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                                                                                                                       « Утверждаю »                                             
                                                                                                  Заведующий МАДОУ –д/с№10 
                                                                                                                      Ст.Старовеличковской 
                                                                                                                          
                                                                                 
                                                                                                        ___________Ефремова Н.А 
              
                                                                                                      Приказ № 31 от 11.01.22 
 

Программа 
производственного  контроля  за  соблюдением санитарных правил и выполнением  
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в дошкольном 

образовательном учреждении. 
        
Наименование учреждения: Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 10 станицы Старовеличковской   
Место нахождения (адрес):Российская Федерация 353780Краснодарский край Калининский 
район станица Старовеличковская улица Братьев Шаповаловых 32А 
ФИО руководителя (телефон):  Ефремова Наталья Анатольевна 
Тел  88616326472 
 
1. Перечень официально изданных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов,                                      

методических  документов, которые должны быть в наличии на объекте 
№ 
п/п 

Номер нормативного 
документа 

Название нормативного документа 

1.+ Указ  Президента РФ от 
09.10.2010 №120 

«Об утверждении Концепции демографической политики Росссийской 
Федерации на период до 2020года» 

2.+ Указ  Президента РФ от 
30.01.2007 №1351 

«Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской 
Федерации» 

3.+ Постановление главного 
государственного 
санитарного врача Р Ф № 
28 от28.09.2020 

«Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха иоздоровления детей и молодёжи» 

4. Постановление главного 
государственного 
санитарного врача Р Ф № 
32от27.10.2020, 
зарегистрировано № 60833 
от 11.11.2020 

«Об утверждении санитарно эпидемиологических правил и норм СаН ПиН 
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические  требования к организации 
общественного питания населения» 

5.  22.07.1993 №5487-
1(ред.18.07.2011г.) 

«Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья 
граждан» 

6. Федеральный закон ФЗ от 
02.01.2000 №29- ФЗ(ред 
от19.07.2011г.) 

"« О качестве и безопасности пищевых продуктов» 

7. Федеральный закон ФЗ-№ 
52 от 30.03.1999г.(ред 
19.07.2011) 

«О санитарном благополучии населения» 

8 Федеральный закон 
12.12.2012г. №273-ФЗ « 
Об образовании» 

« Об Образовании в Российской Федерации» 

9. Федеральный закон от 
07.02.1992г. №00-ФЗ 
(ред18.07.2011г.) 

«О защите прав потребителей» 

10. Федеральный закон от 
21.07.2005г.№94-ФЗ 

О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ.Оказание 
услуг для государственых и муниципальных нужд» 

11 Постановление 
правительства Российской 
Федерации от 22.11.2000 
№ 883 

« Об организации и проведении  мониторинга качества безопасности 
пищевых продуктов и здоровья населения» 

12 Постановление «О государственном надзоре и контроле в области обеспечения качества 
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првительства Российской 
Федерации от 21.12.200 
№987 

безопасности пищевых продуктов» 

13. Постановление 
правительства Российской 
Федерации от 
29.09.1997г.№1263 

«Об утверждении Положения о проведении экспертизы не качественного 
сырья и пищевых продуктов, их использования или уничтожения» 

14. Приказ Роспотребнадзора 
от 27.02.2007г. №54 

« О мерах по совершенствованию-санитарно эпидемиологического надзора 
за организацией питания в образовательных учреждениях» 

15. №11-25/6-29 от 15.06.88 Методические рекомендации Профилактика витаминной недостаточности у 
детей в дошкольных учреждениях 

16. ОСТ 42-21-2-
85(извлечение) 

Сстерелизация и дезинфекция изделий медицинского назначения. \методы, 
средства и режимы. 

Постановление правительства Российской Федерации

17. СанПиН 2.2.0.555-96 Гигиенические требования к условиям труда женщин. СанПиН 2.2.0.555

18 Приказ МЗ РФ №1346 от 
10.08.2017г.№514 

«О порядке проведения профилактических медицинских осмотрах не 
совершеннолетних» 

19 Приказ МЗ РФ № 302 от 
12.04.2011 

2Об утверждении перечней и опасных производственных факторов и работ, 
при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры, и порядок периодических 
медицинских осмотров работников, занятых на работах с опасными и 
тяжёлыми условиями труда» 

20 Приказ МЗ РФ №229 от 
29.06.2000 

«О профессиональной гигиенической подготовке и атестации должностных 
лиц и работников организаций» 

 
2.Перечень должностных лиц (работников) на которых возложены функции по 
осуществлению производственного контроля 

ФИО работника Должность  Объект (функции) контроля Примечание 
Ефремова Н.А. заведующи

й 
Соблюдение санитарных правил и норм, наличие 
санитарно-эпидемиологических заключений (сертификатов 
и иных документов, подтверждающих безопасность и 
безвредность) на режим, методики, программы обучения, 
организацию и рацион питания, игровое и спортивное 
оборудование, мебель, игрушки,  моющие и 
дезинфецирующие средства, отделочные материалы, песок 
для песочниц  и др. факторы учебно-воспитательной среды. 

Медико 
педагогическ
ое совещание 
Январь 2022 

Гевондова С.И 
 
 
Тябутова К.А. 

