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Юлия
Новый штамп



Программа производственного контроля 

за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий 

в МБДОУ «Детский сад № 137» 

 

Пояснительная записка 

Наименование юридического лица:   

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 137» (МБДОУ «Детский сад № 137») 

Ф. И. О. руководителя, телефон: Конторщикова Елена Николаевна 8(8313) 

32-07-61 

Юридический адрес:  

606034, Нижегородская обл., город Дзержинск, ул. Галкина, д.13-А 

Фактический адрес:  

606034, Нижегородская обл.,  город Дзержинск, ул Галкина, д. 13-А 

Количество работников: 47 человека 

Количество обучающихся: 202 человек 

Свидетельство о государственной регистрации  

№ 52-АВ 533092 от 21.08.2008г. 

ОГРН 1025201748978 

ИНН  5249055085 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности  

№ 207 от 02.11.2017г. 

1. Виды деятельности, которые осуществляет образовательная 

организация: 

- образовательная деятельность, дошкольное образование; 

2. Ответственным за осуществление производственного контроля 

является 

Конторщикова Елена Николаевна 

Приказ по МБДОУ «Детский сад № 137» № 82от 26.03.2021г. 

3. Перечень официально изданных санитарных правил, методов и 

методик контроля факторов среды обитания в соответствии с 

осуществляемой деятельностью: 

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

эпидемиологическом благополучии населения»  статьи 11, 15, 17, 19, 22, 24, 

25, 28, 29, 34, 35, 36, 40); 



- Технический регламент Таможенного союз «Технический регламент на 

соковую продукцию из фруктов и овощей», утвержденный Решением 

Комиссии Таможенного союза №882 от 09.12.2011 (ст.1-ст.29) ТР ТС 

023/2011; 

- Федеральный закон от 24.06.2008г. №90-ФЗ «Технический регламент 

на масложировую продукцию» (гл. ст.1, 2, 3, 4, гл.2 ст.5, 6, 7, гл.4 ст.21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27); 

- Технический регламент Таможенного союз «О безопасности мяса и 

мясной продукции», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза 

№68 от 09.10.2013 (ст.1-151) ТР ТС 034/2013; 

- Технический регламент Таможенного союз «О безопасности молока и 

молочной продукции», утвержденный Решением Комиссии Таможенного 

союза №67 от 09.10.2013 (ст.1-115) ТР ТС 033/2013; 

- Технический регламент Таможенного союза «Требования безопасности 

пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных 

средств», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза №58 от 

20.07.2012 (ст.1-12) ТР ТС 029/2012; 

- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей и подростков», утвержденный 

Решением Комиссии Таможенного союза №797 от 23.09.2011 (ст.1, ст.2, ст.3, 

ст.4, ст.5, ст.8, ст.9, ст.10, ст.11, ст.12, ст.13) ТР ТС 007/2011; 

- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности 

упаковки» от 16.08.2011 №769 ТР ТС 005/2011; 

-  Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой 

продукции» от 09.12.2011 №880 ТР ТС 021/2011; 

- Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в 

части ее маркировки»» от 09.12.2011 №881 ТР ТС 022/2011; 

- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности 

мебельной продукции», утвержденный Решением Комиссии Таможенного 

союза №32 от 15.06.2012 (ст.1-151) ТР ТС 025/2012; 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения» СанПиН 2.3/2.4.3590-20 от 27.10.2020; 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 

2.4.3648-20 от 28.09.2020 №28; 

- «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации 

должностных лиц и работников организации», приказ МЗ РФ №229 от 

29.06.2000 г.; 

- «Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнение санитарно-

противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий (п.п.1.5, 2.4, 

2.6, 2.7) СП 1.1.1058-01 от 13.07.2001 № 18; 



- «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» СанПиН 

1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2; 

 - «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» СП 3.1/2.4. 

