
                     

 

САНИТАРНЫЙ АУДИТ ПИЩЕВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

ПОДГОТОВЬТЕСЬ К ПРОВЕРКЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА! 

УЗНАЙТЕ РИСКИ СВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ И ЭФФЕКТИВНЫЕ 

СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ. 
  

Дистанционный/выездной санитарный аудит проводим 

аналогично проверке Роспотребнадзора. Поможем исправить 

имеющиеся недостатки и подготовим предприятие к успешному 

прохождению проверок контролирующими органами. 

 

ЧТО ПРОВЕРЯЕМ: 

 наличие необходимых договоров, инструкций 

 документы, подтверждающие соблюдение принципов ХАССП 

 ведение необходимых журналов 

 количество помещений, цеховое деление, соответствие площади 

 достаточность оснащения помещений, внутреннюю отделку 

  достаточность оборудования, моечных ванн, раковин 

 соблюдение поточности технологических процессов 

 соблюдение требований СанПин, Технических регламентов 

 условия для соблюдения правил личной гигиены сотрудниками, 

наличие спецодежды, раздевалок, санузлов 

 условия хранения и производства продукции 

 условия для обработки сырья: мяса, птицы, рыбы, овощей, яиц 

 условия хранения уборочного инвентаря, моющих и 

дезинфицирующих средств 

 наличие необходимой маркировки 

И МНОГОЕ ДРУГОЕ, ЧТО ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ОСОБЕННОСТЯМИ 

ВАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР  

«АГРОПИЩЕПРОМ» 
(ООО НПЦ «АГРОПИЩЕПРОМ») 

Тамбовская область, г. Мичуринск-наукоград РФ, 

ул. Советская д. 286, помещение 6, офис 3 (технологический отдел) 

Тел. 8 (475-45) 5-09-80, 8 (902) 734-48-79, 8-953-719-90-43, 

факс: 8 (475-45) 5-14-13 

Сайт: www.agropit.ru / Эл. почта: agropit@mail.ru, tu@agropit.ru 

mailto:agropit@mail.ru


 
 

 

 

ЧТО ПОЛУЧАЕТЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ: 

 отчет о выявленных нарушениях со ссылками на пищевое 

законодательство 

 подробные рекомендации и варианты по устранению нарушений 

 бесплатные консультации в течении 2-х месяцев, после проведения 

аудита 

 предподготовку к проверке Роспотребнадзора 

 спокойствие перед проверяющими органами 

 вместо штрафов – советы из многолетнего опыта работы 

 

Для Вашего удобства мы разработали тарифы на санитарный аудит 

с полным пакетом услуг, необходимых для прохождения проверок 

Роспотребнадзора. 

 

ТАРИФЫ 
 

 

САНИТАРНЫЙ АУДИТ ЗАВЕДЕНИЙ БЕЗ КУХНИ  

(КОФЕЙНИ, БАРЫ, БУФЕТЫ, ЗАКУСОЧНЫЕ И Т.Д.) 

13 000 РУБ. 

 

 

САНИТАРНЫЙ АУДИТ ЗАВЕДЕНИЙ С КУХНЕЙ  

(РЕСТОРАНЫ, КАФЕ, СТОЛОВЫЕ, ПИЦЦЕРИИ И Т.Д.) 

18 000 РУБ. 

 

 

САНИТАРНЫЙ АУДИТ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ (МЯСНЫЕ, 

КОНДИТЕРСКИЕ МОЛОЧНЫЕ, РЫБНЫЕ, ОВОЩНЫЕ И Т.Д.) 

23 000 РУБ. 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

Срок выполнения аудита – 7 дней 

При дистанционном варианте обследования Вам необходимо сделать 

фото- и видеосъёмку вашего предприятия, заполнить анкету и ответить на 

вопросы эксперта. 

Если необходим выездной аудит, то к стоимости добавляются затраты 

на дорогу эксперта и командировочные расходы. 

  

 

КАКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ПРОВЕРЯЕМ: 

 предприятия общественного питания 

 пищевые производства 

 пищевые зоны гостиниц 

 пищевые зоны детских садов 

 пищевые зоны школ 

 пищевые зоны медицинских учреждений 

 продовольственные магазины и склады 

 компании по перевозке продуктов питания 

 упаковочные и фасовочные линии 

 ПРЕДПРИЯТИЯ НА СТАДИИ ОТКРЫТИЯ. 

 

Процедура осуществления санитарного аудита постоянно изменяется, 

появляются дополнительные требования. Самостоятельная подготовка к 

такой проверке может быть довольно сложной — требуется 

квалифицированная помощь специалистов, чтобы можно было быстро 

устранить все возможные недочеты и избежать закрытия, а также больших 

материальных убытков. Сложно придумать более удобное и комфортное 

решение, чем заказать санитарный аудит у нас. 

 

 



 
 

ЗАЯВКА  

На санитарный аудит пищевого предприятия 
Полное наименование организации    

  

Реквизиты предприятия  

ОГРН  

ИНН/КПП  

ОКВЭД ОКПО  

р/с  

Банк  

Кор.сч  

БИК  

  

  

  

  

  

  

  

  

Юридический адрес (с индексом)    

Фактический адрес (с индексом)    

Почтовый адрес (с индексом)    

Область деятельности компании     

 

ВЫБРАННЫЙ ТАРИФ 

  

САНИТАРНЫЙ АУДИТ ЗАВЕДЕНИЙ БЕЗ КУХНИ 

(КОФЕЙНИ, БАРЫ, БУФЕТЫ, ЗАКУСОЧНЫЕ И Т.Д.) 

13 000 РУБ. 

  

  

  

  

САНИТАРНЫЙ АУДИТ ЗАВЕДЕНИЙ С КУХНЕЙ 

(РЕСТОРАНЫ, КАФЕ, СТОЛОВЫЕ, ПИЦЦЕРИИ И Т.Д.) 

18 000 РУБ. 

  

САНИТАРНЫЙ АУДИТ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ (МЯСНЫЕ, 

КОНДИТЕРСКИЕ МОЛОЧНЫЕ, РЫБНЫЕ, ОВОЩНЫЕ И Т.Д.) 

23 000 РУБ. 

  

  

  

               Руководитель предприятия-заказчика ________________/_____________/  

М.П. 


