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1. Введение. 

Настоящая «Программа производственного за соблюдением требований 

санитарного законодательства в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 1 общеразвивающего вида Пограничного 

муниципального района» разработана на основании требований ст. 32 Закона РФ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99., СП 

1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно- противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий». 

Производственный контроль за соблюдением санитарных правил, выполнением 

санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий ( далее- 

производственный контроль) – составная часть общей системы производственного 

контроля и санитарно- противоэпидемических (профилактических)мероприятий, 

организуемых в процессе осуществления ими отдельных видов деятельности, выполнении 

работ и оказании услуг, представляющих потенциальную опасность для человека, в целях 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, сохранения жизни 

и здоровья людей и окружающей среды. 

Производственный контроль проводится юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями в соответствии с осуществляемой ими 

деятельностью по обеспечению контроля за соблюдением санитарных правил и 

гигиенических нормативов, выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий (п.2.1. СП1.1.1058-01) 

Целью производственного контроля является обеспечение безопасности и (или) 

безвредности для человека и среды обитания вредного влияния объектов 

производственного контроля путем должного выполнения санитарных правил санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий, организации и осуществления 

контроля за их соблюдением (п.2.1. СП 1.1.1058-01) 

Необходимые изменения в программу производственного контроля вносятся при 

изменении вида деятельности, вводе в эксплуатацию новых помещений, реконструкции 

старых, других существенных изменениях деятельности юридического лица. 

Обязанности юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) при 

осуществлении производственного контроля. 

 

Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) при выявлении нарушений 

санитарных правил на объекте  производственного контроля должен принять меры, 

направленные на устранение выявленных нарушений и недопущение их возникновения, в 

т.ч.: 

- приостановить либо прекратить свою деятельность или работу отдельных 

помещений, эксплуатацию зданий, сооружений, выполнение отдельных видов работ и 

оказание услуг; 



-проинформировать соответствующие службы о мерах, принятых по устранению 

нарушений санитарных правил; 

- принять другие меры, предусмотренные действующим законодательством. 

 

 

 

2.Паспортные данные предприятия. 

1. Наименование юридического лица - Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 1 общеразвивающего вида Пограничного 

муниципального района» 

 ( Сокращенное название: МБДОУ 

«Детский сад № 1») 

2. Юридический адрес - 692582 Приморский край, Пограничный 

район, пгт. Пограничный, ул. Советская 72 

3. Почтовый адрес - 692582 Приморский край, Пограничный 

район, пгт. Пограничный, ул. Советская 72 

4. Фактический адрес - 692582 Приморский край, Пограничный 

район, пгт. Пограничный, ул. Советская 72 

5 Телефон -  8(42345) 21-4-35 

6 Заведующий - Матвеева Наталья Валерьевна 

7 Численность работающих -  39 чел. 

8 Численность детей - 206  детей. 

9 Наименование лаборатории, 

которая осуществляет 

лабораторные и инструментальные 

исследования -  

ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Приморском крае в г. 

Уссурийске»; ИЛЦ Пограничного отдела 

Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Приморском 

крае» 

 

Основные виды деятельности: 

1.Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию) 

2. Работы и (услуги), выполняемые при осуществлении доврачебной медицинской 

помощи по: - сестринскому делу в педиатрии. 

 

3.Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик 

контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой 

деятельностью. 

1. Федеральный закон от 30.03.199 № 52-ФЗ  «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 



2.СП 1.1.1058-01 « Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий»; 

3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

4. СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям 

хранения пищевых продуктов»; 

5. СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования к безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов» 

6.СанПиН3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 

осуществлению дезинфекционной деятельности»; 

7.СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению 

дератизации»; 

8.СанПиН 2.24/548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных 

помещений»; 

9.СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, 

искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»; 

10.СанПиН 3.1/3.2.1379-03 «Общие требования по профилактике инфекционных и 

паразитных болезней»; 

11.СанПиН 3.2.1333-03 «Профилактика паразитарных болезней на территории 

Российской Федерации»; 

12.СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации 

и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих»; 

