


1. Общие положения 

Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

Закона от 30.03.1999 г. №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

Федеральный закон от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов», ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности 

пищевой продукции", ТР ТС 022/2011 Технический регламент Таможенного союза 

"Пищевая продукция в части ее маркировки", СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "САНИТАРНО-

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ", Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические 

требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору 

(контролю) и иными актами согласно Приложения 1. «Перечень Законов, действующих 

санитарных правил, гигиенических нормативов и нормативно-правовых актов». 

 Программа устанавливает требования к обеспечению безопасности пищевой продукции в 

процессе еѐ производства (изготовления); организации производственного контроля в 

муниципальном дошкольном образовательном автономном учреждении  детский сад 

общеразвивающего вида «Белочка» с приоритетным осуществлением деятельности по 

физическом развитию детей г. Пыть-Ях, (далее по тексту - МДОАУ д/с «Белочка») с 

применением принципов ХАССП (Анализа опасностей и критических контрольных точек 

(Hazard Analysis and Critical Control Points). 

Использование принципов ХАССП заключается в контроле конечного продукта и 

обеспечивает исполнение следующих главных принципов контроля анализа опасностей и 

критических контрольных точек: 

Принцип 1. Проведение анализа рисков. 

Принцип 2. Определение Критических Контрольных Точек (ККТ).  

Принцип 3. Определение критических пределов для каждой ККТ.  

Принцип 4. Установление системы мониторинга ККТ.  

Принцип 5. Установление корректирующих действий.  

Принцип 6. Установление процедур проверки системы ХАССП.  

Принцип 7. Документирование и записи ХАССП.  

 Целью производственного контроля за качеством пищевой продукции в МДОАУ д/с 

«Белочка» является обеспечение соответствия выпускаемой в употребление пищевой 

продукции требованиям Технических регламентов таможенного союза, в процессе еѐ 

производства и реализации. 

 

2. Состав программы производственного контроля 

 

Программа производственного контроля с применением принципов ХАССП включает 

следующие данные: 

2.1. требования к оборудованию пищеблока, инвентарю, посуде; 

2.2. требования к условиям хранения, приготовления и реализации пищевых продуктов и 

кулинарных изделий; 

2.3. данные для обеспечения безопасности в процессе производства (изготовления) пищевой 

продукции технических регламентов Таможенного союза на отдельные виды пищевой 

продукции; 

2.4. перечень критических контрольных точек процесса производства (изготовления) - 

параметров технологических операций процесса производства (изготовления) пищевой 

продукции; параметров (показателей) безопасности продовольственного (пищевого) сырья и 

материалов упаковки, для которых необходим контроль, чтобы предотвратить или устранить 

опасные факторы; 

2.5. предельные значения параметров, контролируемых в критических контрольных точках; 

2.6. порядок мониторинга критических контрольных точек процесса производства 

(изготовления); 



2.7. установление порядка действий в случае отклонения значений показателей, указанных в 

пункте 2.3 настоящей части, от установленных предельных значений; 

2.8. периодичность проведения проверки на соответствие выпускаемой в обращение пищевой 

продукции требованиям настоящего технического регламента и (или) технических регламентов 

Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции; 2.9. периодичность проведения 

уборки, мойки, дезинфекции, дератизации и дезинсекции производственных помещений, 

чистки, мойки и дезинфекции технологических оборудования и инвентаря, используемых в 

процессе производства (изготовления) пищевой продукции; 

2.10. меры по предотвращению проникновения в производственные помещения грызунов, 

насекомых, синантропных птиц и животных. 

2.11. требования к документации, обеспечивающей фиксацию параметров мониторинга за 

контролем качеством пищевой продукции. 

 

3. Требования к оборудованию пищеблока, инвентарю, посуде 

 

3.1. Планировка производственных помещений предприятий общественного питания, в 

которых осуществляется процесс производства (изготовления) пищевой продукции, их 

конструкция, размещение и размер должны обеспечиваться в соответствии с требованиями 

технического регламента ТР ТС 021/2011: 

Статья 10. Обеспечение безопасности пищевой продукции в процессе ее производства 

(изготовления), хранения, перевозки (транспортирования), реализации 

1. Изготовители, продавцы и лица, выполняющие функции иностранных изготовителей 

пищевой продукции, обязаны осуществлять процессы ее производства (изготовления), 

хранения, перевозки (транспортирования) и реализации таким образом, чтобы такая 

продукция соответствовала требованиям, установленным к ней настоящим техническим 

регламентом и (или) техническими регламентами Таможенного союза на отдельные виды 

пищевой продукции. 

2. При осуществлении процессов производства (изготовления) пищевой продукции, 

связанных с требованиями безопасности такой продукции, изготовитель должен 

разработать, внедрить и поддерживать процедуры, основанные на принципах ХАССП (в 

английской транскрипции НАССР - Hazard Analysis and Critical Control Points), 

изложенных в части 3 настоящей статьи. 

3. Для обеспечения безопасности пищевой продукции в процессе ее производства 

(изготовления) должны разрабатываться, внедряться и поддерживаться следующие 

процедуры: 

1) выбор необходимых для обеспечения безопасности пищевой продукции 

технологических процессов производства (изготовления) пищевой продукции; 

2) выбор последовательности и поточности технологических операций производства 

(изготовления) пищевой продукции с целью исключения загрязнения продовольственного 

(пищевого) сырья и пищевой продукции; 

3) определение контролируемых этапов технологических операций и пищевой продукции 

на этапах ее производства (изготовления) в программах производственного контроля; 

4) проведение контроля за продовольственным (пищевым) сырьем, технологическими 

средствами, упаковочными материалами, изделиями, используемыми при производстве 

(изготовлении) пищевой продукции, а также за пищевой продукцией средствами, 

обеспечивающими необходимые достоверность и полноту контроля; 

5) проведение контроля за функционированием технологического оборудования в порядке, 

обеспечивающем производство (изготовление) пищевой продукции, соответствующей 

требованиям настоящего технического регламента и (или) технических регламентов 

Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции; 

6) обеспечение документирования информации о контролируемых этапах технологических 

операций и результатов контроля пищевой продукции; 



7) соблюдение условий хранения и перевозки (транспортирования) пищевой продукции; 

8) содержание производственных помещений, технологических оборудования и инвентаря, 

используемых в процессе производства (изготовления) пищевой продукции, в состоянии, 

исключающем загрязнение пищевой продукции; 

9) выбор способов и обеспечение соблюдения работниками правил личной гигиены в 

целях обеспечения безопасности пищевой продукции; 

10) выбор обеспечивающих безопасность пищевой продукции способов, установление 

периодичности и проведение уборки, мойки, дезинфекции, дезинсекции и дератизации 

производственных помещений, технологических оборудования и инвентаря, используемых 

в процессе производства (изготовления) пищевой продукции; 

11) ведение и хранение документации на бумажных и (или) электронных носителях, 

подтверждающей соответствие произведенной пищевой продукции требованиям, 

установленным настоящим техническим регламентом и (или) техническими регламентами 

Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции; 

12) прослеживаемость пищевой продукции. 

Статья 14. Требования к организации производственных помещений, в которых 

осуществляется процесс производства (изготовления) пищевой продукции 

1. Планировка производственных помещений, их конструкция, размещение и размер 

должны обеспечивать: 

1) возможность осуществления поточности технологических операций, исключающей 

встречные или перекрестные потоки продовольственного (пищевого) сырья и пищевой 

продукции, загрязненного и чистого инвентаря; 

2) предупреждение или минимизацию загрязнения воздуха, используемого в процессе 

производства (изготовления) пищевой продукции; 

3) защиту от проникновения в производственные помещения животных, в том числе 

грызунов, и насекомых; 

4) возможность осуществления необходимого технического обслуживания и текущего 

ремонта технологического оборудования, уборки, мойки, дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации производственных помещений; 

5) необходимое пространство для осуществления технологических операций; 

6) защиту от скопления грязи, осыпания частиц в производимую пищевую продукцию, 

образования конденсата, плесени на поверхностях производственных помещений; 

7) условия для хранения продовольственного (пищевого) сырья, материалов упаковки и 

пищевой продукции. 

2. Производственные помещения, в которых осуществляется производство (изготовление) 

пищевой продукции, должны быть оборудованы: 

1) средствами естественной и механической вентиляции, количество и (или) мощность, 

конструкция и исполнение которых позволяют избежать загрязнения пищевой продукции, 

а также обеспечивают доступ к фильтрам и другим частям указанных систем, требующим 

чистки или замены; 

2) естественным или искусственным освещением, соответствующим требованиям, 

установленным законодательством государства - члена Таможенного союза; 

3) туалетами, двери которых не должны выходить в производственные помещения и 

должны быть оборудованы вешалками для рабочей одежды перед входом в тамбур, 

оснащенный умывальниками с устройствами для мытья рук; 

4) умывальниками для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды, со средствами для 

мытья рук и устройствами для вытирания и (или) сушки рук. 

3. В производственных помещениях не допускается хранение личной и производственной 

(специальной) одежды и обуви персонала. 

4. В производственных помещениях не допускается хранение любых веществ и 

материалов, не использующихся при производстве (изготовлении) пищевой продукции, в 

том числе моющих и дезинфицирующих средств за исключением моющих и 



дезинфицирующих средств, необходимых для обеспечения текущей мойки и дезинфекции 

производственных помещений и оборудования. 

5. Части производственных помещений, в которых осуществляется производство 

(изготовление) пищевой продукции, должны соответствовать следующим требованиям: 

1) поверхности полов должны быть выполнены из водонепроницаемых, моющихся и 

нетоксичных материалов, быть доступными для проведения мытья и, при необходимости, 

дезинфекции, а также их надлежащего дренажа; 

2) поверхности стен должны быть выполнены из водонепроницаемых, моющихся и 

нетоксичных материалов, которые можно подвергать мойке и, при необходимости, 

дезинфекции; 

3) потолки или при отсутствии потолков внутренние поверхности крыш и конструкции, 

находящиеся над производственными помещениями, должны обеспечивать 

предотвращение скопления грязи, образования плесени и осыпания частиц потолков или 

таких поверхностей и конструкций и способствовать уменьшению конденсации влаги; 

4) открывающиеся внешние окна (фрамуги) должны быть оборудованы легко снимаемыми 

для очищения защитными сетками от насекомых; 

5) двери производственных помещений должны быть гладкими, выполненными из 

неабсорбирующих материалов. 

6. Открывание дверей должно проводиться наружу из производственных помещений, если 

пожарными требованиями не предусмотрено иное. 

7. Канализационное оборудование в производственных помещениях должно быть 

спроектировано и выполнено так, чтобы исключить риск загрязнения пищевой продукции. 

8. Запрещается ремонт производственных помещений одновременно с производством 

(изготовлением) пищевой продукции в таких производственных помещениях. 

 

Приложение 2. План-схема пищеблока МДОАУ д/с «Белочка»  

 

План-схема представлена с целью наглядного представления обеспечения МДОАУ д/с 

«Белочка» оборудованием.  

 

3.2. Предприятия общественного предприятия для приготовления пищи должны быть 

оснащены техническими средствами для реализации технологического процесса, его части 

или технологической операции (технологическое оборудование), холодильным, моечным 

оборудованием, инвентарѐм, посудой, тарой, изготовленным из материалов, 

соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим с 

пищевой продукцией, устойчивым к действию моющих и дезинфицирующих средств и 

обеспечивающими условия хранения, изготовления, перевозки (транспортирования) и 

реализации пищевой продукции. 

3.3 Холодная и горячая вода, используемая для производственных целей, мятья посуды и 

оборудования, соблюдение правил личной гигиены должна отвечать требованиям, 

предъявляемым к воде (СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества, 

Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения). 

3.4. Система приточно-вытяжной вентиляции производственных помещений должна быть 

оборудована отдельно от систем вентиляций помещений, не связанных с организацией 

питания, включая санитарно-бытовые помещения. 

3.5. Зоны (участки) и (или) размещенное в них оборудование, являющееся источниками 

выделения газов, пыли (мучной), влаги, тепла должны быть оборудованы локальными 

вытяжными системами, которые могут присоединятся к системе вытяжной вентиляции 

производственных помещений, Воздух рабочей зоны и параметры микроклимата должны 

соответствовать гигиеническим нормативам. 

3.6 В помещениях отделки кондитерских изделий приточная система вентиляции должны 



быть обеспечена противопыльными и бактерицидными фильтрами, Для обеззараживания 

воздуха в помещениях, задействованных в приготовлении холодных блюд, мягкого 

мороженого, кондитерских цехах по приготовлению крема и отделки тортов и пирожных, 

цехах и (или) участках порционирования блюд, упаковки и формирования наборов 

готовых блюд должно использоваться бактерицидное оборудование в соответствии с 

инструкцией по эксплуатации. 

3.7 Предприятия общественного питания должны быть оборудованы исправными 

системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, 

вентиляции и освещения, которые должны быть выполнены так, чтобы исключить риск 

загрязнения пищевой продукции. Допускается использование автономных систем и 

оборудования для обеспечения горячего водоснабжения и теплоснабжения. 

3.8 Внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений предприятий 

общественного питания должны быть выполнены из материалов позволяющих проводить 

ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, и 

не иметь повреждений. 

 

 

4. Требования к условиям хранения, приготовления и реализации пищевых 

продуктов и кулинарных изделий 

 

4.1. Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в МДОАУ д/с «Белочка» 

осуществляется при наличии маркировки и товаросопроводительной документации, 

сведений об оценки (подтверждении) соответствия, предусмотренных в том числе 

техническими регламентами: 

 ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой 

продукции" (с изменениями на 8 августа 2019 года): 

Статья 5. Правила обращения на рынке 

1. Пищевая продукция выпускается в обращение на рынке при ее соответствии 

настоящему техническому регламенту, а также иным техническим регламентам 

Таможенного союза, действие которых на нее распространяется. 

2. Пищевая продукция, соответствующая требованиям настоящего технического 

регламента, иных технических регламентов Таможенного союза, действие которых на нее 

распространяется, и прошедшая оценку (подтверждение) соответствия, маркируется 

единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза. 

3. Пищевая продукция, находящаяся в обращении, в том числе продовольственное 

(пищевое) сырье, должна сопровождаться товаросопроводительной документацией, 

обеспечивающей прослеживаемость данной продукции. 

4. Пищевая продукция, не соответствующая требованиям настоящего технического 

регламента и (или) иных технических регламентов Таможенного союза, действие которых 

на нее распространяется, в том числе пищевая продукция с истекшими сроками годности, 

подлежит изъятию из обращения участником хозяйственной деятельности (владельцем 

пищевой продукции) самостоятельно, либо по предписанию уполномоченных органов 

государственного контроля (надзора) государства - члена Таможенного союза. 

Статья 21. Формы оценки (подтверждения) соответствия пищевой продукции и процессов 

производства (изготовления), хранения, перевозки (транспортировки), реализации и 

утилизации 

1. Оценка (подтверждение) соответствия пищевой продукции, за исключением пищевой 

продукции, указанной в части 3 настоящей статьи, требованиям настоящего технического 

регламента и (или) технических регламентов Таможенного союза на отдельные виды 

пищевой продукции проводится в формах: 

1) подтверждения (декларирования) соответствия пищевой продукции; 

2) государственной регистрации специализированной пищевой продукции; 



3) государственной регистрации пищевой продукции нового вида; 

4) ветеринарно-санитарной экспертизы. 

2. Оценка (подтверждение) соответствия процессов производства (изготовления), 

хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации пищевой продукции 

требованиям настоящего технического регламента и (или) технических регламентов 

Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции проводится в форме 

государственного надзора (контроля) за соблюдением установленных настоящим 

техническим регламентом и (или) техническими регламентами Таможенного союза на 

отдельные виды пищевой продукции требований, за исключением процессов производства 

(изготовления) пищевой продукции, указанных в статье 32. Оценка (подтверждение) 

соответствия таких процессов производства (изготовления) проводится в форме 

государственной регистрации производственных объектов. 

