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МУНИЦИIIЛЛЬНОЕ БЮДКЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВЛТЕЛЬНОШ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДIЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЛЯ ШКОЛА М 19

имЕни гЕроя совЕтского союзА и.Ф.котJlярА
МУНИЦИIЬЛЪНОГО ОБРЛЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РЛЙОН

прикАз

от 19.08.202l г.

город Тимаrп€вск

Об утверхсленпп программы пропзводственного контроля в столовой

В соответствии с СанПиН <<Санитарно-эпидемиологические требования к
организации общественЕого питания населения)> 2.З12.4.З590-20,
утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ от 27 октября 2020г. J',fi] 32, и в цеJIях организации цроизводственного
контроля школьной столовой МБОУСОШ Ns 19 согласно рtвделу II. СП
2.Зl2.4.З590-20 <Общие санитарно-эпидемиологические требоваrrия к
предприятиям общественного питания, направленные на предотвращение
вредного воздействия факторов среды обитания) п р и к а з ы в а ю:

1. Каракай С.В., завхоз МБОУ СОШ Ns 19, и Богатырева Д.М.,
ответственной за организацию горячего питанпя )п{ащихся совместно с ООО
<<Тимашевское ПРТ райпо> Стромиловой Н.Н., поставщиком питания,
разработать Программу производственного контроJIя, основанного на
принципЕ}х ХАССП, за соблюдением санитарно-эпидемиологических
требованиЙ и цроведением санитарно- противоэпидемических
(профилактических) мероприятий при оказании усJIуг при организации питания
детей в ОО (далее * Программа).

2. Утвердить Програмrrry (приложение).
3. Разместить Программу на сайте образовательной организации.
4. Контролъ за выполнением настоящего прикzва возложить на завхоза

Каракай С.В.
5. Приказ вступает в силу со дня его подписания.
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В.А. Исаенко
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Приложение к црикiву
мБоу сош }ib 15

от (__!_9_> 08 2021 г. J,,8: 340

IIРОГРАММА IIРОИЗВОДСТВЕННОГО KOHTPOJUI,
основЕlнного на принципах ХАССП, за сблюдением санитарно-

эпидемиологи.Iеских требований и проведением санитарно-
противоэпIцемиIIеских (профилаlстическюс) мероприrIтий при ок€вании услуг

при организации питания детей в организациях, осуществJIяющих
образователъную деятельность

ХЛРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Наименовашие предпрпятия: ООО <<Тимашевское IIРТ райпо> Стромилова Н.Н.

Юрплпческпй адрес; Краснодарсrcrй край, r. Тимашевск, ул. Ленина, 144.

Ф.Ш.О. руководптеля шредпрпятшя : дирекrор Стромилова Н.Н.

Вид осуществJIяемой деяте.lrьцостп: оказа}Iие усJrуг общеgтвенного пктаниrI

Конечный результат: готов{tя кулинарнitя продукция (да;rее Продукция).

Проеrсrная докумеIIтация: имеется

Земля: нет

ПропзводствеIfные и подсобные помещеншl явJuIются в аренде.

Типы сооруженшя и пх колпчество п фактпчеекое местоположепие:

Образовательное уsреждение ТшиаrпевскOго района.

МБОУ СОШ.}lЬ19, Красноларкий край, г.Тимшпевск, ул.Братьев Степановьlх, д.2

стационарное здапие со всеми инженерными коммуникаIиями;

Наименоваrrие юридического
лица:

Муниципальное бюдхсgгное общеобразов:lтельное

}чреждение средняя общеобразоватеJьная шIкола J$ 19 им.
Героя Совgrского Союза И.Ф. Котляра
муIIиципilJIьноrо образов:lЁия Тимашевский район (МБОУ
сош }lb 19)

Ф. И. О. руководитеrrя,
телефон:

Исаенко Вера Александювна 88б l 3040б08

Юридический адрес: 3 52700 Краснодаркrй край, г.Тиматпевск, ул.Братьев
Степановьпс, д.2

Фактический адрес: З 527 00 Краснодаркий край, г.Тимашевск, ул.Братьев
Степаrrовьшr, д.2

Количество работников 51

КОличество об}r.rающихся 72з
Свидетельство о
государственной регистращии

02а66ат26 марга20l2 г.

