдения графика 

прохождения 

медицинских 

осмотров 

Выполнение 

требований 

санитарных правил 

Использование 

спецодежды 

Отсутствие украшений 

 

Журнал уборки и 

дезинфекции 

помещений в 

целях 

предупреждения 

распространения 

коронавирусной 

инфекции в 

пищеблоке 

Журнал контроля 

проветривания 

помещений в 

целях 

предупреждения 

распространения 

коронавирусной 

инфекции в 

пищеблоке 

Журнал контроля 

кварцевания 

помещений в 

целях 

предупреждения 

распространения 

коронавирусной 

инфекции в 

кладовой 

 

Приготовление 

холодных блюд 

ФО Посторонние 

включения 

неорганического 

происхождения 

Загрязнение от 

персонала 

оборудования, 

инвентаря 

Если температура 

хранения готовых к 

употреблению 

продуктов 

превышает норму, 

высока вероятность 

роста опасных 

патогенных 

микробов. 

Возможно 

загрязнение 

продуктов во время 

хранения.  

Соблюдение правил 

личной гигиены 

персонала, 

санитарная 

обработка на 

предприятии 

Риски снижаются 

если ведется 

контроль 

температурного 

режима 

Приготовление 

горячих блюд 

ФО Посторонние 

включения 

неорганического 

происхождения 

Загрязнение 

патогенными м/о и 

их рост 

Химическое: - 

загрязнение 

моющими 

средствами, 

дезинфектантом 

Загрязнение от 

персонала 

оборудования, 

инвентаря 

 

соблюдение 

технологии 

приготовления 

(работа по 

технологическим 

картам)  

своевременное 

обслуживание и 

ремонт 

технологического 

оборудования - 

тщательная 

обработка до 

полного смывания 

моющего средства и 



дезинфектанта - 

соблюдение 

поточности 

производства - 

соблюдение личной 

гигиены 

 

 

 

 

Заведующий                                                                                             Л.А. Полевода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Иркутского районного муниципального образования 

«Детский сад п. Молодежный» 

 

Рабочий лист ХАССП №5 

 

Наименование 

операции/номер 

критической 

контрольной 

точки 

Тип 

опасности 

Опасный фактор  Контролируемый 

параметр и его 

предельные значения 

Процедура 

мониторинга 

Контролирующие 

действия  

Регистрационно-учетный 

документ 

ККТ №4. 

Отпуск 

готовых блюд 

 

ФО Посторонние 

включения 

неорганического 

происхождения 

Снятие проб готовых 

блюд - 

органолептическая 

оценка - соблюдение 

правил подачи 

готовых блюд  

Наличие 

контрольного блюда 

при раздаче 

Наличие суточных 

проб  

Загрязнение от 

персонала 

оборудования, 

инвентаря 

Соблюдение правил 

личной гигиены 

персонала, 

санитарная 

обработка на 

предприятии 

Органолептический 

анализ для определения 

и контроля качества 

готовых изделий, 

пищевых 

полуфабрикатов и 

сырья 

Правильное хранение 

суточных проб 

Соблюдение графика 

выдачи пищи 

Ведомость контроля за 

рационом питания 

 

Журнал бракеража готовой 

пищевой продукции 

Журнал учета медицинских 

осмотров работников 

пищеблока и работников, 

связанных с раздачей пищи 

Журнал здоровья персонала 

Журнал регистрации 

претензий, жалоб и 

происшествий, связанных с 

безопасностью пищевой 

продукции 

Журнал регистрации 

результатов 

производственного 

контроля 

 

 

Заведующий                                                                                             Л.А. Полевода 

 

 

 



Приложение №2 

Дефекты настенного покрытия в помещении разгрузки товаров устранены.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

 

В соответствии с п. 8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-208.1.10., в целях контроля за 

качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции В МДОУ ИРМО 

«Детский сад п.Молодежный отбирается суточная проба от каждой партии 

приготовленной пищевой продукции.  

Суточные пробы хранятся 48 часов в специально отведенном  холодильнике при 

температуре от +2°С до +6°С. 

 

Отбор суточной пробы осуществляться поваром в специально выделенные 

обеззараженные и промаркированные емкости, которые плотно закрываются.  

 



Хранится отдельно каждое блюдо и кулинарное изделие.  

 

 



 

Холодные закуски, первые блюда, гарниры и напитки (третьи блюда) отбираются в 

количестве не менее 100 г., порционные блюда: биточки, котлеты, сырники, оладьи, 

бутерброды  оставляются поштучно, целиком (в объеме одной порции).  

 

 

На банках указывается дата забора пищи. 

 

 



Приложение №4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №5  



 



 


