


                                                                                                                                              
Пояснительная записка 

  Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий (далее по тексту — Программа) дошкольного образовательного учреждения (далее Учреждение)) разработана на основании 

постановления Главного государственного санитарного врача Росии от 28.09.2020 г № 28 «Санитарно –эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» , СП 1.1.1058 – 01 «Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно – противоэпидемических (профилактических) мероприятий» с  «Изменениями и дополнениями № 

1 (СП 1.1.2193 – 07) 
Целью производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) 

мероприятий является обеспечение безопасности всех участников образовательного процесса в учреждении,  производственного контроля путем должного 

выполнения санитарных правил, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, организации и осуществления контроля; за их соблюдением 

Задачи производственного контроля: 

наличие официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой 

деятельностью;  

осуществление (организацию) лабораторных исследований и испытаний в случаях, установленных настоящими санитарными правилами и 

нормативамина рабочих местах с целью оценки влияния производства на человека и его здоровье;  

осуществление лабораторных исследований сырья, полуфабрикатов, готовой продукции и технологий их производства, хранения, транспортировки, 

реализации и утилизации;  

проведение работ по обоснованию безопасности для человека новых видов продукции и технологии ее производства; 

ведение учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля;  

организация медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки сотрудников, деятельность которых связана с производством, 

хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей; 

контроль за наличием сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений, личных медицинских книжек, санитарных иных документов, 

подтверждающих качество, безопасность сырья, полуфабрикатов, готовой продукции и технологий их производства, хранения, транспортировки, 

реализации и утилизации в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

В программу включены: 
перечень официально изданных санитарных правил, перечень работников, на которых возложены функции по осуществлению производственного 

контроля, 

 перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам,   

мероприятия, проведение которых необходимо для осуществления эффективного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических 

нормативов в ДОУ, перечень журналов учёта и отчётности по проведению производственного контроля. 

Необходимые изменения, дополнения в программу производственного контроля вносятся при изменении вида деятельности, технологии производства, 

других существенных изменениях деятельности ДОУ. 



 
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1  Программа производственного контроля устанавливает порядок организации и проведения производственного 

контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических  

(профилактических) мероприятий в соответствии с осуществляемыми формами деятельности на оснлвании 

санитарных правил СП 1.1 1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СП 

1.1.2193-07 Изменения и дополнения №1 к СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного 

Контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий». 

   1.2.  Целью производственного контроля является обеспечение безопасности,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. 

    1.3  Объектами производственного контроля являются: производственные, общественные помещения, 

             технологическое и санитарно-техническое оборудование, технологические процессы, рабочие места, 

             используемые для выполнение работ, условия труда и санитарно-бытовое обслуживание рабочих, а также сырьё, 

            полуфабрикаты, готовая продукция,транспорт. 

Общие сведения об организации. 

1.Наименование предприятия: МДОУ «Рябовский детский сад» 

2.Юридический адрес: 427256 УР Увинский район с.Рябово ул Советская д.8а 

3.Фактический адрес объекта: 427256 УР Увинский район с.Рябово ул Советская д.8а 

4.Вид деятельности: дошкольное образование., 

5.Дошкольная образовательная организация функционирует в режиме сокращеного дня (5-10 часовое пребывание) для детей в возрасте от 2 до 7 лет. 

 

Перечень официально изданных санитарных правил, 

методов и методик контроля факторов среды 

обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью. 

 

1. Федеральный закон  от 30.03.1999    № 52-ФЗ    «О    санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 



2. ФЗ «О защите прав потребителей». № 2300-1 от 07.02.1992г. 

3. ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» № 29 от 02.01.2000г. с изменениями. 

4. ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». № 416-ФЗ от 07.12.2011г. 

5.ФЗ «Об отходах производства и потребления» №89-ФЗ от 24 июня 1998г. 

6. ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» № 458-ФЗ от 29 

   декабря 2014г. 