3. Оценка (подтверждение) соответствия пищевой продукции непромышленного 

изготовления и пищевой продукции предприятий питания (общественного питания), 

предназначенной для реализации при оказании услуг, а также процессов реализации 

указанной пищевой продукции проводится в форме государственного надзора (контроля) 

за соблюдением требований к пищевой продукции, установленных настоящим 

техническим регламентом и (или) техническими регламентами Таможенного союза на 

отдельные виды пищевой продукции. 

ТР ТС 022/2011 Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части 

ее маркировки" (с изменениями на 14 сентября 2018 года) 

Статья 4. Требования к маркировке пищевой продукции 

1. 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 

настоящей статьи; 

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 Таможенного союза. 



2. Предусмотренная пунктом 1 части 4.1 настоящей статьи и нанесенная в виде надписей 

маркировка упакованной пищевой продукции должна быть нанесена на русском языке и на 

государственном(ых) языке(ах) государства - члена Таможенного союза при наличии 

соответствующих требований в законодательстве(ах) государства(в) - члена(ов) 

Таможенного союза, за исключением случаев, указанных в пункте 3 части 4.8 настоящей 

статьи. 

3. В маркировке упакованной пищевой продукции могут быть указаны дополнительные 

сведения, в том числе сведения о документе, в соответствии с которым произведена и 

может быть идентифицирована пищевая продукция, придуманное название пищевой 

продукции, товарный знак, сведения об обладателе исключительного права на товарный 

знак, наименование места происхождения пищевой продукции, наименование и место 

нахождения лицензиара, знаки систем добровольной сертификации. 

4. Дополнительные требования к маркировке упакованной пищевой продукции, не 

противоречащие требованиям настоящего технического регламента Таможенного союза, 

могут быть установлены в технических регламентах Таможенного союза на отдельные 

виды пищевой продукции. 

5. Безалкогольные напитки, содержащие кофеин в количестве, превышающем 150 мг/л, и 

(или) лекарственные растения и их экстракты в количестве, достаточном для обеспечения 

тонизирующего эффекта на организм человека, должны маркироваться надписью "Не 

рекомендуется употребление детьми в возрасте до 18 лет, при беременности и кормлении 

грудью, а также лицами, страдающими повышенной нервной возбудимостью, 

бессонницей, артериальной гипертензией". 

4.2. Общие требования к маркировке пищевой продукции, помещенной в транспортную 

упаковку 

1. Маркировка транспортной упаковки, в которую помещена пищевая продукция, должна 

содержать следующие сведения: 

1) наименование пищевой продукции; 

2) количество пищевой продукции; 

3) дату изготовления пищевой продукции; 

4) срок годности пищевой продукции; 

5) условия хранения пищевой продукции; 

6) сведения, позволяющие идентифицировать партию пищевой продукции (например, 

номер партии); 

7) наименование и место нахождения изготовителя пищевой продукции или фамилию, 

имя, отчество и место нахождения индивидуального предпринимателя - изготовителя 

пищевой продукции. 

В случае если в транспортную упаковку помещена пищевая продукция без 

потребительской упаковки, предназначенная изготовителем для дальнейшей фасовки 

(конфеты, сахар-песок и другая пищевая продукция), маркировка транспортной упаковки, 

в которую помещена такая пищевая продукция, должна соответствовать требованиям, 

предусмотренным пунктом 1 части 4.1 настоящей статьи. 

2. Предусмотренная пунктом 1 части 4.2 настоящей статьи и нанесенная в виде надписей 

маркировка пищевой продукции, помещенной в транспортную упаковку, должна быть 

нанесена на русском языке и на государственном(ых) языке (ах) государства - члена 

Таможенного союза при наличии соответствующих требований в законодательстве(ах) 

государства(в) - члена(ов) Таможенного союза, за исключением случаев, указанных в 

пункте 3 части 4.8 настоящей статьи. 

3. В случае, если маркировка, предусмотренная пунктом 1 части 4.1 настоящей статьи и 

нанесенная на потребительскую упаковку пищевой продукции, помещенную в 

транспортную упаковку, может быть доведена до сведения потребителей такой продукции 

без нарушения целостности транспортной упаковки, указанную маркировку допускается 

не наносить на транспортную упаковку. 



4. В маркировке пищевой продукции, помещенной в транспортную упаковку могут быть 

указаны дополнительные сведения, в том числе сведения о документе, в соответствии с 

которым произведена и может быть идентифицирована пищевая продукция, придуманное 

название пищевой продукции, товарный знак, сведения об обладателе исключительного 

права на товарный знак, наименование места происхождения пищевой продукции, 

наименование и место нахождения лицензиара, знаки систем добровольной сертификации. 

5. Дополнительные требования к маркировке пищевой продукции, упакованной в 

транспортную упаковку, не противоречащие требованиям настоящего технического 

регламента Таможенного союза, могут быть установлены в технических регламентах 

Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции. 

4.3. Общие требования к формированию наименования пищевой продукции 

1. Наименование пищевой продукции, указываемое в маркировке, должно позволять 

относить продукцию к пищевой продукции, достоверно ее характеризовать и позволять 

отличать ее от другой пищевой продукции. 

Придуманное название пищевой продукции (при наличии) должно быть включено в 

наименование пищевой продукции и расположено в непосредственной близости от него. 

(Абзац дополнительно включен с 28 апреля 2019 года решением Совета ЕЭК от 14 

сентября 2018 года N 75) 

2. При вступлении в силу технических регламентов Таможенного союза на отдельные 

виды пищевой продукции наименование пищевой продукции должно соответствовать их 

требованиям. 

3. Информацию о физических свойствах и (или) специальных способах обработки 

пищевой продукции (восстановленная, копченая, маринованная, молотая, обработанная 

ионизирующим излучением, сублимированная пищевая продукция и подобная 

информация о ней) включают в наименование пищевой продукции или располагают в 

непосредственной близости от наименования, если отсутствие такой информации может 

ввести в заблуждение потребителя (приобретателя). Требования к такой информации в 

отношении отдельных видов пищевой продукции устанавливаются техническими 

регламентами Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции. 

4. Не допускается в наименовании пищевой продукции указывать компоненты, если они 

или продукты их переработки не входят в состав пищевой продукции. 

5. В случае, если в составе пищевой продукции используется ароматизатор, наименование 

компонента, замененного этим ароматизатором и не входящего в состав пищевой 

продукции, допускается включать в наименование пищевой продукции с использованием 

слов: со вкусом и (или) с ароматом. 

6. Дополнительные требования к указанию наименования пищевой продукции, не 

противоречащие требованиям настоящего технического регламента Таможенного союза, 

могут быть установлены в технических регламентах Таможенного союза на отдельные 

виды пищевой продукции. 

 

4.4. Общие требования к указанию в маркировке состава пищевой продукции 

1. Входящие в состав пищевой продукции компоненты указываются в порядке убывания 

их массовой доли на момент производства пищевой продукции, если иное не установлено 

требованиями технических регламентов Таможенного союза на отдельные виды пищевой 

продукции. Непосредственно перед указанием данных компонентов должна размещаться 

надпись "Состав". 

2. При наличии в пищевой продукции составного компонента (состоящего из двух и более 

компонентов) в составе пищевой продукции указывается с соблюдением требований 

пункта 1 части 4.4 настоящей статьи перечень всех компонентов, входящих в состав такого 

составного компонента, или указывается составной компонент с дополнением к нему в 

скобках компонентов в порядке убывания их массовой доли. В случае, если массовая доля 

составного компонента составляет 2 и менее процента, допускается не указывать входящие 



в него компоненты, за исключением пищевых добавок, ароматизаторов и входящих в их 

состав пищевых добавок, биологически активных веществ и лекарственных растений, 

компонентов, полученных с применением ГМО и компонентов, указанных в пункте 14 

части 4.4 настоящей статьи. 

3. В случае содержания в пищевой продукции компонентов, массовая доля которых 

составляет 2 и менее процента, допускается указывать их в любой последовательности 

после компонентов, массовая доля которых составляет более чем 2 процента, если иное не 

установлено техническими регламентами Таможенного союза на отдельные виды пищевой 

продукции. 

4. Наименование компонента, представляющего собой пищевой продукт, указывается в 

составе пищевой продукции в соответствии с требованиями части 4.3 настоящей статьи. 

Наименования компонентов, предусмотренных приложением 1 к настоящему 

техническому регламенту Таможенного союза, могут указываться в составе пищевой 

продукции под наименованиями соответствующих видов пищевой продукции, за 

исключением случаев, если наименования таких компонентов использованы в 

наименовании пищевой продукции. 

5. При наличии в пищевом продукте ароматизатора маркировка состава должна содержать 

слово "ароматизатор(ы)". Придуманное название пищевой продукции в отношении 

ароматизаторов в составе пищевой продукции допускается не указывать. 

6. При наличии пищевой добавки в составе пищевой продукции должно быть указано 

функциональное (технологическое) назначение (регулятор кислотности, стабилизатор, 

эмульгатор, другое функциональное (технологическое) назначение) и наименование 

пищевой добавки, которое может быть заменено индексом пищевой добавки согласно 

Международной цифровой системе (INS) или Европейской цифровой системе (Е). Если 

пищевая добавка имеет различное функциональное назначение, указывается 

функциональное назначение, соответствующее цели ее использования. Двуокись углерода, 

используемую в качестве компонента при производстве пищевой продукции, не требуется 

указывать в составе пищевой продукции при включении в маркировку пищевой продукции 

надписи "Газированная" или аналогичной. 

7. Состав пищевой продукции не требуется указывать в отношении: 

1) свежих фруктов (включая ягоды) и овощей (включая картофель), которые не очищены 

от кожуры, не нарезаны или не обработаны подобным способом; 

2) уксуса, полученного из одного вида продовольственного сырья (без добавления других 

компонентов); 

3) пищевой продукции, состоящей из одного компонента, при условии, что наименование 

пищевой продукции позволяет установить наличие этого компонента. 

8. За исключением случая, указанного в пункте 14 части 4.4 настоящей статьи, не 

относятся к компонентам и не подлежат указанию в составе пищевой продукции: 

1) вещества, которые в процессе производства пищевой продукции удаляются из 

указанных в составе пищевой продукции компонентов и на последующем этапе 

технологического процесса производства добавляются в пищевую продукцию без 

превышения количества этих исходных веществ; 

2) вещества, входящие в состав одного или нескольких компонентов и не изменяющие 

свойств пищевой продукции, содержащей такие компоненты; 

3) технологические вспомогательные средства, используемые при производстве 

конкретной пищевой продукции; 

4) вещества, которые входят в состав ароматизаторов или пищевых добавок в качестве 

растворителей, носителей вкусоароматических веществ; 

9. Вода может не указываться в составе пищевой продукции в случаях, если она: 

1) используется в процессе производства пищевой продукции для восстановления 

концентрированной, сгущенной или сухой пищевой продукции; 

2) входит в состав жидкого компонента (в том числе бульона, маринада, рассола, сиропа, 



тузлука), указанного в составе пищевой продукции. 

10. Компоненты, которые в процессе производства пищевой продукции были 

восстановлены из концентрированной, сгущенной или сухой пищевой продукции, 

допускается указывать в соответствии с их массовой долей после их восстановления. 

11. Фрукты (включая ягоды), овощи (включая картофель), орехи, злаки, грибы, пряности, 

специи, входящие в соответствующие смеси и существенно не различающиеся по 

массовой доле, могут указываться в составе пищевой продукции в любой 

последовательности с указанием записи "в изменяемых соотношениях". 

12. Маркировка пищевой продукции, в состав которой входят подсластители-

сахароспирты, непосредственно после указания состава пищевой продукции должна 

дополняться надписью: Содержит подсластитель (подсластители). При чрезмерном 

употреблении может (могут) оказывать слабительное действие. 

13. Компоненты (в том числе пищевые добавки, ароматизаторы), биологически активные 

добавки, употребление которых может вызвать аллергические реакции или 

противопоказано при отдельных видах заболеваний и которые приведены в пункте 14 

части 4.4 настоящей статьи, указываются в составе пищевой продукции независимо от их 

количества. 

14. К наиболее распространенным компонентам, употребление которых может вызвать 

аллергические реакции или противопоказано при отдельных видах заболеваний, относятся: 

1) арахис и продукты его переработки; 

2) аспартам и аспартам-ацесульфама соль; 

3) горчица и продукты ее переработки; 

4) диоксид серы и сульфиты, если их общее содержание составляет более 10 

миллиграммов на один килограмм или 10 миллиграммов на один литр в пересчете на 

диоксид серы; 

5) злаки, содержащие глютен, и продукты их переработки; 

6) кунжут и продукты его переработки; 

7) люпин и продукты его переработки; 

8) моллюски и продукты их переработки; 

9) молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза); 

10) орехи и продукты их переработки; 

11) ракообразные и продукты их переработки; 

12) рыба и продукты ее переработки (кроме рыбного желатина, используемого в качестве 

основы в препаратах, содержащих витамины и каротиноиды); 

13) сельдерей и продукты его переработки; 

14) соя и продукты ее переработки; 

15) яйца и продукты их переработки. 

15. Сведения об аллергенных свойствах компонентов, определенных в пункте 14 части 4.4 

настоящей статьи, не требуется указывать в маркировке пищевой продукции, за 

исключением сведений об аспартаме и аспартам-ацесульфама соли, в случае 

использования которых при производстве пищевой продукции после указания ее состава 

должна размещаться надпись "Содержит источник фенилаланина". 

16. Для пищевой продукции, содержащей в своем составе зерновые компоненты, после 

указания состава продукта допускается размещать надпись "Не содержит глютена", в 

случае, если не использовались зерновые компоненты, содержащие глютен или глютен 

был удален. 

17. В случаях, если определенные в пункте 14 части 4.4 настоящей статьи компоненты не 

использовались при производстве пищевой продукции, но их наличие в пищевой 

продукции полностью исключить невозможно, информация о возможном наличии таких 

компонентов размещается непосредственно после указания состава пищевой продукции. 

18. Для пищевых продуктов, содержащих красители (азорубин Е122, желтый хинолиновый 

Е104, желтый "солнечный закат" FCF Е110, красный очаровательный АС Е129, понсо 4R 



Е124 и тартразин Е102) должна наноситься предупреждающая надпись: Содержит 

краситель (красители), который (которые) может (могут) оказывать отрицательное влияние 

на активность и внимание детей. 

Исключение составляют алкогольные напитки и пищевые продукты, в которых указанные 

красители используются для маркировки продуктов убоя и мясной продукции либо для 

маркировки или декоративного окрашивания пасхальных яиц. 

4.5. Общие требования к указанию в маркировке количества упакованной пищевой 

продукции 

1. Количество упакованной пищевой продукции указывается в маркировке этой продукции 

в единицах объема (миллилитрах, сантилитрах или литрах), массы (граммах или 

килограммах) или счета (штуках). При этом допускается использовать сокращенные 

наименования данных единиц. Массу или объем яиц, фруктов, овощей, продаваемых 

поштучно, допускается не указывать. 

2. Выбор величины для указания количества упакованной пищевой продукции, за 

исключением пищевой продукции, продаваемой поштучно, осуществляется с учетом 

следующих правил, если иное не установлено техническими регламентами Таможенного 

союза на отдельные виды пищевой продукции: 

- если пищевая продукция жидкая, то указывается ее объем; 

- если пищевая продукция пастообразная, вязкая или вязкопластичной консистенции, то 

указывается, либо ее объем, либо масса; 

- если пищевая продукция твердая, сыпучая, является смесью твердого и жидкого 

вещества, то указывается ее масса. 

Допускается одновременное использование двух величин для указания количества 

пищевой продукции, например масса и количество штук, масса и объем. 