3598-20 от 30.06.2020 №16; 

- «Гигиенические требования к микроклимату производственных 

помещений» СанПиН 2.2.4.548-96 от 01.10.1996 №21; 

- «Шум на рабочих местах, помещениях жилых и общественных зданиях 

и на территории жилой застройки» СН 2.4/2.1.8.562-96 от 31.10.1996 №36; 

- «Гигиенические требования к естественному, искусственному и 

совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (п.п.3.1-3.3, 

таблица №1, 2) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 от 08.04.2003 №34; 

- «Питьевая вода. Гигиеническое требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» 

СанПиН 2.1.4.1074-01 от 26.09.2001 №24; 

- «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения 

пищевых продуктов» СанПиН 2.3.2.1324-03 от 22.05.2003 №98; 

- «Профилактика иерсиниоза» (п.п.1.1-9.3) СП 3.1.7.2615-10; 

- «Профилактика энтеробиоза» (п.п.1.8-8.3) СП 3.2.3.110-13; 

- «Профилактика острых кишечных инфекций» (п.п. 1.1-11.3) СП 

3.1.1.3108-13; 

- «Профилактика сальмонелеза» (п.п.1.1-10.3) СП 3.1.7.2616-10; 

- «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций» (п.п.1.1-13.3) СП 3.1.2.3117-13; 

- «Профилактика туберкулеза» (п.п.1.1-15.4) СП 3.2.3114-13. 

4. Перечень работников, на которых возложены функции по 

осуществлению производственного контроля 

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество 

Занимаемая 

должность 

Приказ о 

назначении 

1 Конторщикова Елена Николаевна Заведующий ДОО от 26.03.2021 № 82 

2 Алайкина Ольга Николаевна Заведующий 

хозяйством 

от 26.03.2021 № 82 

3 Смирнова Алевтина Николаевна Старший воспитатель от 26.03.2021 № 82 

4 Дунцева Татьяна Николаевна Шеф-повар от 26.03.2021 № 82 

5 Халафян Ольга Грантовна Кладовщик от 26.03.2021 № 82 

6 Смирнова Елена Владимировна Специалист по ОТ от 26.03.2021 № 82 



7 Игнатьева Ирина Владимировна Помощник 

воспитателя 
(медицинская сестра 

ГБУЗ НО «Детская 

больница № 10») 

от 26.03.2021 № 82 

8 Лебедева Маргарита Сергеевна Представитель 

Совета родителей  

от 11.01.2021 № 2 

 

5. Мероприятия по осуществлению производственного контроля 

Объект 

контроля 

Определяемы

е показатели 

Периоди

ч-ность 

контроля 

Лица, 

проводящие 

контроль 

Формы учета 

(регистрации) 

результатов 

контроля 

Примечан

ия 

Производственный контроль за благоустройством и санитарно-техническим 

состоянием территории, помещений, оборудования, проведением строительства, 

реконструкции, технического переоснащения и ремонтных работ 

Микро- 

климат 

Температура 

воздуха 

Относительная 

влажность 

Освещенность 

Вентиляция 

 
Аккредитованная 
организация 

Акты 

проверки 

Помещени

я ДОО 

Контроль за 

санитарным 

состоянием 

территории  

Освещение 

территории, 

озеленение и 

т.д. 

Ежедневно 

Алайкина О.Н. 

заведующий 

хозяйством 

Журнал 

обхода 

территории 

 

Контроль за 

санитарным 

состоянием 

хозяйственн

ой зоны  

Очистка 

контейнеров, 

площадки, 

вывоз мусора 

Ежедневн

о 

Алайкина О.Н. 

заведующий 

хозяйством 

Лист 

проведения 

мероприятий, 

инструкции 

 

Контроль 

исправности 

игрового и 

спортивного 

оборудовани

я на 

территории 

Исправность 

оборудования 

Ежемесяч

но 

Алайкина О.Н. 

заведующий 

хозяйством 

Акт испытаний 

Групповые 

участки, 

спортивная 

площадка 

Контроль за 

санитарным 

состоянием 

групповых 

участков 

Безопасность 

территории 

Ежедневн

о 

Алайкина О.Н. 