13.СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных 

мест» 

14.СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»; 

15. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям осуществляющих медицинскую деятельность»; 

16.СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами»; 

17. СП 3.1.7.2615-10 «Профилактика иерсиниоза»; 



18. Приказ № 299 от 28.05.2010 г. «Единые санитарно-эпидемиологические и 

гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому 

надзору (контролю»; 

19. Приказ № 302-н от12.04.2011 г. «Об утверждении перечня 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»; 

20.Приказ № 229 от 29.06.2000 г. « О профессиональной гигиенической подготовке и 

аттестации должностных лиц и работников организаций»; 

21. Приказ № 51-н от 31.01.2011 г. «Об использовании мебели в ДДУ»; 

22 Инструктивно-методические указания № 3175-84 от 27.12.81 г.»По организации 

санитарно-гигиенических и бактериологических исследований в санэпидстанциях по 

разделу гигиены детей и подростков» 

 

4.Перечень работников, на которых возложены функции по осуществлению 

производственного контроля. 

 

1.Заведующий  МБДОУ «Детский сад № 1» Матвеева Н.В.обеспечивает: 

- наличие в учреждении настоящих санитарных правил и норм и доведении их 

содержания до сотрудников учреждения; 

- выполнение требований санитарных правил и норм всеми сотрудниками учреждения; 

- организацию производственного и лабораторного  контроля; 

-необходимые условия для соблюдения санитарных правил и норм; 

- прием на работу лиц, имеющих допуск по состоянию здоровья, прошедших 

профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию; 

- наличие личных медицинских книжек на каждого работника; 

- своевременное прохождение периодических медицинских обследований всеми 

работниками ДОУ; 

- организацию курсовой гигиенической подготовки и переподготовки по программе 

гигиенического обучения не реже 1 раза в 2 года.; 

- выполнение постановлений, предписаний центров Госсанэпиднадзора; 



- условия труда работников в соответствии с действующим законодательством, 

санитарными правилами и гигиеническими нормативами; 

- исправную работу технологического, холодильного и другого оборудования 

учреждения; 

- проведение при необходимости мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации; 

- наличие аптечек для оказания первой  медицинской помощи их своевременное 

дополнение; 

- организацию санитарно- гигиенической работы с персоналом путем проведения 

семинаров, бесед, лекций; 

- проведение дезинфекции; 

- осуществляет повседневный контроль за соблюдением санитарных правил. 

2. Медицинский работник проводит: 

- медицинские осмотры детей при поступлении в учреждение с целью выявления 

больных в т.ч  на педикулез; 

- систематическое наблюдение за состоянием здоровья воспитанников и проведение 

профилактических прививок; 

- распределение детей на медицинские группы для занятий физическим воспитанием; 

- информирование руководителей учреждения, воспитателей, о состоянии  здоровья 

детей, рекомендуемом режиме для детей с отклонениями в состоянии здоровья; 

- ежедневный амбулаторный прием с целью оказания медицинской помощи (при 

необходимости), выявление заболевших детей, своевременную их изоляцию, оказание 

первой медицинской помощи при возникновении несчастных случаев; 

- сообщение в территориальные учреждения здравоохранения и центры 

Госсанэпиднадзора а случаях инфекционных и паразитарных заболеваний среди 

воспитанников и персонала учреждения в течении 2 часов после установления 

диагноза в установленном порядке; 

- систематический контроль за санитарным состоянием и содержанием территории и 

всех помещений, соблюдением правил личной гигиены воспитанников и персонала; 

- организацию и проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий; 

- работу по формированию здорового образа жизни с персоналом и детьми, 

организацию «Дней здоровья», игр, викторин на медицинскую тему; 

- медицинский контроль за организацией физического воспитания, состоянием и 

содержанием мест занятий физической культурой, наблюдение за правильным 



проведением мероприятий по физической культуре в зависимости от пола, возраста и 

состояния здоровья; 

- контроль за пищеблоком и питанием детей; 

- ведение медицинской документации. 

