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«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор ООО «ПРОДусХХХ»
__________________________ Иванов И. И.
«1» января 2014г.

ПРОГРАММА
производственного контроля за соблюдением санитарных правил
и норм в цехах по производству и переработки мяса и
мясопродуктов, колбасной продукции, полуфабрикатов из мяса и
овощей.

Наименование объекта:
Производственное предприятие г. Нижнего Новгорода
Юридический адрес:
г. Нижний Новгород, Московское шоссе д 2ХХ, офис 105
Ответственным за осуществление производственного контроля является Иванов И. И. ,
назначенный приказом № 1 от «30» декабря 2013г.
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1.
На предприятии должны быть в наличии следующие нормативные
документы:
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Технические регламенты на сырье и производимую продукцию
Нормативно техническая документация на производимую продукцию
Федеральный Закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»
Федеральный Закон от 02.01.2000г. №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых
продуктов»
Федеральный Закон от 07.02.1992г. «О защите прав потребителей»
ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие
требования.»
СанПин 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарнопротивоэпидемиологических (профилактических) мероприятий»
СанПин 1.1.2193-07 «Организация и проведение производственного контроля за
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий. Изменения и дополнения № 1 к СП 1.1.1058-01»
Санитарный правила для предприятий мясной промышленности № 3238-85 от
27.03.1985г.
СанПин 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования к безопасности и пищевой
ценности пищевых продуктов.»
СанПин 2.3.6. 1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
общественного питания, изготовлению к обороноспособности в них пищевых
продуктов и продовольственного сырья»
СанПин 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям
хранения пищевых продуктов»
СанПин 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и
проведению дезинсекционных мероприятий против синатропных членистоногих»
СанПин 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению
дератизации»
СанПин 2.2.1/2.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественной, искусственной
и совмещенной освещенности общественных и жилых зданий»
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных
зданий и на территории жилой застройки»
СанПин 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных
помещений»
СанПин 1.1.2193-07 (изменения и дополнения №1 К СанПин 1.1.1058-01)
СанПин 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических
процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту»
СанПин 2.2.1.1312-03 «Гигиенические требования к проектированию вновь
строящихся и реконструируемых промышленных предприятий»
СанПин 2.2.0.555-96 «Гигиенические требования к условиям труда женщин»
СанПин 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных
помещений»
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2.

приказ МЗ РФ №83 от 16.08.2004г. «Об утверждении перечней вредных и опасных
производственных факторов и работ при выполнении которых проводятся
предварительные и периодические медицинские осмотры и порядка проведения этих
осмотров»
постановление МинТруда от 14.03.97 №12 «О проведении аттестации рабочих мест по
условиям труда»
СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые помещения»
СанПин 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
Руководство Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей
среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда»

Перечень осуществляемых предприятием работ и услуг:
2.1. Производство и переработка мяса и мясо продуктов предназначеных для
дальнейшей переработки
2.2. Производство мясных и овощных полуфабрикатов.
2.2. Производство колбасной продукции

3. Предварительным и периодическим медицинским осмотрам. А также
профессиональной гигиенической подготовке и аттестации подлежат
следующие сотрудники:
Наименование Количество
должности
работающих
человек
1