7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 от 27.10.2020 г. "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" 

8. СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи" 

9. СП 3.1/2.43598-20 от 30.06.2020 г «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (C0V1D-19) 

10.СП 3.1.3597-20 от 22.05.2020 г "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID- 19)" 

11. СП 3.1-3/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике  инфекционных  и  паразитарных заболеваний»  

12. СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза» 

13. СП 3.1.958-00 «Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за 

      вирусными гепатитами». 

14. СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза». 

15. СП 3.1.2.3149-13 «Профилактика стрептококковой (группы А) инфекции». 

16. СП 3.1.2.2512-09 «Профилактика менингококковой  инфекции». 

17. СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии» 

18. СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций» 

19. СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори,краснухи и эпедемического  паротита» 

20. СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций». 

21. СанПиН  3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территорий Росийской Федерации» 

22. ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» 

23. ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек» 

24. ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» 

25. ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки» 

26. ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» 

27. ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию» 

28. ТР ТС 025/2011 «О безопасности мебельной продукции» 

29. ТР ТС 027/2012 «О безопасности  отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе 

       лечебного и диетического прфолактического питания» 

30. ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» 



31. ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» 

32. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания,  

       изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья». 

33. СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические  требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов».  

34. СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические  требования к срокам годности и условиям хранение пищевых  

 продуктов».  

35. №197-ФЗ от 30.12.2001г. Трудовой кодекс РФ 

36. №426-ФЗ от 28.12.2013г. «О специальной оценке условий труда»  

37.  Приказ Минздравсоцразвития  России от 12.04.2011г. № 302н (ред. от 05.12.2014 г.) «Об утверждении перечней  

      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». 

38. СП 3.1.2.3149-13 «Профилактика стрептококковой (группы А) инфекции». 

39. СанПиН 1.2.3685-21  «Шум на рабочих местах, в  помещениях жилых, общественных зданий и на територии 

       жилой застройки». 

40. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

       питьевого водоснабжения. Контроль качества».  

41. СанПиН 3.5.2.3472-17,с сентября 2021 г 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические  требования   к  организации и проведению 

       дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих» 

42. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к  организации и проведению дератизационных 

      мероприятий». 

43. СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к  организации и осуществлению 

       дератизационной деятельности». 

44. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические требования к  микроклимату производственных помещений» 

45. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил 

       и  выполнением  санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». 

46. СанПиН 1.2.3685-21 ( таблица 6.17) Показатели безопасности песка в песочницах детских организаций. 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации 



 

1. Методическое указание МУ 3.2.1756-03 от 28.03.2003 г. "Эпидемиологический надзор за паразитарными болезнями"; 

2. Методическое указание МУ 3.2.1882 -04 от 03.03.2004 г. «Профилактика лямблиоза»; 

3. Методическое указание МУ 4.2.2661 -10 от 23.07.2010 г. «Методы санитарно- паразитологических исследований»; 

4. Руководство Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для                 обеззараживания воздуха в помещениях» P 

3.5.1904-04 от 04.03.2004 г.; 

5. Методическое указание МУ 3.1.1.2957-11 от 29.07.2011 г. «Эпидемиологический надзор,  лабораторная диагностика и профилактика   

ротавирусной инфекции». 

6. Методические рекомендации от 13.03.1987 № 11-4/6-33 «Контроль за организацией питания        детей  в детских дошкольных учреждениях». 

 



7. Методические рекомендации от 20.06.1986 № 11-22/6-29 «Организация летней  оздоровительной работы с детьми в 

дошкольных учреждениях». 

8. Методические рекомендации от 29.10.1984 № 11 -14/26-6 «Проведение физкультурных  занятий на открытом воздухе с детьми 5—7 лет в 

дошкольных учреждениях». 

9. Методические рекомендации от 12.06.1980 № 08-14/4-14 «Профилактика острых        респираторных вирусных инфекций в детских 

дошкольных учреждениях». 