 

5. Перечень химических веществ, биологических, физических и иных факторов, а 

также объектов производственного контроля, представляющих потенциальную 

опасность для человека и среды его обитания ( контрольных критических точек), 

в отношении которых необходима организация лабораторных исследований и 

испытаний. Точки, в которых осуществляется отбор проб (проводятся 

лабораторные исследования и испытания). Периодичность отбора проб 

(проведения лабораторных исследований и испытаний). 

 

5.1. Физические факторы:  

Наименовани

е участка 

обору

дован

ие 

Фактор 

производств

енной среды 

К
о
л
и

ч
еств

о
 то

ч
ек

 

периодичност

ь 

Основание (указать 

нормативный документ) 

1 2 3 4 5 6 

МБДОУ : 

Групповые 

ячейки: 

раздевалка, 

игровая, 

спальня, 

Муз.зал; 

Мед.каб. 

 микроклима

т 

34 1 раз в 2 года- 

наличие 

термометров 

и 

психрометра  

СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно- 

эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и 

организации режима работы 

дошкольных образовательных 

организаций»; 

 

пищеблок Освещеннос

ть 

(искусствен

ное,естестве

нное) 

2 1 раз в год в 

зимний 

период 

Помещения, 

используемые 

для 

осуществлени

я 

образовательн

ой 

деятельности  

возду

х 

Содержание 

фенола, 

формальдеги

да 

 После 

капитального 

ремонта, при 

замене полов , 

мебели 

МУ 2.1.1829-04 «Санитарно-

гигиеническая оценка 

полимерных и 

полимеросодержащих 

строительных материалов и 

конструкций, предназначенных 

для применения в строительстве 

жилых, общественных и 

промышленных зданий» 



5.2. Микробиологические, паразитологические и санитарно-химические исследования 

объектов окружающей  и производственной среды: 

Наименование 

участка 

Виды 

исследований 

Количес

тво 

проб 

Периоди- 

чность 

Основание(нормативный 

документ) 

пищеблок Вода из 

разводящей сети
*
 

Исследование 

воды 

(бактериологическ

ое и краткое 

химическое) 

 

 

     1 

1 раз в год и 

после 

проведения 

ремонтных и 

аварийных 

работ 

системы 

водоснабжени

я 

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая 

вода. Гигиенические требования 

качеству воды 

централизованных систем 

хозяйственно- питьевого 

водоснабжения, Контроль 

качества.» 

Пищеблок Смывы с 

кухонного 

инвентаря, 

оборудования, 

столовой посуды 

    

 

  10 

1 раз в 

квартал 

СанПиН 2.3.2.1078-01 

«Гигиенические требования 

безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов» 

Готовая продукция 

- 

гарниры(макаронн

ые изделия 

отварные, 

картофельные 

пюре, рис 

отварной, овощи 

тушёные) 

- изделия из 

мясного и 

рыбного фарша, 

порционные куски 

рыбы и мяса , 

запеканки омлет 

(БГКП 

(колиформы), 

патогенные 

микроорганизмы, 

в том числе 

сальмонеллы) 

2 1 раз в 

квартал 

МУ № 2657 от 31.12.82 г. 

«Методические рекомендации по 

санитарно- бактериологическому 

контролю на предприятиях 

общественного питания и 

торговли пищевыми 

продуктами» СП 3.1.094-96 

Овощной цех, 

кладовая для 

овощей 

Смывы на 

иерсинии 

5 1 раз в год СП 3.1.7.2615-10 «Профилактика 

иерсиниоза» 

Пищеблок Смывы с 

разделочных 

столов, досок, рук 

персонала, ручек 

дверей, посуды, 

ложек, вилок, 

ножей, овощей, 

фруктов, зелени.  

