
ПРОГРАММА
организации и проведения 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

за соблюдением санитарных правил и 
выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических)

мероприятий
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 15 ст-цы Родниковской муниципального образования
Курганинский район



1. Общие положения. Область применения

1.1. Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 
проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий 
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 15 
ст-цы Родниковской муниципального образования Курганинский район (далее -  МАДОУ № 15 
ст. Родниковской) разработана на основании Федерального закона «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ (в ред. от 2:3.07.2013 с 
изменениями и дополнениями), санитарных правил СП 1.1.1058-01 «Организация и 
проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; санитарных правил СП 
1.1.2193-07 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 
санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий» (изменения и дополнения 1 к СП 1.1.1058-01), СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденных постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26.

1.2. Программа производственного контроля является внутренней системой контроля 
выполнения требований законодательства и соблюдения норм и правил в МАДОУ № 15 ст. 
Родниковской.

1.3. Общее руководство осуществлением производственного контроля по соблюдению 
санитарных правил, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий 
возлагается на заведующего МАДОУ № 15 ст. Родниковской.

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. Изменения и дополнения в Программу вносятся в следующих случаях:
1.5.1. расширение или увеличение мощности, внедрение новых технологий и оборудования, 

новых видов материалов, веществ и физических факторов;
1.5.2. новое строительство, реконструкция и функциональные изменения объекта.

1.6. Внесение изменений и дополнений в Программу подлежит согласованию с 
Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Туапсинском районе.

2. Перечень официально изданных нормативных документов, в том числе 
санитарных правил и нормативов в соответствии с осуществляемой деятельностью

Федеральный закон Российской Федерации от 30.03.1999 №52-ФЗ. «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения»

Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» от 26.12.2008г. №294-ФЗ;

Федеральный закон № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
Федеральный закон «О защите прав потребителей» от 97.02.1992г. №2300-1;
Федеральный закон № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 

продукции»»;
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в 

части ее маркировки»
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 023/2011 «Технический регламент 

на соковую продукцию из фруктов и овощей»
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 024/2011 «Технический регламент 

на масложировую продукцию»



союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности

союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности

союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности

союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности

союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 027/2012 «О безопасности 
отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического 
лечебного и диетического профилактического питания»

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности 
пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и 
молочной продукции»

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и 
мясной продукции»

Технический регламент «Требования к безопасности плодов, овощей, корнеплодов и 
продуктов их переработки»

Технический регламент «Требования к безопасности рыбы и рыбной продукции», 
утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 19.05.2009 № 743

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек» 
п.п. 6-8, 14-16, 21-23, 35-42 Технический регламент Таможенного союза «Требования к 

безопасности синтетических моющих средств и товаров бытовой химии», Утв. 
постановлением Правительства Республики Казахстан от 04.03.2008 №217 

Технический регламент Таможенного 
упаковки»

Технический регламент Таможенного 
мебельной продукции»

Технический регламент Таможенного 
продукции легкой промышленности»

Технический регламент Таможенного 
парфюмерно-косметической продукции»

Технический регламент Таможенного 
продукции, предназначенной для детей и подростков»

СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение 
соблюдением санитарных правил и выполнением 
(профилактических) мероприятий»;

СП 1.1.2193-07 «Организация и проведение 
соблюдением санитарных правил и выполнением 
(профилактических) мероприятий»;

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья»;

СанПиН 2.3.2 1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условия 
хранения пищевых продуктов»;

СП 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования к качеству и безопасности пищевых 
продуктов»

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;

СанПиН 2.1.7. 1287-03 «Почва, очистка населенных мест, бытовые и промышленные 
отходы, санитарная охрана почвы»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, 
искусственному освещению жилых и общественных зданий»;

СП 3.1/3.2.1379-03 «Общие требования по профилактике инфекционных и 
паразитарных болезней»;

СП 3.1.1.2137-06 «Профилактика брюшного тифа и паратифов»;
Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 №302н (ред. от 15.05.2013) "Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические

производственного контроля за 
санитарно-противоэпидемических

производственного контроля за 
санитарно-противоэпидемических



медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных 
и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" (Зарегистрировано в 
Минюсте России 21.10.2011 N22111)