10. Методическое указание МУ 3.5.3.2949-11 от 27.07.2011 г. «Борьба с грызунами в населенных  пунктах, на железнодорожном, водном, 

воздушном транспорте»; 

11. Методическое указание МУ 3.1.1.2363-08 от 25.05.2008 г. «Эпидемиологический надзор и профилактика энтеровирусный (неполио) 

инфекций»; 

 

Для реализации Программы производственного контроля в ДОУ имеется следующий набор документов: 

12. Договор на дератизацию и дезинсекцию. 

13. Договор на оказание медицинских работ и услуг  

14. Личные санитарные книжки сотрудников. 

 

 

 

       

 
        

Перечень должностных лиц (работников), на которых возложены функции по осуществлению 

производственного контроля: 

 

Должность Ф.И.О. Область контроля 

1.Заведующий Батуева Анна Владимировна Выполнение требований санитарного 

законодательства,законодательства в сфере 

защиты прав потребителей,действующих 

санитарных правил и норм.  
 Организация профессиональной подготовки 

и аттестации должностных лиц и 

работников. 

2.Завхоз  Леконцева Наталья Петровна  Выполнение требований санитарного 

законодательства  по привозу продуктов 

питания .Ведение журнала аварийных 

ситуаций.Книга складского учета продуктов. 

Инструкции по технике безопасности. 
Информация заинтересованных ведомств об 



аварийных ситуациях в учреждении   

Сертификаты качества на продукты питания 
• Контроль за состоянием:  

- освещенности 

- систем теплоснабжения 
- систем водоснабжения  

- систем канализации 

Состовление договоров на продукты питания 

3.Медицинская сестра Тимеева Галина Владимировна Выполнение требований санитарного 

законодательства 

Ежедневный медико педагогический 

контроль за организацией и проведением 

мероприятий по закаливанию и 

оздоровлению детей. Выполнение 

требований санитарного законодательства 
Организация лабораторных исследований.  

• Организация медицинских осмотров 

работников.  
• Контроль за наличием сертификатов, 

санитарно-эпидемиологических заключений, 

личных медицинских книжек.  
• Ведение учета и отчетности с осуществлением 

производственного контроля:  

-Журнал здоровья 
-Журнал санитарного состояния столовой 

-Журнал учета проведения санитарных дней 

— журнал бракеража скоропортящихся 

продуктов;  
 — журнал бракеража готовой продукции;  

— Гигиенический журнал (сотрудники);  

— личные медицинские книжки сотрудников 
учреждения;  

— накопительная ведомость.  

• Визуальный контроль за выполнением 
санитарно-эпидемиологических 

(профилактических) мероприятий, соблюдением 

требований СанПиН, разработкой и реализацией 

мер, направленных на устранение нарушений. 
Ведение учета и отчетности с 

осуществлением производственного 

контроля:  



— журнал бракеража готовой продукции; 

— журнал бракеража скоропортящихся пищевых 
продуктов, поступающих на пищеблок; 

-Журнал проведения витаминизации третьих и 

сладких блюд. 
-Меню-требование по выдаче продуктов питания 

-Накопительная ведомость по расходу продуктов 

питания 

-Сертификаты качества на продукты питания 
Требование наклодная 

-Технологические карты 

-Составление плана работы по просветительской 
работе. 

-Составление перспективного меню на осеннее-

зимнее и на весеннее-летний периоды. 
 

 
4. Старший воспитатель Богданова Елена Сергеевна Ежедневный контроль за соблюдением 

режима дня и расписания непосредственной 

образовательной деятельности 

Ежедневный медико педагогический 

контроль за организацией и проведением 

мероприятий по закаливанию и 

оздоровлению детей. Выполнение 

требований санитарного законодательства   
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Потенциальную опасность представляют: возникновение и/или распостранение инфекционных и паразитарных 

заболеваний с фекально-оральным, воздушно-капельным и контактным механизмами передачи в детском 

коллективе, а также среди сотрудников, отрицательное воздействие на здоровье детей и сотрудников  факторов 

окружающей среды при их не соответствии гигиенических нормам: освещенность, микроклимат,шум. 