3. Указание количества пищевой продукции в групповой упаковке необходимо 

осуществлять следующим образом: 

3.1. если пищевая продукция одного наименования упакована в несколько 

потребительских упаковок, то на групповой упаковке пищевой продукции указываются 

общее количество продукции и число потребительских упаковок; 

3.2. если свойства групповой упаковки для упакованной пищевой продукции позволяют 

хорошо видеть сведения о количестве пищевой продукции и легко подсчитать число 

потребительских упаковок, то на групповой упаковке допускается их не указывать; 

3.3. если упакованная пищевая продукция состоит из нескольких потребительских 

упаковок с продукцией разных видов и наименований и (или) отдельных изделий 

различных наименований, то на групповой упаковке упакованной пищевой продукции 

указывают наименование и количество продукции каждой потребительской упаковки и 

(или) наименование, количество штук, либо массу каждого изделия. 

4. Количество пищевой продукции, помещенной в транспортную упаковку, указывается в 

единицах объема (миллилитрах, сантилитрах или литрах) или массы (граммах или 

килограммах) либо в количестве упаковочных единиц в транспортной упаковке (штуки) с 

указанием количества пищевой продукции, помещенной в каждую упаковочную единицу. 

При этом допускается использовать сокращенные наименования данных единиц. 

5. В случае, если пищевая продукция помещена в жидкую среду, например воду, водные 

растворы сахара, водные растворы пищевых кислот, водные растворы соли, рассолы, 

уксус, фруктовые или овощные соки, наряду с указанием объема или массы пищевой 

продукции вместе с жидкой средой должны быть указаны дополнительно объем или масса 

пищевой продукции, помещенной в жидкую среду. Данное требование распространяется 

также на пищевую продукцию, помещенную в жидкую среду с последующим 

замораживанием. 

6. Не допускается неопределенное указание количества упакованной пищевой продукции и 

указание диапазона значений количества упакованной пищевой продукции. 

4.6. Общие требования к указанию в маркировке даты изготовления пищевой продукции 



1. Указание в маркировке пищевой продукции даты еѐ изготовления в зависимости от 

срока еѐ годности осуществляется с использованием следующих слов: 

1) "дата изготовления" с указанием часа, числа, месяца при сроке годности до 72 часов; 

2) "дата изготовления" с указанием числа, месяца, года при сроке годности от 72 часов до 

трех месяцев; 

3) "дата изготовления" с указанием месяца, года или числа, месяца, года при сроке 

годности три месяца и более; 

4) "год изготовления" - для сахара. 

2. После слов "дата изготовления" указывается дата изготовления пищевой продукции или 

место нанесения этой даты на потребительскую упаковку. 

3. Слова "дата изготовления" в маркировке пищевой продукции могут быть заменены 

словами "дата производства" или аналогичными по смыслу словами. 

4. В технических регламентах Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции 

вместо слов "дата изготовления" могут быть установлены иные понятия, определяющие 

дату окончания технологического процесса производства отдельных видов пищевой 

продукции, например дата розлива напитков, дата сортировки яиц, год урожая 

сельскохозяйственных культур, год сбора дикорастущих фруктов, орехов, продукции 

пчеловодства. 

Дополнительные требования к указанию даты изготовления пищевой продукции, не 

противоречащие требованиям настоящего технического регламента Таможенного союза, 

могут быть установлены в технических регламентах Таможенного союза на отдельные 

виды пищевой продукции. 

4.7. Общие требования к указанию в маркировке срока годности пищевой продукции 

1. Указание в маркировке пищевой продукции срока еѐ годности осуществляется с 

использованием следующих слов: 

1) "годен до" с указанием часа, числа, месяца при сроке еѐ годности до 72 часов; 

2) "годен до" с указанием числа, месяца, года при сроке еѐ годности от 72 часов до трех 

месяцев; 

3) "годен до конца" с указанием месяца, года или "годен до" с указанием числа, месяца, 

года при сроке еѐ годности не менее трех месяцев. 

2. В целях указания срока годности пищевой продукции может использоваться слово 

"годен" с указанием количества суток, месяцев или лет либо при сроке годности до 72 

часов слово "годен" с указанием количества часов. 

3. После слов "годен до", "годен", "годен до конца" указывается или срок годности 

пищевой продукции, или место нанесения этого срока на упаковку. 

4. Маркировка пищевой продукции, в отношении которой изготовителем устанавливается 

неограниченный срок годности, должна дополняться надписью "Срок годности не 

ограничен при соблюдении условий хранения". 

5. Слова "годен до", "годен", "годен до конца" в маркировке пищевой продукции могут 

быть заменены словами "срок годности", "употребить до" или аналогичными по смыслу 

словами. 

6. Дополнительные требования к указанию срока годности пищевой продукции, не 

противоречащие требованиям настоящего технического регламента Таможенного союза, 

могут быть установлены в технических регламентах Таможенного союза на отдельные 

виды пищевой продукции. 

4.8. Общие требования к указанию в маркировке наименования и места нахождения 

изготовителя пищевой продукции, уполномоченного изготовителем лица, импортера 

1. Наименование и место нахождения изготовителя пищевой продукции указываются в 

маркировке пищевой продукции независимо от производства пищевой продукции на 

территории государств - членов Таможенного союза или поставляемой из третьих стран. 

Место нахождения изготовителя пищевой продукции определяется местом 

государственной регистрации организации или индивидуального предпринимателя. 



2. В информации, предоставляемой потребителю (приобретателю), следует использовать 

официально зарегистрированное наименование и место нахождения (адрес, включая 

страну) изготовителя. При несовпадении с адресом изготовителя также указывают адрес(а) 

производств(а) и лица, уполномоченного изготовителем на принятие претензий от 

потребителей (приобретателей) на ее территории (при наличии). 

3. Информацию о наименовании и месте нахождения изготовителя пищевой продукции, 

поставляемой из третьих стран, допускается указывать буквами латинского алфавита и 

арабскими цифрами или на государственном(ых) языке(ах) страны по месту нахождения 

изготовителя пищевой продукции при условии указания наименования страны на русском 

языке. 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 28 апреля 2019 года решением Совета ЕЭК от 

14 сентября 2018 года N 75. 

4. В маркировке пищевой продукции, производство которой осуществляется несколькими 

изготовителями, могут быть указаны наименование и место нахождения каждого 

изготовителя при условии, что способ доведения до потребителей (приобретателей) 

информации о каждом изготовителе, например использование букв, цифр, символов, 

выделений шрифтом иного начертания, должен позволять однозначно определять 

изготовителя конкретной пищевой продукции. 

5. Продукты, упакованные не в месте их изготовления (за исключением случаев 

упаковывания пищевой продукции в потребительскую упаковку организациями розничной 

торговли), должны содержать предусмотренную пунктом 1 части 4.8 настоящей статьи 

информацию об изготовителе и юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, 

осуществляющих упаковывание пищевой продукции не в месте ее изготовления для ее 

последующей реализации или по заказу другого юридического лица или индивидуального 

предпринимателя. 

6. Если у изготовителя имеется уполномоченное изготовителем лицо, наименование и 

место нахождения такого уполномоченного изготовителем лица должны быть указаны в 

маркировке пищевой продукции. 

7. В маркировке пищевой продукции, поставляемой из третьих стран, указывается 

наименование и место нахождения импортера. 

4.9. Общие требования к указанию в маркировке пищевой ценности пищевой продукции 

1. Пищевая ценность пищевой продукции, указываемая в ее маркировке, включает 

следующие показатели: 

1) энергетическую ценность (калорийность); 

2) количество белков, жиров, углеводов; 

3) количество витаминов и минеральных веществ. 

2. Пищевая ценность ароматизаторов, жевательной резинки, кофе, природной минеральной 

воды, бутилированной питьевой воды, пищевых добавок, пищевой продукции в сыром 

виде (грибов, продуктов убоя продуктивных животных и птицы, рыбы, овощей (включая 

картофель), фруктов (включая ягоды), поваренной соли, пряностей, специй, уксуса, чая 

может не указываться, если иное не установлено техническими регламентами 

Таможенного союза на данные виды пищевой продукции. Пищевая ценность других видов 

пищевой продукции может не указываться в случаях, предусмотренных техническими 

регламентами Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции. 

3. Пищевая ценность пищевой продукции должна быть приведена в расчете на 100 

граммов или 100 миллилитров и (или) на одну порцию (определенное количество пищевой 

продукции, указанное в ее маркировке как одна порция при обязательном указании 

количества такой порции) пищевой продукции. 

4. Энергетическая ценность (калорийность) пищевой продукции должна быть указана в 

джоулях и калориях или в кратных или дольных единицах указанных величин. 

5. Количество пищевых веществ, в том числе белков, жиров, углеводов в пищевой 

продукции должно быть указано в граммах или в кратных или дольных единицах 



указанных величин. 

6. Количество витаминов и минеральных веществ в пищевой продукции должно быть 

указано в единицах величин Международной системы единиц (СИ) (миллиграммах или 

микрограммах) или в иных единицах величин, допущенных к применению в государствах - 

членах Таможенного союза в соответствии с законодательством государств - членов 

Таможенного союза в области обеспечения единства измерений. 

7. Количество белков, жиров, углеводов и энергетическая ценность (калорийность) 

пищевой продукции должно указываться в отношении белков, жиров, углеводов и 

энергетической ценности (калорийности), для которых такое количество в 100 граммах 

или 100 миллилитрах либо в одной порции пищевой продукции (в случае приведения 

пищевой ценности в расчете на одну порцию) составляет 2 и более процента величин, 

отражающих среднюю суточную потребность взрослого человека в белках, жирах, 

углеводах и энергии. В иных случаях количество белков, жиров, углеводов и 

энергетическая ценность (калорийность) пищевой продукции могут указываться по 

усмотрению изготовителя. 

8. Количество витаминов и минеральных веществ в пищевой продукции должно 

указываться в случае, если витамины и минеральные вещества добавлены в пищевую 

продукцию при ее производстве. В иных случаях количество витаминов и минеральных 

веществ в пищевой продукции может указываться в отношении витаминов и минеральных 

веществ, для которых такое количество в 100 граммах или 100 миллилитрах либо в одной 

порции пищевой продукции (в случае приведения пищевой ценности в расчете на одну 

порцию) составляет 5 и более процентов величин, отражающих среднюю суточную 

потребность взрослого человека в витаминах и минеральных веществах. 

9. Величины, отражающие среднюю суточную потребность взрослого человека в белках, 

жирах, углеводах и энергии, в витаминах, минеральных и других веществах, определяются 

в соответствии с приложением 2 к настоящему техническому регламенту Таможенного 

союза. 

Для указания показателей пищевой ценности в маркировке пищевой продукции, 

указанных в пунктах 7, 8, 9 части 4.9 настоящей статьи и предназначенной для отдельных 

категорий потребителей, расчет ведется по средней суточной потребности для этой 

категории потребителей. 

10. Для биологически активных добавок к пище в отношении веществ, источником 

которых являются данные биологически активные добавки, а для обогащенной пищевой 

продукции - в отношении веществ, использованных для обогащения такой пищевой 

продукции, дополнительно должна быть указана пищевая ценность в процентном 

отношении к величинам, определенным в порядке, установленном пунктом 9 части 4.9 

настоящей статьи. 

11. Значения показателей пищевой ценности пищевой продукции, приготовление которой 

должно осуществляться потребителями, указываются в маркировке такой пищевой 

продукции без учета ее дальнейшего приготовления. 

12. Показатели пищевой ценности пищевой продукции определяются изготовителем 

пищевой продукции аналитическим или расчетным путем. 

13. При указании энергетической ценности (калорийности) пищевой продукции и 

содержания в ней белков, жиров, углеводов могут применяться правила округления 

значений показателей пищевой ценности пищевой продукции в соответствии с 

приложением 3 к настоящему техническому регламенту Таможенного союза, если иное не 

установлено техническими регламентами Таможенного союза на отдельные виды пищевой 

продукции. 

14. В отношении показателей пищевой ценности пищевой продукции маркировка может 

дополняться надписью: "Средние значения". 

При определении энергетической ценности (калорийности) пищевой продукции должны 

использоваться коэффициенты пересчета основных пищевых веществ пищевой продукции 



в энергетическую ценность (калорийность) пищевой продукции в соответствии с 

приложением 4 к настоящему техническому регламенту Таможенного союза. 

15. При определении содержания углеводов в пищевой продукции учитывается их 

количество, содержащееся в пищевой продукции (за исключением пищевых волокон) и 

участвующее в обмене веществ в организме человека, а также количество подсластителей-

сахароспиртов. 

16. При определении количества витамина А и провитамина А используется переводной 

коэффициент из расчета, что один микрограмм ретинола или ретинолового эквивалента 

соответствует шести микрограммам бета-каротина. 

17. Дополнительные требования к указанию пищевой ценности пищевой продукции, не 

противоречащие требованиям настоящего технического регламента Таможенного союза, 

могут быть установлены в технических регламентах Таможенного союза на отдельные 

виды пищевой продукции. 

4.10. Общие требования к указанию в маркировке информации об отличительных 

признаках пищевой продукции 

1. Информация об отличительных признаках пищевой продукции указывается при 

маркировке на добровольной основе. 

2. Информация об отличительных признаках пищевой продукции, в том числе об 

отсутствии в пищевой продукции компонентов, полученных из ГМО (или) с 

использованием ГМО, должна быть подтверждена доказательствами, сформированными 

лицом, указавшим это заявление в маркировке пищевой продукции самостоятельно или 

полученными им с участием других лиц. Доказательства наличия отличительных 

признаков пищевой продукции подлежат хранению в организациях или у индивидуальных 

предпринимателей, выпускающих данную пищевую продукцию в обращение на единой 

таможенной территории Таможенного союза, и предъявляются в случаях, 

предусмотренных законодательством Таможенного союза. 

3. Информация об отличительных признаках пищевой продукции, указанных в 

приложении 5 к настоящему техническому регламенту Таможенного союза, может быть 

использована только при соблюдении условий, приведенных в этом приложении, если 

иное не установлено техническими регламентами Таможенного союза на отдельные виды 

пищевой продукции. Не указанная в приложении 5 к настоящему техническому 

регламенту Таможенного союза информация об отличительных признаках пищевой 

продукции может быть использована в маркировке пищевой продукции при соблюдении 

требований пункта 2 части 4.10 настоящей статьи или требований, установленных 

техническими регламентами Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции. 

4. Информация об отличительных признаках пищевой продукции в части ее пищевой 

ценности должна сопровождаться указанием в маркировке пищевой продукции количества 

соответствующих пищевых веществ, определяющих пищевую ценность пищевой 

продукции. 

4.11. Требования к указанию в маркировке сведений о наличии в пищевой продукции 

компонентов, полученных с применением генно-модифицированных организмов 

1. Для пищевой продукции, полученной с применением ГМО, в том числе не содержащей 

дезоксирибонуклеиновую кислоту (ДНК) и белок, должна быть приведена информация: 

"генетически модифицированная продукция", или "продукция, полученная из генно-

модифицированных организмов", или "продукция содержит компоненты генно-

модифицированных организмов". 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 26 декабря 2018 года решением Совета ЕЭК от 

20 декабря 2017 года N 90. 

При этом рядом с единым знаком обращения продукции на рынке Евразийского 

экономического союза наносится одинаковый с ним по форме и размеру знак маркировки 

продукции, полученной с применением ГМО, в виде надписи "ГМО". 

(Абзац дополнительно включен с 26 декабря 2018 года решением Совета ЕЭК от 20 



декабря 2017 года N 90) 

В случае если изготовитель при производстве пищевой продукции не использовал генно-

модифицированные организмы, то содержание ГМО в пищевой продукции 0,9 процента и 

менее является случайной или технически неустранимой примесью и такая пищевая 

продукция не относится к пищевой продукции, содержащей ГМО. При маркировке такой 

пищевой продукции сведения о наличии ГМО не указываются. 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 26 декабря 2018 года решением Совета ЕЭК от 

20 декабря 2017 года N 90. 