Приказ М3 РФ № 51н от 31.01.2011 «Об утверждении национального календаря 
профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям»;

Приказ М3 РФ № 229 от 29.06.2000 «О профессиональной гигиенической подготовке и 
аттестации должностных лиц и работников организации»;

СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность»;

СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 
осуществлению дезинфекционной деятельности»;

СП 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 
медицинскими отходами»;

СП 3.5.2.541-96 «Требования к организации и проведению мероприятий по 
уничтожению бытовых насекомых и комаров подвальных помещений»;

Федеральный закон от 29.12.2010г. №436-Ф3 «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию»;

СанПиН 3.5.3.3223-14 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации и 
проведению дератизационных мероприятий».

СП 3.1.1.2137-06 «Профилактика брюшного тифа и паратифов» (Зарегистрирован в 
Минюсте РФ 22 декабря 2006 г);

СП 3.1.2825-10 «Профилактика вирусного гепатита А» (Зарегистрировано в Минюсте 
РФ 10.02.2011 г.);

СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций» (Зарегистрированы в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 8 мая 2002 года, регистрационный N 3418);

СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита» 
(Зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации 24 ноября 2011 года, 
регистрационный N 22379);

СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и 
паразитарных болезней» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.04.2014);

СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» (Зарегистрированы в Министерстве 
юстиции Российской Федерации 6 мая 2014 года, регистрационный N 32182);

3. Краткая характеристика объекта производственного контроля

Полное наименование объекта

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 15 ст-цы 
Родниковской муниципального образования 
Курганинский район

Сокращенное наименование 
объекта МАДОУ № 15 ст. Родниковской

ИНН/КПП 2339012595/233901001

Заведующий МАДОУ № 15 ст. 
Родниковской

И.Е. Панова

Фактический (почтовый) адрес 
объекта

352422, Краснодарский край, 
Курганинский район, ст. Родниковская, ул. 
Курганинская, 172

Телефоны (факсы): 64-2-97

Ведомственная принадлежность Муниципальное учреждение



Наименование вышестоящей 
организации с указанием ее 
организационно-правовой формы, 
адреса, телефона

Управление образования администрации 
муниципального образования Курганинский район; 
352430 Краснодарский край, 
г. Курганинск, ул. Ленина, 14 
2-13-59

Осуществляемые виды 
деятельности

Реализация общеобразовательных программ 
дошкольного образования

Число работающих 35

Количество воспитанников 127

4. Порядок организации и проведения производственного контроля

4.1. 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).

4.2. Объектами производственного контроля являются: производственные, 
общественные помещения, рабочие места, готовая продукция, водопроводная вода, 
инженерные сети и системы, оборудование, учебно-воспитательный процесс.

4.3. Производственный контроль включает:
4.3.1. Наличие официально изданных санитарных правил, системы их внедрения и 

контроля реализации, методов, методик контроля факторов в соответствии с осуществляемой 
деятельностью.

4.3.2. Осуществление (организация) лабораторных исследований и испытаний.
4.3.3. Организация проведения медицинских осмотров.
4.3.4. Контроль за наличием сертификатов, санитарно-эпидемиологических 

заключений, иных документов, подтверждающих качество, безопасность сырья, готовой 
продукции и технологий их производства, хранения, транспортировки, предусмотренных 
действующим законодательством.

4.3.5. Ведение учета и отчетности, установленной действующим законодательством по 
вопросам, связанным с производственным контролем.

4.3.6. Своевременное информирование органов местного самоуправления, органов и 
учреждений государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации.

4.3.7. Визуальный контроль специалистами за выполнением санитарно- 
эпидемиологических (профилактических) мероприятий, соблюдением санитарных правил, 
разработкой и реализацией мер, направленных на устранение выявленных нарушений.

4.4. Номенклатура, объем и периодичность лабораторных исследований определяются с 
учетом наличия вредных производственных факторов, степени их влияния на здоровье 
человека и среду его обитания. Лабораторные исследования и испытания осуществляются с 
привлечением лаборатории, аккредитованной в установленном порядке.