угроза травматизма, загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления. 

 

№ 

п/п 

Проводимое 

мероприятие 

(предмет контроля) 

 

Основание 

Кратность 

контроля, сроки 

исполнения 

Ответственные лица 

1. Организация периодических медицинских осмотров 

1.1 Контроль за 

прохождением 

медицинских осмотров 

при приеме на работу 

 

 

 

 

 

 
Приказ 

Минздравсоцразви тия РФ 

№ 302н от 

12.04.2011 

Постоянно Заведующий 

1.2 Проведение 

периодического 

медицинского осмотра 

сотрудников 

1 раз в год Заведующий 

1.3 Контроль за проведением 

флюорографического 

обследования 

Постоянно,            1 

раз в год 

Заведующий 

1.4 Проведение обследования 

на кишечные инфекции 

При приеме на 

работу и по 

эпидпоказаниям 

Заведующий, 

медицинская   сестра 



1.5 Проведение 

профилактических 

прививок 

Приказ Минздрава РФ от 

N 125н 21.03.2014 "Об 

утверждении 

национального календаря 

профилактических 

прививок и 

календаря 

профилактических 

прививок по 

эпидемическим 

показаниям" 

При приеме на 

работу, по мере 

необходимости 

Заведующий, 

медицинская                сестра 

1.6 Проведение осмотра на 

гнойничковые и 

инфекционные 

заболевания сотрудников 

пищеблока 

СанПиН 2.3/2.4.3590-

20      п.2.22 

Ежедневно Медицинская      сестра 

1.7 Составление технической 

документации для 

проведения электронных 

аукционов для 

организации 

медицинского осмотра 

ФЗ N 44-ФЗ от 

05.04.2013 «О 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения го- 

сударственных и 

муниципальных 
нужд" 

По мере 

необходимости 

Заведующий, 

заведующий 

хозяйством. 

2. Организация курсовой гигиенической подготовки и переподготовки по программам гигиенического 

обучения 

2.1 Проведение санитарного 

минимума при приеме на 

работу; 

 

Федеральный   закон 

от 30.03.1999 

№ 52-ФЗ; 

Приказ 

Минздравсоцразви 

-тия РФ от 

12.04.2011 № 302н 

При приеме на 

работу 

Заведующий 

2.2 Гигиеническая аттестация 

все сотрудники  

При приеме на работу, 1 

раз в 2 года 

Заведующий, 

медицинская  

Сестра  



2.3 Гигиеническая аттестация 
Песонал пищеблока и 

лица, учавствующие в 

раздаче пищи детям, 

должностные лица. 

При приеме на 

работу, 1 раз в год 

Заведующий, 
медицинская    сестра 

3. Лабораторно-инструментальные исследования в помещениях и на территории, предназначенных для 

пребывания детей в дошкольных организациях 

3.1 Параметры микроклимата 

(температура воздуха, 

относительная влажность 

) 

СанПиН 2.3/2.4.3590-

20  п.3.11.11 

1 раз в год Заведующий 

хозяйством 

3.2 Гигиеническая оценка 

соответствия мебели 

росто-возрастным 

особенностям детей и ее 

расстановка 

СП 2.4.3648-20 

п. 2.4.3 

2 раза в год Медицинская сестра 



3.3 Смывы для 
бактериологических 

исследований (групповое 

оборудование, игрушки, 

мебель и пр.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СП 1.1.1058 – 01 

1 раз в год Заведующий 

хозяйством, 

медицинская сестра 

3.4 Смывы для 
бактериологического 

исследования 

(оборудование, 

спецодежда, руки 

персонала и пр.) 

1 раз в год Заведующий 

хозяйством, 

медицинская сестра 

3.5 Смывы для санитарно- 

паразитологического 

исследования (групповое 

оборудование,  игрушки, 

мебель и пр.) 