заведующий 

хозяйством 

Журнал 

обхода 

групповых 

участков 

Групповые 

участки 

Контроль 

полной 

Безопасность 

территории 

Ежегодно 

(весна) 

Алайкина О.Н. 

заведующий 

Документы на 

соответствие 

Групповые 

участки 



смены песка хозяйством гигиеническим 

нормативам 

Производственный контроль за организацией учебного процесса, режимами, 

процессами, методиками обучения и воспитания 

Режим 

образовател

ьной 

деятельност

и 

Расписание 

занятий  

При 

составлен

ии и 

пересмотр

е 

расписани

я занятий 

Смирнова А.Н. 

старший 

воспитатель 

Расписание 

занятий  
 

Режим дня 
Ежемесяч

но 

Смирнова А.Н. 

старший 

воспитатель 

Карта 

оперативного 

контроля 

 

Контроль за 

организации 

процесса 

физического 

воспитания 

и 

проведением 

мероприяти

й по 

физической 

культуре 

Расписание 

занятий,  

режим дня 

По плану 

оперативн

ого 

контроля 

Смирнова А.Н. 

старший 

воспитатель 

Карта 

оперативного 

контроля 

 

Контроль за 

состоянием 

и 

содержание

м мест 

занятий 

физической 

культурой 

Безопасность 

помещения 

По плану 

оперативн

ого 

контроля 

Смирнова А.Н. 

старший 

воспитатель 

Лист 

проведения 

мероприятий, 

инструкции 

 

Контроль за 

соблюдение

м правил 

личной 

гигиены 

Режим дня 

По плану 

оперативн

ого 

контроля 

Смирнова А.Н. 

старший 

воспитатель 

Карта 

оперативного 

контроля 

 

Контроль за 

проведением 

закаливающ

их 

мероприяти

й, по 

формирован

ию 

здорового 

образа 

Режим дня, 

рабочие 

программы 

педагогов  

По плану 

оперативн

ого 

контроля 
Смирнова А.Н. 

старший 

воспитатель 

Карта 

оперативного 

контроля 

 



жизни, 

реализация 

технологий 

здоровьесбе

режения 

Контроль за 

соблюдение

м режима 

двигательно

й 

активности 

Режим 

двигательной 

активности 

По плану 

оперативн

ого 

контроля 

Смирнова А.Н. 

старший 

воспитатель 

Карта 

оперативного 

контроля 

 

Производственный контроль за выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий, санитарным 

содержанием территории, помещений и оборудования 

Санитарно-

противоэпид

емический 

режим 

Дезинфекция  

Дезинсекция 

Дератизация 

Ежемесячно 

Алайкина О.Н. 

заведующий 

хозяйством 

Лист 

проведения 

мероприятий, 

инструкции  

Помещения 

ДОО 

Акарицидная 

обработка 

Ежегодно 

(весна) 

Алайкина О.Н. 

заведующий 

хозяйством 

Акт 

проведения 

мероприятий  

Территория 

ДОО 

Влажная 

уборка 

групповых 

ячеек 

В 
соответств

ии с 

графиком 

Алайкина О.Н. 

заведующий 

хозяйством 

Лист 

проведения 

мероприятий, 

инструкции 

Групповые 

помещения, 

функционал

ьные 

помещения 

Генеральная 

уборка, 

санитарные 

дни  

В 
соответств

ии с 

графиком 

Алайкина О.Н. 

заведующий 

хозяйством 

Лист 

проведения 

мероприятий, 

график 

Пищеблок, 

складские и 

иные 

помещения 

Обеззаражива

ния воздуха 

помещений 

групповых 

ячеек 

В 
соответств

ии с 

графиком 

Алайкина О.Н. 

заведующий 

хозяйством 

Лист 

проведения 

мероприятий, 

график 

 

Проветривани

е помещений 

групповых 

ячеек 

В 

соответств

ии с 

графиком 

Алайкина О.Н. 

заведующий 

хозяйством 

Лист 

проведения 

мероприятий, 

инструкции  

 

Наличие 

дезинфицир

ующих и 

моющих 

средств  

Количество 

средств 
Ежедневно 

Алайкина О.Н. 