И.о.зав по 
АХР 
 
Сестра по 
диетическо
му питанию 

Санитарно-техническое состояние учреждения: 
- Состояние и содержание участка учреждения, теневых 

навесов, игрового и физкультурного оборудования на 
детских площадках; 

- Состояние и содержание инженерных коммуникаций в 
подвале здания и на территории учреждения; 

- Состояние и содержание помещений групповых ячеек, 
вспомогательных помещений и мест общего 
пользования: физкультурный зал, медицинский 
кабинет,  лестничные клетки, коридоры и др.; 

- Состояние и содержание  помещений пищеблока 
- Состояние и содержание помещений прачечной 

Еженедельна
я проверка 
санитарного 
состояния 
здания и 
пищеблока 

Корпусенко И.И Старший 
воспитатель 

Организация режима дня и учебных занятий: 
- Соблюдение режима дня  
- Соответствие образовательной нагрузки и режима 

занятий, в т.ч. по дополнительному образованию  
(кружки, секции др. учреждений) 

педагогическ
ие советы, 
пед час. 

Корпусенко И И  Организация физического воспитания педагогическ
ие советы, 
пед час. 

Гевондова С И 
 
 
Тябутова К А 

Зам 
заведующег
о по АХР, 
Сестра по 
диетическо
му питанию 

Организация питания детей  

Тябутова К А  Медицинское обеспечение детей, организация и проведение 
оздоровительных, противоэпидемических 

По графику 
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(профилактических), дезинфекционных мероприятий 

Тябутова К А  Профилактические медицинские осмотры сотрудников 
учреждения 

По графику 

Тябутова К А.  Гигиеническое обучение и аттестация персонала (уровень  
гигиенических знаний) 

По графику 
 

 
 

   

 + Условия труда работников учреждения  
 + Организация проведения лабораторно- инструментальных 

исследований 
 

 
 
3.Перечень факторов учебно-воспитательной среды, в отношении которых необходима 
организация лабораторных исследований и испытаний. 
 

№ 
п/п 

Исследуемый фактор Место контроля (отбора) Периодичность 

1+. Микроклимат  пищеблок 2 раза   в год (в 
холодный  и  теплый  
период года) 

2.+ Освещенность пищеблок (рабочие места),  1 раз в год 

3. Производственный шум Пищеблок 1 раз в год 

4+ Питьевая вода 
(микробиологические 
показатели) 

Водоразборный кран ( ближайший к вводу) 2 раза   в  год.    

5. Готовые блюда ( 
м/б пок-ли, " 
С"-вит.,  
термическая обраб) 

Пищеблок (раздача пищи)  
2 раз в год 
1  раз  в  год 
1 раз  в год 

6 Смывы на БГКП пищеблок : чистая посуда, разделочный  и 
кухонный инвентарь, оборудование, тара 

1 раз в квартал  

7. Песок из песочниц ( м/биол. 
пок-ли, яйца  гельминтов) 

Песочницы на игровых площадках 1 раз в месяц (май , 
июнь,  июль, август) 

 
 

44..  ППееррееччеенньь  ддооллжжннооссттнныыхх  ллиицц,,  ппооддллеежжаащщиихх  ммееддииццииннссккиимм  ооссммооттрраамм,,  ппррооффеессссииооннааллььнноойй      
                                                                                                  ггииггииееннииччеессккоойй  ппооддггооттооввккее    

ДДооллжжннооссттьь  ММееддииццииннссккиийй  ооссммооттрр    ппееррссооннааллаа  шшккооллыы  ((ккррааттннооссттьь))  ГГииггииееннииччеессккооее  
ооббууччееннииее   По приказу МЗ РФ № 555 от 

29.09.89 ( в течение года)  
По приказу 
МзиСР РФ № 83 
от 16.08.04.  ФФГГ  ТТеерраа--

ппееввтт  
ССммооттрроовв
ккааббииннеетт  

ГГллииссттоо
нноосс--ввоо  

ББаакк//  
ооббссллеедд  

ЗЗааввееддууюющщааяя  ДДООУУ  11  11  22  11          --                        --              11  рраазз  вв  11  ггооддаа  
ССттаарршшааяя  ммееддссеессттрраа                
ВВооссппииттааттеелльь                
ППооммоощщнниикк  ввооссппииттааттеелляя                
ППоовваарр                
ии  тт..дд..  ссооггллаасснноо  шшттааттннооммуу  
рраассппииссааннииюю  
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ЛЛииццаа,,  ппооссттууппааюющщииее  ннаа  ррааббооттуу  вв  ддоошшккооллььннооее  ууччрреежжддееннииее,,  вв  ооббяяззааттееллььнноомм  ппоорряяддккее,,  
ппррооххооддяятт  ммееддииццииннссккооее  ооббссллееддооввааннииее,,  ссооггллаасснноо  ппррииккааззаамм::    
--  ММЗЗ  РРФФ  №№  555555  оотт  2299..0099..8899    --  вв  ппооллнноомм  ооббъъееммее    ии  ггииггииееннииччеессккооее  ооббууччееннииее;;  
--  ММЗЗииССРР  РРФФ    №№  8833  оотт  1166..0088..0044  --  вв  ззааввииссииммооссттии  оотт  ддооллжжннооссттии..  
                      