1 раз в год Заведующий 

хозяйством, 

медицинская сестра 

3.6 Уровень искусственной 

освещенности 

1 раз в год Заведующий 

хозяйством 

3.7 Исследование песка из 

песочниц по санитарно- 

химическим, микробио- 

логическим, санитарно- 

паразитологическим и 

радиологическим 

показаниям 

1 раз в год Заведующий 

хозяйством 

3.8 Исследование качества 

воды холодной питьевой 

по микробиологическим и 

санитарно-химическим 

показателям 

1 раз в год Заведующий 

хозяйством 

4. Объем лабораторно-инструментальных исследований на пищеблоке дошкольной 
организации 

4.1 Готовая продукция (общее 

микробное число, блюда, 

изготовленные на 
пищеблоке) 

 

 

 

 

1 раз в год (3 пробы) Медицинская    сестра  



4.2 Готовая продукция 

(эффективность 
термической обработки) 

 

 

 

 
СП 1.1.1058 – 01 

1 раз в год ( 2 пробы) Медицинская  

сестра 

4.3 Контроль проводимой 
витаминизации блюд 

1 раз в год 
( 1 проба) 

Медицинская 
сестра 

4.4 Смывы  на  БГКП 

(предметы   инвентаря, 

оборудования пищеблока, 

руки и  спецодежда 

персонала) 

Паразитологическое 

исследование смывов 

1 раз в год ( 5 смывов) Медицинская    

сестра 



5. Организация питания 

5.1 Заключение договора на 

поставку продуктов 

питания 

ФЗ N 44-ФЗ  от 

05.04.2013 «О 

контрактной 

системе  в сфере 

закупок   товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд" 

По мере 
необходимости 

Заведующий 

5.2 Контроль доставки 

пищевых продуктов 

ГОСТ Р 55889- 

2013 Услуги 

общественного 

питания. Система 

менеджмента 

безопасности 

продукции 

общественного 

питания. 

Рекомендации  по 

применению 

ГОСТ Р ИСО 

22000-2007  для 

индустрии 

питания 

постоянно заведующий 

хозяйством 

5.3 Контроль наличия 

сопроводительных 

документов, 

удостоверяющих качество 

и безопасность сырья и 

готовой продукции 

постоянно заведующий 

хозяйством 

5.4 Контроль условий и 

сроков хранения 

продуктов питания 

постоянно заведующий 

хозяйством 

5.5 Контроль за технологией 

приготовления готовых 

блюд, наличием 

технологических карт 

СП 2.4.3648-20 
п. 8.1 

СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 

п.2.3.3 

постоянно Медицинская  

сестра, 

повар 

5.6 Проведение оценки 
качества готовых блюд 

СП 2.4.3648-20 
п. 7.1.13 

ежедневно Бракеражная 
комиссия 

6. Обеспечение условий учебно-воспитательного процесса 



6.1 Оснащение 

оборудованием, 

правильная расстановка 

мебели осуществляется в 

соответствии с СанПиН 

 

 

 

 

 

 

 