2. Для пищевой продукции, полученной из генно-модифицированных микроорганизмов 

(бактерий, дрожжей и мицелиальных грибов, генетический материал которых изменен с 

применением методов генной инженерии) (далее - ГММ) или с их использованием, 

обязательна информация: 

- для содержащих живые ГММ - "Продукт содержит живые генно-модифицированные 

микроорганизмы"; 

- для содержащих нежизнеспособные ГММ - "Продукт получен с использованием генно-

модифицированных микроорганизмов"; 

- для освобожденных от технологических ГММ или для полученных с использованием 

компонентов, освобожденных от ГММ - "Продукт содержит компоненты, полученные с 

использованием генно-модифицированных микроорганизмов". 

3. В маркировке пищевой продукции сведения о наличии ГМО не указываются в 

отношении использованных технологических вспомогательных средств, изготовленных из 

или с использованием ГМО. 

4.12. Требования к способам доведения маркировки 

1. Маркировка пищевой продукции, предусмотренная пунктом 1 части 4.1 и пунктом 1 

части 4.2 настоящей статьи, должна быть понятной, легкочитаемой, достоверной и не 

вводить в заблуждение потребителей (приобретателей), при этом надписи, знаки, символы 

должны быть контрастными фону, на который нанесена маркировка. Способ нанесения 

маркировки должен обеспечивать ее сохранность в течение всего срока годности пищевой 

продукции при соблюдении установленных изготовителем условий хранения. 

Критериями легкочитаемости являются четкость и разборчивость используемого в 

маркировке шрифта, размер которого должен соответствовать требованиям, указанным в 

абзацах четвертом и пятом настоящего пункта, а также контраст между цветом фона и 

цветом нанесенной на него информации, обеспечивающие возможность прочтения 

информации без применения оптических приспособлений, за исключением используемых 

для коррекции дефектов зрения (очки, контактные линзы и т.п.). 

(Абзац дополнительно включен с 28 апреля 2019 года решением Совета ЕЭК от 14 

сентября 2018 года N 75) 

Критерием понятности является однозначность передачи смысла информации о пищевой 

продукции в форме текста либо текста и изображения. 

(Абзац дополнительно включен с 28 апреля 2019 года решением Совета ЕЭК от 14 

сентября 2018 года N 75) 

Сведения, предусмотренные подпунктами 1, 3, 4 (кроме слов, используемых для указания 

даты изготовления и (или) информации о месте нанесения даты изготовления (при наличии 

такой информации)) и 5 (кроме слов, используемых для указания срока годности и (или) 

информации о месте нанесения срока годности (при наличии такой информации)) пункта 1 

части 4.1 настоящей статьи, указываются шрифтом высотой не менее 2 мм (строчные 

буквы). 

(Абзац дополнительно включен с 28 апреля 2019 года решением Совета ЕЭК от 14 

сентября 2018 года N 75) 

Сведения, предусмотренные подпунктами 2, 6, 7, 8 (в части рекомендаций и (или) 

ограничений по использованию) и 9 (для специализированной пищевой продукции) пункта 

1 части 4.1 настоящей статьи, а также слова, используемые для указания даты 



изготовления, срока годности и (или) информации о месте нанесения даты изготовления, 

срока годности (при наличии такой информации), указываются шрифтом высотой не менее 

0,8 мм (строчные буквы). 

(Абзац дополнительно включен с 28 апреля 2019 года решением Совета ЕЭК от 14 

сентября 2018 года N 75) 

2. Сведения, предусмотренные подпунктами 1, 4-6 пункта 1 части 4.1 и пунктом 13 части 

4.4 настоящей статьи, должны наноситься на потребительскую упаковку и (или) на 

этикетку, удаление которой с потребительской упаковки затруднено. 

3. Сведения, предусмотренные подпунктами 2, 3, 7-11 пункта 1 части 4.1 настоящей 

статьи, должны наноситься на потребительскую упаковку и (или) на этикетку, и (или) 

листок-вкладыш, и (или) на листок-вкладыш, помещаемый в каждую упаковочную 

единицу либо прилагаемый к каждой упаковочной единице. 

4. В случае, если площадь большей стороны потребительской упаковки пищевой 

продукции не превышает 10 квадратных сантиметров, сведения, предусмотренные 

пунктом 2 (за исключением сведений, предусмотренных пунктом 13 части 4.4 настоящей 

статьи) и подпунктами 3, 7-11 пункта 1 части 4.1 настоящей статьи, должны наноситься на 

потребительскую упаковку и (или) на этикетку, и (или) листок-вкладыш, помещаемый в 

каждую потребительскую упаковку, или в каждую транспортную упаковку, либо 

прилагаемый к каждой потребительской упаковке или к каждой транспортной упаковке. 

5. При фасовании пищевой продукции организациями розничной торговли в отсутствии 

потребителя на потребительской упаковке или на прикрепленной к ней этикетке должны 

быть указаны наименование пищевой продукции, дата ее изготовления, срок ее годности и 

условия хранения. Иные сведения, предусмотренные пунктом 1 части 4.1 и пунктом 13 

части 4.4 настоящей статьи, доводятся до потребителя любым способом, обеспечивающим 

возможность обоснованного выбора этой пищевой продукции (в том числе путем 

нанесения на потребительскую упаковку и (или) этикетку, и (или) на листок-вкладыш, 

помещаемый в каждую упаковочную единицу или прилагаемый к каждой упаковочной 

единице продукции). 

6. Сведения, предусмотренные пунктом 1 части 4.1 и пунктом 13 части 4.4 настоящей 

статьи, в отношении пищевой продукции, помещенной непосредственно в транспортную 

упаковку, а также пищевой продукции, фасование которой осуществляется организациями 

розничной торговли в присутствии потребителя, доводятся до потребителя любым 

способом, обеспечивающим возможность обоснованного выбора этой пищевой продукции. 

7. Маркировка пищевой продукции, помещенной непосредственно в транспортную 

упаковку, предусмотренная частью 4.2 настоящей статьи, должна наноситься на 

транспортную упаковку, и (или) на этикетку, и (или) листок-вкладыш, помещаемый в 

каждую транспортную упаковку или прилагаемый к каждой транспортной упаковке, либо 

содержаться в документах, сопровождающих пищевую продукцию. 

8. Маркировка пищевой продукции не должна содержать изображение либо текстовое 

описание пищевой продукции, которая не содержится в потребительской упаковке или не 

была использована при производстве пищевой продукции или компонентов пищевой 

продукции, находящейся в потребительской упаковке, или вкус и (или) аромат которой не 

имитируются компонентами, входящими в состав пищевой продукции, находящейся в 

потребительской упаковке, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9 части 

4.12 настоящей статьи. 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 28 апреля 2019 года решением Совета ЕЭК от 

14 сентября 2018 года N 75. 

9. Маркировка пищевой продукции, нанесенная в виде изображения либо текстового 

описания блюда, при приготовлении которого применяется эта пищевая продукция, 

должна сопровождаться словами "вариант приготовленного блюда" или аналогичными по 

смыслу словами. 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 28 апреля 2019 года решением Совета ЕЭК от 



14 сентября 2018 года N 75. 

 

 Входной контроль поступающих продуктов осуществляется ответственным лицом. 

Результаты контроля регистрируются: 

 

Приложение 3. Журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции, 

поступающих на пищеблок (Форма, рекомендуемая СанПиН 2.3/2.4.3590-20). 

 

Журналы бракеража поступающих пищевых и скоропортящихся продуктов, поступающих 

на пищеблок, хранятся в течение 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. 

5.1. Пищевые продукты хранятся в соответствии с условиями хранения и сроками 

годности, установленными предприятием-изготовителем в соответствии с нормативно-

технической документацией. 

Контроль соблюдения температурного режима в холодильном оборудовании 

осуществляется ежедневно, результаты заносятся в журнал учета температурного режима в 

холодильном оборудовании (Приложение 4), который хранится в течение года. 

5.2. Складские помещения для хранения сухих сыпучих продуктов оборудуются 

приборами для измерения температуры и влажности воздуха, с занесением данных в 

журнал учета температуры и влажности на складе (Приложение 5). 

 

 

 

5. Порядок организации и проведения производственного контроля 
Выделим виды опасных факторов при производстве пищевой продукции и, в соответствии с 

ними, обозначим перечень критических контрольных точек в процессе производства 

(изготовления) пищевой продукции: 

5.1. Виды опасных факторов: 
которые сопряжены с производством продуктов питания, начиная с получения сырья, до 

конечного потребления, включая все стадии жизненного цикла продукции (обработку, 

переработку, хранение и реализацию) с целью выявления условий возникновения 

потенциального риска (рисков) и установления необходимых мер для их 

контроля. 

Биологические факторы: 
К биологическим опасным факторам относятся вредные бактерии, вирусы и паразиты (напр., 

сальмонелла, гепатит А, трихинела).  

Химические факторы: 
К химическим опасным факторам - вещества, которые могут нанести вред непосредственно или 

через определенное время, и могут образоваться в продукте естественным путем или же могут 

быть внесены извне во время переработки.  

Физические факторы: 
К физическим опасным факторам относятся инородные предметы в пищевых 

продуктах, которые могут нанести вред, если их употребить - стекло, металл, дерево.  

5.2. Перечень критических контрольных точек процесса производства (изготовления) - 

параметров технологических операций процесса производства (изготовления) пищевой 

продукции, которые необходимо контролировать для недопущения снижения качества 

выпускаемой пищевой продукции. 

5.2.1 Приемка пищевой продукции и продовольственного сырья – должно осуществляться 

при наличии маркировки и товаросопроводительной документации, сведения об оценки 



(подтверждений) соответствия, предусмотренных в технических регламентах (ТР ТС 021/2011, 

ТР ТС 022/2011), а также условий и правильности еѐ хранения и использования, к этому пункту 

разработаны следующие приложения: 

 

Приложение 6. Проведение анализа рисков при закупке, приеме продуктов от поставщика в 

кладовую ДОУ и последующей передаче на пищеблок. 

Приложение 7. Перечень пищевой продукции, которая не допускается при организации 

питания детей. 

Приложение 8. Требования к процессам хранения, перевозки (транспортирования) и 

реализации пищевой продукции 

 При формировании рациона здорового питания и меню при организации питания детей в 

ДОУ должны соблюдать следующие требования: 

5.2.2. Хранение поступающего пищевого сырья – осуществляется в соответствии с СанПиН 

2.3/2.4.3590-20, данные о параметрах температуры и влажности фиксируются в 

специальных журналах (Приложение 4,5). 

5.2.3. Обработки и переработка, термообработка при приготовлении кулинарных изделий. 

Процесс приготовления пищевой продукции и кулинарных изделий в ДОУ 

основывается на разработанном в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и утвержденных 

директором Учреждения двухнедельным меню (Приложение 9) и технологических карт, 

выполненных по сборникам рецептур блюд для дошкольных образовательных 

учреждений. 

Пищу необходимо готовить на каждый приѐм и реализовать не позднее 2 часов с 

момента еѐ приготовления. Подогрев готовых блюд не допускается. 

5.2.4 Условия хранения салатов при раздаче. 

Салаты, винегреты заправляют непосредственно перед отпуском, не хранятся, сразу 

реализуются. 

5.2.5 Контроль за температурой в холодильном оборудовании, контроль температуры и 

влажности в складских помещениях  соблюдение условий хранения в складских 

помещениях. 

Продукты следует хранить согласно принятой классификации по видам продукции: сухие; 

хлеб; мясные; рыбные; молочно-жировые; гастрономические; овощи и фрукты. 

5.2.6. Особенности хранения и реализации готовой пищевой продукции – пищевая 

продукция в Учреждении не хранится, сразу реализуется в соответствии с графиком выдачи 

пищи на группы (Приложение 10). В целях контроля за качеством и безопасностью 

приготовленной продукции на пищеблоках должна отбираться суточная проба от каждой 

партии приготовленной пищевой продукции в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 гл. 8 

п.8.1.10. 

 

6. Предельные значения параметров, контролируемых в критических контрольных 

точках. 
6.1. Условия хранения сырья должны соответствовать требованиям, установленными 

изготовителем, в соответствии с товаросопроводительными документами и маркировкой на 

транспортной и потребительской упаковке. 

Эти данные фиксируется в Журнале бракеража скоропортящейся пищевой продукции. В 

соответствии с указанными данными организуется хранение поступающей продукции в 

Учреждении. В случае нарушения работы холодильного оборудования продукция не 

допускается к приготовлению и утилизируется, неисправности оборудования устраняются. 

6.2. Оценку качества блюд и кулинарных изделий проводят, как правило, по таким 

органолептическим показателям как: внешний вид, цвет, консистенция, запах и вкус. Для 

отдельных групп блюд количество показателей качества может быть снижено (прозрачные 

супы) или увеличено (мучные кондитерские и булочные изделия). Органолептический 

анализ блюд и кулинарных изделий проводят путем последовательного сопоставления 



этих показателей с их описанием в действующей нормативно-технической и технологической 

документации (требования к качеству представлены в технологических картах к 

двухнедельному меню МДОАУ д/с «Белочка», а также ГОСТах на продукцию). 

- При органолептической оценке соусных блюд прежде всего устанавливают кулинарную 

обоснованность подбора соусов к блюдам. Для соусов вначале определяют их 

консистенцию, переливая тонкой струйкой и пробуя на вкус. Затем определяют цвет, запах 

и консистенцию наполнителей, форму их нарезки, состав (лук, огурцы, корнеплоды и т.д.) и 

вкус. 

- При проверке качества блюд из отварных и припущенных овощей прежде оценивают 

правильность технологической обработки сырья, а затем в установленном порядке 

исследуют консистенцию, запах, вкус и соответствие блюд рецептуре. 

- При оценке блюд из рыбы проверяют правильность разделки и соблюдение рецептур; 

правильность подготовки полуфабрикатов (нарезка, панировка); степень готовности; запах и 

вкус изделий; соответствие гарнира и соуса данному изделию. 

- У мясных блюд вначале оценивают внешний вид блюда в целом и отдельно мясного изделия: 

форму нарезки, состояние поверхности, панировки. Затем проверяют степень готовности 

изделий проколом поварской иглы по консистенции и цвету на разрезе. После этого 

оценивают запах и вкус блюда, в т.ч. соответствие кулинарного использования мясного 

полуфабриката виду изделия, технологическую целесообразность подбора соуса и гарнира.  

 

7. Разработка системы мониторинга 

Мониторинг качества готовой пищевой продукции фиксируется в Журнале бракеража 

готовой пищевой продукции (Приложение 11), который хранится в течение года. 

Проведение процедуры мониторинга и корректирующих действий представлены в 

(Приложении 12).        

7.1. Температура и влажность - в целях контроля за риском возникновения условий 

для размножения патогенных микроорганизмов необходимо вести ежедневную 

регистрацию показателей температурного режима хранения пищевой продукции в 

холодильном оборудовании и складских помещениях на бумажном и (или) электронном 

носителях и влажности - в складских помещениях (рекомендуемые образцы приведены в 

приложениях 4 и 5). 

7.2. Термообработка - ведение бракеражного журнала готовой продукции. Ежедневно 

проводится оценка качества блюд. При этом указывается наименование приема пищи, 

наименование блюд, результаты органолептической оценки блюд, включая оценку степени 

готовности, разрешение на раздачу (реализацию) продукции, ф.и.о. и личные подписи членов 

бракеражной комиссии, результаты взвешивания порционных блюд. 

 

7. Порядок действий в случае отклонения значений показателей, от установленных 

предельных значений. 
7.1. Нарушение температурного режима и относительной влажности воздуха при хранении 

сырья - после проведенных лабораторных исследований: 

а) при хороших результатах - сырье отправляют на термообработку; 

б) при отрицательных результатах - сырьѐ утилизируют. 