10 2 раза в год МУК 4.2.796 – 96 «Методы 

санитарно-паразитологических 

исследований» 



Игровые 

площадки 

Исследование 

почвы, песка с 

песочницы на 

содержание 

гельминтов. БГКП 

3 1 раз в месяц 

в теплое 

время года 

СанПиН 2.4.1.2660-10 

«Санитарно-

эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и 

организации режима работы 

ДОУ» 

 

** Исследования проводятся по микробиологическим показателям (ОКБ, ТТКБ,ОМЧ). 

При обнаружении в пробе питьевой воды термотолерантных колиформных бактерий и 

(или) общих колиформных бактерий проводится их определение в повторно взятых в 

экстренном порядке пробах воды. В таких случаях для выявления причин загрязнения 

одновременно проводится определение хлоридов, азота аммонийного, нитратов и 

нитритов. При обнаружении в повторно взятых пробах воды общих колиформных 

бактерий в количестве 2 в 100 мл и или термотолерантных колиформных бактерий 

проводится исследование проб воды для определения патогенных бактерий кишечной 

группы и (или) энтеровирусов. 

** расчёт количества смывов проводится с учётом разделочного инвентаря, оборудования, 

столовой посуды, приборов , рук персонала и спецодежды. Паразитологические 

исследования смывов проводятся только с инвентаря, оборудования, овощной продукции. 

 При неудовлетворительных результатах лабораторных исследований продукции 

повторно исследуются удвоенное количество образцов, проводится дополнительный 

контроль производства по ходу технологического процесса, сырья, полуфабрикатов, 

вспомогательных материалов, воды и воздуха, санитарной одежды, рук работников, 

санитарно-гигиенического состояния всех рабочих помещений. 

 

6. Перечень должностей работников, подлежащих предварительным и 

периодическим медицинским осмотрам в соответствии с приказом МЗ и 

социального развития РФ № 302н от 12.04.2011 г., обследованию на туберкулёз (ФЗ 

№ 77-ФЗ от 18.06.2001 г.), вакцинации против дифтерии (приказ МЗ РФ № 36 от 

03.02.1997 г.), профессиональной гигиенической подготовке: 

6.1. Перечень должностей работников,  подлежащих медицинским осмотрам, представлен 

в таблице: 

№ 

п\п 

Наименование 

должностей 

Кол-

во 

работа

ющих 

Кратно

сть  

Участие врачей 

специалистов 

Лабораторные и 

функциональные 

исследования 

1 Все 

сотрудники 

ДОУ 

38 1 раз в 

год 

Дерматовенеролог 

Оториноларинголог 

Стоматолог  

Инфекционист  

Терапевт  

Нарколог  

Психиатр  

Рентгенография грудной 

клетки 

Исследование крови на 

сифилис 

Мазки на гонорею при 

поступлении на работу 

Исследования на 



гильментозы при 

поступлении на работу и 

в дальнейшем – не реже 

1 раза в год, либо по 

эпидпоказаниям 

 

(1) При проведении предварительных и периодических осмотров всем обследуемым в 

обязательном порядке проводятся клинический анализ крови(гемоглобин, цветной 

показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула СОЭ), 

клинический анализ мочи (удельный вес, сахар, микроскопия осадка), 

электрокардиография, цифровая флюорография или рентгенография в 2-х 

проекциях (прямая и правая боковая), биохимический скрининг, содержание в 

сыворотке крови глюкозы, холестерина. Все женщины осматриваются акушером-

гинекологом с бактериологическим (на флору) и цитологическим (на атипичные 

клетки) исследованиями не реже 1 раза в год: женщины в возрасте старше 40 лет 

проходят маммографию или УЗИ молочных желёз. 

 

(2) Участие специалистов, объём исследования, помеченных «звёздочкой» (*) – 

проводится по рекомендации врачей – специалистов, проводящих предварительные 

и периодические медицинские осмотры. 

(3) Участие врача-терапевта, врача-психиатра и врача-нарколога при прохождении 

предварительного и периодического медицинского осмотра является обязательным 

для всех категорий обследуемых. 

 

6.2. Перечень должностей работников, подлежащих профессиональной 

подготовке в соответствии  с Сан ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  ДОУ», приказом МЗ РФ № 229 от 29.06.2000г. «О 

профессиональной подготовке и аттестации должностных лиц и работников 

организаций». 