55..  ППееррееччеенньь    ооссуущщеессттввлляяееммыыхх  ррааббоотт,,  ууссллуугг,,  ввииддоовв  ддееяяттееллььннооссттии,,  ппооддллеежжаащщиихх  ссааннииттааррнноо--
ээппииддееммииооллооггииччеессккоойй  ооццееннккее,,  ссееррттииффииккааццииии,,  ллииццееннззииррооввааннииюю  ::  
                                      
ССааннииттааррнноо--ээппииддееммииооллооггииччеессккоойй  ооццееннккее  ппооддллеежжаатт  ::  
  
--  ппррооггррааммммыы,,  ммееттооддииккии,,  рреежжииммыы  ввооссппииттаанниияя  ии  ооббууччеенниияя,,  вв  ччаассттии  иихх  ссооооттввееттссттввиияя  

ггииггииееннииччеессккиимм  ттррееббоовваанниияямм;;  
  ццииккллииччнныыее  ддввууххннееддееллььнныыее  ммееннюю,,  ддлляя  ррееааллииззааццииии  вв  ддоошшккооллььнноомм  ууччрреежжддееннииии..;;  

--  ссааннииттааррннооее  ссооссттоояяннииее  ии  ооббррааззооввааттееллььннааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  ууччрреежжддеенниияя,,  вв  ччаассттии  ггииггииееннииччеессккиихх  
ттррееббоовваанниийй,,  ддлляя  ппооллууччеенниияя    ((ппррооддллеенниияя))  ллииццееннззииии..  

66..  ППллаанн  ((ссооддеерржжааннииее))  ппррооииззввооддссттввееннннооггоо  ккооннттрроолляя  ууччееббнноо--ввооссппииттааттееллььнноойй  ссррееддыы..  
  

ООббъъеекктт    ((ффааккттоорр))    ММееррооппрриияяттиияя  ((ссооддеерржжааннииее))  ппоо  ккооннттррооллюю  ККррааттннооссттьь  ИИссппооллннииттеелльь  
ССааннииттааррннооее  ссооссттоояяннииее  
ии  ссооддеерржжааннииее  
ууччрреежжддеенниияя  

ССааннииттааррннооее  ссооссттоояяннииее  ууччаассттккаа  ,,  вв  тт..чч..  
--  ииссппррааввннооссттьь  ооггрраажжддеенниийй  ууччаассттккаа  ии  ооппаасснныыхх  ззоонн,,  
ннааллииччииее  ккррыышшеекк  ннаа  ккооллооддццаахх  ии  ррееззееррввууаарраахх,,  
ииссккууссссттввееннннооее  ооссввеещщееннииее  ддееттссккиихх  ппллоощщааддоокк..    
--  ооттссууттссттввииее  ккааррааннттиинннныыхх  рраассттеенниийй  ((ааммббррооззииии))  
- состояние, содержание групповых и 
физкультурных площадок,  теневых навесов, 
стационарного оборудования, в т.ч.  песочниц; 
--  ввыыввоозз  ммууссоорраа,,  ннееччииссттоотт  
--  ссооддеерржжааннииее  ((ууббооррккаа))  ннааддввооррнныыхх  ттууааллееттоовв,,        
ккооннттееййннееррнноойй  ппллоощщааддккии  
ССббоорр,,  ххррааннееннииее,,  ууттииллииззаацциияя  ллююммииннеессццееннттнныыхх  
ллааммпп  
РРееввииззиияя  ссааннииттааррнноо--ттееххннииччеессккооггоо  ссооссттоояянниияя  
ииннжжееннееррнныыхх  ккооммммууннииккаацциийй  вв  ппооддввааллее  ззддаанниияя  ии  
ннаа  ууччаассттккее  ууччрреежжддеенниияя  ((  ссммооттррооввыыее  ккооллооддццыы))  
ССааннииттааррннооее  ссооссттоояяннииее  ии  ссооддеерржжааннииее  ггррууппппооввыыхх  
яяччеееекк,,    ссооппууттссттввууюющщиихх    ии  ссллуужжееббнноо--ббыыттооввыыхх  
ппооммеещщеенниийй,,  ммеесстт  ооббщщееггоо  ппооллььззоовваанниияя::  
--  ооббеессппееччееннннооссттьь  ггоорряяччеейй  ии  ххооллоодднноойй  ппррооттооччнноойй    
ввооддоойй,,  ииссппррааввннооссттьь  ккааннааллииззааццииии  ии  ссааннииттааррнноо--
ттееххннииччеессккиихх  ппррииббоорроовв;;  
--  ттееммппееррааттуурраа  ввооззддууххаа  вв  ппооммеещщеенниияяхх,,  ссооббллююддееннииее      
рреежжииммаа  ппррооввееттрриивваанниияя;;  
--  ссооссттоояяннииее  ооссввеещщееннннооссттии  ппооммеещщеенниийй  ((ддооссттуупп  
ссооллннееччннооггоо  ссввееттаа,,  ииссппррааввннооссттьь  ссввееттииллььннииккоовв,,  
ччииссттооттаа  ссттееккоолл,,  ппллааффоонноовв  ии  ддрр..))    
--  ссооссттоояяннииее  ддееттссккоойй  ммееббееллии  ии  ооббооррууддоовваанниияя  
((ииссппррааввннооссттьь,,  рраассссттааннооввккаа,,  ккррееппллееннииее,,  ммааррккииррооввккаа,,  
ууббооррккаа));;  
--  ссооооттввееттссттввииее  ссттооллоовв  ии  ссттууллььччииккоовв  ррооссттуу  ддееттеейй  ;;  
--  ооббеессппееччееннннооссттьь  ииннддииввииддууааллььнныыммии  ппооссттееллььнныыммии  
ппррииннааддллеежжннооссттяяммии,,  ппооллооттееннццааммии,,  ппррееддммееттааммии  
ллииччнноойй  ггииггииеенныы  ии  ддрр..  ((ммааррккииррооввккаа)),,  ссооддеерржжааннииее  
--  ооббррааббооттккаа  ииггрруушшеекк  ии  ииггррооввооггоо  ооббооррууддоовваанниияя;;  
--  ооббеессппееччееннннооссттьь  ппооссууддоойй  ((ееее  ссооссттоояяннииее)),,  ннааллииччииее  
ооббееззжжииррииввааюющщиихх  ссррееддссттвв,,  ооббррааббооттккаа  ссттооллооввоойй  
ввееттоошшии,,  ссааннооддеежжддаа  ддлляя  ррааззддааччии  ппиищщии;;  
--  ссооббллююддееннииее  ппррааввиилл  ((ппррооввееррккаа  ккааччеессттвваа))  ммыыттььяя  
ппооссууддыы  ;;  
--  ссооддеерржжааннииее  ууггооллккоовв  ппррииррооддыы;;  
ппррооввееддееннииее  ууббооррккии  ппооммеещщеенниийй,,    ссооддеерржжааннииее  
ссааннииттааррнноо--ттееххннииччеессккооггоо  ооббооррууддоовваанниияя,,  ооббррааббооттккаа  