4.5. Мероприятия по проведению производственного контроля осуществляются 
должностными лицами, на которых возложены функции по осуществлению 
производственного контроля приказом заведующего МАДОУ № 15 ст. Родниковской.

5. Обязанности должностных лиц, на которых возложены функции по 
осуществлению производственного контроля

5.1. Должностное лицо, на которого возложены функции по осуществлению 
производственного контроля, при выявлении нарушений санитарных правил на объекте 
производственного контроля должны принять меры, направленные на устранение выявленных 
нарушений и недопущение их возникновения, в том числе:

5.1.1. Приостановить либо прекратить деятельность или работу учреждения, 
эксплуатацию здания, оборудования, выполнение отдельных видов работ и оказание услуг;



5.1.2. Прекратить использование сырья, материалов, не соответствующих 
установленным требованиям и не обеспечивающих безопасность для человека;

5.2. Должностные лица, на которых возложены функции по осуществлению 
производственного контроля, обязаны:

5.2.1. Выполнять требования Программы производственного контроля;
5.2.2. Выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, 

предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений должностных лиц, 
осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор;

5.2.3. Организовывать и проводить санитарно-эпидемиологические (профилактические) 
мероприятия;

5.2.4. Обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и 
оказываемых услуг;

5.2.5. Осуществлять производственный контроль, в т.ч. посредством проведения 
лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарных правил и проведением 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и 
оказании услуг;

5.2.6. Повышать гигиеническую грамотность сотрудников.

6. Ответственность должностных лиц за осуществление Программы 
производственного контроля

6.1. Общая ответственность за осуществление программы производственного контроля 
возлагается на заведующего МАДОУ № 15 ст. Родниковской.

6.2. Ответственность за своевременность организации, полноту и достоверность 
осуществляемого производственного контроля возлагается на ответственных должностных 
лиц.

6.3. Приказом МАДОУ № 15 ст. Родниковской назначаются должностные лица по 
осуществлению производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 
выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

6.4. За нарушение санитарного законодательства для должностных лиц, на которых 
возложены функции по осуществлению производственного контроля, устанавливается 
дисциплинарная и административная ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

7. Перечень мероприятий по производственному контролю, проводимому в 
МАДОУ № 15 ст. Родниковской ответственными лицами

№
п/п Мероприятия производственного контроля Сроки

исполнения

Должность
ответственного

лица
1 2 3 4

1
Наличие официально изданных санитарных 
правил и методических указаний, требования 
которых подлежат выполнению

постоянно Заведующий

2

Создание условий, необходимых для 
соблюдения санитарных правил и норм при 
приеме, хранении, реализации пищевых 
продуктов и наличием сопроводительных 
документов

постоянно Заведующий

3 Проверка готовности МАДОУ к новому 
учебному году с оформлением акта готовности август Заведующий 

зам. зав. по АХР

4
Проверка готовности МАДОУ к летнему 
оздоровительному периоду с оформлением 
акта готовности

апрель-май Заведующий

5 Своевременное информирование 
территориального отдела Роспотребнадзора об

постоянно Заведующий



авариях и нарушениях технологических 
процессов, создающих неблагоприятную 
санитарно-эпидемиологическую ситуацию для 
воспитанников

6 Контроль комплектования МАДОУ детьми, 
наполняемостью групп 2 раза в год Заведующий

7 Контроль благоустройства и оборудования 
территории МАДОУ ежеквартально зам. зав. по АХР

8
Контроль технического состояния игрового и 
спортивного оборудования (малых игровых и 
спортивных форм)

ежедневно
зам. зав. по АХР, 
ст. воспитатель, 

инженер ОТ
9 Контроль санитарного состояния территории ежедневно зам. зав. по АХР

10
Контроль за санитарным состоянием 
прилегающей территории дошкольного 
образовательного учреждения

ежедневно ст.воспитатель, 
зам. зав. по АХР

11
Контроль проведения косметических 
ремонтных работ, с использованием 
строительных и отделочных материалов

по мере 
проведения 

работ
Заведующий

12
Контроль за использованием отделочных 
материалов в ходе осуществления ремонтных 
работ