 
СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 

постоянно Заведующий, 

заведующий 

хозяйством 

6.2 Правильное рассаживание 
детей в соответствии с 

ростом 

постоянно Воспитатели 

6.3 Маркировка мебели постоянно Воспитатели 

6.4 Правильное 

использование 

технических средств 

обучения 

постоянно Воспитатели 

6.5 Соблюдение требований к 

естественному и 

искусственному 
освещению 

постоянно Воспитатели, 

заведующий 

хозяйством 

6.6 Выполнение требований 

режима дня и учебных 
занятий 

постоянно Старший 

воспитатель, 
воспитатели 



6.7 Проведение контроля и 

анализа физического 
развития 

 2 раза в год Медицинская сестра 

7. Медицинское обеспечение и оценка состояния здоровья 

7.1 Оснащение медицинским 

оборудованием 

Приложение № 3 к 

приказу МЗ РФ от 

5 ноября 2013 г. 
№ 822н 

По мере 
необходимости 

Заведующий, 

медицинская сестра 

7.2 Разработка плана 

физкультурно- 

оздоровительной работы 

СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 

п.2.10.3 

август Инструктор по ФК 

7.3 Контроль за утренним 

приемом детей 

СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 

п.3.1.8 

ежедневно Медицинская сестра, 

воспитатели 

7.4 Осмотр детей на 

педикулез 

СанПиН 

3.2.3215-14 

п.13.2 

ежемесячно Медицинская сестра 

7.5 Организация и проведение 

санитарно- 

противоэпидемиологичес 

ких мероприятий при 

карантине 

СП 2.4.3648-20 
п. 2.9.5 

при необходимости Все сотрудники 

7.6 Работа по формированию 

здорового образа жизни с 

персоналом и детьми, 

организация дней 

здоровья, физкультурных 

досугов, соревнований, 

спортивных 

праздников, веселых 

стартов и т.д. 

Образовательная 

программа. 

по плану Старший воспитатель 

8. Своевременное информирование технических служб, Роспотребнадзора, органов исполнительно власти, 

родителей об аварийных ситуациях, остановках производства, 
нарушениях технологических процессов, создающих угрозу санэпидблагополучию 



8.1 Авария на   водопроводе, 
отключение воды 

 

 

 

 

СП 2.4.3648-20 

п. 1.10 

при необходимости Заведующий 
хозяйством 

8.2 Авария на 
канализационной сети 

при необходимости Заведующий 
хозяйством 

8.3 Отключение 
электричества 

при необходимости Заведующий 
хозяйством 

8.4 Выход из строя 

технологического и 

холодильного 

оборудования 

при необходимости Заведующий 

хозяйством 

8.5 Отключение  отопления, 

выход из  строя 
отопительной системы 

при необходимости Заведующий 

хозяйством 

9. Санитарные требования к участку ДОУ 

9.1 Санитарное состояние 

участка  ДОУ, 

прогулочных площадок, 

подходов к зданию 

СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 

п.2.2 

ежедневно Заведующий 

хозяйством 

9.2 Санитарное состояние 

хозяйственной зоны 

СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 

п.2.11 

ежедневно Заведующий 

хозяйством 



9.3 Освещенность территории СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 
п.2.8 

ежедневно Заведующий 

хозяйством 

10. Санитарные требования к оборудованию помещений ДОУ 

10.1 Состояние отделки стен, 

полов в групповых 

помещениях, коридорах, 

санузлах 

СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 

п.2.5 

ежедневно Заведующий 

хозяйством 

10.2 Состояние осветительных 

приборов 

СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 

п.2.8 

ежедневно Заведующий 

хозяйством 

10.3 Соблюдение требований к 

санитарному содержанию 

помещений ДОУ 

СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 

п.2.11 

СП 3.1.3597-20 

ежедневно Заведующий 

хозяйством 

10.4 Соблюдение требований к 

оборудованию 

пищеблока, инвентарю, 

посуде 

СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 

п.2.3.3 
СП 3.1.3597-20 

ежедневно Заведующий 

хозяйством 

11. Контроль за охраной окружающей среды 

11.1 Заключение договора на 
вывоз ТБО 

По договору постоянно Заведующий 
хозяйством 

11.2 Контроль за сбором, 

временным хранением, 

вывозом люминесцентных 

ламп 

специализированным 

транспортом 

По договору постоянно Заведующий 

хозяйством 

11.3 Дезинфекция, 

дезинсекция, 
дератизация помещений 

По договору по необходимости Заведующий 

хозяйством 

11.4 Заключение договоров на 
аварийное обслуживание 

здания 

По договору по необходимости Заведующий 

хозяйством 

 



Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства, при возникновении которых осуществляется 

информирование населения, органов местного самоуправления, органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно- 

эпидемиологический надзор 

 

№ 
п/п 

Перечень ситуаций Ответственный Срок 

1 Возникновение аварийных ситуаций, 
представляющих угрозу для здоровья детей: 