    



 5
ггоорршшккоовв;;  
--  ммааррккииррооввккаа,,  ииссппооллььззооввааннииее,,  ххррааннееннииее  ууббооррооччннооггоо  
ииннввееннттаарряя,,  ннааллииччииее  ммооюющщиихх,,  ддееззииффееццииррууюющщиихх  
ссррееддссттвв,,  ссааннооддеежжддыы  ддлляя  ууббооррккии  ппооммеещщеенниийй;;  
--  ссооббллююддееннииее  ппееррссооннааллоомм  ии  ддееттььммии  ппррааввиилл  ллииччнноойй  
ггииггииеенныы;;  
--  ссооссттоояяннииее,,  ссооддеерржжааннииее  ссооппууттссттввууюющщиихх  
ппооммеещщеенниийй  ((ффииззккууллььттууррннооггоо,,  ммууззыыккааллььннооггоо  ззааллаа,,  
ммееддииццииннссккооггоо  ббллооккаа))  ии  ммеесстт  ооббщщееггоо  ппооллььззоовваанниияя  ::  
ккооррииддоорроовв,,  ллеессттннииччнныыхх  ккллееттоокк  ии  ддрр..,,  ггааррддееррооббнноойй,,  
ттууааллееттнноойй  ккооммннааттыы  ддлляя  ппееррссооннааллаа  
ССааннииттааррннооее  ссооссттоояяннииее    ии  ссооддеерржжааннииее  
ппиищщееббллооккаа::  
--  ооббеессппееччееннннооссттьь  ггоорряяччеейй  ии  ххооллоодднноойй  ппррооттооччнноойй    
ввооддоойй,,  ииссппррааввннооссттьь  ккааннааллииззааццииии,,  ммооееччнныыхх  вваанннн;;  
--  ииссппррааввннооссттьь  ииммееюющщееггооссяя  ттееппллооввооггоо,,  
ттееххннооллооггииччеессккооггоо  ии  ххооллооддииллььннооггоо  ооббооррууддоовваанниияя;;  
--  ссооссттоояяннииее,,  ииссппррааввннооссттьь  ввыыттяяжжнноойй  ввееннттиилляяццииии;;  
--  рреежжиимм  ((ттееммппееррааттуурраа  вв  ххооллооддииллььннииккее))  ххррааннеенниияя  
ссккооррооппооррттяящщииххссяя  ппррооддууккттоовв  
--  ооббеессппееччееннннооссттьь  ((ссооссттоояяннииее))  ккууххоонннноойй  ппооссууддоойй,,  
ррааззддееллооччнныымм  ииннввееннттаарреемм,,  ммооюющщииммии  ии  
ддееззииффееццииррууюющщииммии  ссррееддссттввааммии;;  
--  ммааррккииррооввккаа,,  ррааззддееллььннооее  ххррааннееннииее  ппррооииззввооддссттввеенн--
ннооггоо  ооббооррууддоовваанниияя,,  ррааззддееллооччннооггоо  ииннввееннттаарряя,,  
ккууххоонннноойй  ппооссууддыы  ддлляя  ссыырроойй  ии  ггооттооввоойй  ппиищщии;;  
--  ккааччеессттввоо  ммыыттььяя  ооббооррууддоовваанниияя,,  ккууххоонннноойй  ппооссууддыы,,  
ииннввееннттаарряя,,  ттааррыы;;  
--  ууббооррккаа  ррааббооччееггоо  ммеессттаа  ии  ппооммеещщеенниийй  ппиищщееббллооккаа,,  
ммааррккииррооввккаа  ии  ххррааннееннииее  ууббооррооччннооггоо  ииннввееннттаарряя;;  
--  ссооббллююддееннииее  ппррааввиилл  ллииччнноойй  ггииггииеенныы  ппееррссооннааллоомм  
((ррааббооттаа  вв  ссааннооддеежжддее,,  ннааллииччииее  ллииччнныыхх  ппооллооттееннеецц,,  
ммыыллаа,,  ддееззииннффееццииррууюющщиихх  рраассттввоорроовв,,  ииссппррааввннооссттьь  
ррааккооввиинн  ддлляя  ммыыттььяя  рруукк))..  
ССааннииттааррннооее  ссооссттоояяннииее  ии  ссооддеерржжааннииее  ппррааччееччнноойй    
--  ооббеессппееччееннннооссттьь  ггоорряяччеейй  ии  ххооллоодднноойй  ппррооттооччнноойй    
ввооддоойй,,  ииссппррааввннооссттьь  ккааннааллииззааццииии;;  
--  ссооссттоояяннииее  ии  ииссппррааввннооссттьь  ((ссттииррааллььнныыее  ммаашшиинныы,,  
ццееннттррииффууггии,,  ддрр..))  ооббооррууддоовваанниияя,,  ммааррккииррооввккаа  вваанннн,,  
ееммккооссттеейй  ии  ддрр..;;  
--  ссооссттоояяннииее,,  ииссппррааввннооссттьь  ввыыттяяжжнноойй  ввееннттиилляяццииии;;  
--  ссооббллююддееннииее  ттееххннооллооггииччеессккиихх  рреежжииммоовв  ссттииррккии  ии  
ооббррааббооттккии  ббееллььяя  ;;  
--  ннааллииччииее  ммооюющщиихх  ии  ддееззииннффееццииррууюющщиихх  ссррееддссттвв;;  
--  ссооддеерржжааннииее  ппооммеещщеенниийй,,  ммааррккииррооввккаа,,  ххррааннееннииее  
ууббооррооччннооггоо  ииннввееннттаарряя..  
ЛЛааббооррааттооррнноо--ииннссттррууммееннттааллььнныыйй  ккооннттрроолльь  