7.2. После проведения оценки качества готовых блюд, с отметкой в бракеражном журнале, при 

нарушении технологии приготовления пищи, а также в случае неготовности, блюдо к выдаче 

не допускается до устранения выявленных кулинарных недостатков - его направляют на 

вторичную термообработку, и снова проводят оценку качества, с отметкой в бракеражном 

журнале. 

 

 

8. Периодичность проведения проверки на соответствие выпускаемой пищевой 

продукции. 



8.1. Лабораторный контроль (Приложение 13) 

8.2. Органолептическая оценка (Приложение 14) 

 

9. Периодичность проведения уборки, мойки, дезинфекции, дератизации и дезинсекции 

производственных помещений, оборудования в процессе производства (изготовления) 

пищевой продукции. 
Периодичность проведения уборки проводится согласно графика генеральной уборки, мойки 

оборудования в процессе производства (изготовления) пищевой продукции – после каждого 

изготовления пищи и по мере необходимости; дезинфекции, дератизации и дезинсекции 

производственных помещений – по мере необходимости: 

Приложение 15. Периодичность проведения уборки, мойки, дезинфекции, дератизации и 

дезинсекции производственных помещений, оборудования в процессе производства 

(изготовления) пищевой продукции. 

Приложение 16. График генеральной уборки пищеблока 

Приложение 17. Журнал учета дезинфекции и дератизации  

 

10. Меры по предотвращению проникновения в производственные помещения грызунов, 

насекомых, синантропных птиц и животных. 
10.1. Открывающиеся внешние окна (фрамуги) должны быть оборудованы легко 

снимаемыми для очищения защитными сетками от насекомых, птиц; 

10.2. Обеспечить защиту от проникновения в производственные помещения животных, в 

том числе грызунов - плотно закрывающиеся двери, вовремя восстанавливать отверстия в 

стенах и полах, отверстия должны быть закрыты сетками или решетками; 

10.3. Отверстия вентиляционных систем закрываются мелкоячеистой полимерной сеткой. 

10.4. Обслуживание Учреждения по дератизации и дезинсекции осуществляется 

специализированными учреждениями, имеющими лицензии на право деятельности. 

 

11. Мероприятия по предупреждению возникновения и распространения острых 

кишечных инфекций и пищевых отравлений  
11.1. Объектами производственного контроля являются: сырье и реализуемая продукция, 

вода водопроводная, технологическое оборудование, инвентарь, работающий персонал, 

условия труда работников. 

11.2. Опасность воздействия неблагоприятных факторов производственной среды - 

определяется наличием работающего оборудования и функционирующих зданий и  

сооружений. В процессе трудовой деятельности работники могут подвергаться 

воздействию следующих вредных факторов: физическим перегрузкам опорно  - 

двигательного аппарата, воздействию неблагоприятного микроклимата (все категории 

работников), перенапряжению, воздействию химических веществ   - СМС, 

дезинфицирующих средств при их приготовлении и применении (кухонный рабочий). 

11.3. Производственный контроль включает: 

1)  Наличие на производстве ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, официально 

изданных санитарных правил, системы их внедрения и контроля их реализации, 

методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с 

осуществляемой действительностью 

2)  Осуществление лабораторных исследований и испытаний: на рабочих местах, с 

целью влияния производства на здоровье человека (специальная оценка условий 

труда), сырья, полуфабрикатов, готовой продукции при хранении и реализации. 

3) Организацию медицинских осмотров, профессиональную подготовку работающих, 

санитарно-гигиеническое обучение работников, связанных с приготовлением и 

раздачей пищи. 

4)  Контроль за наличием сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений, 

иных документов, подтверждающих качество, безопасность сырья, 



полуфабрикатов и готовой продукции. 

5)  Ведение учета и отчетности, установленной действующим законодательством по 

вопросам, связанным с производственным контролем. 

6) Своевременное информирование органов местного самоуправления, органов и 

учреждений государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской 

Федерации о ситуациях, создающих угрозу санитарно - эпидемиологическому 

благополучию населения. 

7) Визуальный контроль специалистами за выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий, соблюдением санитарных 

правил, разработкой и реализацией мер, направленных на устранение выявленных 

нарушений. 

11.4. Номенклатура, объем и периодичность лабораторных исследований и испытаний 

определяется с учетом наличия вредных производственных факторов, степени их  

влияния на здоровье человека и среду его обитания. Лабораторные исследования и 

испытания осуществляются с привлечением лаборатории, аккредитованной в установленном 

порядке. 

11.5. Производственный контроль за качеством пищевой продукции должен осуществляться в 

соответствии с настоящей программой ХАССП. 

11.6. Необходимые изменения, дополнения в Программу вносятся при изменении вида 

деятельности, требований законодательства или других существенных изменениях. 

11.7. Ответственность за организацию и проведение производственного контроля за 

качеством пищевой продукции несет директор МДОАУ д/с «Белочка» и лицо, назначенное по 

приказу. 

 

12. Перечни должностей, подлежащих медицинским осмотрам и санитарно-

гигиеническому обучению. 

Учреждение в обязательном порядке обеспечивает прохождение медицинских 

осмотров персонала в соответствии с приказом Приказ Минздравсоцразвития России от 

12.04.2011 N 302н (ред. от 18.05.2020) "Об утверждении перечней вредных и (или) 

опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда" (Зарегистрировано в Минюсте России 

21.10.2011 N 22111) (с изменениями и дополнениями) и санитарно-гигиеническое 

обучение персонала в соответствии со следующими Перечнями:  

Приложение 18. Перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам, 

профессионально-гигиенической подготовке в соответствии с установленными требованиями. 

Приложение 19. 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»  

 

13. Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства, 

нарушениями, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию 

населения: 
- Неудовлетворительные результаты производственного лабораторного контроля; 

- Получение сообщений об инфекционном, паразитарном заболевании (острая кишечная 

инфекция, вирусный гепатит А, трихинеллез и др.), отравлении, связанном с употреблением 

изготовленных блюд; 

- Отключение электроэнергии на срок более 4-х часов; 

- Неисправность сетей водоснабжения; 

- Неисправность сетей канализации; 



- Неисправность холодильного оборудования. 

Мероприятия, предусматривающие безопасность окружающей среды: 

1. Сбор и обращение отходов должны соответствовать требованиям по обращению с 

твердыми коммунальными отходами и содержанию территории ФЗ от 30.03.1999 № 52-

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ФЗ от 24.06.1998 № 

89-ФЗ « Об отходах производства и потребления» (Собрание законодательства РФ . № 

26, 29.06.1998, ст. 3009; 2019, № 31, ст.4431). 

2. Обеспечение удовлетворительных результатов производственного лабораторного 

контроля пищевой продукции посредством соблюдения требований СанПиН 

2.3/2.4.3590-20, принципов ХАССП и технических регламентов Таможенного союза 

в части, касающейся дошкольных учреждений. 

3. Заключение договоров на проведение дератизации и дезинсекции с учреждениями, 

имеющими лицензии на право деятельности. 

4. Заключение договоров с обслуживающей организацией, обеспечивающей 

исправную работу внутренних сетей водоснабжения, канализации, электросетей и 

оборудования, холодильного оборудования, вывоз и утилизацию мусора. 

5. Заключение договоров с организациями здравоохранения по обеспечению 

медицинских осмотров персонала. 

6. Заключение договоров с Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому 

автономному округу-Югре на обеспечения санитарно-гигиенического обучения 

персонала Учреждения. 

7. Иное. 

 

10. Выполнение принципов ХАССП 

Руководство Учреждения назначает группу ХАССП, которая несет  

• ответственность за разработку, внедрение и поддержание системы ХАССП в рабочем 

состоянии. 

• качество выпускаемой пищевой продукции 

10.1 Члены группы ХАССП в совокупности должны обладать достаточными знаниями и 

опытом в области технологии управления качеством, обслуживания оборудования и 

контрольно-измерительных приборов, а также в части нормативных и технических документов 

на продукцию. 

10.2 В составе группы ХАССП должны быть координатор и технический секретарь, а также, 

при необходимости, консультанты соответствующей области компетентности. 

10.3 Координатор выполняет следующие функции: 

- формирует состав рабочей группы в соответствии с областью разработки;  

- вносит изменения в состав рабочей группы в случае необходимости;  

- координирует работу группы;  

- обеспечивает выполнение согласованного плана;  

- распределяет работу и обязанности;  

- обеспечивает охват всей области разработки; 

- представляет свободное выражение мнений каждому члену группы; 

- делает все возможное, чтобы избежать трений или конфликтов между членами группы и 

их подразделениями; 

- доводит до исполнителей решения группы;  

- представляет группу в руководстве организации. 

10.4 В обязанности технического секретаря входит:  

- организация заседаний группы; 

- регистрация членов группы на заседаниях; 

- ведение протоколов решений, принятых рабочей группой. 

10.5. Руководство Учреждения обеспечивает: 



Правильные производственные технологии (GMP) 

- Помещения (характеристика, планировка) 

- Оснащение и предметы 

- Процедуры на протяжении потока процесса, включая улучшение 

- Контроль продукции (входной, в процессе, окончательный) 

- Документация 

- Мониторинг требований 

- Обучение персонала 

Правильные технологии гигиены и (GНP) 

- Санитарно-гигиенические состояние и уборка помещений и оборудования 

- соблюдение санитарно-гигиенических требований в процессе производства ПП  

- Гигиена персонала 

- Практическое и теоретическое обучение по гигиене 

10.6. Руководство и сотрудники Учреждения с целью недопущения неудовлетворительного 

качества выпускаемой пищевой продукции должны соблюдать следующие требования 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20, а именно: 

- Приложение 20. Реализация основного (организованного) меню включающего 

горячее питание, дополнительного питания, а также индивидуальных меню для детей, 

нуждающихся в лечебном и диетическом питании с учетом требований содержащихся в 

приложениях № 6-13 к настоящим Правилам 

- Все помещения, предназначенные для организации общественного питания, должны 

подвергаться уборке. В производственных помещениях ежедневно проводится влажная 

уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств. Столы для посетителей 

должны подвергаться уборке после каждого использования.  Для уборки 

производственных и санитарно-бытовых помещений должен выделяться отдельный 

промаркированный инвентарь, хранение которого должно осуществляться в специально 

отведенных местах. Уборочный инвентарь для туалета должен храниться отдельно от 

инвентаря для уборки других помещений. Запрещается ремонт производственных 

помещений одновременно с изготовлением продукции общественного питания в них. 

- Лица, поступающие на работу в организации общественного питания, должны 

соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими профессиональной 

гигиенической подготовки и аттестации, предварительных и периодических медицинских 

осмотров, вакцинации, установленным законодательством Российской Федерации 

(Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарноэпидемиологическом 

благополучии населения"; приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н "Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 

занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда"). Медицинский персонал (при наличии) или назначенное ответственное лицо 

предприятия общественного питания, должен проводить ежедневный осмотр работников, 

занятых изготовлением продукции общественного питания и работников, непосредственно 

контактирующих с пищевой продукцией, в том числе с продовольственным сырьем, на 

наличие гнойничковых заболеваний  (Приказ Минздрава России от 05.08.2003 N 330 "О 

мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических 

учреждениях Российской Федерации") кожи рук и открытых поверхностей тела, признаков 

инфекционных заболеваний. Результаты осмотра должны заноситься в гигиенический 

журнал рекомендуемый образец приведен в Приложении № 21 на бумажном и/или 

электронном носителях. Список работников, отмеченных в журнале на день осмотра, 

должен соответствовать числу работников на этот день в смену.  Лица с кишечными 

инфекциями, гнойничковыми заболеваниями кожи рук и открытых поверхностей тела, 



инфекционными заболеваниями должны временно отстраняться от работы с пищевыми 

продуктами и могут по решению работодателя быть переведены на другие виды работ 

(пункт 7 ст.11 ТР ТС 021/2011). 

Приложение 22. Требования к соблюдению санитарных правил. 

 

11. Документация программы ХАССП 
Одним из принципов программы ХАССП является обеспечение документарного контроля 

на протяжении всего процесса изготовления пищевой продукции и контроля процесса в 

выделенных контрольных точках, а именно документация ХАССП включает в себя: 

11.1. Документация программы ХАССП должна включать: 

- политику в области безопасности выпускаемой продукции (Приложение 23); 

- приказ о создании и составе группы ХАССП (форма приказа в Приложении 24); 

- информацию о продукции (сопроводительная документация хранится в кладовой 

Учреждения); 

- информацию о производстве (План-схема пищеблока в Приложении 2); 

- отчеты группы ХАССП с обоснованием выбора потенциально опасных факторов, 

результатами анализа рисков и выбору критических контрольных точек и определению 

критических пределов; 

- рабочие листы ХАССП; 

- процедуры мониторинга; 

- процедуры проведения корректирующих действий; 

- программу внутренней проверки системы ХАССП;  

- перечень регистрационно-учетной документации. 

11.2. Перечень форм учета и отчетности по вопросам осуществления производственного 

контроля 

1. Журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции (Приложение 3). 

2. Журнал бракеража готовой пищевой продукции (с отметкой качества органолептической 

оценки качества готовых блюд) (Приложения 11, 14). 

3. Журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд (Приложение 25). 

4. Журнал учета лабораторного контроля (Приложение13). 

5. Журнал учета результатов медицинских осмотров работников (в т.ч. связанных с раздачей 

пищи) (Приложение 26). 

6.  Гигиенический журнал (сотрудники) (Приложение 21). 

7.  Личные медицинские книжки каждого работника. 

8.  Журнал регистрации времени, отработанного облучателем-рецикулятором воздуха 

ультрафиолетового бактерицидного в холодном и горячем цехе (Приложение 27). 

9.  Акты отбора проб и протоколы лабораторных исследований.  

10. Договора и акты приема выполненных работ по договорам (вывоз отходов, дератизация, 

дезинсекция).  

11. Журнал учета температуры в холодильниках (Приложение 4). 

12. Журнал учета температуры и влажности воздуха в складских помещениях. (Приложение 

5). 

13. Журнал учета дезинфекции и дератизации (Приложение 17). 

14. Журнал контроля санитарного состояния пищеблоки и кладовой (Приложение 28). 

15. Журнал мониторинга по принципам ХАССП (Приложение 29). 

16. Журнал регистрации претензий, жалоб и происшествий, связанные с безопасностью 

пищевой продукции (Приложение 30). 



Приложения 1.  

«Перечень Законов, действующих санитарных правил, 

гигиенических нормативов и нормативно-правовых актов». 

 
 

Наименование нормативного документа    Регистрационный 

номер Федеральный закон № 52-ФЗ РФ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»   

 

№ 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом 

благополучии населения» 

(11, 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 

ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности 

пищевой продукции" (с изменениями на 8 августа 2019 года) 

ТР ТС 021/2011 

ТР ТС 022/2011 Технический регламент Таможенного союза "Пищевая 

продукция в части ее маркировки" (с изменениями на 14 сентября 2018 года) 

ТР ТС 022/2011 

Технический регламент Таможенного союза «Технический регламент на 

соковую продукцию из фруктов и овощей», утвержденный Решением 

Комиссии Таможенного союза №882 от 09.12.2011  

TP ТС 023/2011 

 Технический регламент Таможенного союза "Технический регламент на 

масложировую продукцию" (с изменениями на 23 апреля 2015 года) 
утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12. 2011 г. 

