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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Программа производственного контроля за соблюдением санитарных 

правил и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий (далее по тексту — Программа) МКДОУ детского сада «Малиновка» 
пгт Мурыгино (далее ДОУ) 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 
2.3/2.4.3590-20, СП 2.4.3648-20, 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 ДОУ, производственного контроля путем должного 
выполнения санитарных правил, санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий, организации и осуществления контроля за их 
соблюдением. 

Задачи производственного контроля: 

- соблюдение официально изданных санитарных правил, методов и методик 
контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой 
деятельностью;  

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

- организация медицинских осмотров, профессиональной гигиенической 
подготовки сотрудников; 

- контроль за хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и 
питьевой воды, воспитанием и образованием 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. 

- своевременное информирование населения, органов местного самоуправления, 
органов и учреждений государственной санитарно-эпидемиологической службы  
об аварийных ситуациях, о нарушениях технологических процессов, создающих 
угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию. 

 



характеристика объекта 

Полное и сокращенное 
наименование 

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад «Малиновка» пгт Мурыгино Юрьянского района 
Кировской области (сокращенно: МКДОУ детский сад «Малиновка» 
пгт Мурыгино) 

Юридический и 
фактический адреса 

613641 Кировская обл., Юрьянский р-н., пгт Мурыгино, ул. 
Советская, 4 

Лицензии: 
на образовательную деятельность от 31.08.2015г № 0308 
на медицинскую деятельность от 23.11.2016г. №ЛО-43-01-002440 
 

характеристика здания 
тип строения 2 –этажное здание 
площадь 1198,8 кв.м. 
территория 5 286 кв.м 
наружные стены Кирпич Т=75 см, 
междуэтажные 
перекрытия   

железобетонные сборные 

крыша двухскатная, покрытие профнастил 
фундамент железобетонный ленточный; 
полы дощатые, цементные. 

характеристика инженерных систем 
освещение естественное и искусственное 
система вентиляции естественная, приточно-вытяжная 
система водоснабжения холодная - централизованная, горячая – через бойлер 
система отопления централизованная  
система водоотведения подключена к поселковой сети канализации 

 
 

1. 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;  
− 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»; 



− Постановление Правительства РФ от 22.01.2007 № 30 «Об утверждении 
положения о лицензировании медицинской деятельности». 

 
 

Санитарные правила и нормы 
− СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения» 
− СанПин СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утв. Постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 №28; 
− СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;  
− 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 № 1 (СП 1.1.2193 – 07);  
− 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 Минздрава СССР от 04.10.1980 № 1030 «Об утверждении форм 
первичной медицинской документации учреждений здравоохранения» (с 
изменениями и дополнениями);  
− 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»;  
− Приказ от 30.05.1992 № 186/272 «О совершенствовании системы медицинского 
обеспечения детей в ОУ».  
− Приказ от 14.03.1995 № 60 «Об утверждении инструкции по проведению 
профилактических осмотров детей дошкольного и школьного возрастов на основе 
медико-экономических нормативов».  
- ФЗ от02.01.2000г. № 29 –ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»  



 
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 3.1.1.2957-11 «Эпидемиологический надзор, лабораторная диагностика и 
профилактика ротавирусной инфекции».  
− Методические рекомендации от 22.04.1982 № 08-14/3 «Контроль за развитием и 
состоянием здоровья детей раннего и дошкольного возраста».  
− Методические рекомендации от 13.03.1987 № 11-4/6-33 «Контроль за 
организацией питания детей в детских дошкольных учреждениях».  
− Методические рекомендации от 20.06.1986 № 11-22/6-29 «Организация летней 
оздоровительной работы с детьми в дошкольных учреждениях».  
− Методические рекомендации от 29.10.1984 № 11 -14/26-6 «Проведение 
физкультурных занятий на открытом воздухе с детьми 5—7 лет в дошкольных 
учреждениях».  
− Методические рекомендации от 23.12.1982 № 08-14/12 «Медикопедагогический 
контроль за физическим состоянием детей дошкольного возраста».  
− Методические рекомендации от 12.06.1980 № 08-14/4-14 «Профилактика острых 
респираторных вирусных инфекций в детских дошкольных учреждениях».  
− МУ 3.5.3.2949-11 «Борьба с грызунами в населенных пунктах, на 
железнодорожном, водном, воздушном транспорте»;  
− МУ 3.1.1.2363-08 «Эпидемиологический надзор и профилактика 
энтеровирусный (неполио) инфекций». 
- Методические рекомендации МР 2.4.0179-20 от 18.05.2020 г. «Гигиена детей и 
подростков». 

