
 



 

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 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений  СанПиН 

2.4.1.3049-13, СП1.1.1058–01«Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно– противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий» (с изменениями и дополнениями) 

  

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: 

1. соблюдение  официально  изданных  санитарных  правил,  методов  и  методик;  

2. контроля  факторов  среды  обитания  в  соответствии  с  осуществляемой деятельностью;  

3. осуществление  лабораторных  исследований  сырья,  полуфабрикатов,  готовой 

продукции  и  технологии  их  производства,  хранения,  транспортировки, реализации и 

утилизации;  

4.ведение учета и отчетности, установленной действующим законодательством по 

вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля;  

5. организация  медицинских  осмотров,  профессиональной  гигиенической подготовки 

сотрудников; 

6. контроль за  хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и 

питьевой воды; 

7. 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  устанавливает  требования  к  обеспечению  безопасности  пищевой продукции  в  

процессе  её  производства  (изготовления),  а  именно    организации производственного контроля 

в МБДОУ)  с  применением  принципов  ХАССП  (Анализа  опасностей  и  критических 

контрольных точек (Hazard Analysis and Critical Control Points).   

 

Программа  действует  в  течение  1  календарного  года.  Необходимые изменения,  дополнения  в  

программу  производственного  контроля  вносятся  при изменении  основного  вида  деятельности  

ДОУ  или  других  существенных изменениях  деятельности  ДОУ.  В  случае  отсутствия  

необходимости  внесения изменений  в  данный  документ,  Программа  пролонгируется  на  

следующий календарный год. 

 

 

 

 

 

 



Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик 

контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой 

деятельностью: 

 
Нормативно-правовые акты 

  

-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; 

-Федеральный закон РФ от 17.09.1998  № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных 

болезней»; 

-Федеральный закон от 17.09.1998 № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в 

Российской Федерации»; 

-Постановление Правительства РФ от 15.07.99 № 825 «Об утверждении перечня работ, 

выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует 

обязательного проведения профилактических прививок»; 

-Постановление Правительства РФ от 25.12.2001 № 892 «О реализации Федерального закона «О 

предупреждении распространения туберкулёза в РФ»; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21.12.2007 № 93 «Об 

усилении мероприятий по борьбе с туберкулёзом в РФ»; 

-  

Санитарные правила и нормы 

  

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

содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организаций»; 

-СанПиН 2.1.1.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования  к устройству, 

эксплуатации и качеству воды. Контроль качества»;  

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

медицинскими отходами»; 

-СП 1.1.1058 – 01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно– противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий» (с изменениями и дополнениями); 

-СП 3.1.2825-10 «Профилактика вирусного гепатита А»; 

-СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллеза»; 

-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»; 

-СП 3.1.2. 1319 -03 «Профилактика гриппа»; 

-СП 3.1.2.1108 - 02 «Профилактика дифтерии»; 

-СП 3.1.1295 - 03 «Профилактика туберкулеза»; 

-СП3.1.958- 99 «Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому 

надзору за вирусными гепатитами»; 

-СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В»; 

-СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней»; 

-СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации»; 

-СП 3.1.2. 1320 -03 «Профилактика коклюшной инфекции»; 

-СП 3.1.2950-11 «Профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции»; 

-СП 3.1.2951-11 «Профилактика полиомиелита»; 

-СП 3.1./3.2.1379-03 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных 

болезней»; 

-СП 3.1.295-11  «Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита»; 

-СП 3.1.2.2512-09 «Профилактика менингококковой инфекции»; 

-СП 3.3.2.1120-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  транспортировки, 

хранению и отпуску гражданам медицинских иммунобиологических препаратов, используемых 

для иммунопрофилактики аптечными учреждениями и учреждениями здравоохранения»; 



-СП 3.3.2.1248-03 «Условия транспортирования и хранения медицинских иммунологических 

препаратов»; 

-СП 3.3.2.2330-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям транспортировки, 

хранения и отпуску гражданам медицинских иммунобиологических препаратов, используемых 

для иммунопрофилактики аптечными учреждениями и учреждениями здравоохранения», 

изменения и дополнения к СП 3.3.2.1120-02; 

-СП 3.3.2.2329-08 «Условия транспортирования и хранения медицинских иммунологических 

препаратов»; 

-СанПиН 3.2.1333-03 «Профилактика паразитарных болезней на территории  РФ»; 

-СП 3.2.1317-03 «Профилактика энтеробиоза»; 

-СП 3.1.1.1117-02  «Профилактика кишечных инфекций»; 

-СП 3.1.7.2615-10 «Профилактика иерсиниоза»; 

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

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

-СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного 

питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного 

сырья». 

-Р 3.5.2.2487-09 «Руководство по медицинской дезинсекции»; 

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

профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям»; 

-Приказ МЗ РФ от 21.03.2003 № 109 «О совершенствовании противотуберкулёзных мероприятий в 

РФ»; 

-Приказ МЗ РФ от 26.11.1998 № 342 «Об усилении мероприятий по профилактике эпидемического 

сыпного тифа и борьбе с педикулезом»; 

-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»; 

Методические рекомендации 

  

-МУ-287-113 «Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и 

стерилизации изделий медицинского назначения» от 30.12.98; 

-МУ 3.2.1756-03 "Эпидемиологический надзор за паразитарными болезнями"; 

-МУ 3.2.1043-01 «Профилактика токсокароза»; 

МУ 3.2.1882 -04 «Профилактика лямблиоза»; 

-МУК 4.2.2661 -10 «Методы санитарно-паразитологических исследований»; 

-Руководство «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для 

обеззараживания воздуха в помещениях» P 3.5.1904-04; 

-ОСТ 42-21-2-85 «Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения. Методы, 

средства и режимы»; 

-МУ 3.1.1.2363-08 «Эпидемиологический надзор и профилактика энтеровирусный (неполио) 

инфекций»; 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перечень должностных лиц, на которых возложены функции                                             

по осуществлению производственного контроля 

  

ФИО должность 
Раздел работы по осуществлению 

производственного контроля 

Чекольских Лариса 

Николаевна 

Заведующая • 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 работников 

Хорольская  

Мира Ивановна 

(по согласованию) 

Медсестра • Организация медицинских осмотров работников. 