ООррггааннииззаацциияя  ууччееббнноо--
ввооссппииттааттееллььннооггоо  
ппррооццеессссаа++  

ССооооттввееттссттввииее  рреежжииммаа  дднняя  ввооззрраассттуу  ддееттеейй..      
ВВыыппооллннееннииее  рреежжииммнныыхх  ммооммееннттоовв,,  вв  тт..чч..  ппррооггууллоокк..  
ООррггааннииззаацциияя,,  ппррооддооллжжииттееллььннооссттьь  ууччееббнныыхх  ззаанняяттиийй,,  
вв  тт..чч..  ппоо  ддооппооллннииттееллььннооммуу  ооббррааззооввааннииюю  ((ссттууддииии,,  
ккрруужжккии,,  ссееккццииии))..  ННааллииччииее  ффииззккууллььттммииннууттоокк,,  
ппееррееррыыввоовв  ммеежжддуу  ззаанняяттиияяммии..  
ККооннттрроолльь  ппррооссммооттрраа  ттееллееппееррееддаачч,,  ддииааффииллььммоовв  
((ккррааттннооссттьь,,  ппррооддооллжжииттееллььннооссттьь,,  рраассссаажжииввааннииее  
ддееттеейй  ии  ддрр..))  

    

ООррггааннииззаацциияя  
ффииззииччеессккооггоо  
ввооссппииттаанниияя    

ООррггааннииззаацциияя  ддввииггааттееллььнноойй  ааккттииввннооссттии  ддееттеейй    
ММееттооддииккаа  ппррооввееддеенниияя  ззаанняяттиийй,,  ссооооттввееттссттввииее  
ффииззииччеессккоойй  ннааггррууззккии  ввооззрраассттуу,,  ссооссттоояяннииюю  ззддооррооввььяя  
ддееттеейй..  
ООццееннккаа  ээффффееккттииввннооссттии  ффииззккууллььттууррнныыхх  ззаанняяттиийй..  
ТТеессттииррооввааннииее  ффииззииччеессккоойй  ппооддггооттооввллееннннооссттии..  
ССааннииттааррннооее  ссооссттоояяннииее  ммеесстт  ппррооввееддеенниияя  ззаанняяттиийй,,  
ииссппррааввннооссттьь  ооббооррууддоовваанниияя,,  ииннввееннттаарряя,,  
ссооооттввееттссттввииее  ооддеежжддыы  ии  ооббууввии  ддееттеейй..  
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ООссуущщеессттввллееннииее  ссииссттееммыы  ззааккааллиивваанниияя..  
ННааллииччииее  ииннввееннттаарряя  ддлляя  ппррооввееддеенниияя  ввоодднныыхх  
ззааккааллииввааюющщиихх  ппррооццееддуурр..  ССооббллююддееннииее  ммееттооддииккии  
ззааккааллиивваанниияя..  