огрн l02230484269l
инн 23530087lз
Лицензия Еа осуществление
образовательной деятеJьност}r

Ns 05354 от 12 марга 2013 г.



Адмпшшсrратпвные, санптарЕьбьrговые шоплещеЕпя: имеются

Спстема водоснабженпя: 
. 
центральЕое

Система канаJIпзацшп: местнм на вьrгребе септик

Система отопленпя: центрirjlьн:ш

Система веIIтпляцип: естествеIIная, мех:lническая (при,точно-вьrгяжная).

Система освещения: естественное, искусственное (люминесцентные лампы)

Площадь участка, его благоусгройство:

- покрытие }частка - асфальтовое. Подьездвые пуги и стоянка дJIя автотр,lнспорта имеются

- для быгового мусора оборуловапа площадка и устаЕовлены контейнеры

Штатцое расппсапше сотрудlпков (адмпнпсrрацпя, обшrуживающrrй персона.rr): имеется

1. НормативЕые и законодатепьшые трбования, отЕOсящпеся к управJIенпю
, безопасностьюПродукцип:

Закон Российской Федерации от 07.02.92 г. ]ф 2300-1 (в редакции от 17 декабря 1999
года) кО зшците прttв потребителей>.

2. ТР ТС 005/20l l "Пищевая продукция в тttюти ее маркировки";
3. ТР ТС 02ll20ll "О безопасности пищевой продqукции";
4. ТР ТС 022l20ll "Пищевая продукция в части ее маркировки";
5. ТР ТС 024l20|l "Технический ргламеЕт на масложировую продукцию";
6. ТР ТС 029120|2 "Требования безопасности пищевьrх добавок, ароматизаторов и

технологических вспомогательных срсдств" ;

7. ТР ТС 033/2013 "О безошасЕости молока и молочной продукции";
8. СшrПин З.5.2.|376-а3 "Санитарно-эпидемиологические требовitЕия к

оргчlнизаIц{Е и проведению дезинсекц{онньтr( мероприяттrй против синtlнтропньD(
членистоноп{х";

9. СанПин 2.2.|12.1.|.1278-03 "Гигиенические требования к естественному,
искусственному и совмещеЕIIому освещению жиJIых и общественньD( зданий";

10. СанПин 2.З.2.|078-0l "Гигиенические требовtlЕия безошасности и пищевой
ценности пищевьD( продуктов" ;

11. СП 2.3.б.1079-0l "Санитарно-эпидемиологические трбования к организациям
общественного tштания, изготовлению и оборотоспособностк в IIID( пищевьD( продуктов и
продовольственЕого сьrрья " ;

12. СП 2.З.2.|З24-0З "ГигиеЕические трбоваrrия к срокап{ годности и условиям
хрtlнения пищевьD( продуктов" ;

13. СшrПин 2.1.4.1074-0l "Питьекrя вода. Гигиенические требования к качеству
воды цеЕтр:rпизованньD( систем питьевого водоснабжеIiltя. Контроль каче9гва";

|4. СП 1.1 l058-0l "Оргапизация и проведýние производственного контроJIя за
соблюдением сtш{итарIIьD( прalвил и выполнением сiш{итарно-противоэпидемrrологических
(профилактических) меlюприятий" ;

15. СП 3.5.1378-03 "Сакитарно-эпидемиологические трбовzlния к орftrнизации и
осуществлению дезинфекционной деятельности" ;

1б. СП 2.2.2.1З27-03 "Гигиенические трбования к оргtlниз:шIии технологических
процессов, производсIвенному оборудованию и рабочему инструменry";

l7. СП 3.5.3.1129-02 "Сшtитарно-эпидемиологические требованшя к проведению
дератизации";
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18. СН 2.2.412.1.8.56б-96 "Производственнilя вибрация, вибрация в IIомещениJD(
жильD( и общественньD( зданий";

19. Методические указания "Нормативы шроведения ocHoBHbD( санитарно-
бактериологических исследовilний объектов оцружtlющей срелы" от24.02-83 г. }lb 26'l|-83;

20. Приказ Минздрава и социtlльного р.ввития РФ от |2.04.2011 Д3O2Н "Об
утверждении переIшей вредвых и (или) опасньD( производственньD( факторов и работ при
выподнении которьD( проводятся обязательные предваритеJьные п шериод{ческие
медицинские 0смотры (обследоваrrия) и порядка проведения обязательньD( предварительньD(
и периодических медосмотров (обследоваяий) работников, занятьD( на тяжельD( работах, на
работах с вредными и (или) опасными условиями туда";

2l. Технический регламент таможенного союза 005/2011 (О безопасности

упtжовки)).
22. Техничесrслй р€гламент тtlможенного союза <О безопасности синтетических

моющих средств и товаров быговой химии> (ТР 201_/00_/ТС)
2З. Федеральный Закон от 30.09.99 г- М 52-ФЗ <О сшrитарно-эпидемиологическом

благопо.тгуrии нzlселения D.