При
осуществлении

ремонтных
работ

Заведующий

13

Контроль оборудования групповых помещений 
и специализированных кабинетов для работы с 
детьми в соответствии с возрастными 
особенностями, антропометрическими 
показателями

2 раза в год
ст.воспитатель,
ответственное

лицо

14 Контроль обеспечения естественного 
освещения помещений постоянно

зам. зав. по АХР, 
ответственное 

лицо

15

Контроль состояния систем искусственного 
освещения. Обеспечение нормативной 
освещенности помещений. Контроль хранения 
и утилизации люминесцентных ламп

постоянно

зам. зав. по АХР, 
ответственное 

лицо, 
специалисты

16 Контроль состояния систем отопления и 
вентиляции помещений постоянно Зам. зав. АХР, 

инженер ОТ

17
Контроль работы систем горячего и холодного 
водоснабжения, канализации, оборудования и 
технического состояния систем

постоянно зам. зав. по АХР, 
инженер ОТ

18

Микроклимат, температура и относительная 
влажность воздуха в помещениях: соблюдение 
графика проветривания помещений 
температурного режима в помещениях в 
соответствии с СанПиН

ежедневно Ответственное
лицо

19 Контроль санитарного состояния помещений и 
дезинфекционных мероприятий постоянно Ответственное

лицо

20 Контроль проведения дератизационных и 
дезинсекционных мероприятий постоянно

зам. зав. по АХР. 
ответственное 

лицо

21
Контроль состояния детской мебели: 
маркировки шкафов, стульев, столов по 
возрастам в групповых помещениях

1 раз в квартал ст.воспитатель

22 Контроль крепления мебели, оборудования постоянно
зам. зав. по АХР, 

инженер ОТ
23 Санитарное состояние игрушек, их обработка ежедневно Ответственное



лицо

24 Санитарное состояние ковровых изделий ежедневно Ответственное
лицо

25
Контроль маркировки постельного белья, 
полотенец, замена постельного белья, 
полотенец

1 раз в неделю Ответственное
лицо

26 Контроль состояния хозяйственного 
оборудования и инвентаря 1 раз в месяц зам. зав. по АХР

Контроль за организацией питания воспитанников
Входной контроль качества и безопасности поступающих 

пищевых продуктов, сырья:

1

Условия транспортировки продуктов (наличие 
специализированного транспорта, товарного 
соседства при транспортировке, санитарного 
состояния транспорта, соблюдение 
температурных условий при транспортировке)

Ежедневно Ответственное
лицо

2

Сопроводительная документация на продукты 
(товарно-транспортные накладные, документы, 
подтверждающие качество и безопасность 
продуктов)

Ежедневно Ответственное
лицо

3

Качество поступающих продуктов 
(соответствие вида и наименований 
поступившей продукции маркировке на 
упаковке и товарно-сопроводительной 
документации, органолептические показатели 
продукции, остаточных сроков годности на 
момент поставки)

Ежедневно Ответственное
лицо

Контроль на этапе хранения поступающего сырья

1
Оптимальный температурный режим хранения 
продуктов и соблюдение температурного 
режима холодильников

Ежедневно Ответственное
лицо

2 Сроки хранения и реализацией 
скоропортящихся продуктов Ежедневно Ответственное

лицо

3 Правила товарного соседства Ежедневно Ответственное
лицо

Контроль на этапе технологического процесса

1 Соблюдение технологических процессов на 
всех этапах производства продукции ежедневно Ответственное

лицо

2
Отсутствия встречных, пересекающихся 
потоков полуфабрикатов и готовой продукции, 
чистого и грязного инвентаря, тары

ежедневно Ответственное
лицо

3 Наличие и исправность технологического 
оборудования ежедневно Зам. зав. по АХР

Контроль готовой продукции и кулинарных изделий

1 Органолептические показатели, условия 
реализации готовых блюд ежедневно Ответственное