 

№ 

п\п 

Наименование 

должностей 

Кол-во 

работающих 

Кратность  

1 2 3 4 

1 Все 

сотрудники 

ДОУ 

38 При поступлении на работу, в 

дальнейшем 1 раз в 2 года 

2 Работники 

пищеблока в 

ДОУ 

38 При поступлении на работу, в 

дальнейшем 1 раз в  год 

 

 



7. Перечень осуществляемых юридическим лицом работ и услуг, а также видов 

деятельности, представляющих потенциальную опасность для человека и 

подлежащих санитарно-эпидемиологической оценке, лицензированию. 

№ 

п\п 

Перечень работ, услуг Наименование 

санитарно-

эпидемиологическог

о заключения, 

лицензии, 

регистрационный 

номер, дата, 

наименовании 

органа, выдавшего 

заключение, 

лицензию 

Срок действия 

санитарно-

эпидемиологиче

ского 

заключения, 

лицензии 

1 2 3 4 

1 Деятельность, подлежащая санитарно-

эпидемиологической оценке: 

  

1.1 Дошкольное образование   

1.2 Работы и (услуги), выполняемые 

1.При осуществлении доврачебной 

медицинской помощи по: 

–сестринскому делу в педиатрии 

  

2 Услуги, подлежащие лицензированию:   

2.1 Дошкольное образование   

2.2 Работы и (услуги), выполняемые 

1.При осуществлении доврачебной 

медицинской помощи по: 

–сестринскому делу в педиатрии 

  

 

 

8. Перечень форм учёта и отчётности, установленной действующим 

законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного 

контроля 

№ 

п\п 

Наименование 

форм учёта и 

отчётности 

Периодично

сть 

заполнения 

Ответствен

ное лицо 

(Ф.И.О.) 

должность 

Регламентирующий документ 

1 Журнал учёта 

мероприятий по 

контролю 

По факту  ФЗ № 294-ФЗ от 26.12.2008 г. «О 

защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении 

государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля». 

2 Журнал 

бракеража 

поступающего 

продовольствен

ного сырья и 

ежедневно  Сан ПиН 2.4.1. 3049-13     

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и организации режима 

работы в ДОУ» 



пищевых 

продуктов 

3 Журнал 

бракеража 

готовой 

кулинарной 

продукции 

ежедневно  Сан ПиН 2.4.1. 3049-13     

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и организации режима 

работы в ДОУ» 

4 Журнал 

здоровья 

ежедневно  Сан ПиН 2.4.1. 3049-13     

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и организации режима 

работы в ДОУ» 

5 Журнал осмотра 

детей на 

педикулёз 

еженедельно  Сан ПиН 2.4.1. 3049-13     

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и организации режима 

работы в ДОУ» 

 Журнал 

«Инфекционные 

заболевания» 

1 раз в год  Сан ПиН 2.4.1. 3049-13     

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и организации режима 

работы в ДОУ» 

 Медицинская 

карта ребёнка 

По мере 

необходимо

сти 

 Сан ПиН 2.4.1. 3049-13     

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и организации режима 

работы в ДОУ» 

 

9.Перечень возможных аварийных ситуаций, создающих угрозу санитарно-

эпидемиологическому благополучию населения, ситуаций, при возникновении 

которых осуществляется информирование органов местного самоуправления, 

территориального управления по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека. 