ООррггааннииззаацциияя  ппииттаанниияя  
ддееттеейй  

ССооббллююддееннииее  ссееззооннннооггоо  ццииккллииччннооггоо  ддввууххннееддееллььннооггоо  
ммееннюю,,  ссооггллаассооввааннннооггоо  ссааннииттааррнноойй  ссллуужжббоойй  
ВВыыппооллннееннииее  ууттввеерржжддеенннныыхх  ннооррмм  ппииттаанниияя  
ААннааллиизз  ппииттаанниияя    ддееттеейй  ппоо  ооссннооввнныымм  ппиищщееввыымм  
ииннггррееддииееннттаамм  
ППррооввееддееннииее  ииссккууссссттввеенннноойй  ввииттааммииннииззааццииии  ппиищщии  
ИИссппооллььззооввааннииее  ййооддиирроовваанннноойй  ссооллии  ии  ддрр..  ппррооддууккттоовв,,  
ооббооггаащщеенннныыхх  ммииккррооннууттррииееннттааммии  
ККооннттрроолльь  ззаа  ууссллооввиияяммии  ппооссттааввккии  ппррооддууккттоовв  
((ввыыппооллннееннииее  ззааяяввккии,,  ссааннссооссттоояяннииее  ттррааннссппооррттаа,,  
ннааллииччииее  ссааннииттааррннооггоо  ппаассппооррттаа  ннаа  ттррааннссппоорртт,,  
ммееддооссммооттрраа  уу  ввооддииттеелляя))  
ККооннттрроолльь  ((ббррааккеерраажж))  ппооссттууппааюющщиихх  ппррооддууккттоовв,,  
ннааллииччииее  ддооккууммееннттоовв,,  ппооддттввеерржжддааюющщиихх  
ппррооииссххоожжддееннииее,,  ккааччеессттввоо  ии  ббееззооппаассннооссттьь  ппррооддууккттоовв  
((ннааккллаадднныыее,,  ккааччеессттввеенннныыее  ууддооссттооввеерреенниияя,,  
ссееррттииффииккааттыы  ии  ддрр))  
ССооооттввееттссттввииее  ууссллооввиийй,,  ссррооккоовв  ххррааннеенниияя  
((ррееааллииззааццииии))  ппррооддууккттоовв,,  вв  тт..чч..  ссккооррооппооррттяящщииххссяя,,  
ссааннииттааррнныымм  ппррааввииллаамм..  
ЗЗааккллааддккаа  ппррооддууккттоовв,,  ссооббллююддееннииее  ттееххннооллооггииии  
ппррииггооттооввллеенниияя,,  ввыыххооддаа  ббллююдд;;  ууссллооввиийй  ххррааннеенниияя  
((ррееааллииззааццииии))  ггооттооввоойй  ппиищщии..  
ББррааккеерраажж  ггооттооввоойй  ппиищщии  ((  ддооппуусскк  кк  ррааззддааччее))  
ССооббллююддееннииее  ппррааввиилл  ооттббоорраа  ии  ххррааннеенниияя  ссууттооччнныыхх  
ппррообб  
ССооооттввееттссттввииее  ууссллооввиийй  ппррииееммаа  ппиищщии  ннооррммааттииввнныымм  
ттррееббоовваанниияямм  ((ппррииеемм  ппиищщии  вв  оодднноо  ии  ттоожжее  ввррееммяя,,  
ппррооддооллжжииттееллььннооссттьь  ппррииееммаа,,  ссееррввииррооввккаа  ссттооллаа,,  
ттееммппееррааттуурраа  ббллююдд,,  ккооллииччеессттввоо  ооттххооддоовв  ии  ддрр..))  
ООттссууттссттввииее  ммееддииццииннссккиихх  ппррооттииввооппооккааззаанниийй  кк  
ррааббооттее  ннаа  ппиищщееббллооккее  уу  ппееррссооннааллаа  ((жжууррннааллыы  
""ЗЗддооррооввььяя"",,  ооссммооттрраа  ннаа  ггннооййннииччккооввыыее  
ззааббооллеевваанниияя..))  
ССооббллююддееннииее  ппииттььееввооггоо  рреежжииммаа  вв  ггррууппппаахх  ии  ннаа  
ппррооггууллккаахх..  
ЛЛааббооррааттооррнноо--ииннссттррууммееннттааллььнныыйй  ккооннттрроолльь  

    

ММееддииццииннссккооее  
ооббеессппееччееннииее  ддееттеейй,,  
ооррггааннииззаацциияя  ии  
ппррооввееддееннииее  
ооззддооррооввииттееллььнныыхх,,  
ппррооттииввооээппииддееммииччеессккиихх  
((ппррооффииллааккттииччеессккиихх))  
ммееррооппрриияяттиийй  

ННааллииччииее  ддооггооввоорраа  сс  ЛЛППУУ  ппоо  ммееддииццииннссккооммуу  
ооббеессппееччееннииюю  ддееттеейй  
ННааллииччииее  ммееддииццииннссккооггоо  ззааккллююччеенниияя  оо  ссооссттоояяннииии  
ззддооррооввььяя,,  ффииззииччеессккоомм  ии  ннееррввнноо--ппссииххииччеессккоомм  
ррааззввииттииии,,  ппррииввииввккаахх  ии  ддрр..  ппррии    ппооссттууппллееннииии  ддееттеейй  вв  
ууччрреежжддееннииее  ((ФФооррммаа  №№  002266//уу--22000000))  
ННааллииччииее  ии  ввыыппооллннееннииее  ггррааффииккаа  ммееддииццииннссккиихх  
ооссммооттрроовв  ддееттеейй  ((ссооббллююддееннииее  ссррооккоовв  ии  ооббъъееммаа  
ооббссллееддоовваанниийй,,  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ппрр..  №№  118866//227722)),,  
ппллаанноовв  ппррооффииллааккттииччеессккиихх  ппррииввииввоокк  
ННааллииччииее  ооццееннккии  ффииззииччеессккооггоо  ррааззввииттиияя,,  ффииззииччеессккоойй  
ппооддггооттооввллееннннооссттии  ддееттеейй..  
РРееззууллььттааттыы  ттеессттиирроовваанниияя  ддееттеейй  ппооддггооттооввииттееллььнноойй  
ггррууппппыы,,  ддлляя  ооппррееддееллеенниияя  ффууннккццииооннааллььнноойй  
ггооттооввннооссттии  кк  ооббууччееннииюю  вв  шшккооллее  
ООццееннккаа  ссооссттоояянниияя  ззддооррооввььяя  ддееттеейй  ии  ддееттссккооггоо  
ккооллллееккттиивваа  
ННааллииччииее    ии  ввыыппооллннееннииее  ккооммппллеекксснныыхх  ппллаанноовв  
ооззддооррооввииттееллььнныыхх  ммееррооппрриияяттиийй..  
ППррооттееккааннииее    ааддааппттааццииооннннооггоо  ппееррииооддаа,,  ппррии  ппррииееммее  
ддееттеейй  вв  ууччрреежжддееннииее..  
ППррииееммаа  ддееттеейй  вв  ууччрреежжддееннииее,,  ппооссллее  ттррееххддннееввннооггоо  
ооттссууттссттввиияя  
""УУттрреенннниийй  ффииллььттрр""  ддееттеейй  яяссееллььннооггоо  ввооззрраассттаа  ппррии  
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ппррииееммее  вв  ууччрреежжддееннииее..  
ООссммооттрр  ддееттеейй  ннаа  ппееддииккууллеезз..  
ВВееддееннииее  ""ссееттккии  ссттууллаа""  вв  яяссееллььнноойй  ггррууппппее  
ВВыыппооллннееннииее  ппррооттииввооээппииддееммииччеессккиихх  
((ддееззииннффееккццииоонннныыхх))  ммееррооппрриияяттиийй  ппррии  ррееггииссттррааццииии  
ииннффееккццииоонннныыхх  ззааббооллеевваанниийй  