• Контроль за наличием сертификатов, заключений, 

личных медицинских книжек. 

• Ведение учета и отчетности с осуществлением 

производственного контроля: 

-журнал осмотра сотрудников пищеблока на 

гнойничковые заболевания; 

-личные медицинские книжки сотрудников 

учреждения; 

-журнал проведения витаминизации  

третьих и сладких блюд 

• Визуальный контроль за выполнением санитарно-

эпидемиологических (профилактических) меро-

приятий, соблюдением требований СанПиН, 

разработкой и реализацией мер, направленных на 

устранение нарушений. 

Тертышникова  

Ксения Вениаминовна 

  

заместитель 

заведующей по АХР 

• Ведение журнала административно-

хозяйственного контроля; 

Информация заинтересованных ведомств об 

аварийных ситуациях в учреждении  

• Проведение инструктажа по охране труда, 

пожарной безопасности, ГО и ЧС с ведением 

соответствующих журналов (или проведение 

проверки знаний по ОТ); 

• Контроль за состоянием: 

- освещенности 

- систем теплоснабжения 

- систем водоснабжения 

- систем канализации 

- прогулочных участков, территории хоздвора 

Козловская Елена 

Васильевна 

заместитель 

заведующей по ВМР 

Осуществление контроля за: 

- уголками и зонами природы 

- состоянием игрушек, оборудования и 

методических пособий в группах 

- состоянием оборудования спортивного зала 

- режимом дня и расписанием занятий 

- требованием к организации физического 

воспитания 

- организации мероприятий по закаливанию и оздо-

ровлению детей 



 Воспитатель Осуществляет  присмотр  за  детьми  в  строгом  

соответствии  с  

требованиями Инструкции по охране жизни и 

здоровья детей в ДОУ;  

выполнение  требований  к  маркировке  мебели в 

соответствии и с ростом и количеством детей; 

обеспечивает выполнение санитарно-

гигиенических норм  

во время пребывания детей в ДОУ и на 

прилегающих площадках. 

 Лаборант бассейна Контролирует санитарное состояние всех 

помещений бассейна, оборудования  и  

купальных  принадлежностей,  температурный 

режим и состояние воды;  

санитарную  обработку  чаши  бассейна,  

душевых  и  стен  помещения моющими 

хлорсодержащими растворами;  

выполнение графиков проветривания и светового 

режима; 

выполнение  требований  к  маркировке  мебели   

во   всех  помещениях для образовательной 

деятельности. 

Осуществляет  осмотр  детей  перед  каждым  

занятием  и  освобождает  от занятий плаванием  

Ведение необходимой документации. 

 Шеф-повар Ведет  учет и отчетность с осуществлением 

производственного  

контроля: 

- журнал здоровья; 

- журнал бракеража готовой продукции 

-цикличное меню; 

-журнал бракеража готовой продукции 

 Повар - обеспечивает качество готовой продукции  

-  обеспечивает  санитарное  состояние  

пищеблока  в  соответствии требований Сан ПиН 

 Кладовщик Осуществляет  контроль  за  качеством  пищевых  

продуктов  при поступлении в ДОУ  

Журнал –  бракеража сырой продукции, кисло-

молочной продукции, мясной продукции,  

Контроль  сопроводительной   документации   

качества  продуктов питания поступающих в 

ДОУ. 

Осуществляет контроль за датой изготовления, 

условиями хранения  и  сроками  годности 

продуктов, 

- журнал  учета  температуры  холодильного 

оборудования. 

 

      Ответственность  за  своевременность  организации,  полноту  и  достоверность 

осуществляемого производственного контроля несёт заведующий ДОУ. 

  

 

 

 

 



Перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам, 

профессиональной гигиенической подготовке. 

  

(В соответствии со статьями 213, 219 ТК РФ и Федеральным законом от 

17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», Приказа 

Минздравсоцразвития России  № 302н от 12.04.2011 г.) 

  

№ п/п Должность 
Количество 

работников 

Медицинский 

осмотр 

Гигиеническое 

обучение 

1.  
Заведующая 

  
1 1 раз в год 1 раз в 2 года 

2.  
Заместитель заведующей 

по АХР 
1 1 раз в год 1 раз в 2 года 

3.  

 Заместитель заведующей 

по ВМР 

  

1 1 раз в год 1 раз в 2 года 

4.  Учитель-логопед 2 1 раз в год 1 раз в 2 года 

5.  Учитель-дефектолог 1   

6.  Воспитатель 26 1 раз в год 1 раз в 2 года 

7.  

Инструктор по 

физкультуре 

  

2 1 раз в год 1 раз в 2 года 

8.  

Музыкальный  руководи-

тель 

  

2 1 раз в год 1 раз в 2 года 

9.  
Младшие воспитатели 

  
18 1 раз в год 1 раз в год 

10.  Педагог психолог 1 1 раз в год 1 раз в 2 года 

11.  
Кладовщик 

  
1 1 раз в год 1 раз в год 

12.  Шеф-повар 1 1 раз в год 1 раз в год 

13.  
Повар 

  
4 1 раз в год 1 раз в год 

14.  Кухонный рабочий 1 1 раз в год 1 раз в год 

15.  
Машинист по стирке 

белья 

  

2 1 раз в год 1 раз в 2 года 

16.  
Кастелянша 

  
1 1 раз в год 1 раз в 2 года 

17.  
Уборщик служебных 

помещений 
2 1 раз в год 1 раз в 2 года 

  

  

  

  

 

 



  

Перечень мероприятий по производственному контролю 

 

№ 
Объект 

контроля 

Контролируе-

мые 

параметры 

Точки 

контроля 

Методы и 

методика 

контроля 
Периодичность 

Ответст-

венные лица 

Санитарные требования к участку образовательного учреждения 

1 Земельный 

участок, 

принадлежащи

й ДОУ 

  

-Санитарное 

состояние  

- освещен-

ность 

-озеленение 

 

-Хозблок 

-пешеходные 

дорожки 

-подъездные 

пути 

-периметр 

участка 

Обход 

территории, 

визуальный 

осмотр 

• Ежедневный 

контроль за 

санитарным состоя

нием территории. 