24. Постановление Правительства РФ от 29.09.97 г. JS 1263 кОб угверждении
Положения о проведеЕии эксперrизы некачественньD( и опасных продовольственного сырья
и пищевьD( продуктов, их испоJIьзокшие и.ли уничтожение)

25. Постшrовление глЕlвного государствеItного сilнитарного врача от 05.10.00 г. Jф
1-1 кО ре:rлизации прикЕвов Министерства здр.lвоохрiшения РФ> от 14.04.00 г. Jф l22 кО
личной медицинской к}Iижке и сtlнитарном паспорте на транспортные средства для
перевозки пищевьrх продуктов> от 29.06.00 г. Ns 229 кО профессионulльной гигиенической
подготовке и аттестiulии должностньDt JItiц и работников оргzlнизilIии)).

26. Федеральный закон от 24.0б.1998 г. Ns 89-ФЗ кОб отходш( производства и
потребления>>.

2. Перечень опасностей (Приложенпе JrlЪ 1)

3. Обеспечешие приrодности оборудования его досryпность для очистки,
обслуlкивания п профплактпческпх осмотров (Пршложение.}l} 2) представлено в:

- РБ <Руководство по безопасности rrродукции>;
-РИ-02 кИнструкuиr{ по прOмышленной санитарии и личной гигиене).

4. ПрочедурыпоуправJtеIлиюпршобретеннымиматерпаJIамп:
- ПР-03 кУправление зчlкупкilti,rи и хранение);
-РИ-02 кИнструlоlия по промыпшенной сшrитарии и лrчной гигиеIIе).
Хараrгеристика сырья и материалов представлена в Прплолсенип.Ji|! 3

5. Меры по прGдотвращенпю перекрестного загрязненпя (приложение Л!4)
предусмотрены в:

- РИ-02 кИнструкшия по промышlленной санитарии и личной гигиене);
- РИ-0l <Инструкция по зitпIите продукuии от вредителей>.

6. Меропрпrтпяrпре,ryсматривающиеобоснованпебезопасностидля
человека и для осуществJIепшя эффектпвного коЕц}олп за соблюденпе санитарньш
правил и гпгиепическпх вов:

л}
пlл

нашмеповапие
мероприятпя

Кратпоrгь
проведення

меDопDпятпя

исполнптегrь Контроль за
псполнением

1 2 3 4 э



l Сан.-тех. состояние
систем
водопро вода,освещения

Постоянно Руководитель
подразделения

Контролирующие
оргЕlны

2 Ншlичие спец. одеж.ФI Ежедневно Руководитель
подразделениrl

Контро.rпарующие
органы

J Уборка помещений,
хранение инвеIIтаря

Ежедпевно Руководитель
подразделения

Контролирующие
органы

4 Контроль за
технологическпм
процессом производствir
Продукции.
ffiор проб готовой
продукции
(микробиологические
показатеrпr)

Ежедневно Руководатепь
подразделения

Контролируюuцле
органы

б.1 Очистка и сапптарная обработка:
г Программа) проведенпя уборки помещецпй по подра:}деленццщ

.Nь

тrlп
Впдуборкlr Перподшчноеть ffата и время

проведеншя
мероприятпй

1 Санитарные узJrы:
Промывка полов и инве[Iтаря Ежедневно, в конце

смены

Генершtьная уборка: tшстка зеркtлл,

раковин.
1 раз в недеJIю, в
конце смеЕы

2 Раздевалки:
Промьтвка полов Ежедневно, в конце

смены(и по
необхо.щrмосги)