заведующий 

хозяйством 

Журнал 

расхода 

дезинфицирую

щих средств 

 

Мебель 

(столы, 
Обеспечение 

маркировкой в 

Ежегодно 

(в начале 
учебного 

Смирнова А.Н. 

старший 

Лист 

проведения 
 



стулья, 

кровати) 

соответствии с 

ростовой 

группой, 

расстановка  

мебели 

(кровати, 

столы) 

года) воспитатель, 

воспитатели 

групп 

мероприятий 

Контроль за 

игровым 

оборудовани

ем 
Мытье 

игрушек и 

игрового 

оборудования  

Ежедневно 

в конце 

рабочего 
дня (в 

группах 

раннего 

возраста – 
2 раза в 

день) и по 

мере 
необходим

ости 

Смирнова А.Н. 

старший 

воспитатель 

Лист 

проведения 

мероприятий 

 

Контроль за 

состоянием 

ковровых 

изделий 

Чистка 

ковровых 

изделий 

Ежедневно 

Алайкина О.Н. 

заведующий 

хозяйством 

Лист 

проведения 

мероприятий 

 

Контроль за 

состоянием 

постельного 

белья, 

салфеток, 

полотенец 

Замена 

постельного 

белья, 

салфеток, 

полотенец 

1 раз в 

неделю 

Алайкина О.Н. 

заведующий 

хозяйством 
Лист 

проведения 

мероприятий 

 

Контроль за 

санитарным 

состоянием 

оборудовани

я 

музыкально-

физкультурн

ых залов 

Обработка 

поверхности 

оборудования 

дезинфицирую

щими 

средствами 

Ежедневно 

Алайкина О.Н. 

заведующий 

хозяйством 
Лист 

проведения 

мероприятий 

 

Техническое 

состояние 

системы 

вентиляции  

Ревизия, 

очистка, 

инструменталь

ный контроль 

эффективност

и 

1 раз в 10 

лет 

Аккредитованн

ая организация 
Акты проверки  

Производственный контроль за организацией питания и производством 

кулинарной продукции 

Выходной контроль качества и безопасности поступающего на пищеблок 

продовольственного сырья и пищевых продуктов 

Документация Наличие При Конторщикова Договор с  



поставщика на 

право 

поставок 

продовольстви

я 

документаци

и 

подтвержда

ющей 

качество 

продуктов 

заключени

и 

договоров 

Е.Н. 

заведующий  

поставщиками 

продуктов 

питания 

Сопроводител

ьная 

документация 

на пищевые 

продукты 

Наличие 

документаци

и 

подтвержда

ющей 

качество 

продуктов 

каждой 

партии 

При 

получении 

продуктов 

Халафян О.Г. 

кладовщик 

Товарно-

транспортные 

накладные. 

Журнал 

бракера 

скоропортяще

йся пищевой 

продукции 

 

Условия 

транспортиров

ки 

При 

получении 

каждой 

поступающе

й партии 

При 

получении 

продуктов 

Халафян О.Г. 

кладовщик 

Акт (при 

выявлении 

нарушений 

условий 

транспортиров

ки) 

 

Контроль за 

работой в 

ФГИС 

«Меркурий». 

При 

получении 

поступающе

й партии с 

ветеринарны

ми 

сертификата

м и 

свидетельств

ами 

Ежемесяч

но 

Конторщикова 

Е.Н. 

заведующий 

Визуальный 

контроль 
 

Контроль качества и безопасности выпускаемой готовой продукции 

Контроль за 

качеством 

приготовления 

пищи на 

пищеблоке 

Контроль за 

качественны

м 

приготовлен

ием пищи 

(внешний 

вид, цвет, 

запах, вкус, 

температурн

ый режим) 

Ежедневн

о 

Конторщикова 

Е.Н. 

заведующий 
Журнал 

бракера 

готовой 

продукции 

 

Контрольное 

взвешивание 

порций 

Соответстви

е веса 

порций 

меню 

Ежедневн

о 

Конторщикова 

Е.Н. 