• Дезинсекция по 

заявке, 

дератизация 

помеще-

ний ежемесячно в 

начале месяца. 

Зам.зав. по 

АХР 

2 Групповые 

участки 

-Санитарное 

состояние  

-исправность 

-безопасность 

-Малые 

игровые 

формы,  

-игровое 

оборудование 

Обход 

участков, 

визуальный 

осмотр 

• Ежедневный 

контроль за 

санитарным состоя

нием групповых 

участков. 

• Ремонт и замены 

малых форм, спор-

тивного 

оборудования и 

сооружений (по 

мере их выхода из 

строя). 

Зам.зав. по 

АХР 

Воспитатели 

3 Хозяйст-

венная зона 

очистка 

контейнер-

ной, площадк

и, вывоз  

ТБО, КГО 

-Санитарное 

состояние 

-своевреме-

нность вывоза 

ТБО, КГО 

-своевремен- 

ная очистка от 

снега 

 

- Хозблок 

-контейнерная 

площадка 

-подъездные 

пути 

-Обход 

хозблока 

-заказ 

спецтехники 

• Ежедневный 

контроль за 

санитарным состоя

нием 

хозяйственной 

площадки. 

• Вывоз твердых 

бытовых отходов 

(понед., среда, 

пятница)  
•Вывоз снега, КГО 

(по мере 

необходимости) 

Зам.зав. по 

АХР 

 

4. Контроль за 

отводом 

паводковых и 

ливневых вод 

от участка 

ДОУ 

-Санитарное 

состояние 

-своевремен-

ность отвода 

паводковых и 

ливневых вод  

 

-Территория 

ДОУ 

-Обход 

территории 

-своевре-

менные 

противопа-

водковые 

мероприятия 

 

Паводковый 

период 

Зам.зав. по 

АХР 

 



Санитарные требования к санитарно-техническому состоянию здания 

1. Состояние 

подвальных 

помещений 

ДОУ 

-Бесперебой-

ность 

функционирова

ния системы 

теплоснабже-

ния; 

-бесперебой-

ность 

функционирова

ния систем 

водоснабжения/

водоотведения 

-Подвал 

теплопункта 

-плотницкий 

подвал 

-подвал-склад 

-Обход 

подвальных 

помещений 

• Еженедельный 

контроль 
 

Зам.зав. по 

АХР 

 

2. Состояние 

кровли, 

фасада здания, 

цоколя 

-Отсутствие 

протечек 

-отсутствие 

дефектов 

обшивки, 

цоколя 

-Кровля 

-фасад 

-цоколь 

-Обход, 

визуальный 

осмотр 

• Еженедельный 

контроль 

• 1 р. в 6 месяцев 

составление акта 

осенне-зимнего, 

весенне-летнего 

осмотра 

При 

необходимости- 

заявка на 

ремонтные работы 

в течение 7 дней 

Зам.зав. по 

АХР 

 

3. Внутренняя 

отделка 

помещений 

-Отсутствие 

признаков 

грибка 

-отсутствие 

косметических 

дефектов 

-Стены 

-полы 

-потолки 

-Обход, 

визуальный 

осмотр 

-отработка 

заявок на 

текущий ремонт 

-Еженедельно 

составление 

сводной заявки 

-В период 

проведения 

текущего 

косметического 

ремонта в летний 

период  

Зам.зав. по 

АХР 

 

4. Соблюдение 

теплового 

режима в 

учреждении 

-Температу-

рный режим 

помещений 

ДОУ 

-Групповые 

помещения 

-бассейн 

-теплопункт 

-Обход, 

проверка 

показаний 

термометров 

• Еженедельный 

контроль функци

онирования 

системы 

теплоснабжения  

(при неисправност

и-устранение в 

течение суток. 

• Промывка 

отопительной 

системы (конец 

мая, первая 

декада июня-при 

отключении  

теплоносителя) 
• Проведение 

ревизии системы 

теплоснабжения 

перед началом 

учебного года (при 

подаче 

Зам.зав. по 

АХР 

 



теплоносителя) 

5. Соблюдение 

воздушного 

режима в 

учреждении 

 

-Бесперебой-

ность 

функционирова

ния приточно-

вытяжной 

вентиляции 

- Система 

вентиляции 

прачечной и 

пищеблока 

-Обход, 

визуальный 

осмотр 

 

• Ежемесячный 

контроль функцио

нирования системы  

• Очистка 

вытяжных 

вентиляционных ш

ахт 2 раза в год 

(январь,  июнь) 

с составлением 

акта 

Зам. зав. по 

АХР 

 

6. Состояние 

систем 

водоснабжения

, канализации 

работа 

сантехническог

о оборудования 

-Бесперебой-

ность 

функционирова

ния 

оборудования 

-Коммуника-

ции 

-сантехниче-

ское 

оборудование 

-Обход, 

визуальный 

осмотр 

-отработка 

заявок на 

текущий ремонт 

• Ежедневный 

контроль функци

онирования 

системы 

водоснабжения,  к

анализации, 

сантехприборов; 

•Еженедельно 

составление 

сводной заявки 

Зам. зав. по 

АХР 

 

7. Оценка 

состояния 

питьевой воды 

-Отсутствие 

цвета 

-Отсутствие 

запаха 

-Краны с 

питьевой 

водой 

-Визуальный 

контроль за 

качеством 

воды для 

питьевого 

режима, за 

стаканами   

для питьевого 

режима 

 