3 Уборка бытовых помещеппй
Промьтвка полов Ежедневно, коItце

смеЕы
Протирка rrьши Ежедrевно, в конце

смены
Вынос мусора Ежедrевпо, в коIще

смены
Генера.гlьная уборка 1 раз в неделю

4 Уборка цеха Еже,щrевно, в конце
смеЕы

э Очистка оборудоваппя Ежедневно, в конце
сменн

б.2 Программа по очшстке и сапптарной обработке оборулованпя (общеппт)

m
п/п

Учаgгокуборкп Перподпчность Формауборкп Проверка
качвства

ответствепный

1 Поверхности
оборудования,
столы, полки

Ежедневно Протиршше
дезинфицирующп,r
раствором
согл:юно

Визуа-тlьно,
периодически
лабораторно

Старший повар
пищеблока



пнструкции по
прпменению

2 Инвентарь, тара Ежедневно Погружение в

дезинфицирующгй
раствор согласно
ИНСТРУIОIИИ ПО

применению

Визушьно Старший повар
пищеблока

a
J Санитарно-

технические
помещеЕия и
оборулованпе

Ежедневно Протlтршrие
дезинфичирующим
р:ютвором
согласно
инструкции по
примеЕеЕию

Визуаrrъно Старший повар
пищеблока

4 Уборо.тньй
инвентарь

Ежедrевно Погрухенше в
дезинфиlшрующий
раствор согл:týно
анструкции по
применению

Визуально Старший повар
пищеблока

7. Щезшнсекция:

7.L Меропрпятпя по предотвращенпю зардrкеппя щ)о,ryкIпп:

ПредставлеIIы в РИ _01 <Инструкция по защите продукции от вредитепей>>.

7.2 Плап_график проведенпп шрофrrлактllчоскпх дезшшсещшошпнх П

дератпзацпонпых работ.

8. Личная гпгиена

Мероприятия по лпчной гигпеце работнпков предстпвлены в РИ-02 <<ИнстрУкuия

по промышшенной санитарии и rпr,пrой гигиенеD

8.1 Перечень доляспостей работппков (прилоэкеrrrrе Л}5), шодлежащпх
медицинскпм осмотрам, профессиональной гпгиенической подготовке (согласно
штатному расппсанпю).

ль
п/ш

.Щолrсность
(профессия)

Кол-во
работающих

в дапной

Кратность
прохо2кденая
}rад.Oсмотров

Кратносгь
прохо)r\цеппя

Фгр

Кратность
гигиенич.
обyчения

}lb

п/п
Наименов

анпе
объеrсга

Вредптель Время
обработ

кп

Период
пчЕость
обработ

кп

Спосо
о

обрабо
ткп

исполrrите-п
ь

Отвегств
енный

Факr
пческ

ое
выпо
лнен
ие

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Производс
твеtIные и
скJIадские
помещениrI

Насекомые,
грызуны

Согласн
о

графику

По
необход
имости

Аэрозо
льн€lя

дезинс
екция

Специшшtзир
овiмнilя

орпrнизацая
по договору

Руководи
TeJIь

подраздел
ения

Акты



ДОJПКНОСТII

l Руководитель
предприятия-
индлвидуальньй
предприниматель

1 1 раз в год

4 Старшие повара l раз в год 1 развгод l раз в год
5 Повара 1 раз в год 1 раз в гол 1 раз в год
6 Кжонные рабо.rие l развгод l раз в год 1 раз в год

Н аuмено в ан ue меропр uлmuя Го0

I 7 3 1 5 6 7 8 9 l0 I1 12

Смывы на БГКП (с производственного
инвентаря, рук и сiш. одежды перонала) - 5
смывов
Смывы на патогенную мlпсpофлору ( в том
числе сальмонелез) - 3 смыва
Смыва на паразитzшогию - 2 смыва
( по каждому преlщрияrию)

2 р
а
3

а

в L

о
о

Бак. исследования готовой пищевой
rrродукции 2 образца ( Tro кахцому
предlриlrгию)

2 р
а
3

а

в a

о
d

Анализ дез. Срлств IIа определение актпвЕого
хлора
1 проба ( по каждому преlщрияшшо)

2 р
а
3
а

в z
о
d

.Щостаточность термической обрабожи гOтовьD(
мясньгх./ рыбньпl кулиЕарньrх изделrй

2 р
а
3
а

в z
о
0

Исследование воды ка соответствие СанПин
(микробиологические органолептические
показатели по сокращенной схеме)
-из водопроводного крана -1 проба ( по
каждому прлприятпю)

