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ВЫПИСКА ИЗ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов производственного контроля пищеблоков 

АНО СОШ «Академическая гимназия», в отношении которых 
организованы лабораторные исследования и испытания 

работниками ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москва 
 
 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ СЫРЬЕ И ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ 
 

Исследование по санитарно-химическим и 
микробиологическим показателям 

 
1 

 
Овощи и фрукты 

Исследование на содержание 
нитратов 4-5 наименований (2 раза 
в год) 

медицинская 
сестра 

2 Овощи исследование каждой партии на 
иерсинеоз 

медицинская 
сестра 

3 Кисло-молочная 
продукция, йогурты исследование (2 раза в год) медицинская 

сестра 

4 Соль на содержание 
йода 

исследование каждой партии на 
содержание йода 

медицинская 
сестра 

5 Мясные, рыбные 
продукты и др. исследование каждой партии медицинская 

сестра 

 
6 

Сыпучие сухие 
продукты, 
сухофрукты, 
макаронные изделия 

 
исследование каждой партии (2 
раза в год) 

 
медицинская 

сестра 

7 Консервированная 
продукция 

исследование каждой партии (2 
раза в год) 

медицинская 
сестра 

 
ГОТОВЫЕ БЛЮДА 

 
Исследование по санитарно-химическим и 

микробиологическим показателям 
 
1 

Качество 
термообработки 
кулинарных 
изделий 

исследование по санитарно- 
химическим и микробиологическим 
показателям (2 раза в год) 

 
медицинская 
сестра 



 
2 

Готовые блюда на 
калорийность и 
полноту вложения 

исследование по санитарно- 
химическим и микробиологическим 
показателям (1 раз в год) 

медицинская 
сестра 

 
3 

 
Напитки 

исследование по санитарно- 
химическим и микробиологическим 
показателям (2 раза в год) 

медицинская 
сестра 

 

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЖИМ В ПИЩЕБЛОКЕ 
 

1 Исследование на яйца 
гельминтов 

Смывы с предметов 
окружающей среды, 
оборудования, спецодежды 
(2 раза в год) 

 
медицинская 

сестра 

2 Исследование на 
наличие кишечной 
палочки (БГКП-15) 

Смывы с предметов окру- 
жающей среды, 
оборудования, спецодежды 
(2 раза в год) 

 
медицинская 

сестра 

3 Исследования на 
стафилококк 

Смывы с предметов окру- 
жающей среды, 
оборудования, спецодежды 
(2 раза в год) 

 
медицинская 

сестра 

4 Исследования на 
патогенную флору 

Смывы с предметов окру- 
жающей среды, 
оборудования, спецодежды 
(2 раза в год) 

 
медицинская 

сестра 

 
Санитарные требования к организации питания воспитанников 
1. Отбор и хранение 

суточной пробы 
- ежедневно шеф-повар 

медицинская 
сестра 

2. Медицинский осмотр 
сотрудников 

- ежедневно медицинская 
сестра 

 
 

Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» 

 
 
 

   /С.Е.Хмельницкий/ 