• Ежедневный 

визуальный 

контроль  

• Ежегодное иссл

едование 

питьевой воды из 

источника 

централизованно-

го водоснабже-

ния по 

микробиологи-

ческим 

и санитарно-

химическим 

показателям 

(внепланово- 

после ремонта 

систем водо-

снабжения)   

Медсестра 

(по соглосо- 

ванию) 

Младшие 

воспитатели 

  



8. Естественное и 

искусствен-ное 

освещение 

-Достаточ-

ность 

освещенности 

-Светильники 

-Окна 

-Визуальный 

контроль за 

уровнем 

освещенности 

помещений, 

отсутствием 

растений, 

загораживающ

их свет; 

- техническое 

обслуживание 

электричес-ких 

сетей, световой 

аппаратуры с 

заменой 

перегоревших 

ламп 

-мытье окон 

(весна, осень) 

- Замеры 

уровня 

искусственной 

и естественной 

освещенности 

в групповых и 

других 

помещениях 

• Ежедневно 

визуальный 

контроль за 

освещенностью 

•Еженедельно 

составление 

сводной заявки 

на замену ламп и 

пр.  

• Два раза в год 

мытье окон  

•Один раз в год 

перед началом 

нового учебного 

года замеры 

Зам. зав. по 

АХР 

Воспитатели 

 

Состояние оборудования помещений для работы с детьми 

1. Детская мебель -Соответст-вие 

роста детей 

уровню высоты 

мебели 

-маркировка 

-безопас-ность 

-Столы, стулья 

-игровая 

мебель 

-Проведение 

контрольных 

замеров на 
соответствие                         

росто-

возрастным 

особенностям 

детей, наличие 

соответствующ

ей маркировки 

-отработка 

заявок на 

текущий 

ремонт 

- наличие схем 

рассаживания 

согласно 

антропомет-

рии; 

-соответствие 

расстановки 

мебели нормам 

СанПиН 

• Контроль 2 раза 

в год после 

проведения 

антропометричес-

ких обследований  

детей 

•Еженедельно 

составление 

сводной заявки 

на мелкий ремонт 

Заведующая 

Воспитатели 

Зам. зав. по 

АХР 

 

2. Уголки и зоны 

природы 

 

Соответствие 

уголков и зон 

природы 

требованиям 

-Наличие 

ядовитых, 

колючих, 

слишком 

-Визуальный 

осмотр 

• Контроль 2 раза 

в год перед 

началом и в 

середине учебного 

Зам.зав. по 

ВМР 



безопасности высоких 

растений 

года 

3. Игрушки 

 

-Санитарное 

состояние 

игрушек, их 

обработка 

-Несвоевре-

менная 

обработка 

игрушек 

-наличие 

игрушек, не 

имеющих 

сертификата 

соответствия 

или имеющих 

различные 

повреждения 

-Контрольные 

обходы, 

осмотры 

-проверка 

документации 

(при закупке) 

• Ежедневный 

контроль за 

состоянием 

игрушек, игрового 

оборудования. 

•Контроль за 

обработкой 

игрушек согласно 

требованиям 

СанПиН 

 

Воспитатели 

Зам.зав. по 

ВМР 

 

4. Ковровые 

покрытия 

-Санитарное 

состояние 

ковровых 

изделий 

 

-Несвоевре-

менная 

обработка 

ковровых 

покрытий 

-Визуальный 

осмотр 

-проверка 

тщательность 

обработки 

• Ежедневный 

визуальный 

контроль за 

санитарным 

состоянием 

ковровых изделий. 

• Обработка 

ковров не реже 1 

раз в год (сухая 

чистка, мытье с 

использованием 

специальных 

моющих средств)  

Воспитатели 

Зам. зав. по 

АХР 

 

5. Постельное 

белье, салфетки, 

полотенца 

-Частота смены 

белья  

-уровень 

загрязненнос-

ти 

-Несвоевре-

менная смена 

белья, 

салфеток, 

полотенец 

-Визуальный 

осмотр 

-Внезапные 

проверки 

• Ежедневный 

визуальный 

контроль за 

состоянием белья 

• Замена 

постельного белья, 

полотенец, 

салфеток (1раз в 

неделю или по 

мере загрязнения)  

 

Кастелянша 

Младшие 

воспитатели 

  

  

  

  

  

6. Оборудование 

спортивного 

зала 

-Состояние 

спортивного 

оборудования 

-Наличие 

дефектов 

-несоответст-

вие 

спортивного 

оборудования 

требованиям 

безопасности 

-Обход, 

визуальный 

осмотр 

-отработка 

заявок на 

текущий 

ремонт 

• Ежедневный 

визуальный 

контроль за 

состоянием 

оборудования 

физкультурного 

зала; 

• Испытание 

физкультурного 

оборудования с 

составлением 

акта (1 раз в год 

перед началом 

учебного года) 

Зам.зав. по 

АХР 

Зам.зав. по 

ВМР 

 

Состояние помещений и оборудования пищеблока 



1. Производствен

ная среда 

пищеблока 

-Условия труда 

работников и 

состояние 

производ-

ственной 

среды пищеб-

лока 

-Наличие 

факторов 

производстве-

нных рисков 

-Контроль за 

соблюдением 

требований 

охраны труда 

на пищеблоке 

• Ежедневный 

визуальный 

контроль за 

соблюдением 

требований ОТ 

• Ежемесячный 

контроль за 

функцио-

нированием 

систем 

вентиляции, 

водоснабжения, 

канализации; 

• Исследование 

уровня шума, осве-

щенности, 

влажности на 

пищеблоке (1 раз в 

год) 

Зам.зав. по 

АХР 

Шеф-повар 

2. Санитарное со-

стояние 

пищеблока 

-Рабочие 

поверхности 

-оборудование 

-стены 

-инвентарь 

-Наличие 

загрязнений 

-наличие 

возбудителей 

инфекцион-ных 

заболеваний 

-Контроль за 

санитарным 

состоянием 

пищеблока 

Лабораторные 

исследования 

• Ежедневный 

визуальный 

контроль за 

санитарным 

состоянием 

пищеблока. 