№ 

п\п 

Перечень 

возможных 

аварийных 

ситуаций 

Первоочередные 

мероприятия, 

направленные на 

ликвидацию 

Ответственное 

должностное 

лицо 

Способ 

информирования 

1 Пожар  Сообщить в 

пожарную службу 

вывести людей в 

безопасное место, 

использовать 

огнетушители 

Первый 

обнаруживший 

По телефону 

2 Аварийные 

ситуации на 

водопроводных 

сетях, прекращение 

подачи холодной и 

горячей воды 

Сообщить в 

соответствующую 

службу 

заведующий По телефону 

3 Аварийные Сообщить в заведующий По телефону 



ситуации 

внутренних и 

наружных сетях 

канализации 

соответствующую 

службу 

4 Нарушение 

изоляции, обрыв 

электропроводов 

Сообщить в 

соответствующую 

службу, замена 

электропроводки 

заведующий По телефону 

5 Выход из строя 

холодильного и 

технологического 

оборудования 

Сообщить в 

соответствующую 

службу 

заведующий По телефону 

6 Прекращение 

вывоза мусора 

Сообщить в 

соответствующую 

службу 

заведующий По телефону 

7 Работа персонала 

при отсутствии 

допуска к работе 

отстранить от 

работы 

заведующий  

8 Другие аварийные 

ситуации 

Сообщить в 

соответствующую 

службу 

заведующий По телефону 

9 Инфекционная 

заболеваемость или 

пищевое отравление 

 Сообщить в ТУ заведующий По телефону 

 

 

10. Другие мероприятия, проведение которых необходимо для осуществления 

эффективного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических 

нормативов, выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий. 

10.1. План основных санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий. 

 

 Мероприятия  ответствен

ный 

срок 

исполнен

ия 

1 2 3 4 

1. Основные организационно- административные мероприятия: 

1.1. Организация производственного контроля: Заведующи

й  

 



1.1.1. - производственный контроль за благоустройством и 

санитарно-техническим состоянием территории, 

помещений, оборудования, проведением 

строительства, реконструкции, технического 

переоснащения и ремонтных работ; 

 

- производственный контроль за  организацией 

учебного процесса, режимами, процессами, 

методиками обучения и воспитания; 

- производственный контроль за выполнением 

санитарно-противоэпидемиологических 

(профилактических) мероприятий, санитарным 

содержанием территории, помещений и оборудования; 

 

- производственный контроль за организацией питания 

и производством кулинарной продукции; 

 - производственный контроль за состоянием 

производственной и окружающей среды; 

- производственный контроль за соблюдением личной 

гигиены и обучением персонала; 

  

1.1.2 Комплектование штата для осуществления 

производственного контроля 

  

1.1.3 Определение ответственных лиц для осуществления 

санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий и ведения производственного контроля 

  

1.1.4 Распределение обязанностей между специалистами, 

осуществляющими производственный контроль за 

соблюдением санитарных правил 

  

1.1.5 Формирование на объекте инстркутивно-методической 

базы (законодательство РФ в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия , 

государственные стандарты , официально изданные 

санитарные нормы  

  и правила , технические условия и технологические 

инструкции 

  

1.1.6. Организация лабораторного и инструментального 

контроля  

  

1.1.7. Организация лабораторного и инструментального 

контроля 

  

1.1.8. Заключение договора с организациями, 

испытательными лабораториями и центрами 

аккредитованной испытательной лаборатории 

  

1.1.9. Ведение учёта и отчётности, своевременное 

информирование населения, органов местного 

самоуправления, службы государственного сан-эпид 

надзора об аварийных ситуациях, создающих угрозу  

санитарно-эпидемиологическому благополучию 

населения 

  

1.1.10. Разработка и осуществление мероприятий  по 

улучшению санитарно-технического состояния 

учреждения 

  

1.1.11. Организация контроля за условиями труда   



сотрудников, осуществлением мероприятий по их 

улучшению 

1.1.12 Организация контроля за эксплуатацией инженерных 

коммуникаций  

  

1.1.13 Организация контроля за эксплуатацией инженерных 

коммуникаций. 

  

2.  Медико-санитарные мероприятия: 

2.1. Медицинские осмотры и профессиональная 

гигиеническая подготовка декретированных 

контингентов: 

  

2.1.1. - контроль за организацией медицинских  осмотров, 

профессиональной и гигиенической подготовки 

аттестации должностных лиц, обеспечение 

декретированных контингентов личными 

медицинскими книжками; 

  

2.1.2. - составление списка профессий , подлежащих 

предварительным медицинским осмотрам; 

  

2.1.3. - заключение договора с лечебно-профилактическим 

учреждением на проведение медицинских 

обследований; 

  

2.1.4. - составление графика проведения медицинских 

осмотров; 

  

2.1.5. - контроль  за полнотой проведения медицинских 

обследований 

  

2.1.6.  - контроль  за наличием личных медицинских книжек.   