Кратность
мед. осмотра

Кратность
Вид документа
гигиенической
подготовки

2

3

4

5

Генеральный
директор

1

При
поступлении,
далее 1 раз в
год

При
поступлении,
далее 1 раз в
год

Медицинская
книжка

Зав
производством

1

-/-/-

-/-/-

-/-/-

Начальник
цеха

2

-/-/-

-/-/-

-/-/-

Главный
технолог

1

-/-/-

-/-/-

-/-/-

Главный
инженер

1

-/-/-

-/-/-

-/-/-

Механик

1

-/-/-

-/-/-

-/-/-

Электрик

1

-/-/-

-/-/-

-/-/-

Холодильщик

1

-/-/-

-/-/-

-/-/-
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1

2

3

4

5

Мастер цеха

2

-/-/-

-/-/-

-/-/-

Фарше
составитель

1

-/-/-

-/-/-

-/-/-

Операторы
станков

6

-/-/-

-/-/-

-/-/-

Аппаратчик

1

-/-/-

-/-/-

-/-/-

Фасовщик

3

-/-/-

-/-/-

-/-/-

Грузчик

3

-/-/-

-/-/-

-/-/-

Подсобный
рабочий

1

-/-/-

-/-/-

-/-/-

Уборщица

2

-/-/-

-/-/-

-/-/-

Периодический медицинский осмотр работников, занятых на работах с вредными и
опасными производственными факторами, проводится в соответствии с требованиями
пр. МЗ и СР №83 от 16.08.2004г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка
проведения этих осмотров (обследований)». Контингент лиц (список профессий),
подлежащих ПМО, прилагается.

4. Объекты производственного контроля, вид лабораторных и
инструментальных исследований, объем и кратность исследований,
форма учета и отчетности, ответственные за организацию.
№
п/п

Наименование объекта
производственного
контроля

Объект
исследования

Определяемые
показатели

Периодичность
производственно
го контроля

1

2

3

4

5

1

Входной контроль
показателей качества и
безопасности сырья

Основное и
Соответствие вида и
вспомогательн наименования
ое сырье
поступающего на
производство сырья
сопроводительной
документации и
требованиями
санитарных правил.
Проверка соответствия
сырья и материалов по
органолептическим и
физико-химическим
показателям, наличие

Каждая партия
сырья и
компонентов

В соответствии
требованиям
технических
регламентов,
инструкций на
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2

Контроль
технологических
процесов

опасных химических
соединений,
бактериальной
обсемененности.

каждый вид
продукции.

Процессы
производства

Контроль критических
точек показателей
безопасности,
микробиологической
обсемененности.

Согласно НТД и
иных
регламентов.

Готовая
продукция

Органолептические
показатели,
сопроводительная
документация,
соответствие правилам
упаковки и маркировки

Каждая партия

Физико-химические
показатели продукции

Не реже 1 раза в
месяц

Содержание вредных и
потенциально опасных
химических веществ

Не реже 1 раза в
квартал

Обсемененность
микроорганизмами

Не реже 1 раза в
месяц

Исследования на наличие Не реже 1 раза в
ГМО и лабораторное
год
исследование на
пищевую ценность
продукта
3

Производственная среда Условия труда

Физические факторы,
вибрация, шум,
температура,
освещенность.

2 раза в год

Физиологоэргономические факторы,
нагрузки, массы грузов,
режим работы и др.
Химические факторы,
вредные вещества,
загрязненность воздуха
4

Санитарноэпидемиологический
режим

Санитарная
обработка
помещений и
оборудования

Смывы с
производственного
оборудования, инвентаря,
тары, рук и спецодежды.

В соответствии
НТД и тех
регламентов на
производимую
продукцию

5.
Наименование и адрес лаборатории, в которой проводятся
исследования:
Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Нижегородская
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областная ветеринарная лаборатория»
Адрес:603098, г.Н.Новгород, ул.Ветеринарная,д.3, тел. (831) 439-50-75 , oblvet@mail.ru

6.
Мероприятия, предусматривающие обоснование безопасности для
человека и окружающей среды производства.
План санитарно-оздоровительных мероприятий.
Наличие договоров:
- на проведение дератизационных и дезинсекционных работ;
- вывоз твердых бытовых отходов;
- водоснабжение и прием стоков.

7. Перечень возможных аварийных ситуаций.
В данном пункте должен быть изложен список возможных аварийных ситуаций, также
меры предотвращения пагубных последствий и лицо ответственное за проведение мер
предупреждающих возникновение данных ситуаций.

8. Представлять отчет по выполнению программы производственного
контроля в территориальный отдел ТУ Роспотребнадзора по
Нижегородской области в г. Нижний Новгород 1 раз в год.

Ответственный за осуществление производственного контроля:
______________________________ Иванов И. И.
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