• Исследования на 

наличие кишечной 

палочки, других 

инфекционных 

возбудителей 

(смывы) (2 раза в 

год) 

Шеф-повар 

Зам.зав. по 

АХР 

 

3. Состояние 

техно-

логического и 

холодильн-ого 

оборудования 

на пищеблоке, 

техническая 

исправность 

оборудования 

  

-Холодильное 

оборудование 

-жарочный 

шкаф, 

эл.плиты, 

эл.сковороды и 

пр. 

-Наличие 

неисправно-

стей 

-несоответст-

вие 

технологичес-

кого 

оборудования 

требованиям 

безопасности 

-Контроль за 

состоянием и 

функцио-

нирования 

технологическо

го 

оборудования 

на пищеблоке 

-отработка 

заявок на 

текущий 

ремонт 

• Ежедневный 

визуальный 

контроль  
 •Еженедельно 

составление 

сводной заявки 

на мелкий ремонт 

Шеф-повар 

Зам.зав. по 

АХР 

4. Маркировка 

оборудования, 

разделочного и 

уборочного 

инвентаря 

-Разделочный и 

уборочный 

инвентарь, 

посуда 

-Несоответст-

вие или 

отсутствие 

маркировки  

-Контроль за 

наличием и 

состоянием 

маркировки 

разделочного и 

уборочного 

инвентаря, 

посуды 

 

• Ежедневный 

визуальный 

контроль  

• Обновление 

маркировки (не 

реже 1 раза в 

месяц); при 

повреждении мар-

кировки — 

немедленное 

обновление 

 Шеф-повар 

 



5. Проверка 

температуры 

воздуха внутри 

холодильных 

камер 

-Температура 

внутри 

холодильных 

камер 

Несоответствие 

температурног

о режима 

требованиям 

-Контроль за 

температурным 

режимом 

внутри холо-

дильных камер 

• Ежедневный 

визуальный 

контроль, ведение 

журнала 

Кладовщик 

Шеф-повар 

Состояние помещений и оборудования прачечной 

1. Санитарное 

состояние 

прачечной 

-Рабочие 

поверхности, 

-вытяжки 

-стены 

 

-Наличие 

загрязнений 

-Контроль за 

санитарным 

состоянием 

прачечной 

• Ежедневный 

визуальный 

контроль  

Машинисты 

по стирке 

белья 

  

2. Состояние 

техно-

логического 

оборудования 

прачечной, 

техническая 

исправность 

оборудования 

-Технологиче-

ское обо-

рудование 

прачечной, 

техническая 

исправность 

оборудования 

-Наличие 

неисправно-

стей 

-несоответст-

вие 

технологичес-

кого 

оборудования 

требованиям 

безопасности 

- Контроль за 

состоянием и 

функцио-

нирования 

технологичес-

кого 

оборудования 

на прачечной 

-отработка 

заявок на 

текущий 

ремонт 

 

 

 

• Ежедневный 

визуальный 

контроль  
 •Еженедельно 

составление 

сводной заявки 

на мелкий ремонт 

Машинисты 

по стирке 

белья 

Зам.зав. по 

АХР 

Состояние оборудования, медикаментов, инструмента медицинского кабинета 

1. Состояние и 

исправность  

оборудования 

медблока  

-Технологиче-

ское 

оборудованием

едблока,  

техническая 

исправность 

оборудования, 

своевременная 

поверка 

-Наличие 

неисправно-

стей 

-несоответст-

вие 

технологичес-

кого 

оборудования 

требованиям 

безопасности 

- Контроль за 

состоянием и 

функцио-

нирования 

технологичес-

кого 

оборудования 

на медблока 

-отработка 

заявок на 

текущий ремонт 

• Ежедневный 

визуальный 

контроль за 

санитарным 

состоянием, 

ежедневная уборка, 

кварцевание. 

•Исследование 

материала на 

стерильность 

(инструментарий, 

ватно-марлевые)  

Медсестра 

(по 

согласованию

)  

зам.зав.по 

АХР 

2. Проверка 

температуры 

воздуха внутри 

холодильных 

камер 

-Температура 

внутри 

холодильных 

камер 

Несоответствие 

температурног

о режима 

требованиям 

-Контроль за 

температурным 

режимом 

внутри холо-

дильных камер 

• Ежедневный 

визуальный 

контроль, ведение 

журнала 

Медсестра 

(по 

согласованию

)  

 

3. Медикаментозн

ые средства 

-Срок годности 

-полнота 

необходимого 

перечня 

медикаментов 

-Окончание 

срока годности 

-отсутствие 

необходимых 

препаратов 

-Контроль за 

сроком 

годности 

медикаментозн

ых препаратов, 

шприцев. 

-Проверка и 

пополнение 

медицинских  

аптечек 

• Ежемесячный 

контроль за 

сроком годности • 

Проверка и 

пополнение 

медицинских аптеч

ек (1 раз  в 

квартал) 

Медсестра 

(по 

согласованию)  

зам.зав. по 

АХР 

  



Санитарные требования к организации режима дня и учебных занятий 
 

1. Посещаемость 

в  группах 

-Уровень 

посещаемости 

-заболеваемость 

-Снижение 

уровня 

посещаемости 

-увеличение 

уровня 

заболеваемости 

-Контроль за 

уровнем 

посещаемости/з

аболеваемости 

-Анализ 

показателей 

-Ежемесячное 

оставление отчетов  

-Проведение 

профилактических 

мероприятий 

постоянно 

Заведующая 

Воспитатели 

Медсестра 

(по 

согласованию) 

2. Режим дня и 

расписание 

занятий 

-Соблюдение 

режима дня и  

Продолжительн

ость НОД 

-режим 

питания 

-соблюдение 

требований к 

организацию 

сна и 

самостоятель-

ной 

деятельности 

-Контроль за 

соблюдением 

режима дня и 

расписания 

занятий 

 •Утверждение 

режима дня и 

расписание 

занятий согласно 

требованиям 

СанПиН (2 раза в 

год -перед 

началом нового 

учебного года и 

летнего 

оздоровительного 

периода). 
• Ежедневно 

соблюдение 

режима дня 

Зам.зав. по 

ВМР 

3.   