2.1.7. - контроль сроков прохождения сотрудниками 

профессиональной гигиенической подготовки 

  

2.2 Подтверждение соответствия порядка и условий 

содержания территории санитарным правилам: 

заведующи

й 

 

2.2.1. - постоянный контроль за поддержанием санитарного 

состояния территории в соответствии с требованиями 

санитарных правил; 

  

2.2.2. - своевременное заключение договора на вывоз 

твёрдых бытовых отходов. 

  

3. Дезинфекционные мероприятия:   

3.1. Оформление журнала учёта дезинфекционных работ в 

профилактических целях на объекте: 

  

3.1.1. - проведение расчёта потребности объекта в 

дезинфекционных средствах или подача заявки на 

проведение этого расчёта; 

  

3.1.2. - заключение договора на поставку дезинфекционных  

средств, приобретение этих средств; 

  

3.1.3. - получение свидетельства о государственной 

регистрации, сертификата соответствия и 

методических указаний по применению 

дезинфекционного средства ( для каждого препарата, 

предполагаемого к использованию) 

  

3.1.4. организация проведения контроля рабочих растворов 

дезинфекционных средств с помощью экспресс-

методов; 

  

3.1.5.  - контроль за ведением учёта получения и расхода   



дезинфекционных средств и проведением 

дезинфекционных работ в профилактических целях на 

объекте, 

3.1.6. - контроль за наличием неснижаемого запаса 

дезинфекционных средств. 

  

 

 

10.2. План мероприятий, необходимых для осуществления эффективного контроля 

за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, выполнением 

санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий. 

№ 

п\п 

мероприятия контрольные 

точки 

Срок 

выполнени

я 

Ответственный 

(Ф.И.О. 

должность) 

1 2 3 4 5 

1. Организация профессиональной 

гигиенической подготовки и 

аттестации должностных лиц и 

работников 

в 

соответстви

и с перечнем 

должностей 

в 

установлен

ные сроки 

заведующий 

2. Ведение учёта и отчётности, 

установленной действующим 

законодательством по вопросам, 

связанным с осуществлением 

производственного контроля 

 постоянно заведующий 

3 Контроль за выполнением санитарно-

противоэпидемиологических  

(профилактических) мероприятий, 

соблюдением санитарных правил, 

разработкой и реализацией мер, 

направленных на устранение 

выявленных нарушений 

 в 

установлен

ные сроки 

заведующий 

 - соблюдение правил личной гигиены все 

сотрудники 

постоянно заведующий 

 - за эффективностью проведения 

дезинфекционных, дератизационных, 

дезинсекционных мероприятий 

все 

помещения 

и 

прилегающа

я территория 

ежедневно заведующий 

 - за состоянием обеспеченности 

уборочным инвентарём, моющими 

дезинфицирующими средствами и 

условиями их хранения 

место 

хранения 

уборочного 

инвентаря, 

дез средства 

ежедневно Заведующий 

хозяйством 

 - за состоянием благоустройства 

прилегающей территории, фасада 

здания контейнерной площадки: 

- за соблюдением кратности протирки 

окон 

 ежедневно 

 

 

 

1 раз в 7-10 

дней 

Заведующий 

хозяйством 

4. Контроль за наличием гигиенических  при заведующий 



сертификатов (заключений) на 

применяемые строительные и 

отделочные материалы 

проведени

и 

ремонтных 

работ 

5. Контроль за организацией питания: 

- соблюдение поточности 

технологического процесса 

приготовления блюд: 

- наличие документов, 

удостоверяющих качество и 

безопасность  продовольственного 

сырья и пищевых продуктов: 

- контроль за условиями и сроками 

хранения продуктов на пищеблоке; 

- соблюдение норм питания; 

- контроль за суточными пробами , 

«С» витаминизация; 

- контроль за раздачей и сроками 

реализации готовых блюд 

 ежедневно медицинский 

работник 

 

 