заведующий 

Меню 

Журнал 

бракера 

готовой 

продукции 

 

Контроль Температура Ежедневн Конторщикова Соответствие  



температуры 

блюд на линии 

раздачи 

блюда о Е.Н. 

заведующий 

температуры 

блюда 

технологичес-

ким картам 

Контроль 

суточной 

пробы 

Температура 

хранения, 

объем 

хранения 

Ежедневн

о 

Конторщикова 

Е.Н. 

заведующий 

 

 

Контроль рациона питания воспитанников, соблюдение санитарных правил в 

технологическом процессе. 

Рацион 

питания 

Наличие 

меню  

 

1 раз в 10 

дней 

Конторщикова 

Е.Н. 

заведующий 

Ведомость 

контроля за 

рационом 

питания 

 

Контроль 

меню 

Наличие 

меню на 

сутки с 

указанием 

наименован

ия приема 

пищи, массы 

порций, 

калорийност

и порции 

Ежедневн

о 

Конторщикова 

Е.Н. 

заведующий 

Ежедневное 

меню-

требование 

 

Наличие 

нормативно 

технической и 

технологическ

ой 

документации 

Наличие 

сборников 

рецептур, 

технологиче

ских карт 

1 раз в 6 

месяцев 

Конторщикова 

Е.Н. 

заведующий 

Сборники 

рецептур, 

технологическ

ие и 

калькуляцион

ные карты, 

ГОСТы 

 

Контроль за 

технологией 

приготовления 

блюд 

Наличие 

технологиче

ских карт, 

соблюдение 

технологии 

приготовлен

ия 

Ежедневн

о 

Конторщикова 

Е.Н. 

заведующий 

Журнал 

бракеража 

готовой 

продукции  

Контроль за 

организацией 

питьевого 

режима 

Наличие 

кипяченой 

питьевой 

воды 

Ежедневн

о, каждые 

3 часа 

Смирнова А.Н. 

старший 

воспитатель 

График смены 

воды 
 

Тепловое 

технологическ

ое 

оборудование 

Наличие 

технологиче

ского 

оборудовани

я в рабочем 

1 раз в 6 

месяцев 

Алайкина О.Н. 

заведующий 

хозяйством 

Журнал 

регистрации 

температуры 

теплового 

оборудования 

 



состоянии 

Контроль за соблюдением условий и сроков хранения продуктов (сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции). 

Помещение 

для хранения 

продуктов 

Температура 

воздуха 

Относительн

ая 

влажность 

Ежедневно 
Халафян О.Г. 

кладовщик 

Журнал учета 

температуры 

и влажности 

складских 

помещений 

Складские 

помещения 

Холодильное 

оборудование 

(холодильные 

и морозильные 

камеры) 

Температура 

холодильног

о 

оборудовани

я 

 

Ежедневно 
Халафян О.Г. 

кладовщик 

Журнал учета 

температурно

го режима 

холодильного 

оборудования 

Пищеблок, 

складские 

помещение 

Контроль за условиями труда сотрудников и состоянием производственной среды 

пищеблока. 

Условия 

труда. 

Производствен

ная среда 

пищеблока 

Соблюдени

е 

требований 

СанПин 

Ежедневн

о 

Конторщикова 

Е.Н. 

заведующий 

Визуальный 

контроль 

 

Контроль за состоянием помещений пищеблоков (производственных, складских, 

подсобных), инвентаря и оборудования. 

Производствен

ные, 

складские, 

подсобные 

помещения и 

оборудования 

Соблюдени

е 

требований 

СанПиН 
Ежедневно 

Конторщикова 

Е.Н. 

заведующий 

Визуальный 

контроль 

 

Инвентарь и 

оборудование 

пищеблока 

Соблюдени

е 

требований 

СанПиН 

1 раз в 

неделю 

Конторщикова 

Е.Н. 