 
    Для реализации Программы производственного контроля в ДОУ имеется 

следующая документация: 
- Муниципальный контракт на дератизацию и дезинсекцию; 
- Муниципальный контракт на оказание медицинских работ и услуг; 
- Личные санитарные книжки сотрудников; 
- Локальные акты и ежегодные планы ДОУ. 

 
Надзор за организацией проведения производственного контроля в ДОУ 

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 
ДОУ, 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. 

Лабораторные исследования и испытания осуществляются с привлечением 
лаборатории, аккредитованной в установленном порядке для проведения данного 
вида деятельности» (СП 1.1.1058-01 от 13.07.2001 г.) 
 
2. Перечень должностных лиц (работников), на которых возложены функции 
по осуществлению производственного контроля в ДОУ 
 

Ответственность за своевременность организации, полноту и достоверность 
осуществляемого производственного контроля несёт заведующий ДОУ 
 
        Должность                                       Функции 

Заведующий  
 
 

- оформление муниципальных  
контрактов на дератизацию и дезинсекцию, оказание 
медицинских работ и услуг. 
- 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; 
- организация плановых медицинских осмотров 
работников; 
- разработка мероприятий, направленных на устранение 
выявленных нарушений; 
- организация лабораторных исследований. 

 
Медицинская сестра 
/ ответственный по 
питанию 

- контроль за прохождением сотрудниками медицинских 
осмотров и наличия у них личных медицинских книжек; 
- контроль за прохождением персоналом гигиенической 
аттестации; 
-медицинское обеспечение и оценка состояния здоровья 
воспитанников;  
- контроль соблюдения личной гигиены (включая 
термометрию) и обучения сотрудников;  
- контроль организации питания;  
- ведение учетной документации; 
- ведение учета и отчетности по производственному 
контролю, медицинской документации (включая 
вакцинацию); 
- контроль отбора суточных проб готовых блюд; 



- контроль за состоянием здоровья сотрудников и 
воспитанников; 
- контроль организации питания воспитанников в группах; 
- контроль за исполнением требований 
СП 3.1/2.43598-20 от 30.06.2020 г 
- контроль температурного режима в холодильнике для 
суточных проб. 

Старший 
воспитатель 

- контроль за соблюдением санитарных требований, 
предъявляемых к организации режима дня, 
образовательной деятельности, оборудованию помещений 
для работы с детьми; 
- исполнение мер по устранению выявленных нарушений. 

Завхоз, 
кладовщик 

- контроль соблюдения санитарных требований к 
содержанию помещений и территории;  
- организация лабораторно инструментальных 
исследований; 
- ведение учетной документации;  
- разработка мер по устранению выявленных нарушений;  
- контроль за состоянием  систем теплоснабжения, 
водоснабжения, канализации, освещенности; 
- контроль охраны окружающей среды; 
- контроль за наличием сертификатов, санитарно-
эпидемиологических заключений; 
- контроль температуры и влажности в складских 
помещениях, температурного режима холодильного 
оборудования; 
- контроль охраны окружающей среды. 

 
Надзор за организацией и проведением производственного контроля в ДОУ 
осуществляется Роспотребнадзором в Юрьянском муниципальном районе. 
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 ДОУ, 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. 

 
 
 
 
 

  



3. Перечень химических веществ, физических факторов, представляющих 
потенциальную опасность для человека  

 

Основанием для определения перечня являются санитарные правила, 
гигиенические нормативы и  Отчет о проведении специальной оценки условий 
труда от 01.08.2018г 
 

Наименование 
вредного 
фактора 

 
Профессия 

 
Количество 

(человек) 

 
Класс 

опасности 

Моющие 
синтетические 
средства 

Младший воспитатель, 
рабочий      по     стирке
 белья,     
кухонный рабочий. 

 
 

8 

 
2 

Хлорные 
соединения 
(хлорсодержащие) 

Младший воспитатель,  
кухонный рабочий. 

