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ПРОГРАММА (ПЛАН)  

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ  

за соблюдением санитарных правил и выполнением 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий 

при осуществлении образовательной деятельности МАДОУ ДС №3 

на 2022 год. 

 

1. Паспорт программы  

Характеристика объекта 

Полное и 

сокращенное 

наименование: 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад №3города Белогорск»  

МАДОУ ДС №3 

 

Тип объекта: Дошкольная образовательная организация 

Виды 

деятельности, 

которые 

осуществляет 

образовательная 

организация 

1) образовательная: 

 дошкольное образование; 

 дополнительное образование детей; 

2) медицинская: 

 по оказанию первичной доврачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по 

лечебному делу, гигиеническому воспитанию, лечебной 

физкультуре, сестринскому делу в педиатрии; 

  оказанию первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по педиатрии, 

вакцинации (проведению профилактических 

прививок) 

Юридический 

адрес: 

676850, г. Белогорск, ул. Кирова, д.164 

Фактический 

адрес: 

676850, г. Белогорск, ул. Кирова, д.164 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Общие положения. 

1.1.Настоящая программа разработана в соответствие с требованиями 

Федерального закона № 52 от 30.03.1999г. «О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.4.3648 – 20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

1.2.Программа устанавливает порядок организации и осуществления 

производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-эпидемиологических мероприятий, обязательных 

для выполнения всеми работниками. 

1.3.Организация производственного контроля в МАДОУ ДС №3 возлагается 

на работников  в соответствие с должностной инструкцией. 

№

п/п 

Должность Функции Распорядительн

ый акт о 

возложении 

функций 

1 Заведующий – Общий контроль за соблюдением 

официально изданных санитарных 

правил, методов и методик контроля 

факторов среды обитания в соответствии 

с осуществляемой деятельностью; 

– организация плановых медицинских 

осмотров работников; 

– организация профессиональной 

подготовки и аттестации работников; 

– разработка мероприятий, направленных 

на устранение выявленных нарушений 

Приказ МКУ 

КОДМ 

г.Белогорск от 

25.02.2022 

 

2 Старший 

воспитатель 

– Контроль за соблюдением санитарных 

требований, предъявляемых к 

организации режима дня, учебных 

занятий и оборудованию в помещениях 

для работы с детьми; 

– исполнение мер по устранению 

выявленных нарушений 

Приказ от 

04.03.2022 № 58 

 

3 Медработник  

по 

согласованию 

– Контроль за прохождением персоналом 

медицинских осмотров и наличием у него 

личных медицинских книжек; 

– медицинское обеспечение и оценка 

состояния здоровья, вакцинации 

воспитанников 

– контроль соблюдения личной гигиены и 

обучения работников; 

– ведение учета и отчетности по 

организации питьевого режима и питания 

Приказ от 

04.03.2022 № 58 

 



№

п/п 

Должность Функции Распорядительн

ый акт о 

возложении 

функций 

4 Заместитель 

заведующего 

по АХР 

- Заключение договоров; 

- ведение учета и отчетности по 

производственному контролю 

Приказ от 

04.03.2022 № 58 

 

 

1.4.Целью производственного контроля является обеспечение безопасности и 

безвредности для человека и среды обитания вредного влияния факторов 

производственной среды, путем должного выполнения требований 

нормативно-правовых актов санитарного законодательства, осуществление 

санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий, 

организации и осуществления контроля  за их соблюдением. 

1.5.Общее руководство осуществлением производственного контроля  за 

соблюдением санитарных правил, санитарно-противоэпидемических  

 (профилактических) мероприятий возлагается на заведующего. 

2. Порядок организации и проведения производственного контроля 

2.1.Производственный контроль за соблюдением санитарных правил и 

выполнением противоэпидемических (профилактических) мероприятий 

(далее производственный контроль) осуществляется юридическими лицами 

в соответствии с осуществляемой  ими деятельностью по обеспечению 

контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, 

выполнением противоэпидемических (профилактических мероприятий). 