ППррооффииллааккттииччеессккииее  
ммееддииццииннссккииее  ооссммооттррыы  
ссооттррууддннииккоовв++  

ННааллииччииее  ммееддииццииннссккиихх  ккнниижжеекк  ннаа  ввссеехх  ссооттррууддннииккоовв  
ии  ммееддииццииннссккооггоо  ддооппууссккаа  кк  ррааббооттее  
ССооггллаассооввааннииее  ккооннттииннггееннттаа  ллиицц,,  ррааббооттааюющщиихх  ввоо  
вврреедднныыхх  ууссллооввиияяхх  
ННааллииччииее  ии  ссооббллююддееннииее  ггррааффииккоовв  ппррооххоожжддеенниияя  
ммееддииццииннссккиихх  ооссммооттрроовв  ппоо  ппрр..  №№  555555  ии  №№  8833  
ППррооххоожжддееннииее  ммееддииццииннссккиихх  ооссммооттрроовв  ии  
ггииггииееннииччеессккооггоо  ооббууччеенниияя  ссооттррууддннииккааммии  
ууччрреежжддеенниияя  
ВВыыппооллннееннииее  ппррееддллоожжеенниийй  ппоо  ззааккллююччииттееллььнныымм  
ааккттаамм  ммееддииццииннссккооггоо  ооссммооттрраа  ллиицц,,  ррааббооттааюющщиихх  ввоо  
вврреедднныыхх  ууссллооввиияяхх  

    

УУссллооввиияя  ттррууддаа  
ррааббооттннииккоовв  ++  

ССооооттввееттссттввииее  ууссллооввиийй  ттррууддаа  ((ммииккррооккллииммаатт,,  
ооссввеещщееннннооссттьь,,  шшуумм  ии  ддрр..))  ннооррммааттииввнныымм  
ттррееббоовваанниияямм  
ООббеессппееччееннннооссттьь  ссппееццооддеежжддоойй,,  ссррееддссттввааммии  
ииннддииввииддууааллььнноойй  ззаащщииттыы  ии  ддрр..  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  
ннооррммааттииввааммии  
ННааллииччииее  ссааннииттааррнноо--ээппииддееммииооллооггииччеессккиихх  
ззааккллююччеенниийй,,  ииннссттррууккцциийй  ппоо  ппррииммееннееннииюю  ии  ТТББ  ннаа  
ииссппооллььззууееммыыее    вв  ууччрреежжддееннииии  ммооюющщииее,,  
ддееззииффееццииррууюющщииее    ии  ддрр..  ссррееддссттвваа  ии  ммааттееррииааллыы  
((ддооввееддееннииее  ссввееддеенниийй  ддоо  ннееппооссррееддссттввеенннныыхх  
ииссппооллннииттееллеейй))  
ННааллииччииее  ии  ууккооммппллееккттооввааннннооссттьь  ммееддииццииннссккиихх  
ааппттееччеекк  
ЛЛааббооррааттооррнноо  --  ииннссттррууммееннттааллььнныыйй    ккооннттрроолльь  
  

    

  
  
77..  ППееррееччеенньь  ффооррмм  ууччееттаа  ии  ооттччееттннооссттии,,  ууссттааннооввллеенннноойй  ддееййссттввууюющщиимм  ззааккооннооддааттееллььссттввоомм  ппоо  
ввооппррооссаамм,,  ссввяяззаанннныымм  сс  ооссуущщеессттввллееннииеемм  ппррооииззввооддссттввееннннооггоо  ккооннттрроолляя..  
  

  ННааииммееннооввааннииее  ддооккууммееннттоовв  ППоорряяддоокк  
ввееддеенниияя  

ППееррииооддииччннооссттьь  
ккооннттрроолляя  

ИИссппооллннииттеелльь  

ДДооггооввоорраа  ннаа  ппррооввееддееннииее  ллааббооррааттооррннооггоо  ккооннттрроолляя  ++      
ППррооттооккооллыы  ллааббооррааттооррнноо--ииннссттррууммееннттааллььннооггоо  ккооннттрроолляя  ++      
ДДооггооввоорраа  ннаа  ооссуущщеессттввллееннииее  ууссллуугг  ((ввыыввоозз  ссттооккоовв  ии  ммууссоорраа,,  
ууттииллииззааццииии  ллююммииннеессццееннттнныыхх  ллааммпп,,  ооссуущщеессттввллееннииюю  
ппииттаанниияя,,  ппооссттааввккии  ппррооддууккттоовв,,  ддееррааттииззааццииии  ии  тт..пп..))  