 
7 

 
2 

Тепловое 
излучение 

повар  
2 

 
            3.2 

 
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 ДОУ с привлечением 
лаборатории, аккредитованной в установленном порядке для проведения 
данного вида деятельности. 
 
 4. Перечень должностей и число работников, которые подлежат              
медицинским осмотрам, гигиеническому обучению и аттестации 
 
Основание: Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных 
предварительных и периодических медицинских осмотров работников, 
предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской 
Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с 
вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при 
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры», СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»; ст.213,219 ТК РФ; Федеральный закон от 
17.09.1998 №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»



 
 

Должность 
 

Количество 
человек 

Кратность 
медицинского 

осмотра 

Гигиеническая 
подготовка и 
аттестация 

Заведующий 1 1 раз в год 1 раз в 2 года 
Завхоз 1 1 раз в год 1 раз в  год 
Воспитатели 10 1 раз в год 1 раз в 2 года 
Музыкальный руководитель 1 1 раз в год 1 раз в 2 года 
Старший воспитатель 1 1 раз в год 1 раз в 2 года 
Инструктор по физической культуре 1 1 раз в год 1 раз в 2 года 
Учитель-логопед 1 1 раз в год 1 раз в 2 года 
Рабочий по стирке белья  1 1 раз в год 1 раз в 2 года 
Кастелянша 1 1 раз в год 1 раз в 2 года 
Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту здания 

1 1 раз в год 1 раз в 2 года 

Дворник 2 1 раз в год 1 раз в 2 года 
Младший воспитатель 8 1 раз в год 1 раз в год 
Повар 2 1 раз в год 1 раз в год 
Кухонный рабочий 1 1 раз в год 1 раз в год 
Сторож 3 1 раз в год 1 раз в 2 года 
Кладовщик 1 1 раз в год 1 раз в год 

 
5. Мероприятия, предусматривающие обоснование безопасности для человека и 

окружающей среды продукции и технологии ее производства, критериев 
безопасности и (или) безвредности факторов производственной и окружающей 

среды и разработка методов контроля, в том числе при хранении, 
транспортировке, реализации и утилизации продукции, а также безопасности 

процесса выполнения работ, оказания услуг 
 
 

Объект контроля Основание 
 

Срок Ответственный 

 
Контроль соблюдения санитарных требований к содержанию помещений и территории 

 
Контроль уборки территории СП 2.4.3648-20 Ежедневно: утром 

и вечером 
завхоз 

Освещенность территории 
 

СП 2.4.3648-20 Еженедельно завхоз 

Контроль состояния игровых 
площадок, теневых навесов, 
малых архитектурных форм и 
оборудования 

СП 2.4.3648-20 Ежемесячно завхоз 

Температура воздуха и кратность 
проветривания помещений 

СП 2.4.3648-20, 
график 
проветриваний 
 

Постоянно завхоз 

Состояние отделки стен, полов в 
групповых помещениях, коридорах, 
санузлах 
 

План-график 
технического 
обслуживания 

Ежеквартально завхоз 



Состояние осветительных приборов 
 

СП 2.4.3648-20 Ежемесячно завхоз 

Кратность и качество уборки 
помещений 

СП 2.4.3648- 20,  
СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 

Еженедельно Медицинская 
сестра 
/ответственный по 
питанию 

Состояние оборудования 
пищеблока, инвентаря, посуды 

СП 2.4.3648- 20, 
 СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 
 

Ежемесячно завхоз 

Контроль функционирования  
систем теплоснабжения, 
водоснабжения, канализации, 
вентиляции. При необходимости 
– составление заявки на ремонты 

СП 2.4.3648- 20 
 

Ежедневно  завхоз 

Промывка и опрессовка 
отопительной системы 

СП 2.4.3648- 20 
 

1 раз в год (летний 
период) 

завхоз 

Контроль организации питания. Контролируемые этапы технологических операций и 
пищевой продукции на этапах ее изготовления 

 
Наличие сопроводительных 
документов, удостоверяющих 
качество и безопасность входящего 
сырья и пищевых продуктов 
 

СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 

постоянно кладовщик 

Соблюдение условий и сроков 
хранения продуктов питания 
 

СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 

постоянно кладовщик 

Соблюдение технологии 
приготовления блюд по 
технологическим документам 
 

СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 

Каждый 
технологический 
цикл производства 

Медицинская 
сестра, повар 

Качество и безопасность 
приготовленной пищевой 
продукции (суточная проба) 
 

СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 

Ежедневно от 
каждой партии 

Медицинская 
сестра, повар 

Соответствие рациона питания 
меню, санитарным правилам и 
нормам 

СанПиН 
2.3/2.4.3590- 20 
СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 

Ежедневно Медицинская 
сестра, повар 

 
Контроль обеспечения условий образовательно-воспитательной деятельности 

 
Гигиеническая оценка соответствия 
мебели ростовозрастным 
особенностям детей и ее 
расстановка 

СП 2.4.3648-20 2 раз в год,  
сентябрь, май 

Медицинская 
сестра  

Маркировка мебели в соответствии 
с ростовыми показателями 

СП 2.4.3648-20 Постоянно Воспитатели 

Соблюдение использования 
технических средств обучения 
 

СП 2.4.3648-20 Постоянно Старший 
воспитатель 

Продолжительность прогулок СП 2.4.3648-20 Постоянно Медицинская 



сестра, старший 
воспитатель 

Режим дня и занятий СП 2.4.3648-20 1 раз в неделю и 
при составлении 
расписания 
занятий 

Старший 
воспитатель 

 
Медицинское обеспечение и оценка состояния здоровья воспитанников 

 
Проведение и контроль 
эффективности закаливающих 
процедур (в летний период) 
 

СП 2.4.3648-20 Постоянно Старший 
воспитатель 

Ежедневный   усиленный   утренний  
фильтр,  контроль состояния 
здоровья ребенка, термометрия 

СП 2.4.3648-20 Ежедневно Воспитатели 

Вакцинация Федеральный 
закон от 
17.09.1998 № 
157-ФЗ 

В соответствии с 
национальным 
календарем 
профилактических 
прививок 

Медицинская 
сестра  

Осмотр воспитанников на 
педикулез 

СП 2.4.3648- 20,  
СанПиН 3.2.3215-
14 

2 раза в месяц Медицинская 
сестра  

Организация и проведение 
санитарно-
противоэпидемиологических 
мероприятий при карантине 

Программа 
мероприятий 

По необходимости Медицинская 
сестра  

Плановые осмотры СП 2.4.3648-20 По графику Медицинская 
сестра  

 
Контроль соблюдения личной гигиены и обучения работников 

 
Состояние работников (количество 
работников с инфекционными 
заболеваниями, повреждениями 
кожных покровов) 

СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 

Ежедневно Медицинская 
сестра  

 
Контроль охраны окружающей среды 

 
Санитарное состояние 
хозяйственной зоны. Отсутствие 
складирование мусора на 
хозяйственной площадке  
 

Федеральный 
закон от 
24.06.1998 № 89- 
ФЗ 

3 раза в неделю завхоз 

Вывоз ртутьсодержащих ламп и 
медицинских отходов 
 

1 раз в 6 мес. завхоз 

Дезинфекция 
 

СП 3.5.1378-03 По необходимости завхоз 

Дезинсекция СанПиН 
3.5.2.3472-17 

Ежедневно. 
Истребительные 
мероприятия – не 

завхоз 



реже 2 раз в месяц 
Дератизация СП 3.5.3.3223-14 Ежедневно. 

Истребительные 
мероприятия – не 
реже 1 раза в  
месяц 

завхоз 

 
6. Перечень форм учета и отчетности, установленной действующим 

законодательством по вопросам, связанным с осуществлением 
производственного контроля 

 
Наименование форм учета и 

отчетности 
Периодичность заполнения Ответственное лицо 

Журнал учета температурного 
режима в холодильнике для 

суточных проб 
 

Ежедневно Медицинская сестра 
/ответственный по питанию 

Журнал учета температурного 
режима  холодильного 

оборудования 

Ежедневно Кладовщик 

Журнал учета температуры и 
влажности в складских 

помещениях 
 

Ежедневно Кладовщик 

Гигиенический журнал 
(сотрудники) 

 

Ежедневно Медицинская сестра 
/ответственный по питанию 

Ведомость контроля за 
рационом питания 

Ежедневно Медицинская 
сестра/ответственный по 

питанию 
График смены кипяченой воды Ежедневно Медицинская сестра 

/ответственный по питанию 
Журнал учета инфекционных 

заболеваний детей 
 

По факту Медицинская сестра 
/ответственный по питанию 

Журнал учета технического 
состояния здания 

 