лицо

2 Сроки приготовления и реализации готовых 
блюд ежедневно Ответственное

лицо

3 Контроль выхода (массы одной порции) ежедневно

Ответственное
лицо

бракеражная
комиссия

4 Маркировка посуды, оборудования и инвентаря ежедневно Ответственное
лицо



5 Контроль за состоянием столовой и кухонной 
посуды на целостность и чистоту ежедневно Ответственное

лицо

6
Контроль за режимом организации питания в 
группах ежедневно

ст.воспитатель,
Ответственное

лицо

7 Контроль отбора и хранения суточных проб
ежедневно Ответственное

лицо
Уборка помещений пищеблока

1 Санитарное состояние пищеблока
еженедельно Ответственное

лицо

2 Санитарное состояние складов пищеблока
еженедельно Ответственное 

лицо а

3
Контроль проведения дезинсекции и 
дератизации. Использование дезинфекционных 
средств на пищеблоке

1 раз в месяц зам. зав. по АХР

Организация питания воспитанников

1

Контроль организации рационального питания 
воспитанников, соблюдения физиологических 
норм питания, режима питания ежедневно

Заведующий,
ст.воспитатель,
Ответственное

лицо

2 Наличие согласованного перспективного меню 
по сезонам

1 раз в 
полугодие

Ответственное
лицо

3 Контроль организации питьевого режима 
воспитанников ежедневно Ответственное

лицо
Документация по организации питания в МАДОУ

1
Контроль выполнения натуральных норм 
питания (ведение и анализ накопительной 
ведомости)

ежемесячно Ответственное
лицо

2
Контроль ведения документации по 
организации питания постоянно

Заведующий,
Ответственное

лицо

3 Осуществление лабораторных исследований по плану Ответственное
лицо

Медицинское обслуживание

1
Выполнение плана оздоровительных 
мероприятий для каждой возрастной группы еженедельно

ст.воспитатель,
Ответственное

лицо

2 Контроль за проведением санитарно- 
эпидемиологических мероприятий в МАДОУ постоянно Ответственное

лицо

3
Наличие медицинских аптечек для оказания 
первой медицинской доврачебной помощи и их 
своевременное пополнение

ежемесячно Ответственное
лицо

4 Организация санитарно-просветительской 
работы с сотрудниками Согласно плану Ответственное

лицо

5
Соблюдение правил приготовления, хранения и 
применения дезинфицирующих средств

В соответствии 
с инструкцией 

применения

Ответственное
лицо

6

Ведение учетной документации:
1. учета аварийных ситуаций
2. осмотра кожных покровов персонала на 

гнойничковые заболевания
3. учета расхода дез.средств
4. бракеража готовой продукции
5. бракеража сырой продукции

постоянно Ответственное
лицо

Контроль организации образовательного процесса



1 Контроль организации режима дня и 
непосредственно образовательной деятельности ежедневно ст.воспитатель

2
Контроль организации, подготовки и 
проведения непосредственно образовательной 
деятельности

ежедневно ст.воспитатель

3

Контроль максимально допустимого объема 
недельной образовательной нагрузки, включая 
реализацию дополнительных образовательных 
программ

ежедневно ст.воспитатель

4
Контроль непосредственно образовательной 
деятельности физкультурно-оздоровительного 
цикла

ежедневно ст.воспитатель

5
Контроль за соблюдением СанПиН при работе 
ТСО, компьютерной техники для работы 
воспитанников

ежедневно ст.воспитатель

Требования к санитарному содержанию помещений

1 Контроль обеспеченности уборочным 
инвентарем, его исправности 1 раз в месяц зам. зав. по АХР

2
Проверка условий хранения, маркировки и 
правильности использования уборочного 
инвентаря

1 раз в месяц Ответственное
лицо

3

Проверка наличия, условий хранения и 
правильности использования 
дезинфицирующих и моющих средств для 
проведения текущей уборки и дезинсекции 
помещений и оборудования пищеблока

1 раз в месяц Ответственное
лицо

4
Контроль качества и своевременности уборки и 
дезинфекции помещений, санитарной 
обработки инвентаря, посуды, оборотной тары

