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Введение 

 

Программа производственного контроля – это документ, включающий в себя 

перечень мероприятий, направленных на соблюдение в организации санитарного 

законодательства и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий, сроки их исполнения во исполнение статьи 11 Федерального закона от 

30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", в 

которой  установлены обязанности юридических лиц по выполнению требований 

санитарного законодательства РФ. 

Содержание программы также соответствует требованиям СанПиН 1.1.2193-07 

«Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных 

правил и выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактических) 

мероприятий» изменениями и дополнениями  к СанПиН 1.1.1058-01, СП 2.2.3670-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда». 

Целью программы является обеспечение безопасности для человека и ограничение 

вредного влияния объектов производственного контроля путем должного выполнения 

санитарных правил, санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий, 

организацией и осуществлением 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 нормативами на 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. 

   Программа действует в течение 1 календарного года. Необходимые изменения, 

дополнения в программу производственного контроля вносятся при изменении основного 

вида деятельности ДОО или других существенных изменениях деятельности ДОО. В 

случае отсутствия необходимости внесения изменений в данный документ, Программа 

пролонгируется на следующий календарный год. 

В программу включены: 

 перечень официально изданных санитарных правил,  

 перечень должностей 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 ДОО,  

 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 ДОО. 

Должностные лица, осуществляющие производственный контроль в ДОО: 

- заведующий ДОО, заместитель заведующего по АХР, заместитель заведующего по ВМР, 

медсестра, специалист по охране  труда. 

Ответственность за своевременность организации, полноту и достоверность 

осуществляемого производственного контроля несёт заведующий ДОО. 

Надзор за организацией и проведением производственного контроля в ДОО 

осуществляется Роспотребнадзором. Надзорный орган предоставляет информацию о 

государственных санитарно-эпидемиологических правилах, гигиенических нормативах, 

методах и методиках контроля факторов среды обитания человека, которые должны быть 

в наличии в ДОО, о перечне химических веществ, биологических, физических и иных 

факторов, в отношении которых необходима организация лабораторных исследований и 

испытаний, с указанием точек, в которых осуществляются отбор проб, лабораторные 

исследования и испытания, периодичности отбора проб и проведения лабораторных 



 

исследований и испытаний.  

 

 

Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля 

факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью: 

- Федеральный закон РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

- Положение о федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, утверждённое Постановлением правительства РФ от 30.06.2004 № 

322; 

 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» № 28 от 28.09.2020 

 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения» № 32 от 27.10.2020; 

 СП 1.1.1058 – 01 «Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно – противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий» с  «Изменениями и доп.  № 1 (СП 1.1.2193 – 07); 

 Приказ МЗ и СР РФ от 31.01.2011 № 51н «Об утверждении национального 

календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям»; 

 СП 3.5.3.1129 – 02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению 

дератизации»; 

 СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 

проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих»; 

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

хранения пищевых продуктов»; 

 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда» от 

02.12.2020 № 40; 

 Приказ МЗ РФ от 12.04. 2011 N 302н «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». 

 



 

Для реализации Программы производственного контроля в ДОО имеется следующий 

набор  документов:  

Договор на дератизацию, акарицидную обработку и демикуризацию.  

Договор на вывоз ТБО. 

Договор на обслуживание технологического  и холодильного оборудования. 

Договор на проведение медицинских осмотров. 

Личные санитарные книжки сотрудников. 

 

Объем и периодичность «лабораторных исследований и испытаний определяются с 

учетом санитарно-эпидемиологической характеристики производства, наличия вредных 

производственных факторов, степени их влияния на здоровье человека и среду его 

обитания.  

Лабораторные исследования и испытания осуществляются ДОО самостоятельно, либо  с 

привлечением лаборатории, аккредитованной в установленном порядке для проведения 

данного вида деятельности»  на основе принципов ХАССП. 

 

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

также объектов производственного контроля, представляющих потенциальную 

 опасность для работника 

Номенклатура, объем и периодичность контроля за соблюдением гигиенических 

нормативов по уровням микроклимата, освещенности, шума, вибрации (общей и 

локальной), инфразвука, ультразвука, электромагнитного излучения, лазерного излучения, 

ультрафиолетового излучения, тяжести и напряжённости трудового процесса на рабочих 

местах устанавливается МБДОУ с учетом степени их влияния на здоровье работника и 

среду его обитания в случаях, если указанные факторы идентифицированы на рабочих 

местах в ходе проведения специальной оценки условий труда.  