заведующий 

Визуальный 

контроль 
 

Контроль за выполнением санитарно- противоэпидемических мероприятий на 

пищеблоке 

Сотрудники 

пищеблока 

Состояния 

здоровья 

Ежедневно 

Конторщикова 

Е.Н. 

заведующий , 

Игнатьева И.В. 

помощник 

воспитателя- 
(медицинская 
сестра ГБУЗ НО 

«Детская больница 

№ 10»),  

Смирнова Е.В. 

специалист по 

Медицинские 

книжки 

сотрудников. 

Гигиенически

й журнал 

 



ОТ 

Санитарно-

противоэпиде

мический 

режим 

Соблюдение 

требований 

СанПиН 

1 раз в 

неделю 

Конторщикова 

Е.Н. 

заведующий , 

Игнатьева И.В. 

помощник 

воспитателя- 
(медицинская 
сестра ГБУЗ НО 

«Детская больница 

№ 10»),  

Инструкции 

режима 

обработки 

оборудования 

инвентаря и 

т.д. 

 

 

Контроль за контингентом питающихся, режимом питания и гигиеной 

воспитанниками 

Контроль за 

качеством 

утреннего 

приема 

воспитанников 

Количество 

воспитанник

ов Ежедневно 

 

1 раз в 

квартал 

Смирнова А.Н. 

старший 

воспитатель  

 

Конторщикова 

Е.Н. 

заведующий 

Журнал 

приема  детей 

(утреннего 

фильтра). 

Карта 

оперативного 

контроля 

 

Контингент 

питающихся 

воспитанников 

Количество 

питающихся

, 

соблюдение 

режима 

приема 

пищи, 

наличие 

рекомендаци

й по 

организации 

здорового 

питания 

детей. 

Ежедневно 

Смирнова А.Н. 

старший 

воспитатель 

Табель учета 

детей. 

Меню. 

Режим работы 

ДОО 

 



Контингент 

питающихся 

воспитанников

, 

нуждающимся 

в лечебном и 

диетическом 

меню. 

Количество 

питающихся

, 

соблюдение 

режима 

приема 

пищи, 

наличие 

рекомендаци

й по 

организации 

здорового 

питания 

детей, 

предоставле

ние 

индивидуаль

ного 

(персонифиц

ированного) 

меню детям, 

нуждающим

ся в 

лечебном и 

диетическом 

меню. 

Ежедневно 

Конторщикова 

Е.Н. 

заведующий 

Список детей, 

нуждающихся 

в 

персонифицир

ованном 

меню. 

Режим работы 

ОО 

 

Лабораторный контроль 

Качество 

готовой 

продукции. 

Микробиологи

ческие 

исследования 

проб готовых 

блюд 

Салаты, 

первые, 

вторые 

блюда, 

гарниры, 

третье 

блюдо, 

напитки 

В 

соответств

ии с 

планом 

аккредито

ванных 

организац

ий   

Аккредитованн

ые организации 

Акт проверки 

 

Микробиологи

ческие 

исследования 

смывов на 

наличие 

санитарно-

показателей 

микрофлоры 

(БГКП)  

Объекты 

производств

енного 

окружения, 

руки и 

спецодежда 

персонала 

В 

соответств

ии с 

планом 

аккредито

ванных 

организац

ий   

Аккредитованн

ые организации 

Акт проверки 

 

Исследования 

смывов на 

наличие яиц 

гельминтов 

Оборудован

ие, 

инвентарь, 

тара, руки, 

спецодежда, 

сырые 

В 

соответств

ии с 

планом 

аккредито

ванных 

Аккредитованн

ые организации 

Акт проверки 

 



пищевые 

продукты 

(рыба, мясо 

и т.д.) 