№883 

ТР ТС 024/2011 

Технический регламент таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции», 

принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10. 2013 г. №68  

TP ТС 034/2013 

Технический регламент таможенного союза «О безопасности молока и молочной 

продукции» (с изменениями на 19 декабря 2019 года),, принят Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии от 09.10. 2013 г. №67 

TP ТС 033/2013 

Технический регламент таможенного союза «Требования безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (с изменениями на 18 

сентября 2014 года), принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 

20.07. 2012 г. №58  

TP ТС 029/2012 

Технический регламент таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной 

для детей и подростков» (с изменениями на 28 апреля 2017 года), утвержденный Решением 

Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 №797 

TP ТС 007/2011 

Технический регламент таможенного союза «О безопасности игрушек» (с изменениями на 

17 марта 2017 года), утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 

г. №798  

TP ТС 008/2011 

Технический регламент таможенного союза «О безопасности мебельной продукции», 

принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 15.06.2012 г.№ 32 

TP ТС 025/2012 

Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления 

никотинсодержащей продукции» (с изменениями на 31 июля 2020 года)  

N 15-ФЗ от 23.02.2013 

СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения» 

2.3/2.4.3590-20 

СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими 

отходами»  (в части, касающейся ДОУ) 

2.1.7.2790-10 

Федеральный Закон  «О защите прав потребителей» (с изменениями на 24 апреля 2020 

года) и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  

 

ФЗ №2 от 09.01.1996 г. 

ФЗ №195 от 30.12.2001 г. 

Федеральный Закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» (с 

изменениями на 13 июля 2020 года) 

Ф3№29 от 02.01.2000г 



Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах 

и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (с изменениями на 18 мая 2020 года) 

(редакция, действующая с 1 июля 2020 года) 

Приказ 

Минздравсоцразвит

ия РФ №302-н от 

12.04.11г 

«О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и 

работников организации»  

Приказ МЗ РФ №229 от 

29.06.2000 г. 

СанПиН «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий» (с изменения и дополнениями № 1 к СП 

1.1.1058-01) 

1.1.2193-07 от 

27.03.07г. 

СанПиН «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых 

продуктов» Дополнение N 19 к СанПиН 2.3.2.1078-01  

2.3.2.2722-10 

СанПиН «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения 

пищевых продуктов»  

2.3. 2. 1324-03 

СанПиН «Гигиенические требования к микроклимату производственных 

помещений»  

2.2.4.548-96 утв. 

Постановл. 

Госкомсанэпиднадзора РФ 

от 01 .10.96 

№21 

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

СанПиН « Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению 

дератизационных мероприятий» 

3.5.3.3223-14 

СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 

осуществлению дезинфекционной деятельности»  

3.5. 1378-03 

СанПиН «Профилактика сальмонеллеза» (с изменениями на 21 января 2011 года) 3.1.7.2616-10 

СанПиН «Профилактика иерсиниоза»  3.1.7.2615-10 

 СанПиН «Условия транспортирования и хранения медицинских иммунобиологических 

препаратов»  

3.3.2.3332-16 

СанПиН «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых 

продуктов» (с изменениями на 6 июля 2011 года) 

                       

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» (с изменениями на 2 апреля 

2018 года)  

2.1.4.1074-01 

 СанПиН «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»  

 

3.1/3.2.3146-13 

СанПиН «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации» (с 

изменениями на 29 декабря 2015 года)  

 

3.2.3215-14 

 СанПиН «Обеспечение безопасности иммунизации»  

-  

3.3.2342-08 

СанПиН «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней»  3.3.2367-08 

СанПиН «Профилактика дифтерии» 3.1.2.3109-13 

СанПиН «Профилактика стрептококковой (группы А) инфекции»  3.1.2.3149-13 

 СанПиН «Профилактика клещевого энцефалита» (с изменениями на 20 декабря 2013 года) 3.1.3.2352-08 

СанПиН «Профилактика коклюша» 3.1.2.3162-14 

СанПиН «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита»  3.1.2952-11 

СанПиН «Профилактика вирусного гепатита В»  3.1.1.2341-08 

СанПиН «Профилактика вирусного гепатита С» 3.1.3112-13 

СанПиН «Профилактика ВИЧ-инфекции» (с изменениями на 21 июля 2016 года) 3.1.5.2826-10 

СанПиН «Профилактика энтеробиоза»  3.2.3110-13 

СанПиН «Профилактика острых кишечных инфекций» (с изменениями на 5 декабря 2017 

года) 

3.1.1.3108-13 

СанПиН «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»  

 

3.1.2.3117-13 



СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» (с изменениями 

на 25 апреля 2007 года) 

2.1.7.1287-03 

СанПиН «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий» (с изменениями на 27 марта 2007 года) 

 

1.1.1058-01 

СанПиН «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 

освещению жилых и общественных зданий» (с изменениями на 15 марта 2010 года) 

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 (с изменениями на 14 сентября 2020 года) 

№ 125- н от 21 марта 2014г 

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки» от 16.08.2011г 

№769 (с изменениями на 18 октября 2016 года) 

 

TP ТС 005/2011 

Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» 

от 09.12.2011 №881 (с изменениями на 14 сентября 2018 года) 

 

TP ТС 022/2011 

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», 

утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 880 (с 

изменениями на 8 августа 2019 года) 

 

TP ТС 021/2011 

Приказ Минздравсоцразвития России "Об утверждении национального календаря 

профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям" (с изменениями на 9 декабря 2020 года) 

N 125н от 21.03.2014 

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, 

подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), (с изменениями на 8 

сентября 2020 года) утвержденные Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.10г. 

№299. 

 

28.05.10г. №299. 
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Приложение № 3  
по Приложению N 5 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20  

рекомендуемый образец 

 

Журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции 
 

 

Дата и час, 

поступлени

я пищевой 

продукции 

Наиме-

новани

е 

Фасовк

а 

Дата 

выработк

и 

Изготови

-тель 

Поста

-вщик 

Количеств

о 

поступив- 

шего 

продукта 

(в кг, 

литрах, 

шт) 

Номер 

документа, 

подтверждающег

о 

Безопасность 

принятого 

пищевого 

продукта ( 

декларация о 

соответствии, 

свидетельство о 

государственной 

регистрации, 

документы по 

результатам 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы) 

Результаты 

органолепти- 

ческой 

оценки,  

поступившег

о 

продовольст- 

венного 

сырья и 

пищевых 

продуктов 

 

Условия 

Хранения, 

Конечный 

срок 

реализаци

и 

Дата и час 

Фактическо

й 

реализации 

Подпись 

Ответствен

- 

ного лица 

Примеча

-ние 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 4  
по Приложению N 2 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

рекомендуемый образец 

 

 

 

Журнал учета температурного режима холодильного оборудования 
 

 

Наименование 

производственного 

помещения 

Наименования 

холодильного 

оборудования 

Температура в градусах Цельсия 

Месяц/дни: (ежедневно) 

1 2 3 4 ….. 30 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 5  
по Приложению N 3 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

рекомендуемый образец 

 

 

 

Журнал учета температуры и влажности в складских помещениях 

 

 
№ п/п Наименование складского 

помещения 

Месяц/дни: (температура в градусах Цельсия и влажность в процентах) 

1 2 3 4 5 6 

        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 2 

План-схема пищеблока МДОАУ д/с «Белочка» 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 6 
 

 

Проведение анализа рисков при закупке, приеме продуктов от 

поставщика в кладовую учреждения и последующей передаче на 

пищеблок. 
 

На этапе выявления опасных факторов (принцип 1) необходимо разработать список опасностей, которые настолько важны, что могут,  при неэффективном 

контроле за ними, с большой вероятностью нанести вред или вызвать заболевание и определить для них контрольные меры. Этап осуществляется в две стадии. Прежде 

всего, группа ХАССП должна составить перечень всех потенциально опасных факторов (физических, химических, биологических и качественных).  При этом анализу 

подлежат характеристика продукта, ингредиенты, входящие в продукт, его ожидаемое использование потребителем с точки зрения наличия известных опасных 

факторов, действия, производимые на каждом этапе производственной блок-схемы, где рассматриваются возможности появления, возрастания или сохранения опасных 

факторов в продукте, методы хранения, опасности, исходящие от персонала, оборудования, производственной среды, и инструкции для потребителя. 

Необходимо проанализировать следующие источники опасности по критериям: 

1. Сырье. Определяются опасные факторы, которые присутствуют в каждом из видов сырья. 

2.  Внутренние факторы (физические характеристика и состав пищевого продукта вовремя и после обработки, такие как рН, активность воды, консерванты и т.д.). 

3. Микробиологический состав пищевых продуктов. 

4. Помещения. Определяются опасные факторы непосредственно связанные с расположением помещений (опасный фактор перекрестного загрязнения во время 

перемещения сырья, полуфабрикатов, готовой продукции, или обусловленного движением персонала между различными участками) или внутренней окружающей 

средой, обеспечивается уборка помещений, дезинфекция и дератизация необходимый уровень, гарантирующий отсутствие риска. 

5. Оборудование. 

6. Персонал. 

7. Процессы. 

8. Упаковка. 

9. Хранение и реализация. 

На второй стадии проведения данного этапа группа ХАССП должна выявить из всего перечня потенциально опасных факторов значимые опасные факторы.  Это 

необходимо, чтобы установить степень контроля для различных по значимости опасных факторов.  Таким образом, система контроля должна сфокусироваться на 

значимых опасных факторах, которые с разумной долей вероятности могут произойти и могут привести к недопустимым рискам для здоровья потребителей.  Без этой 

фокусировки может возникнуть тенденция контролировать слишком большое количество точек, и действительно значимые опасные факторы могут быть недостаточно 

оценены.  В то же время это не исключает необходимость действий относительно меньших опасных факторов. Опасности, приведенные для групп пищевой продукции в 

Санитарных правилах и нормах, следует зарегистрировать в первую очередь и без изменения. Идентификация должна основываться на требованиях законодательных и 

регламентирующих органов, на собранной и поддерживаемой предварительной информации и данных, рассмотренных выше, на опыте, внешней информации, включая 

научные публикации и работы, рекомендации передового отечественного и зарубежного опыта, а также с помощью информационного обмена с организациями выше и 

ниже по цепи создания пищевой продукции. 

Рекомендуется при этом использовать метод анализа рисков по качественной диаграмме (рис. 4). Метод состоит в следующем. 

1.  Оценивается вероятность появления опасного фактора, исходя из 4-х возможных вариантов оценки: 



а) практически равна нулю; 

б) незначительная; 

в) значительная; 

г) высокая. 

2.  Оценивается тяжесть последствий употребления продукта, содержащего опасный фактор, исходя из 4-х возможных вариантов оценки: 

а) легкое; 

б) средней тяжести; 

в) тяжелое; 

г) критическое. 

3.  Строится граница допустимого риска на качественной диаграмме с координатами: «вероятность появления опасного фактора» - «тяжесть последствий» как указано на 

рисунке. 

4. Для рассматриваемого фактора наносят на диаграмму точку с координатами, оцененными, как указано в п. 1 и 2. В случае, если точка лежит на или выше границы –

оцененный фактор опасный, если ниже –не опасный.          

Далее для каждого идентифицированного опасного фактора необходимо разработать контрольные и предупреждающие воздействий. 

  
Если точка лежит на границе или выше границы, фактор учитывают, если ниже - не учитывают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 7  
по Приложению N 6 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

 

 

 

Перечень пищевой продукции, которая не допускается при организации питания детей. 
 

 

1. Пищевая продукция без маркировки и (или) с истекшими сроками годности и (или) признаками недоброкачественности. 

2. Пищевая продукция, не соответствующая требованиям технических регламентов Таможенного союза. 

3. Мясо сельскохозяйственных животных и птицы, рыба, не прошедшие ветеринарно-санитарную экспертизу. 

4. Субпродукты, кроме говяжьих печени, языка, сердца. 

5. Непотрошеная птица. 

6. Мясо диких животных. 

7. Яйца и мясо водоплавающих птиц. 

8. Яйца с загрязненной и (или) поврежденной скорлупой, а также яйца из хозяйств, неблагополучных по сальмонеллезам. 

9. Консервы с нарушением герметичности банок, бомбажные, "хлопуши", банки с ржавчиной, деформированные. 

10. Крупа, мука, сухофрукты, загрязненные различными примесями или зараженные амбарными вредителями. 

11. Пищевая продукция домашнего (не промышленного) изготовления. 

12. Кремовые кондитерские изделия (пирожные и торты). 

13. Зельцы, изделия из мясной обрези, диафрагмы; рулеты из мякоти голов, кровяные и ливерные колбасы, заливные блюда (мясные и рыбные), студни, форшмак из 

сельди. 

14. Макароны по-флотски (с фаршем), макароны с рубленым яйцом. 

15. Творог из непастеризованного молока, фляжный творог, фляжную сметану без термической обработки. 

16. Простокваша - "самоквас". 

17. Грибы и продукты (кулинарные изделия), из них приготовленные. 

18. Квас. 

19. Соки концентрированные диффузионные. 

20. Молоко и молочная продукция из хозяйств, неблагополучных по заболеваемости продуктивных сельскохозяйственных животных, а также не прошедшая первичную 

обработку и пастеризацию. 

21. Сырокопченые мясные гастрономические изделия и колбасы. 

22. Блюда, изготовленные из мяса, птицы, рыбы (кроме соленой), не прошедших тепловую обработку. 

23. Масло растительное пальмовое, рапсовое, кокосовое, хлопковое. 

24. Жареные во фритюре пищевая продукция и продукция общественного питания. 

25. Уксус, горчица, хрен, перец острый (красный, черный). 

26. Острые соусы, кетчупы, майонез. 

27. Овощи и фрукты консервированные, содержащие уксус. 

28. Кофе натуральный; тонизирующие напитки (в том числе энергетические). 



29. Кулинарные, гидрогенизированные масла и жиры, маргарин (кроме выпечки). 

30. Ядро абрикосовой косточки, арахис. 

31. Газированные напитки; газированная вода питьевая. 

32. Молочная продукция и мороженое на основе растительных жиров. 

33. Жевательная резинка. 

34. Кумыс, кисломолочная продукция с содержанием этанола (более 0,5%). 

35. Карамель, в том числе леденцовая. 

36. Холодные напитки и морсы (без термической обработки) из плодовоягодного сырья. 

37. Окрошки и холодные супы. 

38. Яичница-глазунья. 

39. Паштеты, блинчики с мясом и с творогом. 

40. Блюда из (или на основе) сухих пищевых концентратов, в том числе быстрого приготовления. 

41. Картофельные и кукурузные чипсы, снеки. 

42. Изделия из рубленого мяса и рыбы, салаты, блины и оладьи, приготовленные в условиях палаточного лагеря. 

43. Сырки творожные; изделия творожные более 9% жирности. 

44. Молоко и молочные напитки стерилизованные менее 2,5% и более 3,5% жирности; кисломолочные напитки менее 2,5% и более 3,5% жирности. 

45. Готовые кулинарные блюда, не входящие в меню текущего дня, реализуемые через буфеты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 8  

 

Требования к процессам хранения, перевозки (транспортирования) и реализации пищевой продукции. 
 
1. Перевозка (транспортирование) пищевой продукции осуществляется транспортными средствами в соответствии с условиями перевозки (транспортирования), 

установленными изготовителями такой продукции, а в случае их отсутствия - в соответствии с условиями хранения пищевой продукции, установленными 

изготовителем такой продукции. 

 

2. При использовании транспортных средств и (или) контейнеров для перевозки (транспортирования) одновременно различной пищево й продукции, либо пищевой 

продукции и иных грузов, необходимо обеспечить условия, исключающие их соприкосновение, загрязнение и изменение органолептических свойств пищевой 

продукции. 

 

3. Конструкция грузовых отделений транспортных средств и контейнеров должна обеспечивать защиту пищевой продукции от загрязне ния, проникновения 

животных, в том числе грызунов и насекомых, проведение очистки, мойки, дезинфекции.  