? р
а
3

а

в ,

о
d

8.2. Образец рекомендуемого rрафпка меропрпятrrй по пропзводствеппой
программе

9.у отходамп
}a}

п/п
напменовднпе
мероприятпй

Кратность
проведенпfl
меропрпятlrй

исполнrrтель Ковтроль за
исполнешием

1 Времевное хрilIеЕие
ТКО, ЖКО и пищевьD(

отходов

Постоянно Руководитель
подразделения

Руководитель
предприятия



2 Организация По графшку
согласно
договоDа

ооо
<Техкомбы:гсервис>>

Руководитель
предприятия

10. ХранеЕие п тр8IIспортпровка готового продукта
Условия по хр:lкеЕию и транспортировки готового црод/кта в РИ-02
Характеристики готового прдукта предстaшлены в Прилохсеrrши б

11. Перечепь форм учgrа п отчетпостп по вопросам, связаншым с оf,уществJIеIIшем
пропзводственного копцrоля :

}lb
пJп

Напменованпе форм
учета ш отчетпOстп

(Dopмa Е впд
отчетЕOстн

Кратшоrгь Коптроль за
псполнением

l Учет сttнитарЕою
состояния предприятия

Санrrrарного
журIIал

Ехсенеде.тьно Руководитель
группы

2

:,

Учет резуJIьтатов
производственного
KoHTpoJIrr

Журнапы
лабораторвою

KOHTPOJUI

Ежедrевно Руководитель
группы

3 Учет дезинфицкрующпх
и моющrх средств

Журншr учgга Ежеквартально Руководитель
группы

4 Учет спец. одgJк.щI Журнатl }чета Постоянно Руководитель
группы

12. Перечепь форм учсrrа по вопросам осповной деяте.lrьпостп
на

.т\{}

п/п
Напменованпе форм учета п

отчетЕости
(Dорша п вrrд
отчетЕOстr

Кратпосгь Контроль за
псполнением

1 Учет осмотра KoxýIm(
покровов IIа ншIичfiе
гнойничковьп< заболеваний,
состояния здоровья персоfiала

Журншl
гигuеtшческпй

Ежедневно
перед началом

работы

Мед. работпик

2 Учет зап.rеров температуры в
холодlJIьном оборудовllIIии

Журнаr
температурного

режима
ХОЛОДДЛЫIОГО

оборудовшrия

Ежедневно
перед Еача,лом

работы, в
течеЕиIt дlя

Мед. работник

aJ Оперативпьй журнал по
ликвидtuци аварпй

Журнап учgга Перподтчесrсr,
fiо мере

необхоммости

Руководитель
ПFЕДПРИЯТИrI

4 Журнал бракера:ке
скоропортffщЕхсff ппщевых
продуктов

Журнал учета
входного
коЕтроля

Постоянно Мел. работник

5 Регистрачия шроведеЕньD(

работ по обс"rrулкиваrrию й
ремонту оборудования

Журнал По мере
необходrмости

Руководитель
предприятия

,7 Учет коrrгрольньDt ITpoBepoK Журнаrr
KoHTpoJIьIIbD(

По мер
необходлмости

Руководитель
предприятия



проверок

8 Регистрацпя санитарпо-
профилаrсгическпх
(гигиеническпх)
мепоприятпй

Журнал Постоянно Мед.работник

9 Реrистрация объеrсrов на
зараженпость вредштеJIямп

Журпал мицУ
обрrботкдми

Руководитель
подразделения

10 Учет бракеража готовой
продукции (общепит)

Бракерахстьй
журIIаJI

(куrшнарная
пDодукция)

Ежедневно Руководитель
подрilзделения

ИЗВЕЩЕНЫ ОБ АВАРIIИ

Учреждения или
должностноелицо

Ф.и.о.
Nч телефона Адрес

сrryжбн
ьй

домtшши
14

с-iryжебны
й домаrпний

l 2 J 4 5 6
ооо <<Тимашевское
ПРТ райпо>

Стромил
ова Н.Н.

в86130-
4|мб

г.тимашевск

ответственный по
пштанию

Богатыр
ева.Щ.М.

886l30-
{0б08

г.тимаrтrевск

Старшше повара Ковшlь
д.ю.