организац

ий   

Исследования 

питьевой воды 

на 

соответствие 

требованиям 

санитарных 

норм, правил и 

гигиенических 

норм по 

химическим и 

микробиологи

ческим 

показателям 

Питьевая 

вода из 

разводящих 

сетей 

помещений 

(выборочно) 

Ежегодно 

перед 

началом 

учебного 

года и при 

устранени

и 

поврежден

ий на 

трубопров

оде 

Аккредитованн

ые организации 

Акт проверки 

 

Исследование 

уровня 

искусственног

о освещения в 

производствен

ных 

помещений 

Освещеннос

ть  

1 раз в год 

Аккредитованн

ые организации 

Акт проверки 

 

Исследование 

уровня шума в 

производствен

ных 

помещениях 

Уровень 

шума 

1 раз в год 

Аккредитованн

ые организации 

Акт проверки 

 

 

6. Перечень объектов производственного контроля, 

представляющих потенциальную опасность для человека и среды его 

обитания, в отношении которых необходима организация лабораторных 

исследований, испытаний. 

Показатели 

исследования 
Кратность 

Место замеров (количество 

замеров) 

Питьевая вода 2 раза в год 1 проба 1 раз в год – по химическим 

показателям 

Холодное 

водоснабжение 

1 раза в год, и/или 

после проведения 

ремонтных работ на 

трубопроводе ХВС в 

здании 

1 проба – по химическим показателям 

Освещенность 1 раз в год  2 помещения – по 5 точек в каждом 

Температура воздуха Ежедневно 

(самостоятельно) 

Все помещения 



Шум 1 раз в год 2 помещения – в том числе по введению 

реконструируемых систем вентиляции, 

ремонта оборудования 

 

7. Перечень должностей работников, подлежащих медицинским 

осмотрам, профессиональной подготовки и аттестации 
 

Профессия 
Количество 

работников 

Характер 

производимых 

работ и вредный 

фактор 

Кратность 

медосмотра 

Кратность 

профессио-

нально-

гигиенической 

подготовки 

Педагоги: 

воспитатели, 

помощники 

воспитателей 

29 Работы в 
образовательных 

организациях 

1 раз в год 1 раз в 2 года 

Перенапряжение 

голосового аппарата, 

обусловленное 
профессиональной 

деятельностью 

Заведующий 1 Работы в 

образовательных 
организациях 

1 раз в год 1 раз в 2 года 

Зрительно 

напряженные работы, 

связанные с 
непрерывным 

слежением за экраном 

видеотерминала 

Заведующий 

хозяйством 

1 Работы в 
образовательных 

организациях 

1 раз в год 1 раз в 2 года 

Подъем и 

перемещение груза 

вручную 

Работа, связанная с 

мышечным 

напряжением 

Делопроизводитель 1 Работы в 

образовательных 

организациях 

1 раз в год 1 раз в 2 года 

Специалист по 

охране труда 

1 Работы в 

образовательных 

организациях 

1 раз в год 1 раз в 2 года 

Кастелянша 1 Работы в 

образовательных 

организациях 

1 раз в год 1 раз в 2 года 

Работа, связанная с 

мышечным 

напряжением, 

напряжением внимания 



Уборщик 

служебных 

помещений 

1 Работы в 

образовательных 

организациях 

1 раз в год 1 раз в 2 года 

Синтетические моющие 

средства 

Галогены, в том числе: 

хлор, бром «А», йод 

«А», соединения с 

водородом, оксиды 

Работник по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту здания 

1 Работа, связанная с 

мышечным 

напряжением, 

напряжением внимания 

1 раз в год 1 раз в 2 года 

Подъем и перемещение 

груза вручную 
1 раз в год 1 раз в 2 года 

Сторож 3 Работа, связанная с 

мышечным 

напряжением, 

напряжением внимания 

1 раз в год 1 раз в 2 года 

Дворник 1 Работа, связанная с 
мышечным 

напряжением, 

напряжением внимания 

1 раз в год 1 раз в 2 года 

Пониженная 
температура воздуха в 

производственных 

помещениях и на 

открытой территории 

Повар 2 Работы в дошкольных 

образовательных 

организациях 

1 раз в год 1 раз в год 

Работы в организациях 
общественного питания, 

на пищеблоках 

Тепловое излучение 

Повышенная 

температура воздуха в 

производственных 

помещениях и на 

открытой территории 

Работы, выполняемые 

непосредственно на 

механическом 

оборудовании, 

имеющем открытые 
движущиеся 

(вращающиеся) 