 

4. Грузовые отделения транспортных средств, контейнеры и емкости, используемые для перевозки (транспортирования) пищевой прод укции, должны обеспечивать 

возможность поддержания условий перевозки (транспортирования) и (или) хранения пищевой продукции.  

 

5. Внутренняя поверхность грузовых отделений транспортных средств и контейнеров должна быть выполнена из моющихся и нетоксичн ых материалов. 

 

6. Грузовые отделения транспортных средств и контейнеры должны подвергаться регулярной очистке, мойке, дезинфекции с периодичностью, необходимой для 

того, чтобы грузовые отделения транспортных средств и контейнеры не могли являться источником загрязнения продукции. Вода, ис пользуемая для мойки 

внутренних поверхностей грузовых отделений транспортных средств и контейнеров, должна соответствовать требованиям к питьевой воде, установленным 

законодательством государства - члена Таможенного союза. 

 

7. При хранении пищевой продукции должны соблюдаться условия хранения и срок годности, установленные изготовителем. Установленные изготовителем условия 

хранения должны обеспечивать соответствие пищевой продукции требования настоящего технического регламента и технических регла ментов Таможенного союза 

на отдельные виды пищевой продукции. 

 

8. Не допускается хранение пищевой продукции совместно с пищевой продукцией иного вида и непищевой продукцией в случае, если это может привести к 

загрязнению пищевой продукции. 

 

9. Пищевая продукция, находящаяся на хранении, должна сопровождаться информацией об условиях хранения, сроке годности данной продукции.  

 

10. Работники, занятые на работах, которые связаны с хранением, перевозкой (транспортированием) и реализацией пищевой продукц ии и при выполнении которых 

осуществляются непосредственные контакты работников с продовольственным (пищевым) сырьем и (или) пищевой продукцией, проходят обязательные 



предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры в соответствии с законодательством государства - члена Таможенного союза. 

 

11. Больные инфекционными заболеваниями, лица с подозрением на такие заболевания, лица, контактировавшие с больными инфекционными  заболеваниями, лица, 

являющиеся носителями возбудителей инфекционных заболеваний, не допускаются к работам, связанным с хранением , перевозкой (транспортированием) и 

реализацией пищевой продукции. 

 

12. При реализации пищевой продукции должны соблюдаться условия хранения и сроки годности такой продукции, установленные ее и зготовителем. 

 

13. В случае если осуществляется реализация пищевой продукции, неупакованной в потребительскую упаковку или часть информации о которой размещена на 

листках-вкладышах, прилагаемых к упаковке, продавец обязан довести информацию о такой продукции до потребителя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 9  
по Приложению N 8 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

рекомендуемый образец 

 

 

Меню приготавливаемых блюд. 

 
Приѐм пищи Наименование 

блюда 

Вес  

блюда 

Пищевые вещества Энергетическая 

ценность 

№ рецептуры 

Белки Жиры Углеводы 

Неделя 1 

День 1 

       

Завтрак        

       

Итого за  

завтрак 

       

       

Обед        

       

Итого за обед        

Полдник        

       

Итого за полдник        

Ужин        

       

Итого за ужин        

Итого за день        

…        

Среднее значение 

за период: 
       

 

 

 

 

 

 



Приложение № 10  

 

График выдачи пищи                     
 

Группы 
№ 

помещения Завтрак 
Второй 

завтрак 
Обед Полдник Ужин 

Группа общеразвивающей 

направленности «А»         

с 2 до 3 лет, «Улыбка» 
104 8.35 9.50 11.25 15.20 16.40 

Группа общеразвивающей 

направленности «Б»  

с 2 до 3 лет, «Волшебники»  
103 8.35 9.50 11.25 15.20 16.40 

Группа общеразвивающей 

направленности «А»          

с 3 до 4 лет, «Фантазеры» 
105 8.30 9.50 11.35 15.15 16.45 

Группа общеразвивающей 

направленности «Б»         

с 3 до 4 лет, «Непоседы»  
102 8.30 9.50 11.35 15.15 16.45 

Группа общеразвивающей 

направленности «А»  

с 4 до 5 лет, «Звѐздочки»  
206 8.25 9.50 11.45 15.10 16.50 

Группа общеразвивающей 

направленности «Б»  

с 4 до 5 лет, «Исследователи»  101 8.25 9.50 11.45 15.10 16.50 

Группа общеразвивающей 

направленности «А»  

с 5 до 6 лет, «Затейники» 
203 8.20 9.50 11.55 15.05 16.55 

Группа общеразвивающей 

направленности «Б»  

с 5 до 6 лет, «Светофор» 
204 8.20 9.50 11.55 15.05 16.55 

Группа общеразвивающей 

направленности «В»  

с 5 до 6 лет, «Радуга» 
201 8.20 9.50 11.55 15.05 16.55 

Группа общеразвивающей 

направленности «А»  

с 6 до 7 лет, «Сказка»  
301 8.15 9.50 12.05 15.00 17.00 

Группа общеразвивающей 

направленности «Б»  

с 6 до 7 лет, «Почемучки»  
302 8.15 9.50 12.05 15.00 17.00 

Группа комбинированной 

направленности «В»  

с 6 до 7 лет, «Солнышко»  
202 8.15 9.50 12.05 15.00 17.00 

Группа комбинированной 

направленности с 6 до 7 лет 

«Г», «Ромашка» 
205 8.15 9.50 12.05 15.00 17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение № 11  

по Приложению N 4 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

рекомендуемый образец 

 

 

 

 

 

 

 

Журнал бракеража готовой пищевой продукции 
 

 

 

 

 

Дата и час 

изготовления 

блюда 

Время снятия 

бракеража 

Наименование 

готового блюда 

Результаты 

органолептической 

оценки качества блюд 

Разрешение к 

реализации 

блюда, 

кулинарного 

изделия 

Подписи членов 

бракеражной 

комиссии 

Результаты 

взвешивания 

порционных блюд 

Примечание 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 12  

 

 

 

Форма рабочего листа ХАССП 

Проведение процедуры мониторинга и корректирующих действий 
 

 

                                       Наименование продукта ____________ 

 

                                       Наименование технологического процесса _______________________ 

 

Наименование 

операции 

Опасный 

фактор 

Номер 

критической 

контрольной 

точки 

Контролируемый 

параметр и его 

предельные значения 

Процедура 

мониторинга 

Контролирующие 

действия 

Регистрационно-

учетный документ 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Приложение № 13 

 

 

 

 

 

 

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 № 14 

 

 

 

 

Органолептическая оценка готовой пищевой продукции 

 (разработана специально для Журнала бракеража готовой пищевой 

продукции) 

 
Система оценки бракеража готовой продукции 

 

 

1. Внешний вид блюда привлекательный, правильной консистенции. Цвет бульона 

светлый, вкус оптимальный, запах приятный. 

2. 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). 

4. Внешний вид, вкусовые качества, запах блюда ниже среднего (например, блюдо 

подгорело, консистенция блюда неправильная, запах горелого перебивает запах 

готового блюда, блюдо пересолено) 

5. 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 № 15 

 

 

 

 

 

Периодичность проведения уборки на пищеблоке 

 

 
1. Ежедневно в помещениях пищеблока производится:    

  

 мытье полов;           

 удаление пыли и паутины;         

 протирание радиаторов;          

 протирание подоконников. 

 

2. Еженедельно производится генеральная уборка во всех помещениях 

пищеблока с применением дезинфицирующих растворов:   

             

 мытье стен;          

 мытье осветительной аппаратуры; 

 мытье производственных столов и оборудования;      

 очистка стекол от пыли и копоти.



 
Приложение № 16 

к Приложению№1  

к приказу №50-од 

от 11.01.2021 г.  
г.   

 

График проведения генеральной уборки в МДОАУ д/с «Белочка» 
 

 

 

           дата                                                          

месяц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

 

Январь 

                               

 

Февраль 

                               

 

Март 

                               

 

Апрель 

                               

 

Май 

                               

 

Июнь 

                               

 

Июль 

                               

 

Август 

                               

 

Сентябрь 

                               

 

Октябрь 

                               

 

Ноябрь 

                               

 

Декабрь 

                               



 

 
Приложение № 17 

 

 

 

 

 

  
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 № 18 

 

 

 

 

 

Перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам, 

профессионально-гигиенической подготовке в соответствии с установленными 

требованиями. 
 

- Директор 

- Заместитель директора по методической работе 

- Заместитель директора по административно-хозяйственной части 

- Старший воспитатель 

- Методист 

- Воспитатель 

- Учитель-логопед 

- Учитель-дефектолог 

- Педагог дополнительного образования 

- Педагог-психолог 

- Музыкальный руководитель 

- Инструктор по физической культуре 

- Специалист по кадрам 

- Специалист по охране труда 

- Юрисконсульт  

- Делопроизводитель 

- Младший воспитатель 

- Повар 

- Кухонный рабочий 

- Уборщик служебных помещений 

- Уборщик территории 

- Швея 

- Кастелянша 

- Кладовщик 

- Оператор стиральных машин 

- Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

- Сторож (вахтер) 



Приложение № 19 

 

 

 

 

 

 
 

Перечень подлежащих профессионально-гигиеническому обучению 
 

Гигиеническое обучение проводится с периодичностью: 

 

- для должностных лиц и работников организаций, деятельность которых связана с 

производством, хранением, транспортировкой и реализацией мясомолочной и кремово-

кондитерской продукции, детского питания, питания дошкольников – 1 раз в год; 

- для остальных категорий работников – 1 раз в 2 года. 

 

Гигиеническое обучение и аттестация работников отдельных профессий и должностных лиц 

проводится только после получения заключения о допуске к работе по результатам 

медицинского осмотра и соответствующей отметки в личной медицинской книжке.



 

 
Приложение № 20  

по Приложению N 7 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

 

 

Среднесуточные наборы пищевой продукции для 

детей до 7-ми лет (в нетто г, мл на 1 ребенка в сутки) 

 
№ Наименование пищевой продукции или 

группы пищевой продукции 

Итого за сутки 

1-3 года 3-7 лет 
1 Молоко, молочная и кисломолочные продукция 390 450 

2 Творог (5% - 9% м.д.ж.) 30 40 

3 Сметана 9 11 

4 Сыр 4 6 

5 Мясо 1-й категории 50 55 

6 Птица (куры, цыплята-бройлеры, индейка - 

потрошенная, 1 кат.) 

20 24 

7 Субпродукты (печень, язык, сердце) 20 25 

8 Рыба (филе), в т.ч. филе слабоили малосоленое 32 37 

9 Яйцо, шт. 1 1 

10 Картофель 120 140 

11 Овощи (свежие, замороженные, 

консервированные), включая соленые и 

квашеные (не более 10% от общего количества 

овощей), в т.ч. томат-пюре, зелень, г 

180 220 

12 Фрукты свежие 95 100 

13 Сухофрукты 9 11 

14 Соки фруктовые и овощные 100 100 

15 Витаминизированные напитки 0 50 

16 Хлеб ржаной 40 50 

17 Хлеб пшеничный 60 80 

18 Крупы, бобовые 30 43 

19 Макаронные изделия 8 12 

20 Мука пшеничная 25 29 

21 Масло сливочное 18 21 

22 Масло растительное 9 11 

23 Кондитерские изделия 12 20 

24 Чай 0,5 0,6 

25 Какао-порошок 0,5 0,6 

26 Кофейный напиток 1 1,2 

27 Сахар (в том числе для приготовления блюд и 

напитков, в случае использования пищевой 

продукции промышленного выпуска, 

содержащих сахар выдача сахара должна быть 

уменьшена в зависимости от его содержания в 

используемом готовой пищевой продукции) 

25 30 

28 Дрожжи хлебопекарные 0,4 0,5 

29 Крахмал 2 3 

30 Соль пищевая поваренная йодированная 3 5 

 

 



 

 
Приложение N 8 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

рекомендуемый образец 

 

 

 

Меню приготавливаемых блюд. 

 
Приѐм пищи Наименование 

блюда 

Вес  

блюда 

Пищевые вещества Энергетическая 

ценность 

№ рецептуры 

Белки Жиры Углеводы 

Неделя 1 

День 1 

       

Завтрак        

       

Итого за  

завтрак 

       

       

Обед        

       

Итого за обед        

Полдник        

       

Итого за полдник        

Ужин        

       

Итого за ужин        

Итого за день        

…        

Среднее значение 

за период: 
       

 

 

 

 

 



 

 
по Приложению N 6 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

 

 

 

Перечень пищевой продукции, которая не допускается при организации питания детей. 
 

 

1. Пищевая продукция без маркировки и (или) с истекшими сроками годности и (или) признаками недоброкачественности. 

2. Пищевая продукция, не соответствующая требованиям технических регламентов Таможенного союза. 

3. Мясо сельскохозяйственных животных и птицы, рыба, не прошедшие ветеринарно-санитарную экспертизу. 

4. Субпродукты, кроме говяжьих печени, языка, сердца. 

5. Непотрошеная птица. 

6. Мясо диких животных. 

7. Яйца и мясо водоплавающих птиц. 

8. Яйца с загрязненной и (или) поврежденной скорлупой, а также яйца из хозяйств, неблагополучных по сальмонеллезам. 

9. Консервы с нарушением герметичности банок, бомбажные, "хлопуши", банки с ржавчиной, деформированные. 

10. Крупа, мука, сухофрукты, загрязненные различными примесями или зараженные амбарными вредителями. 

11. Пищевая продукция домашнего (не промышленного) изготовления. 

12. Кремовые кондитерские изделия (пирожные и торты). 

13. Зельцы, изделия из мясной обрези, диафрагмы; рулеты из мякоти голов, кровяные и ливерные колбасы, заливные блюда (мясные и 

рыбные), студни, форшмак из сельди. 

14. Макароны по-флотски (с фаршем), макароны с рубленым яйцом. 

15. Творог из непастеризованного молока, фляжный творог, фляжную сметану без термической обработки. 

16. Простокваша - "самоквас". 

17. Грибы и продукты (кулинарные изделия), из них приготовленные. 

18. Квас. 

19. Соки концентрированные диффузионные. 

20. Молоко и молочная продукция из хозяйств, неблагополучных по заболеваемости продуктивных сельскохозяйственных животных, а 

также не прошедшая первичную обработку и пастеризацию. 

21. Сырокопченые мясные гастрономические изделия и колбасы. 

22. Блюда, изготовленные из мяса, птицы, рыбы (кроме соленой), не прошедших тепловую обработку. 

23. Масло растительное пальмовое, рапсовое, кокосовое, хлопковое. 



24. Жареные во фритюре пищевая продукция и продукция общественного питания. 

25. Уксус, горчица, хрен, перец острый (красный, черный). 

26. Острые соусы, кетчупы, майонез. 

27. Овощи и фрукты консервированные, содержащие уксус. 

28. Кофе натуральный; тонизирующие напитки (в том числе энергетические). 

29. Кулинарные, гидрогенизированные масла и жиры, маргарин (кроме выпечки). 

30. Ядро абрикосовой косточки, арахис. 

31. Газированные напитки; газированная вода питьевая. 

32. Молочная продукция и мороженое на основе растительных жиров. 

33. Жевательная резинка. 

34. Кумыс, кисломолочная продукция с содержанием этанола (более 0,5%). 

35. Карамель, в том числе леденцовая. 

36. Холодные напитки и морсы (без термической обработки) из плодовоягодного сырья. 

37. Окрошки и холодные супы. 

38. Яичница-глазунья. 

39. Паштеты, блинчики с мясом и с творогом. 

40. Блюда из (или на основе) сухих пищевых концентратов, в том числе быстрого приготовления. 

41. Картофельные и кукурузные чипсы, снеки. 

42. Изделия из рубленого мяса и рыбы, салаты, блины и оладьи, приготовленные в условиях палаточного лагеря. 

43. Сырки творожные; изделия творожные более 9% жирности. 