Должность  Шифр вредности Основание 

Повар,  

Повар, выполняющий обязанности старшего 

кладовщик  

П. 20 прил. № 2 

П. 15 прил. № 2 

П.14 прил. № 2 

П. 3.9 прил. № 1 

На основе 

результатов 

СОУТ 

Подсобный рабочий 
П. 15 прил. № 2 

П. 4.1 прил. № 1 

На основе 

результатов 

СОУТ 

Инструктор по физкультуре П. 3.9 прил. №1 На основе 



 

П.20 прил. №2 результатов 

СОУТ 

Медицинская сестра бассейна П. 20 прил. № 2 

На основе 

результатов 

СОУТ 

Машинист по стирке белья П. 20 прил. № 2 

На основе 

результатов 

СОУТ 

 

Перечень должностных лиц, на которых возложены функции по осуществлению 

производственного контроля 

ФИО должность 
Раздел работы по осуществлению  

производственного контроля 

1 2 3 

Илясова Наталья 

Стефановна 

заведующий • Общий контроль за соблюдением 

официально изданных санитарных правил, 

методов и методик контроля факторов среды 

обитания в соответствии с осуществляемой 

деятельностью; 

 • Организация профессиональной 

подготовки и аттестации должностных лиц и 

административно-управленческого 

персонала 

Новоселова 

Светлана Юрьевна  

медсестра • Организация лабораторных исследований; 

• Контроль оборудования для оказания первой 

помощи; 

• Визуальный контроль за выполнением 

санитарно-эпидемиологических 

(профилактических) мероприятий, 

соблюдением требований СП, разработкой и 

реализацией мер, направленных на устранение 

нарушений. 

 

Семибратова Ольга 

Васильевна 

Специалист по 

охране труда 

• Организация медицинских осмотров 

работников, психиатрического 

освидетельствования и гигиенической 

подготовки; 

• Контроль за наличием сертификатов, 

санитарно-эпидемиологических заключений, 

личных медицинских книжек сотрудников 

учреждения; 

• контроль за соблюдением условий труда 

работников  по результатам СОУТ. 

 

Семибратова Ольга 

Васильевна 

Зам. зав.  

по АХР 

• Контроль за состоянием:  

- освещенности 

- систем теплоснабжения 

- систем водоснабжения  

- систем канализации  

• Обеспечение работников СИЗ, смывающими 



 

и обеззараживающими средствами 

Ершова 

Валентина 

Анатольевна, 

Ольшунова Ирина 

Альбертовна 

Старший              

воспитатель, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

 Ведёт контроль за:  

- состоянием игрушек, оборудования и 

методических пособий в группах;  

- состоянием оборудования физкультурного 

зала  

- режимом дня и расписанием НОД; 

- требованием к организации физического 

воспитания, мероприятий по закаливанию и 

оздоровлению детей, 

• Организация профессиональной 

подготовки и аттестации должностных лиц 

и административно-управленческого 

персонала 

 

Перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам, 

профессиональной гигиенической подготовке и аттестации 

 

Должность 
Срок  

гигиенического обучения 

Срок  

мед. осмотра 

1 4 5 

Заведующий 
1 раз в 2 года 

1 раз в год 

 

Зам. заведующего по АХР 1 раз в 2 года 1 раз в год 

Главный бухгалтер - 1 раз в год 

Бухгалтер - 1 раз в год 

Воспитатели, в т.ч. ст.воспитатель 
1 раз в 2 года 

1 раз в год 

 

Инструктор по ФИЗО 1 раз в 2 года 1 раз в год 

Учитель – логопед 1 раз в 2 года 1 раз в год 

Педагог-психолог 1 раз в 2 года 1 раз в год 



 

Документовед  
1 раз в 2 года 

1 раз в год 

 

Специалист по ОТ 1 раз в 2 года 1 раз в год 

Младшие воспитатели 1 раз в год 1 раз в год 

Медсестра 1 раз в 2 года 1 раз в год 

Кладовщик 
1 раз в год 

1 раз в год 

 