вЕб13040бOt г.ТимаrlrевсК

Повара

13. СПИСОК ДОЛЖНОСТНЫХЛИЦ, КОТОРЫЕ ДОJDКНЫ БЫТЪ НЕМЕДЛЕННО

13.1. Перечень возмо2кных сптуаций, создающпх угрозу санптарЕо-гигиеническому
благополучпю населения, прп вознпкповепии которых осуществляется информация
населеЕпя, органов местного самоуправJIенпя, оргапов ц },чреждепнй госуцартвенной
еанитарно-эпидемшолоrшческой сlrужбы :

лli, накменование
чрезвычайной

сптуацпп

Срок
пнформпрованпя

Кула направляется
информацпя

l Авария водопроводIых
и канаJшзациоЕньD(
систем

немедленно OOOD Водоснабжение))

2 Превъпrrение пдк
вредных веществ в
воздухе рабочей зоны

немедленио Управ.тlение (отдел) ЖКХ
аJц.rЕЕЕстрации

J Авария на оtшстньD(
сооружению(, аварийные
способы стоlшьD( вод,
сопровожд€lющ{еся
загрязнеЕием мест
водопользования и
истотIников IIитьевого

немедJIенно Управ.rrение (отдел)
ад!rиЕистрации

9



l0

водоснабжениJI
4 Аварии, повлеюIше з:l

собой тяжкие телесные
повреждения иIм гибель
рабочих,
профессиональные
заболевания, отравлениrI

немедленно ТО Роспотребнадзора в
ТИМапrевском,Брюховецком,
Приморско-Ахтарском,
Каневском районах

5 Непредвиденные
обстановки
производсткl

немедленно

6 Нарушение
технологиtIеских
процессов, создtlющю(
опасЕость зtгрязненЕя
продукции патогенными
микрооргtlнизм€llllи

немедленно

7 Аварийное загрязЕение
(химическое,
бактериологическое)
окружЕlющей среды

немедленно ТО РоспотребЕадзора

14. Снсгем8 прос.пýlкпвlемOстп п идешгпфикацпп прощrкцци на этапдх ее жцзненного
цЕlспа

. Этап
?кизненно
го цпкла
продукцп

и

обьеrсг
пдеrrпафик

ацпп

Ишформацпя об
пденrифпкацип

па объеrсrе

Носитель
пнформацпи об
шдеrrтпфпкацпц

Содерясанrrе
шнформации об
плепrпфпкацпп

Подразделени
е (лицо)

ответственное
за

пдентификаци
ю

Приемка
сырья и

материал
ов

Склад
(чех1

Маркироваrrие,
этикетировtlIIие

партЕи
проryкции

Товаросопровод
итеJьнtlя

докумеЕтаIия,
компьютерная
база данньпr

Nч требоваllIlя-накJI.
(произв.), Jф акта
прЕемо-передачи

сцрья и материilлов,
наименование ToBt}pa,

вес томDа

Руководитель
подразделения

Производ
ство

пиrцевой
продукци

14

Производст
венные

цеха

Маркировалrие
промежlлгошой

продrкции
(полуфабрикатов

)

ти,
производственн

ые ж)ryнаJIы

Порялок выполнения
технологических

операций, рехимы
работы

технологического
оборудования

Руководитель
подрЕlзделения

Приемка
готовой

продrкци
и

Зона
вьтлачц
готовой

продукции

Марrшрово.шrьй
ярJIык

ти,
производс,твенн

ые журнаJIы

наименовшrие
продукции,

количество, дата
выработки, Jtlч

накладrlой

Руководитель
подрilзделения

Контроль
качества
сырья

Сырье Маркироваrrие,
этикетировilнне

Журнал
входrого

КОIIЦЮJIЯ СЫРЬЯ,

декJIарации,
ПIЮТОКОЛЫ

,Щата поступления,
наименоваIIиg сырья,

КОJIИЧССТВО,

периодЕ!rеские
пспыт:tния по физико-

Руководитель
подразделения



,*
-, .\ 1

ll
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испьmаний химЕtIескЕм
покакtтеJIям, согласно

ППК, резуJьтаты
:шiчIиза входного

контроJIя.

мед.работник
Контроль
качества
готовой

продукци
и

Готовая
прод}кция

Меню Бракеражньй
ж5Фцал,
шIк

}fч анаrпrза"
нaмменование

продукцин, дата
вьrработки,
коJшчество,

результаты Еlн:lJIиза,
харiжтеристика

анализit

r(i

{.

ц

.$

,I

,,t