44. Молоко и молочные напитки стерилизованные менее 2,5% и более 3,5% жирности; кисломолочные напитки менее 2,5% и более 3,5% 

жирности. 

45. Готовые кулинарные блюда, не входящие в меню текущего дня, реализуемые через буфеты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение N 9 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

 

Масса порций для детей в зависимости от возраста (в граммах) 

 

Блюдо Масса порций 

От 1 года до 3 лет 3-7 лет 7-11 лет 
Каша, или овощное, или яичное, или 

творожное, или мясное блюдо 

(допускается комбинация разных блюд 

завтрака, при этом выход каждого 

блюда может быть уменьшен при 

условии соблюдения общей массы блюд 

завтрака) 

130-150 150-200 150-200 

Закуска (холодное блюдо) (салат, овощи 

и т.п.) 
30-40 50-60 60-100 

Первое блюдо 150-180 180-200 200-250 

Второе блюдо (мясное, рыбное, блюдо 

из мяса птицы) 
50-60 70-80 90-120 

Гарнир 110-120 130-150 150-200 

Третье блюдо (компот, кисель, чай, 

напиток кофейный, какао-напиток, 

напиток из шиповника, сок) 

150-180 180-200 180-200 

Фрукты 95 100 100 

 

 

 

 

 

 

 
 

Таблица 3 



Таблица 3. Суммарные объемы блюд по приемам пищи (в граммах - не менее) 
 

Показатели От 1 года до 3 лет 3-7 лет 7-11 лет 12 лет и старше 
Завтрак 350 400 500 550 

Второй завтрак 100 100 200 200 

Обед 450 600 700 800 

Полдник 200 250 300 350 

Ужин 400 450 500 600 

Второй ужин 100 150 200 200 

 

 
Приложение N 10 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

Таблица 1 

 

Потребность в пищевых веществах, энергии, витаминах и минеральных веществах (суточная) 

 

Показатели Потребность в пищевых веществах 

 1-3 лет 3-7 лет 7-11 лет 12 лет и старше 
белки (г/сут) 42 54 77 90 

жиры (г/сут) 47 60 79 92 

углеводы (г/сут) 203 261 335 383 

энергетическая ценность 

(ккал/сут) 
1400 1800 2350 2720 

витамин С (мг/сут) 45 50 60 70 

витамин В1 (мг/сут) 0,8 0,9 1,2 1,4 

витамин В2 (мг/сут) 0,9 1,0 1,4 1,6 

витамин А (рет. экв/сут) 450 500 700 900 

витамин D (мкг/сут) 10 10 10 10 

кальций (мг/сут) 800 900 1100 1200 

фосфор (мг/сут) 700 800 1100 1200 

магний (мг/сут) 80 200 250 300 

железо (мг/сут) 10 10 12 18 

калий (мг/сут) 400 600 1100 1200 

йод (мг/сут) 0,07 0,1 0,1 0,1 

селен (мг/сут) 0,0015 0,02 0,03 0,05 

фтор (мг/сут) 1,4 2,0 3,0 4,0 

 



Таблица 3 

 

 

Распределение в процентном отношении потребления пищевых веществ и энергии по приемам пищи в зависимости от 

времени пребывания в организации 
 

 

Тип организации Приѐм пищи Доля суточной потребности в пищевых 

веществах и энергии 

Дошкольные организации, организации по 

уходу и присмотру, организации отдыха             

(труда и отдыха) с дневным пребыванием детей 

Завтрак 20% 

Второй завтрак 5% 

Обед 35% 

Полдник 15% 

Ужин 25% 

Общеобразовательные организации и 

организации профессионального образования с 

односменным режимом работы (первая смена) 

Завтрак 20-25% 

Обед 30-35% 

Полдник 10-15% 

Общеобразовательные организации и 

организации профессионального образования с 

двухсменным режимом работы (вторая смена) 

Обед 30-35% 

Полдник 10-15% 

 

Организация с круглосуточным пребыванием 

детей 

Завтрак 20% 

Второй завтрак 5% 

Обед 35% 

Полдник 15% 

Ужин 20% 

Второй ужин 5% 

 

 

 



 

Приложение N 11 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

 

Таблица замены пищевой продукции в граммах (нетто) с учетом их пищевой ценности 

 

Вид пищевой продукции 

 

Масса, г 

 

Вид пищевой продукции-заменитель 

 

Масса, г 

Говядина 100 Мясо кролика 96 

Печень говяжья 116 

Мясо птицы 97 

Рыба (треска) 125 

Творог с массовой долей жира 9% 120 

Баранина 2 кат. 97 

Конина 2 кат. 104 

Мясо лося (мясо с ферм) 95 

Оленина (мясо с ферм) 104 

Консервы мясные 120 

Молоко питьевое с массовой долей 

жира 3,2% 

100 Молоко питьевое с массовой долей жира 2,5% 100 

Молоко сгущенное (цельное и с сахаром) 40 

Сгущено-вареное молоко 40 

Творог с массовой долей жира 9% 17 

Мясо (говядина 1 кат.) 14 

Мясо (говядина 2 кат.) 17 

Рыба (треска) 17,5 

Сыр 12,5 

Яйцо куриное 22 

Творог с массовой долей жира 9% 100 Мясо говядина 83 

Рыба (треска) 105 

Яйцо куриное 100 Творог с массовой долей жира 9% 31 

Мясо говядина 26 

Рыба (треска) 30 

Молоко цельное 186 

  Сыр 20 

Рыба (треска) 100 Мясо говядина 87 

Творог с массовой долей жира 9% 105 

Картофель 100 Капуста белокочанная 111 

Капуста цветная 80 

Морковь 154 



Свекла 118 

Бобы (фасоль), в том числе консервированные 33 

Горошек зеленый 40 

Горошек зеленый консервированный 64 

Кабачки 300 

Фрукты свежие 100 Фрукты консервированные 200 

Соки фруктовые 133 

Соки фруктово-ягодные 133 

Сухофрукты: 

Яблоки 

Чернослив 

Курага 

Изюм 

 

12 

17 

8 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Приложение N 12 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

 

 

 

 

 

Количество приемов пищи в зависимости от режима функционирования организации и режима обучения 

 
 

Вид организации Продолжительность, либо время 

нахождения ребенка в организации 

Количество обязательных приѐмом пищи 

Дошкольные организации, организации 

по уходу и присмотру 

до 5 часов 2 приѐма пищи (приемы пищи определяются фактическим временем 

нахождения в организации 

8-10 часов Завтрак, второй завтрак, обед и полдник 

11-12 часов Завтрак, второй завтрак, обед, полдник и ужин 

круглосуточно Завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин 

Общеобразовательные организации, 

организации начального и среднего 

профессионального образования 

до 6 часов Один приѐм пищи 

более 6 часов Не менее двух приѐмов пищи (приѐмы пищи определяются временем 

нахождения в организации) либо завтрак и обед (для детей, 

обучающихся в первую смену), либо обед и полдник ( для детей, 

обучающихся во вторую смену) 

круглосуточно Завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин 

Группы продленного дня в 

общеобразовательной организации 

до 14.00 Дополнительно к завтраку обед 

до 17.00-18.00 Дополнительно обед и полдник 

Общеобразовательные организации 

(обучающиеся на подвозе) 

более 6 часов с учѐтом времени нахождения в 

пути следования автобуса 

Дополнительно к завтраку обед 

Организация с дневным пребыванием в 

период каникул 

 

8.30-14.30 Завтрак и обед 

8.30-18.00 Завтрак, обед и полдник 

Стационарные загородные организации 

отдыха и оздоровления детей, 

организации санаторного типа, детские 

санатории 

круглосуточно Завтрак (возможен второй завтрак), обед, полдник, ужин, второй 

ужин 

Лагеря палаточного типа круглосуточно Завтрак, обед, полдник, ужин 

 

 

 



 

Приложение N 13 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

 

 

 

Ведомость контроля за рационом питания  

с __________ по ___________ 

 Режим питания: двухразовое (пример)  

Возрастная категория: 12 лет и старше (пример) 

 

 

 

п/п Норма 

продукции в 

граммах г 

(нетто) 

согласно 

приложению 

№ 12 

Количество пищевой продукции в нетто по дням в 

граммах на одного человека 

В среднем 

за неделю 

(10 дней) 

Отклонение 

от нормы в 

% (+/-)  

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

… 
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Рекомендации по корректировке меню: ____________________________________________________________________________________________  

Подпись медицинского работника и дата:  

Подпись руководителя образовательной (оздоровительной) организации, организации по уходу и присмотру и дата ознакомления:  

Подпись ответственного лица за организацию питания и дата ознакомления, а также проведенной корректировки в соответствии с рекомендациями медицинского 

работника: 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение N 21 
 к приложению № 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

рекомендуемый образец 

 

 

 

 

Гигиенический журнал (сотрудники) 

 

№ п/п Дата Ф.И.О. 

работника 

(последнее 

при 

наличии) 

Должность Подпись 

сотрудника об 

отсутствии 

признаков 

инфекционных 

заболеваний у 

сотрудника и 

членов семьи 

Подпись 

сотрудника об 

отсутствии 

заболеваний 

верхних 

дыхательных 

путей и 

гнойничковых 

заболеваний 

кожи рук и 

открытых 

поверхностей 

тела 

Результат 

осмотра 

медицинским 

работником 

(ответственным 

лицом) 

(допущен/ 

отстранен) 

Подпись 

медицинского 

работника  

(ответственного 

лица) 

1.        

2.        

3.        

 
 

 

 

 

 



Приложение N 22 

 

 

 

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. 



Приложение N 23 

 

 
Политика МДОАУ д/с «Белочка» 

в области качества и безопасности выпускаемой продукции 
 

Основная цель в области качества и безопасности продукции: 

1. Предоставлять соответствующим российским стандартам и стандартам 

Таможенного Союза пищевую продукцию, которая отвечает требованиям 

потребителей (воспитанников, родителей (законных представителей)   

 

Задачи МДОАУ детского сада «Белочка» в области обеспечения системы качества и 

безопасности пищевой продукции: 

1. 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: 

1. 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 МДОАУ д/с «Белочка» 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 N 24 

 

 

Форма приказа о создании и составе группы ХАССП 
 

Муниципального дошкольного образовательного автономного  

учреждения детский сад общеразвивающего вида «Белочка»  

с приоритетным осуществлением деятельности  

по физическому развитию детей 

(МДОАУ д/с «Белочка») 
 

ПРИКАЗ 

 

от ____________                                                                                                                                №___ 

 
О создании рабочей группы по разработке и внедрению принципов ХАССП 

 

В 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). 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать и назначить постоянно действующую группу ХАССП в МДОАУ д/с «Белочка» по 

разработке и внедрению системы ХАССП в составе: 

Координатор ___________ 

Технический секретарь ___________ 

Члены рабочей группы: 

 специалист по охране труда ___________ 

 кладовщик ______________ 

 председатель ППО ____________ 

2. Поручить рабочей группе ХАССП: 

 разработать и внедрить систему ХАССП. 

 подготовить пакет официальной документации с требованиями по безопасности и качеству 

продукции, разработать необходимые формы документирования и обеспечить ими МДОАУ 

д/с «Белочка». 

 обеспечить надежное и достоверное функционирование системы ХАССП и проводить 

регулярную работу по ведению соответствующих форм документирования, подтверждающей 

функционирование системы ХАССП. 

3. Координатору утвердить функции рабочей группы ХАССП в учереждении и рабочий план с 

распределением обязанностей между членами группы. 

4. Рабочей группе ХАССП проводить анализ безопасности и качества выпускаемой продукции, 

эффективности системы ХАССП. 

5. 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. 

6. Вменить в обязанности технического секретаря рабочей группы ХАССП 

 доведение до исполнителей решения группы. 

7. Координатору и техническому секретарю рабочей группы ХАССП организовать внутренние 

проверки в соответствии с планом административного контроля организации и качества питания 

(Приложение 1 ) 

8. 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. 

9. Данный приказ довести до сведения работников. 

10. Ответственность за исполнение приказа возложить на  

11. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор МДОАУ     

 

С приказом ознакомлены: 



 
 

 

Приложение N 25 

 

 
 

 

Журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд 

 
 

Дата Наименование 

 препарата 

Наименование 

   блюда 

Количество  

питающихся 

Общее    

количество  

внесенного  

витаминного 

 препарата  

   (гр) 

Время         

внесения      

препарата или 

приготовления 

витаминизи-   

рованного     

блюда 

Время  

приема 

блюда 

Примечание 

 1        2            3            4           5            6         7         8      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Приложение 26 

 
Журнал учета результатов медицинских осмотров работников 

(в т.ч. связанных с раздачей пищи) 

 
N   

 п/п 

Ф.И.О. работника   

<*> 

Должность Дата прохождения 

медицинского осмотра 

Медицинское 

заключение 

Дата следующего 

медицинского осмотра 

1.         

2.         

3.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Приложение 27 

 

 

 
Журнал регистрации времени, отработанного облучателем-рецикулятором  

воздуха ультрафиолетового бактерицидного 

 
 

 

Дата 

 

 

Время вкл. 

 

 

Время выкл. 

 

Кол-во 

отработанных 

часов 

 

Суммарная 

наработка 

(часы, минуты) 

 

Ф.И.О. и 

подпись 

ответственного 

лица 

Примечание 

(заполняется 

при замене 

фильтра, 

обработки 

лампы и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Приложение 28 

 

 

Журнал контроля санитарного состояния пищеблока и кладовой 

 

 
Дата  

посещения 

Обнаруженные 

нарушения санитарного 

состояния и 

противоэпидемического 

режима 

Подпись 

медицинского 

работника 

Предложенные 

мероприятия 

Назначенный 

срок 

выполнения 

Фамилия 

исполнителя 

Дата и 

результат 

проверки 

подпись 

медицинского 

работника 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 29 

 

Журнал мониторинга по принципам ХАССП 

 

 
Мониторинг  журналов контроля ответственными лицами по приказу 

№ Наименование Ответственные лица за ведение журнала 

и организацию контроля 

1.  Контроль сопроводительной документации поступающих пищевых продуктов Повар, кладовщик 

2.  Журнал бракеража поступающей пищевой продукции  

 

Кладовщик 

3.  Контроль санитарно-гигиенического состояния кладовой  

Журнал контроля санитарного состояния пищеблоки и кладовой  

Медицинский работник 

4.  Контроль санитарно-гигиенического состояния пищеблока  

Журнал мониторинга по принципам ХАССП  

 

Медицинский работник 

5.  Журнал бракеража готовой пищевой (кулинарной) продукции (с отметкой качества 

органолептической оценки качества готовых блюд и кулинарных изделий) 

Медицинский работник, повар 

6.  Журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд Медицинский работник, повар 

7.  Журнал учета лабораторного контроля  

Акты отбора проб и протоколы лабораторных исследований  

Контроль сроков проведения лабораторного контроль пищевых продуктов 

Специалист по ОТ и ТБ 

8.  Журнал учета результатов медицинских осмотров работников (в т.ч. связанных с раздачей пищи)   

9.  Гигиенический журнал Медицинский работник 

10.  Журнал регистрации времени, отработанного облучателем-рецикулятором  

воздуха ультрафиолетового бактерицидного 

Повар 

11.  Журнал учета температуры в холодильниках  

Журнал учета температуры и влажности воздуха в складских помещениях.  

Повар, кладовщик 

12.  Журнал учета дезинфекции и дератизации  

Договора и акты приема выполненных работ по договорам (вывоз отходов, дератизация, 

дезинсекция) 

Специалист по ОТ и ТБ, заместитель директора по 

АХЧ 

13.  Журнал регистрации претензий, жалоб и происшествий, связанные с безопасностью пищевой 

продукции  

Юрист 

14.  Личные медицинские книжки Специалист по ОТ и ТБ 

 



 
Приложение 30 

 

 

 

 

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 

       

       

       

 