Повар 1 раз в год 1 раз в год 

Подсобный рабочий 1 раз в год 1 раз в год 

Кастелянша 1 раз в 2 года 1 раз в год 

Машинист  по стирке белья и 

ремонту спецодежды 
1 раз в 2 года 

1 раз в год 

 

Рабочий по КОЗ занимающийся 

уборкой территории 

 

1 раз в 2 года 1 раз в год 

Рабочий по КОЗ занимающийся 

уборкой здания 

 

1 раз в 2 года 1 раз в год 

Сторож - 1 раз в год 

 

Перечень мероприятий по производственному контролю 

№ Объект контроля 
Кратность 

контроля и сроки 

исполнения 

Ответственные 

лица 

Санитарные требования к участку образовательного учреждения 

1 Санитарное состояние 

участка, пешеходных до-

рожек, подъездных путей, 

территории,  

• Контроль за санитарным 

состоянием территории (1 раз в 

2 недели); 

• Дезинсекция (по мере 

необходимости), дератизация 

(по графику); 

• Акарицидная обработка 

территории (по графику) 

Зам. зав. по АХР 



 

2 Санитарное состояние 

групповых участков, малых 

игровых форм, спортивной 

площадки с соответ-

ствующим спортивным 

оборудованием 

• Ежедневный контроль за 

санитарным состоянием 

групповых участков.  

• Ремонт и замена игрового 

оборудования, малых форм, 

спортивного оборудования и 

сооружений (по мере их выхода 

из строя). 

Контроль за завозом песка 

весной (и по мере 

необходимости) и наличие 

сертификата 

 

   

 

Зам. зав. по АХР, 

зам. зав. по ВМР 

3 Санитарное состояние 

хозяйственной зоны: очи-

стка контейнера, 

площадки, вывоз мусора 

• Ежедневный контроль за 

санитарным состоянием 

хозяйственной площадки.  

• Вывоз твердых бытовых 

отходов (ТБО-по графику), 

твердых крупногабаритных 

отходов (ТКО-по мере 

необходимости) 

Зам. зав. по АХР 

Санитарные требования к санитарно-техническому состоянию здания 

1 Состояние кровли, 

фасада здания, 

отмостки,  

• Ежедневный контроль. При 

необходимости — заявка на 

ремонтные работы в течение 7 

дней 

Зам. зав. по АХР 

2 Внутренняя отделка 

помещений 

В период проведения 

капитального и текущего 

ремонта в качестве внутренней 

отделки применяются только 

материалы, имеющие 

гигиенический сертификат для 

использования в детских 

учреждениях 

Зам. зав. по АХР 



 

3 Соблюдение теплового 

режима в учреждении 

• Ежемесячный контроль 

функционирования системы 

теплоснабжения  при 

неисправности — устранение 

в оперативном порядке.  

• Промывка отопительной 

системы (июнь—июль).  

• Проведение ревизии системы 

теплоснабжения перед началом 

учебного года с составлением 

паспорта готовности к осенне-

зимнему отопительному 

периоду 

 

Заведующий, 

зам. зав. по АХР 

4 Микроклимат и 

температура воздуха в 

помещениях 

• Ежедневный контроль за 

соблюдением температурного 

режима в помещениях согласно 

СП 

  Зам. зав. по АХР  

5 Состояние систем 

водоснабжения, 

канализации, работа 

сантехприборов 

• Ежедневный контроль 

функционирования системы 

водоснабжения, канализации, 

сантехприборов; 

• Промывка системы 

водоснабжения (после 

возникновения аварийной 

ситуации с отключением 

системы, после капитального 

ремонта с заменой труб). 

 

Зам. зав. по АХР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Питьевая вода Внепланово (после ремонта 

систем водоснабжения) 

исследование питьевой воды 

из источника 

централизованного 

водоснабжения по 

микробиологическим и 

санитарно-химическим 

показателям 

 медсестра 

 



 

7 Естественное и 

искусственное освещение 

• Ежедневный контроль за 

состоянием освещенности 

помещений.  

• Два раза в месяц 

техническое обслуживание 

электрических сетей, световой 

аппаратуры с заменой 

перегоревших ламп  

• Чистка оконных стекол (по 

мере загрязнения), 

осветительной арматуры, 

светильников.  