2.2.Объектами производственного контроля являются: производственные, 

общественные помещения, рабочие места, сырье, полуфабрикаты и готовая 

пищевая продукция, водопроводная вода, инженерные сети и системы, 

оборудование, учебно-воспитательный процесс. 

2.3.Производственный контроль включает: 

- наличие официально изданных санитарных правил, системы внедрения и 

контроля их реализации, методов, методик контроля факторов в 

соответствии с осуществляемой деятельностью. 

- Организация медицинских осмотров. 

- Контроль за наличием сертификатов, санитарно- эпидемиологических 

заключений, иных документов, подтверждающих качество применяемой 

продукции. 

- Ведение учета и отчетности, установленной действующим 

законодательством по вопросам, связанным с производственным контролем. 

- Своевременное информирование органов учредителя. Управления 

(территориального отдела) Роспотребнадзора по Амурской области. 



- Визуальный контроль за выполнением санитарно-эпидемиологических 

(профилактических) мероприятий, соблюдением санитарных правил, 

разработкой и реализацией мер, направленных на устранение выявленных 

нарушений. 

- Номенклатура, объем и периодичность лабораторных исследований 

определяется с учетом наличия потенциально опасных (вредных) 

производственных факторов, продукции, процессов, степени их влияния на 

здоровье человека и среду обитания. 

   Лабораторные исследования и испытания осуществляются с привлечением 

лаборатории, аккредитованной в установленном порядке, в соответствие с 

Приложением. 

3. Перечень действующих санитарных правил, гигиенических нормативов и 

нормативно- правовых актов по вопросам санитарно-эпидемиологического 

благополучия в детских образовательных учреждениях и по вопросам 

труда работающих.  

1 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» 
ФЗ от 30.03.1999 № 

52-ФЗ 

2 «О качестве и безопасности пищевых продуктов» ФЗ от 02.01.2000 №  

29- ФЗ 

3 «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в РФ» 
ФЗ № 248-ФЗ от 

31.07.2020 

4  «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

СП 2.4.3648-20 

5  «Организация и проведение производственного 

контроля за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно эпидемиологических 

(профилактических) мероприятий» 

СП 1.1.1058-01 

6  «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям труда» 

СП 2.2.3670-20 

7  «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения» 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

8  «Санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и сельских 

поселений, к водным объектам, питьевой воде и 

питьевому водоснабжению, атмосферному 

воздуху, почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных, общественных 

помещений, организации и проведению 

санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий» 

СанПиН 2.1.3684-21 

9 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания» 

СанПиН 1.2.3685-21 

10  «Санитарно-эпидемиологические требования 

по профилактике инфекционных болезней» 

СанПиН 3.3686-21 

11  «Гигиенические требования безопасности и СанПиН 2.3.2.1078-01 



пищевой ценности пищевых продуктов» 

12  «Продовольственное сырье и пищевые продукты. 

Гигиенические требования к срокам годности и 

условиям хранения пищевых продуктов» 

СанПиН 2.3.2.1324-03 

13  «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» 

 

приказ Минздрава от 

28.01.2021 № 29н 

14  «Об утверждении перечня вредных и (или) 

опасных производственных факторов и работ, 

при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные медицинские 

осмотры при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры» 

приказ от 31.12.2020 

Минтруда № 988н, 

Минздрава № 1420н 

15  «О безопасности молока и молочной 

продукции» 

ТР ТС 033/2013 

16  «Технический регламент на масложировую 

продукцию» 

ТР ТС 024/2011 

17  «Технический регламент на соковую 

продукцию из фруктов и овощей» 

ТР ТС 023/2011 

18  «Пищевая продукция в части ее маркировки» ТР ТС 022/2011 

19  «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011 

20  «О безопасности продукции, 

предназначенной для детей и подростков» 

ТР ТС 007/2011 

21 «О безопасности упаковки» ТР ТС 005/2011 

 

4.  Перечень должностей и число работников, которые подлежат 

медицинским осмотрам, гигиеническому обучению и аттестации. 