- аварии на системах водоснабжения, 

канализации, отопления; 

- отключение без предупреждения подачи 

воды, электроснабжения, отопления; 

- подача некачественной по 

органолептическим показателям воды; 

- поступление в ДОУ недоброкачественных 

пищевых продуктов; 

- неисправность канализационной, 

отопительной систем, водоснабжения, 

энергоснабжения; 

Заведующий В день, час 

возникновения 

ситуаций 



 - неисправность (выход из строя) 

технологического оборудования без которого 

невозможно осуществлять работу детского 

учреждения; 

- возникновение случаев инфекционных 

заболеваний и пищевых отравлений в 

массовом порядке. 

  

(При возникновении аварийных ситуаций необходимо информировать ТОУ Роспотребнадзора по УР в п.Ува по т.(34130) 

 5-12-96, 5-18-16) 

 

*Предварительные и периодические медицинские осмотры сотрудников проводятся согласно Приказу Минздравсоцразвития России от 

12.04.2011  №302н (ред.от 05.12.2014) «Об утверждении перечней 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 тяжёлых работах и 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» 

**Приказ Минздравсоцразвития России от 31.01.2011 №51н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям» 

Производственный лабораторный контроль проводится по договору с аккредитованной лабораторией. 

 

Перечень лиц, подлежащих медосмотрам, профессиональной  гигиенической подготовке и аттестации: 

№ п\п  Должность Ставки /физ лиц Мед осмотр   Аттестация -периодичность  

1 Заведующий 1,0/1 1раз в год 1раз в год 

2 Воспитатель  7,75/9 1раз в год 1раз в 2 года 

3 Ст.воспитатель 0,5/1 1раз в год 1раз в 2 года 

4 Муз.руководитель 1,25/1 1раз в год 1раз в 2 года 

5 Инструктор по физкультуре 0,5/1 1раз в год 1раз в 2 года 

6 Учитель-логопед 0,5/1 1раз в год 1раз в 2 года 

7 Делопроизводитель  0,5/1 1раз в год 1 раз в 2 года 

8 Завхоз 1,0/1 1раз в год 1раз в год 

9 Повар 2,3/2 1раз в год 1раз в год 

10 Подсобный рабочий 1,0/1 1раз в год 1раз в  год 

11 Помощник воспитателя 6,5/7 1раз в год 1раз в года 

12 Рабочий по обслуживанию здания 1,0/1 1раз в год 1 раз в 2 года 

13 Кастелянша 0,75/1 1раз в год  1 раз в 2 года 

14 Машинист по стирке белья 1,0/1 1раз в год 1раз в 2 года 



15 Дворник 1,0/1 1раз в год 1 раз в 2 года 

16 Сторож 3,0/3 1раз в год 1 раз в 2 года 

 

 

Обязательные формы учёта и отчётности: 

 

1.  Гигиенический журнал (сотрудники). 

2.  Личные медицинские книжки сотрудников. 

3.  Журнал учёта инфекционных заболеваний. 

4.  Карантинные журналы (При наложении карантина). 

5.  Журнал бракеража скоропортящихся пищевых  продуктов, поступающих на пищеблок. 

6.  Журнал учёта температурного режима в холодильном оборудовании. 

7.  Журнал бракеража готовой кулинарной продукции. 

8.  Журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд. 

9.  Акты отбора проб и протоколы лабораторных исследований. 

10. Акты выполненных работ по договорам со специализированными организациями. 

11. Журнал проведения генеральных уборок. 

12. Журнал учёта аварийных ситуаций и ремонтных  работ. 

13. Паспорта на бактерицидные лампы 

14. Перечень и запас дезинфицирующих средств и антисептиков; 

15. Методические указания (инструкции) по применению дезинфицирующих средств и антисептиков; 

16. Журнал профилактического осмотра на педикулез, чесотку. 

17. Медицинские карты воспитанников. 
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