 

Зам. зав. по АХР 

Состояние оборудования помещений для работы с детьми 

1 Детская мебель • Контроль 2 раза в год после 

проведения 

антропометрических 

обследований детей: — 

размеры детской мебели 

(столы, стулья) должны 

соответствовать росто-

возрастным особенностям 

детей, иметь 

соответствующую 

маркировку. 

Зам. зав. по ВМР, 

зам. зав. по АХР 

2 Уголки и зоны природы • Контроль 1 раз в год перед 

началом учебного года:  

— запрещается содержать 

ядовитые растения, а также 

растения, имеющие колючки и 

пр. 

 Ст. воспитатель, 

Зам. зав. по ВМР  

3 Санитарное состояние 

игрушек, их обработка 

• Ежедневный контроль за 

состоянием игрушек, игрового 

оборудования.  

•Контроль за обработкой 

игрушек согласно требованиям 

СП 

• Исключить из детского 

пользования игрушки с 

различными повреждениями 

  Ст. воспитатель 

 

4 Санитарное состояние 

ковровых изделий 

• Ежедневный визуальный 

контроль за санитарным 

состоянием ковровых изделий.  

• Обработка ковров не реже 1 

раз в год (сухая чистка, стирка с 

использованием специальных 

моющих средств) в теплое 

время года 

   Зам. зав. по АХР 

 



 

5 Постельное белье, 

салфетки, полотенца 

• Замена постельного белья по 

графику(1 раза в неделю);   

• Замена полотенец, салфеток 

(1 раза в неделю);  

постельное белье, салфетки, 

полотенца по мере загрязнения 

— подлежат немедленной 

замене. 

 Медсестра 

 

 

 

 

 

6 Состояние оборудования 

спортивных и музыкальных 

залов 

• Ежедневный визуальный 

контроль за состоянием 

оборудования музыкальных и 

физкультурного залов; при 

неисправности оборудования 

— немедленное удаление из 

пользования и ремонт.  

• Испытание физкультурного 

оборудования с составлением 

акта (1 раз в год перед началом 

учебного года) 

Ст.воспитатель,  

Зам. зав. по ВМР 

Состояние помещений и оборудования пищеблока 

1 Состояние производ-

ственной среды 

пищеблока 

• Ежемесячный контроль за 

функционированием: 

— системы вентиляции;  

— приточно-вытяжная 

вентиляция пищеблока. Два 

раза в месяц техническое 

обслуживание  

— системы водоснабжения, 

канализации, сантехприборов.                                                         

-  электрических сетей, 

световой аппаратуры с заменой 

перегоревших ламп. 

• Исследование уровня шума, 

освещенности, теплового 

излучения, влажности на 

пищеблоке (при проведении 

СОУТ) 

Зам. зав. по АХР 

 

2 Санитарное состояние 

пищеблока 

• Ежедневный визуальный 

контроль за санитарным 

состоянием пищеблока. 

• Исследования на наличие 

кишечной палочки, других 

инфекционных возбудителей 

(смывы) по эпидемиологиче-

ским показаниям (по 

эпид.ситуации) и  при 

устройстве на работу 

Медсестра, 

зам. зав. по АХР 

 

 



 

3 Состояние техно-

логического и хо-

лодильного оборудования 

на пищеблоке, 

техническая исправность 

оборудования 

 

• Контроль за состоянием и 

функционированием 

технологического обору-

дования на пищеблоке  

 

Зам. зав. по АХР, 

работники 

пищеблока 

 

4 Маркировка обо-

рудования, разделочного и 

уборочного инвентаря 

• Визуальный контроль за 

наличием и состоянием 

маркировки разделочного и 

уборочного инвентаря, 

обновление маркировки (не 

реже 1 раза в месяц); при 

повреждении маркировки — 

немедленное обновление 

  Зам. зав. по АХР, 

медсестра 

 

5 Проверка температуры 

воздуха внутри холодиль-

ных камер 

• Ежедневный визуальный 

контроль за температурным 

режимом внутри холодильных 

камер 

 кладовщик 

 

Состояние помещений и оборудования прачечной 

1 Санитарное состояние 

прачечной 

• Ежедневный визуальный 

контроль за санитарным 

состоянием прачечной 

 Медсестра,  зам. 