      

       

Требование к 

организации 

физического 

воспитания и 

мероприятий 

по 

закаливанию 

-Реализация 

программы 

«Здоровье» 

 

-Организация 

оздоровительно

й работы 

-соблюдение 

требований к 

занятиям по 

физ.культуре 

-соблюдение 

режима 

прогулок 

-Просмотр 

открытых 

занятий 

-анализ 

планирования 

-собеседование 

с педагогами 

• Утверждение 

расписаний 

физкультурных 

занятий и утренней 

гимнастики 

согласно 

требованиям 

СанПиН (2 раза в 

год — перед 

началом нового 

учебного года и 

летнего 

оздоровительного 

периода). 

• Ежедневный 

медико-

педагогический 

контроль за 

проведением 

физкультурных 

занятий и утренней 

гимнастики 

Зам.зав. по 

ВМР 

4. Прием детей в 

дошкольное 

обра-

зовательное 

учреждение 

-Соблюдение 

законодательст

ва 

(федеральные, 

региональные 

и локальные 

акты) 

-Полнота 

пакета 

документов 

-своевремен-

ность 

оформления 

-информаци 

онная 

открытость 

-Анализ 

локальных 

актов 

-анализ 

предоставлен-

ной 

документации 

По мере 

поступления 

воспитанников  

Заведующий 

 

Состояние помещений и оборудования бассейна и сауны 



1. Санитарное 

состояние 

бассейна 

-Состояние 

чаши бассейна 

-состояние 

стен, 

инвентаря 

-плавательные 

принадлежнос

ти 

-Наличие 

загрязнений 

-наличие 

возбудителей 

инфекцион-

ных 

заболеваний 

Контроль  за  

состоянием  

чаши  

бассейна,   

помещений, 

оборудования 

для занятий 

•Ежедневный  

визуальный 

контроль  за 

качеством уборки 

и обработки 

поверхностей, 

инвентаря и 

игрушек  

• Дважды в месяц 

(основные 

микробиологическ

ие показатели); 

• Один раз в 

квартал (основные 

паразитологиче-

ские показатели) 

Лаборант 

бассейна 

инструктор по 

ФК 

2. Темпера-

турный режим 

-Температура в 

помещениях 

бассейна/ 

сауны 

Несоответствие 

температурног

о режима 

требованиям 

-Контроль за 

температурным 

режимом  

• Ежедневный 

визуальный 

контроль  
•Инструментальные 

замеры (перед 

открытием-

сентябрь) 

Лаборант 

бассейна 

инструктор по 

ФК 

3. Качество  

воды     

-Органо-

лептические 

свойства воды 

-содержание 

остаточных 

обеззараживаю

щих реагентов 

-Мутность  

-цветность  

-запах 

-остаточные 

обеззараживаю

щие реагенты 

-Контроль за 

состоянием 

воды бассейна 

- Контроль за 

обеззараживани

ем воды 

• Один раз в сутки 

• Перед началом 

работы бассейна и 

далее каждые 

четыре часа 

Лаборант 

бассейна 

инструктор по 

ФК 

4. Освещенность и 

влажность 

-Уровень 

освещенности и 

влажности 

Несоответствие 

показателей 

освещенности и 

влажности 

требованиям 

-Контроль за 

состоянием 

освещенности и 

влажности  

• Ежедневный 

визуальный 

контроль 

•Инструментальные 

замеры (перед 

открытием-

сентябрь) 

Лаборант 

бассейна 

инструктор по 

ФК 

Санитарные требования к медицинскому обслуживанию дошкольного образовательного 

учреждения 

1. Согласование 

графиков  

работы 

медицинских 

кабинетов 

-Удобство 

графика  

Несоответствие 

графика работы 

медблока 

графику работы 

учреждения 

-Контроль за 

составлением и 

соблюдением 

графика 

В начале 

учебного года 

Заведующая 

Медсестра (по 

согласованию) 

  

2. Согласование 

графиков 

медицинских 

осмотров воспи

танников 

-Удобство 

графика  

Несоответствие 

графика 

проведения 

медосмотра 

сетке занятий  

-Контроль за 

составлением и 

соблюдением 

графика 

1 раз в год Зам.зав. по 

ВМР 

Медсестра (по 

согласованию) 

  

3. Контроль за 

прохождением 

обязательных 

профилактическ

их осмотров 

сотрудниками 

учреждения 

-Удобство 

графика  

Несоответствие 

графика 

проведения 

медосмотра 

графику работы 

сотрудников 

-Контроль за 

составлением и 

соблюдением 

графика 

1 раз в год Заведующая 

Медсестра (по 

согласованию) 

  



4. Наличие 

аптечек для 

оказания первой 

медицинской до

врачебной 

помощи и их 

своевременное 

пополнение 

-Укомплекто-

ванность 

аптечек 

Недокомплект 

препаратов в 

аптечках 

-Наличие 

препаратов с 

истекшим 

сроком 

годности 

-Контроль за 

своевременным 

пополнением 

медицинских 

аптечек и 

сроком 

годности 

препаратов 

2 раза в год  Заведующая 

Воспитатели 

Санитарные требования к организации питания воспитанников 

1. Наличие 

согласованного 

примерного 10 

дневного меню 

-Сбалансиро-

ванность 

-разнообразие 

 

Несоответствие 

показателей 

требованиям 

-Контроль при 

составлении 10-

ти дневного 

меню 

• Один раз в 

полугодие перед 

началом сезона 

Шеф-повар 

Заведующая 

Медсестра (по 

согласованию) 