№ 

п/п 

Профессия Количество 

человек 

Кратность 

Периодический и 

внеочередной 

медицинский осмотр 

Гигиеническая 

подготовка и 

аттестация  

1 Заведующий 1 1 раз в год 1 раз в 2 года 

2 Заместитель 

заведующего по АХР 

1 1 раз в год 1 раз в 2 года 

3 Воспитатели 11 1 раз в год 1 раз в 2 года 



№ 

п/п 

Профессия Количество 

человек 

Кратность 

Периодический и 

внеочередной 

медицинский осмотр 

Гигиеническая 

подготовка и 

аттестация  

4 Музыкальный 

работник 

1 1 раз в год 1 раз в 2 года 

5 Инструктор по 

физической культуре 

1 1 раз в год 1 раз в 2 года 

6 Учитель-логопед 1 1 раз в год 1 раз в 2 года 

7 Младший 

воспитатель 

10 1 раз в год 1 раз в год 

8 Работники 

пищеблока 

3 1 раз в год 1 раз в год 

9 Обслуживающий  пе

рсонал 

10 1 раз в год 1 раз в 2 года 

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

 

5. 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 

холодильном оборудовании 

ежедневно Ответственный по 

питанию 

Журнал учета температуры и влажности 

в складских помещениях 

ежедневно Ответственный по 

питанию 

Гигиенический журнал (сотрудники) ежедневно перед 

началом рабочей 

смены работников 

Медработник 

 Ведомость контроля за рационом 

питания 

ежедневно Медработник 

График смены кипяченой воды не реже 1 раза 

каждые 3 часа 

Ответственный по 

питанию 

Журнал учета инфекционных 

заболеваний детей 

по факту Медработник 

Журнал осмотра воспитанников на 

педикулез 

ежемесячно Медработник 



Наименование форм учета и 

отчетности 

Периодичность 

заполнения 

Ответственное 

лицо 

Личные медицинские книжки 

работников 

по факту Медработник 

Журнал инструментальных и 

лабораторных методов производственного 

контроля и протоколы лабораторных 

испытаний 

по факту Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

 

6. 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. 

№ 

п/п 

Ситуация Действия 

1 Плановое прекращение подачи 

водопроводной воды более 3 

часов. Аварии систем 

водопровода и канализации. 

– Прекращение работы пищеблока; 

– сокращение рабочего дня; 

– организация подвоза воды для 

технических целей 

2 Возникновение заболеваний – 5 и 

более случаев 

– Ежедневно влажная уборка 

помещений с применением соды, 

мыла и дезинфицирующих средств; 

– проветривание; 

– наблюдение за детьми, 

контактирующими с заболевшими 

3 Отключение электроснабжения 

на срок более 24 часов 

– Прекращение работы пищеблока; 

– сокращение рабочего дня; 

4 Снижение температурного 

режима ниже нормативного, 

аварийные ситуации на системах 

теплоснабжения в холодный 

период года 

- сокращение рабочего дня 

 

5 Пожар – Прекращение работы пищеблока; 

-  эвакуация персонала 

 

 

 

 

 



7. Минимальная номенклатура, объем и периодичность  лабораторных 

исследований. 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Кратност

ь  

Количество  Примечания  

1 Готовая пищевая 

продукция на 

микробиологические 

показатели 

1 раз в год Завтрак/обед До даты 

планового КНМ 

на объекте 

2 Калорийность рациона 1 раз в год Завтрак/обед До даты 

планового КНМ 

на объекте 

3 Питьевая вода по 

микробиологическим 

показателям 

1 раз в год 1 проба Допускается 

использовать 

показатели ПК 

ресурсоснабжающ

ей организации 

4 Питьевая вода по 

органолептическим 

показателям 

1 раз в год 1 проба Перед началом 

ЛОК 

5 Температура воздуха ежедневно  Показатели 

термометров 

6 Инструментальные 

показатели объемов 

вытяжки воздуха 

Не реже 1 

раза в 10 

лет 

 Допускается 

силами и 

средствами 

ЮЛ/ИП  

7 Плодоовощная 

продукция собственного 

производства на 

санитарно-химические 

показатели 

1 раз после 

сбора 

урожая 

1 проба 

каждого 

наименования 
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