зав. по АХР 

 

 2 Состояние техно-

логического оборудования 

прачечной, техническая 

исправность оборудования 

• Контроль за состоянием и 

функционированием 

технологического обору-

дования прачечной 2 раза в 

месяц. 

Зам. зав. по АХР 

 

Санитарные требования к организации режима дня и учебных занятий 

1 Режим дня и расписание 

НОД 

• Утверждение режима дня и 

расписание НОД согласно 

требованиям СП (2 раза в год 

— перед началом нового 

учебного года и летнего 

оздоровительного периода).  

• Ежемесячный контроль за 

соблюдением режима дня и 

расписания занятий 

Зам. зав. по ВМР 

 

2 Требование к организации 

физического воспитания 

• Утверждение расписаний 

физкультурных занятий и 

утренней гимнастики согласно 

требованиям СП (2 раза в год 

— перед началом нового 

учебного года и летнего 

оздоровительного периода).  

• медико-педагогический 

контроль за проведением 

физкультурных занятий (2 раза 

в год) 

Ст.воспитатель, 

зам.зав. по ВМР   
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Организация ме-

роприятий по за-

каливанию и оздо-

ровлению детей 

• Утверждение плана 

мероприятий по закаливанию и 

оздоровлению детей согласно 

требованиям СП (2 раза в год 

— перед началом нового 

учебного года и летнего 

оздоровительного периода).  

• Ежеквартальный медико-

педагогический контроль за 

организацией и проведением 

мероприятий по закаливанию и 

оздоровлению детей 

Ст.воспитатель, 

зам.зав. по ВМР   

Требования к прохождению медицинских проф.осмотров работниками 

 
1 Заключение договоров • Заключение договоров на  

профилактический осмотр 

сотрудников 

бухгалтер 

2 Контроль за про- 

хождением обязательных 

профилактических 

осмотров всеми 

сотрудниками 

• Профилактический осмотр 

сотрудников (1 раз в год) 

• профосмотр работников, 

занятых на работах с вредными 

и опасными условиями труда в 

центре профпатологии (1 раз в 5 

лет) 

Специалист по ОТ 

Санитарные требования к организации питания воспитанников 

1.  Наличие согласованного 10 

дневного меню  

• Один раз в полугодие перед 

началом сезона 

заведующий 

2.  Профилактика 

дефицита йода 

• Контроль за ежедневным 

использованием в пище 

йодированной поваренной соли 

Медсестра 

3.  Бракераж сырых 

скоропортящихся 

продуктов 

• Ежедневный контроль за 

сырыми скоропортящимися 

продуктами в рамках ХАССП 

Медсестра, 

кладовщик 

4.  Бракераж готовой 

продукции 

* Ежедневный контроль за 

качеством готовой продукции 

(внешний вид, консистенция, 

вкусовые качества и др.) с 

заполнением бракеражного 

журнала 

Медсестра,  

заведующий, 

повар,  

выполняющий 

обязанности 

старшего 

5.  Ведение индивидуального 

меню 

• Ежедневно для детей 

нуждающихся в 

индивидуальном питании 

повар 

6.  Отбор и хранение 

суточной пробы 

• Ежедневный контроль за 

качеством отбора суточной 

пробы и ее хранения 

Медсестра, 

Повар,  

выполняющий 

обязанности 

старшего 7.  

 

 

Наличие сертификатов 

соответствия, качества 

удостоверений и 

ветеринарных 

свидетельств на 

поступающие продукты 

питания 

• На каждую партию товара Кладовщик 



 

8.  Контроль за рационом 

питания 

• Ведомость контроля за 

рационом питания 

Повар, 

выполняющий 

обязанности 

старшего 

9.  Контроль за состоянием 

здоровья сотрудников пи-

щеблока 

• Контроль за заполнением 

журнала здоровья сотрудников 

пищеблока 

 

медсестра 

Санитарно-эпидемиологический режим в пищеблоке 

1.  Микробиологические 

исследования проб готовых 

блюд на соответствие 

требованиям санитарного 

законодательства 

Салаты, сладкие блюда, 

напитки, вторые блюда, 

гарниры, соусы, творожные, 

яичные, овощные блюда 

 

медсестра 

2.  Калорийность, выход блюд 

и соответствие 

химического состава блюд 

рецептуре 

Рацион питания медсестра 

3.  Микробиологические 

исследования смывов на 

наличие санитарно-

показательной 

микрофлоры (БГКП) 