2. Профилактика 

дефицита йода 

-Использование 

йодированной 

соли 

-Технология 

приготовления 

блюд 

-Контроль  за 

использова-

нием в пище 

йодированной 

поваренной 

соли 

• Ежедневно Шеф-повар 

Кладовщик 

3 Витаминизация 

готовых блюд 

-Использование 

витамина C  

-Технология 

приготовления 

блюд 

-Контроль за  

проведением 

витаминизации 

третьих блюд 

(вложение 

витамина С) 

• Ежедневно Шеф-повар 

4. Бракераж 

сырых скоропо

ртящихся 

продуктов 

-Срок годности  -Отслеживание 

срока годности 

-Контроль за 

сырыми 

скоропортящи

мися 

продуктами 

(по документац

ии и 

органолептичес

кий) с 

заполнением 

журнала 

• Ежедневно  Кладовщик  

5. Бракераж 

готовой 

продукции 

-Качество 

готовой 

продукции 

-Внешний вид -

консистенция -

вкусовые 

качества 

 Ежедневный 

контроль  с 

заполнением 

бракеражного 

журнала 

Шеф-повар 

6. Отбор и 

хранение 

суточной 

пробы 

-Правильность 

отбора и 

хранения проб 

-Отбор проб 

-хранение проб 

-Контроль за 

качеством 

отбора суточной 

пробы и ее 

хранения 

• Ежедневный  Медсестра (по 

согласованию) 

7. Сертификаты 

соответствия, 

качества удосто

верений и 

ветеринарных 

свидетельств на 

продукты  

питания 

-Наличие 

сопутствующих 

документов на 

продукцию 

-При приемке 

товара 

-Контроль за 

наличием 

сертификатов 

• На каждую 

партию товара 

Кладовщик 

  



Санитарно-эпидемиологический режим в пищеблоке 

1. Кулинарные 

изделия 

- Качество 

термообработки  

-степень 

готовности 

-Органолепти-

ческая оценка 

готовых блюд 

 

-Контроль за 

термической 

обработкой 

готовых блюд 

Ежедневно 

  

Бракеражная 

комиссия 

2 Исследование 

предметов 

окружающей 

среды, 

оборудования, 

спецодежды   

на патогенную 

флору    

- Наличие 

патогенной 

флоры  

- Предметы 

окружающей 

среды, 

оборудования, 

спецодежды   

на 

патогенную 

флору   

• Смывы с 

предметов 

окружающей  с

реды, 

оборудования, 

спецодежды   

 

• По эпидситуации Медсестра (по 

согласованию) 

Санитарное состояние и содержание образовательного учреждения 

1. Графики 

проведения 

генеральных   у

борок 

учреждения 

-Наличие 

графиков 

-Правильность 

и достоверность 

проведения 

генеральных 

уборок  

-Контроль за 

проведением 

генеральных 

уборок 

• Постоянный 

контроль. 
• Графики 

проведения 

генеральных  

уборок 

утверждаются в 

начале учебного 

года 

Зам.зав. по 

ВМР 

  

2. Режим 

ежедневных 

уборок 

помещений 

-Наличие 

графиков 

-Правильность 

и достоверность 

проведения 

ежедневных 

уборок  

-Контроль за 

проведением 

ежедневных 

уборок 

• Постоянный 

контроль. 
• Графики 

проведения 

ежедневных   

уборок 

утверждаются в 

начале учебного 

года 

Зам.зав. по 

ВМР 

  

3. Обеспечение 

моющими,       д

езинфициру-

ющими 

средствами, 

уборочным 

инвентарем, 

ветошью 

-Наличие 

дез.средств, 

инвентаря и пр. 

-Своевремен-

ность 

обеспечения 

-Контроль за 

своевремен-

ностью 

обеспечения 

• Ежемесячный 

контроль  

Зам.зав. по 

ВМР 

  

4. Медицинский 

осмотр 

сотрудников 

-Пройденный 

медосмотр 

-Своевремен-

ность 

прохождения 

медосмотра 

-Контроль за 

своевремен-

ностью 

прохождения 

медосмотра 

-контроль за 

наличием 

входного 

медосмотра у 

вновь 

поступающих 

работников 

• Постоянный 

контроль. 
 

Заведующая 



5. Гигиеническое 

обучение 

сотрудников 

-Наличие 

гигиенического 

обучения 

-Своевремен-

ность 

гигиенического 

обучения 

Организация 

курсовой 

подготовки и 

переподготовки 

по программе 

гигиенического 

обучения . 

• По графику 

  

Заведующая 

     

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              План-график производственного лабораторного контроля 

 
Вид исследований Объект 

исследования 

(обследования) 

Количество Кратность 

Группа, спальня, раздевалка и туалет (расчет на одну группу, умножается на общее 

количество групп в д/сада) 

 

Смывы на БГКП 

Раздевалка  3 

1 раз в год Группа 5 

Спальня  3 

Музыкальный зал 3 
1 раз в год 

Прачечная 3 

Смывы на я/гельминтов Туалет 5 1 раз в год 

Уровень искусственной 

освещенности и 

параметры микроклимата 

Группы, залы, 

кабинеты, прачечная 

и пищеблок 

2 замера в каждом 

помещении 

          

      1 раз в год 

Пищеблок 

Смывы: 

 на БГКП  5  

2  раза в год 
на золотистый 

стафилококк 

 3 

на патогенную флору  3 

на иерсении с декабря по май 3 1 раз  в полугодие 

Готовая пищевая продукция:  

На микробиологические 

показатели  

Мясные или рыбные 

блюда, омлеты. 