По факту завхоз 

Журнал осмотра 
воспитанников на педикулез 

 

2 раза в месяц Медицинская сестра 
/ответственный по питанию 

Журнал контроля 
своевременности прохождения 
медосмотров и гигиенического 
обучения; личные медицинские 

книжки работников 
 

1 раз в месяц Медицинская сестра 
/ответственный по питанию 

Протоколы лабораторных 
испытаний 

По факту завхоз 

 
7. Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой 

производства, нарушениями технологических процессов, иных создающих 



угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения ситуаций, 
при возникновении которых осуществляется информирование населения, 

органов местного самоуправления, органов, уполномоченных осуществлять 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор 

 
№ ситуация  действия 
1 Плановое прекращение подачи водопроводной 

воды более 3 часов 
- прекращение работы пищеблока;  
- сокращение рабочего дня;  
 

2 Возникновение заболеваний:  
педикулез и др. – 5 и более случаев 

- ежедневно влажная уборка помещений с 
применением соды, мыла и 
дезинфицирующих средств;  
- проветривание;  
- наблюдение за детьми, 
контактирующими с заболевшими;  
- реализация противоэпидемиологических 
мероприятий на пищеблоке, в помещении, 
где находятся дети 
 

3 Возникновение эпидемии сальмонеллез, 
вирусный гепатит В, С – 3 случая и более; 
ветряная оспа, грипп и др. – 5 и более случаев 

- введение карантина;  
- реализация мероприятий по 
профилактике заболеваний 
 

4 Авария на сетях водопровода, канализации, 
отопления, электроэнергии; 
Подача некачественной по 
органолептическим показателям воды; 
Поступление в ДОУ недоброкачественных 
пищевых продуктов 
 

- приостановление деятельности до 
ликвидации аварии;  
- вызов специализированных служб 

5 Неисправная работа холодильного 
оборудования 

- прекращение работы пищеблока;  
- сокращение рабочего дня;  
- использование запасного холодильного 
оборудования, изыскание возможностей 
для временного хранения продуктов, 
ограничение закупки новых партий 
пищевых продуктов 
 

6 Пожар - вызов пожарной службы; 
- эвакуация;  
- приостановление деятельности 
 

 
8. Другие мероприятия, проведение которых необходимо для осуществления 

эффективного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических 
нормативов, выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий 
 
 
№ мероприятия 

 
срок ответственный 

1 Разработка и корректировка программы по необходимости заведующий 



(плана) производственного контроля 
 

2 Назначение ответственных за 
осуществление санитарно-
противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий и 
проведение производственного контроля 
 

по необходимости заведующий 

3 Разработка и утверждение положений и 
должностных инструкций персонала, 
задействованных в организации и 
проведении производственного контроля 
 

по необходимости заведующий 

4 Составление списков персонала на 
гигиеническое обучение и аттестацию. 
Контроль за соблюдением сроков 
переаттестации 
 

При приеме на работу 
и по необходимости 

заведующий, 
ответственное лицо по 
охране труда 

5 Организация необходимых лабораторных 
исследований и испытаний, 
осуществляемых самостоятельно либо с 
привлечением лаборатории, 
аккредитованной в установленном 
порядке 
 

По графику заведующий 

6 Формирование на объекте инструктивно-
методической базы (законодательство 
Российской Федерации в области 
обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия, 
государственные стандарты, официально 
изданные санитарные нормы и правила, 
инструкции и другие инструктивно-
методические документы) 
 

постоянно заведующий, 
медицинская сестра 
/ответственный по 
питанию  

7 Анализ состояния санитарно-
эпидемиологической обстановки на 
объекте 
 

постоянно медицинская сестра 
/ответственный по 
питанию 

8 Принятие мер, направленных на 
устранение нарушений санитарных норм 
 

Немедленно  
(при выявлении) 

завхоз 

9 Проведение анализа деятельности по 
выполнению плана санитарно-
противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий и 
программы производственного контроля 
за санитарными правилами 
 

Ежегодно заведующий 

10 Представление информации о 
результатах производственного контроля 

По требованию ТО 
Управления 
Роспотребнадзора 
 

заведующий 
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