Объекты производственного 

окружения, руки и 

спецодежда персонала 

медсестра 

4.  Микробиологические 

исследования смывов на 

наличие возбудителей 

иерсиниозов 

Оборудование, инвентарь в 

овощехранилищах и складах 

хранения овощей, цехе 

обработки овощей 

медсестра 

5.  Исследования смывов на 

наличие яиц гельминтов 

Оборудование, инвентарь, тара, 

руки, спецодежда персонала, 

сырые пищевые продукты 

(рыба, мясо, зелень) 

медсестра 

6.  Исследования питьевой 

воды на соответствие 

требованиям санитарных 

норм, правил и 

гигиенических нормативов 

по химическим и 

микробиологическим 

показателям 

 

Питьевая вода из разводящей 

сети помещений: моечных 

столовой и кухонной посуды; 

цехах: овощном, холодном, 

горячем, доготовочном 

(выборочно) 

медсестра 

Санитарное состояние и содержание образовательного учреждения 

1 Наличие графиков 

проведения генеральных 

уборок учреждения 

• Постоянный контроль. 

• Графики проведения 

генеральных уборок 

утверждаются в начале 

учебного года 

Зам.зав. по АХР 

медсестра 



 

 

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; 

- разлив ртути в помещениях, на 

территории; 

- подача некачественной по 

органолептическим показателям 

воды; 

- поступление в ДОУ 

недоброкачественных пищевых 

Заведующий, зам. зав. 

по АХР 

В день, час 

возникновения 

ситуаций 

2 Режим ежедневных уборок 

помещений  

• Постоянный контроль. 

• Графики проведения 

ежедневных 

уборок утверждаются в начале 

учебного года 

Зам.зав. по АХР 

медсестра 

3 Обеспечение моющими, 

дезинфицирующими 

средствами: уборочным 

инвентарем, ветошью 

• Ежедневный контроль за 

наличием и использованием 

моющих и дезинфицирующих 

средств 

Зам.зав. по АХР 

4 Медицинский осмотр 

сотрудников 

• Постоянный контроль. 

• К работе в дошкольном 

образовательном учреждении 

допускаются здоровые лица, 

прошедшие медицинский 

осмотр, который заносится в 

медицинскую книжку. 

• Медицинские книжки 

сотрудников 

хранятся у специалиста по ОТ 

Специалист по ОТ 

5 Гигиеническое обучение 

сотрудников 

Организация курсовой 

подготовки 

и переподготовки по программе 

гигиенического обучения 

медицинскими работниками, с 

пометкой о сдаче личной 

медицинской книжки 

 

Специалист по ОТ 



 

продуктов; 

- неисправность канализационной, 

отопительной систем, 

водоснабжения, энергоснабжения; 

- неисправность (выход из строя) 

технологического оборудования без 

которого невозможно осуществлять 

работу детского учреждения; 

- возникновение случаев 

инфекционных заболеваний и 

пищевых отравлений в массовом 

порядке. 

 

 

В случае возникновения аварийных ситуаций ДОО приостанавливает свою деятельность с 

информированием управления образования Администрации Северодвинска, а так же 

соответствующие службы. 

 

Перечень форм учета и отчетности, установленной действующим 

законодательством по вопросам, связанным с осуществлением 

производственного контроля 

 
 Журнал учета мероприятий по контролю за санитарным состоянием; 

 перечень и запас дезинфицирующих средств и антисептиков; 

 документация на дезинфицирующие средства, антисептики, изделия 

медицинского назначения, упаковочный материал и т.д., подтверждающая разрешение 

их применения на территории РФ в установленном порядке; 

 инструкции по применению дезинфицирующих средств и антисептиков; 

 пофамильный список сотрудников с указанием сведений о профилактических 

прививках против дифтерии, кори, краснухи, ВГВ, гриппа и др.; 

 годовой план прививок; 

 журнал регистрации и контроля бактерицидных установок (Р 3.5.1904-04 прил. 3 

 паспорта на бактерицидные установки; 

 паспорта на холодильное оборудование; 

 журнал регистрации температурного режима холодильников; 

 графики (журналы) проведения генеральных уборок и заключительных 

дезинфекций; 

 личные медицинские книжки. 
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