      

ППееррссппееккттииввннооее  ддввууххннееддееллььннооее  ммееннюю        
ММееннюю--рраассккллааддккаа,,  еежжееддннееввннооее  ммееннюю        
ЖЖууррннаалл  ккооннттрроолляя  ккааччеессттвваа  ссккооррооппооррттяящщииххссяя  ппррооддууккттоовв        
ЖЖууррннаалл  ккооннттрроолляя  ккааччеессттвваа  ггооттооввоойй  ппиищщии        
ЖЖууррннаалл  ввииттааммииннииззааццииии  ппиищщии        
ЖЖууррннаалл  ррееззууллььттааттоовв  еежжееддннееввнныыхх  ммееддииццииннссккиихх  ооссммооттрроовв          
ННааккооппииттееллььннааяя  ввееддооммооссттьь        
ТТееххннооллооггииччеессккииее  ккааррттыы        
ЛЛииччнныыее  ммееддииццииннссккииее  ккнниижжккии  ссооттррууддннииккоовв        
ППееррееччеенньь  ддооллжжннооссттеейй  ((ккооннттииннггееннтт))  ии  ссппииссккии  ллиицц,,  
ррааббооттааюющщиихх  ввоо  вврреедднныыхх  ууссллооввиияяхх  ттррууддаа  

++      

ЗЗааккллююччииттееллььнныыйй  аакктт  ппоо  ррееззууллььттааттаамм  ммееддииццииннссккооггоо  
ооссммооттрраа  ллиицц,,  ррааббооттааюющщиихх  ввоо  вврреедднныыхх  ууссллооввиияяхх  

      

ММееддииццииннссккааяя  ккааррттаа  ррееббееннккаа  ((  ФФооррммаа  №№  002266//уу--22000000))        
ЖЖууррннаалл  ррееггииссттррааццииии  ииннффееккццииоонннныыхх  ззааббооллеевваанниийй        
ЖЖууррннаалл  ооссммооттрраа  ннаа  ппееддииккууллеезз        
ТТааббеелльь  ууччееттаа  ввоодднныыхх  ззааккааллииввааюющщиихх  ппррооццееддуурр          
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ТТааббеелльь  ууччееттаа  еежжееддннееввнноойй  ппооссеещщааееммооссттии  ддееттеейй        
ЖЖууррннаалл  ууттррееннннееггоо  ппррииееммаа  ддееттеейй  ((яяссееллььннооггоо  ввооззрраассттаа))        
ССееттккаа  ссттууллаа  ддееттеейй  яяссееллььннооггоо  ввооззрраассттаа        
ККооммппллеекксснныыйй  ппллаанн  ооззддооррооввииттееллььнныыхх  ммееррооппрриияяттиийй        
ИИ  тт..дд        
        
        
        
        
        

  
  
    88..    Перечень возможных ситуаций, создающих угрозу санитарно-гигиеническому 
благополучию детей, персоналу и населению, при возникновении которых осуществляется 
информирование органов местного самоуправления, органов и учреждений 
Роспотребнадзора 

Наименование (характеристика) ситуации Срок 
информирования 

Куда направляется 
информация 

Аварии водопроводных и канализационных сетей немедленно МПЖКХ, РУО, 
Роспотребнадзор 

Нарушения технологического процесса в учреждении: 
неисправность (выход из строя) холодильного, теплового 
оборудования на пищеблоке, отсутствие горячей проточной воды , 
выход из строя оборудования на прачечной и др., - создающие 
опасность загрязнения продукции, посуды, белья и т.п. 
патогенными микроорганизмами 

немедленно Обслуживающему 
предприятию, 
РУО, 
Роспотребнадзор 

Аварийные ситуации системы отопления, несоблюдение теплового 
режима 

Немедленно Обслуживающему 
предприятию, 
РУО, ЦГСЭН 

Внезапные групповые (массовые) инфекционные и 
неинфекционные заболевания (отравления) или резкое ухудшение 
состояния здоровья детей и персонала 

Немедленно ЛПУ, РУО, 
Роспотребнадзор 

Ситуации, повлекшие за собой тяжкие телесные повреждения или 
гибель персонала (детей), профессиональные заболевания 
(отравления) 

Немедленно РУО, 
Роспотребнадзор 

Загрязнение (химическое, биологическое) территории и 
помещений учреждения 

Немедленно РУО, 
Роспотребнадзор 
МЧС 

 
Примечание: 
1. При неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановке, ухудшении санитарно-

технического состояния учреждения и отрицательной динамики  в состоянии здоровья 
детей, органы санитарной службы в праве потребовать увеличения кратности и объемов 
производственного контроля 

 
2. Органы санитарной службы своевременно информируются при изменении (внедрении новых) 

методик, программ, подходов к обучению, воспитанию  и т.д. в учреждении. Порядок 
производственного контроля в данном случае согласовывается дополнительно. 

 
3. Кратность и объем производственного контроля может быть изменен органами   

санитарной  службы   в зависимости от санитарно-технического состояния объекта, 
положительной динамики показателей учебно-воспитательной среды и состояния здоровья 
детского коллектива 
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