запеканки  

1  

  

2  раза в год 

На степень термической 

обработки 

Мясные или рыбные 

блюда 

1 

Салаты не заправленные  Из сырых или 

отварных овощей 

1 

С витаминизация Компоты , кисели 

(исключение чай) 

1 

Сырая продукция:  Мясо, рыба, курица 1 2 раза в год 

Вода питьевая 

(водопроводная) 

На 

микробиологические 

и органолептические 

показатели  

1  

 2  раза в год 

Дезинфицирующие средства  

На АДВ Каждого вида в 

наличии  

1 1 раз в год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа лабораторно-инструментальных исследований                                                              

в рамках производственного контроля бассейна 

 

Объект 

исследования и 

(или) исследуемый 

материал 

Определяемые показатели 

Периодичность 

производственного 

контроля 

Нормативная, нормативно-

техническая и методическая 

документация, 

регламентирующая 

проведение исследований, 

испытаний и т.п. 

3 4 5 6 

Лабораторный 

контроль за 

качеством воды в 

ванне бассейне (не 

менее чем в 2 

точках: 

поверхностный 

слой толщиной 0,5 

- 1,0 см и на 

глубине 25 - 30 см 

от поверхности 

зеркала воды) 

Органолептические 

показатели - (мутность, 

цветность, запах); 

2 раза в месяц СанПиН 2.1.2.1188-03 

(п.5.3.2., п/п а)) 

Остаточное содержание 

обеззараживающих 

регентов (хлор) 

2 раза в месяц СанПиН 2.1.2.1188-03 

(п.5.3.2., п/п б)) 

Температура воды и 

воздуха 

каждые 4 часа СанПиН 2.1.2.1188-03 

(п.5.3.2., п/п б)) 

Основные 

микробиологические 

показатели (ОКБ, ТКБ, 

колифаги и золотистый 

стафилококк); 

    

2 раза в месяц 

СанПиН 2.1.2.1188-03 

(п.5.3.2., п/п в) 

Паразитологические; 1 раз в квартал СанПиН 2.1.2.1188-03 

(п.5.3.2., п/п г) 

Лабораторный 

контроль за 

параметрами 

микроклимата и 

освещенности 

Параметры микроклимата 1  раз в год  

(не менее 2-х точек 

в каждом рабочем 

помещении) 

СанПиН 2.1.2.1188-03 

(п.5.3.4.) 

    

Уровни искусственной 

освещенности 

1 раз в год 

(не менее 2-х точек 

в каждом рабочем 

помещении) 

Лабораторный 

контроль 

эффективности 

текущей уборки и 

дезинфекции 

помещений 

Смывы с оборудования и 

инвентаря 

2 раза в год 

    

СанПиН 2.1.2.1188-03 

(п.5.3.6.) 

На БГКП  

Душевые 

6  

 

 

 

 

 

  

раздевалки 4 

Помещение для чаши 5 

Сауна 3 

На паразитологические 

показатели 

Душевые 

 

 

6 

 Раздевалки 4 

 Помещение для чаши 5  

 Сауна 3  



 

Перечень мероприятий, проведение которых необходимо для контроля за  

соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов,                            

выполнением санитарно-гигиенических (профилактических мероприятий) 

  
№ Наименование мероприятия периодичность 

1 Проверка  наличия дезинфицирующих и моющих средств  для обработки 

инвентаря и правильности их использования. 

постоянно 

2 Проверка сроков прохождения  сотрудниками гигиенической 

подготовки, медицинских осмотров и исследований, проведения 

профилактических прививок. 

постоянно 

3 Выявление сотрудников с инфекционными заболеваниями, 

повреждениями кожных покровов, направление их на лечение и санацию. 

постоянно 

4 Проверка качества поступающих для реализации продукции- 

документальная и органолептическая, а так же условий и правильности её 

хранения и использования. 

постоянно 

5 Проверка качества и своевременности уборки помещений, соблюдение 

режима дезинфекции, соблюдение правил личной гигиены. 

постоянно 

6. Проверка качества и своевременности проведения дератизации и 

дезинсекции: отсутствие грызунов; отсутствие членистоногих, имеющих 

санитарно-эпидемическое значение 

постоянно 

7. Заключение договоров на  вывоз  и  утилизацию  твердых бытовых отходов,  

на проведение    дератизации, дезинсекции. Договора на безвозмездное 

оказание услуг обслуживающей организацией: техническое  обслуживание  

текущий  и планово-предупредительный ремонт  санитарно-  технических  

приборов,  

инженерных  коммуникаций , гидропневматическую  промывку  систему 

отопления. Договор на  поставку  лекарственных  средств  и изделий  

медицинского назначения,  на  проведение  лабораторных  исследований, 

замена песка в песочницах, прохождение  обучения  по  санитарно-

эпидемиологическому  

режиму  со  сдачей  зачета  сотрудниками  

ДОУ, медицинский осмотр. 

начало года - 

бухгалтерия 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 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.  

Заведующая 

 

В день, 

час возникновения 

ситуаций 

      

  В случае возникновения аварийных ситуаций Учреждение приостанавливает (в случае 

невозможности немедленного устранения) свою деятельность с информированием начальника 

Управления образования администрации ЗАТО Александровск, а так же соответствующие 

службы. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень форм учета и отчетности, установленной действующим                       

законодательством по вопросам, связанным с осуществлением                         

производственного контроля 

 Журнал административно-хозяйственного контроля; 

 Документация на дезинфицирующие средства, антисептики, изделия 

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

разрешение их применения на территории РФ в установленном порядке; 

 Методические указания (инструкции) по применению дезинфицирующих 

средств и антисептиков; 

 Журнал учёта инфекционных заболеваний (ф. № 060/у); 

 Паспорта на бактерицидные облучатели; 

 Годовой план прививок; 

 Отчёты о сделанных прививках; 

 Медицинские карты детей (ф. 026/у); 

 Графики (журналы) проведения генеральных уборок и заключительных 

дезинфекций; 

 Журнал профилактического осмотра на педикулёз, чесотку; 

 Журнал здоровья; 

 Журнал витаминизации третьих блюд; 

 Журнал бракеража готово продукции; 

 Журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании; 

 Технологические карты; 

 Журнал  бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на 

пищеблок; 

 Личные медицинские книжки. 