элементы конструкции 

Физические перегрузки 

(физическая 
динамическая нагрузка, 

масса поднимаемого и 

перемещаемого груза 



вручную, стереотипные 

рабочие движения, 

статическая нагрузка, 

рабочая поза, наклоны 

корпуса, перемещение в 
пространстве) 

Аллергены, "А" 

Кухонный рабочий 2 Работы в дошкольных 

образовательных 

организациях 

1 раз в год 1 раз в год 

Работы в организациях 

общественного питания, 

на пищеблоках 

Синтетические моющие 

средства  

Галогены, в том числе: 

хлор, бром «А», йод 

«А», соединения с 

водородом, оксиды 

Тепловое излучение 

Повышенная 

температура воздуха в 

производственных 

помещениях и на 
открытой территории  

Работы, выполняемые 

непосредственно на 

механическом 
оборудовании, 

имеющем открытые 

движущиеся  

Кладовщик 1 Работы в дошкольных 
образовательных 

организациях 

1 раз в год 1 раз в год 

Работы в организациях 

общественного питания 

Электромагнитное поле 

широкополосного 

спектра частот от ПЭВМ 

 

8. 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 регистрации результатов 

производственного контроля 

По факту Конторщикова Е.Н. 

заведующий 

Журнал аварийных ситуаций По факту Алайкина О.Н. заведующий 

хозяйством  



Журнал учета прихода и расхода 

дезинфицирующих средств 

Ежедневно Алайкина О.Н. заведующий 

хозяйством  

Журнал бракеража готовой 

пищевой продукции 

Ежедневно Халафян О.Г. кладовщик 

Журнал бракеража 

скоропортящейся пищевой 

продукции 

Ежедневно Халафян О.Г. кладовщик 

Журнал учета температурного 

режима холодильного 

оборудования 

Ежедневно Халафян О.Г. кладовщик 

Журнал учета температуры и 

влажности в складских 

помещениях 

Ежедневно Халафян О.Г. кладовщик 

Ведомость контроля за рационом 

питания 

Ежемесячно Конторщикова Е.Н. 

заведующий 

Гигиенический журнал 

(сотрудники) 

Ежедневно Игнатьева И.В. 

помощник воспитателя- 
(медицинская сестра ГБУЗ НО 
«Детская больница № 10»), 

Ведомость контроля 

своевременности прохождения 

медосмотров и гигиенического 

обучения 

По факту Смирнова Е.В. специалист по 

ОТ 

Журнал обхода территории Ежедневно Алайкина О.Н. заведующий 

хозяйством 

Журнал обхода групповых 

участков 

Ежедневно Алайкина О.Н. заведующий 

хозяйством 

Журнал расхода 

дезинфицирующих средств 

Ежемесячно Алайкина О.Н. заведующий 

хозяйством 

Журнал визуального 

производственного контроля 

санитарно-технического состояния 

и санитарного содержания 

помещений, оборудования, 

оснащения 

Ежедневно Алайкина О.Н. заведующий 

хозяйством 

 

9. 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 



Перечень возможных 

аварийных ситуаций 

Первоочередные мероприятия, 

направленные на ликвидацию 

Ответственное 

должностное лицо 

Пожар Сообщить в пожарную службу, 

вывести людей в безопасное место, 

использовать огнетушители 

Первый 

обнаруживший 

Перебои в подаче 

электроэнергии в работе 

систем водоснабжения, 

канализации, отопления  

Сообщить в соответствующую 

службу, ТО-Роспотребнадзора 

Алайкина О.Н. 

заведующий 

хозяйством 

Нарушение изоляции и 

обрыв электропроводов 

Сообщить в соответствующую 

службу 

Алайкина О.Н. 

заведующий 

хозяйством 

Другие аварийные 

ситуации 

Сообщить в соответствующую 

службу 

Алайкина О.Н. 

заведующий 

хозяйством 

 