еженедельно Ответственное
лицо

Организация работы по обслуживанию технологического обо рудования

1 Ремонт и обслуживание технологического 
оборудования пищеблока

по мере 
необходимости зам. зав. по АХР

2 Ремонт и обслуживание холодильного 
оборудования

по мере 
необходимости зам. зав. по АХР

3 Ремонт и обслуживание оборудования по мере 
необходимости зам. зав. по АХР

Требования к организации приема детей в МАДОУ

1 Контроль за заболеваемостью детей (утренний 
фильтр) ежедневно Ответственное

лицо
Требования к прохождению профилактических медицинских осмотров

и личной гигиене персонала

1 Проверка соблюдения правил личной гигиены 
сотрудниками МАДОУ ежедневно Ответственное

лицо

2 Соблюдение правил личной гигиены 
сотрудниками пищеблока ежедневно Ответственное

лицо

3 Проверка персонала пищеблока на кожные, в 
том числе гнойничковые, заболевания ежедневно Ответственное

лицо

4

Контроль за прохождением обязательных 
профилактических осмотров всеми 
сотрудниками, гигиенической подготовки и 
аттестации сотрудников, наличия медицинских 
книжек сотрудников.

постоянно Ответственное
лицо



8. Предварительные и периодические медицинские осмотры, а также 
профессиональная гигиеническая подготовка

8.1. Предварительные и периодические медицинские осмотры проводятся согласно 
Приказа Минздравсоцразвития России № 302н от 12.04.2011 «Об утверждении перечней 
вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 
проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 
Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда».

8.2. Медицинские осмотры проводятся в соответствии с «Порядком проведения 
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, занятых 
на тяжелых работах и на работах с вредными и опасными условиями труда» (Приложение №3 
к Приказу №302).

В соответствии с требованиями Приказа: «Периодические осмотры проводятся на 
основании поименных списков, разработанных на основании контингентов работников, 
подлежащих периодическим и предварительным осмотрам с указанием вредных 
производственных факторов. Включению в списки контингента и поименные списки подлежат 
работники, подвергающиеся воздействию вредных производственных факторов, наличие 
которых установлено по результатам аттестации рабочих мест...».

Список контингента, подлежащего прохождению медицинского осмотра, 
разработанный и утвержденный заведующей МАДОУ № 15 ст. Родниковской, в 10 дневной 
срок направляется в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Краснодарскому краю в Лабинском, Мостовском и Курганинском районе .

Поименные списки составляются и утверждаются заведующей МАДОУ № 15 ст. 
Родниковской и за 2 месяца до начала проведения периодического осмотра и направляются 
заведующей в медицинскую организацию».

Перед проведением периодического осмотра заведующая МАДОУ № 15 ст. 
Родниковской. (его уполномоченный представитель) обязана вручить лицу, направление на 
периодический медицинский осмотр.

Первичным и периодическим медосмотрам подлежат работники:

Подвергающиеся воздействию вредных производственных факторов, указанных в 
Перечне факторов (приложение 1 приказа Минздравсоцразвития России № 302н от 
12.04.2011г.), а также вредных производственных факторов, наличие которых установлено по 
результатам аттестации рабочих мест по условиям труда, проведенной в установленном 
порядке), а именно:
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п. 1.1.3. Химические
вещества,
оказывающие
вредное
воздействие на 
репродуктивную 
функцию, «Р»

1 раз 

в год

Хирург 
*Уролог 

* Эндокрино 
лог 

*Онколог

УЗИ органов 
малого таза

Дисплазия и лейкоплакия шейки матки. 
Новообразования доброкачественные и 

злокачественные молочных желез, 
женских и мужских половых органов.

Медицинский
работник

1.2.8.1. хлор 1 раз 

в 2 года

Оторинолар
инголог

Дерматовен
еролог

Офтальмол
ог

*Аллерголо
г

Спирометрия 
*биомикроскопия 
переднего отрезка 
глаза.

Тотальные дистрофические 
заболевания и аллергические 
заболевания верхних дыхательных 
путей.
Хронические заболевания 
бронхолегочной системы с частотой 
обострения 2 и более раз за 
календарный год.
Хронические рецидивирующие 
заболевания кожи с частотой

Медицинский
работник.



п. 1.3.3. Синтетические 
моющие 
средства 
(сульфанол, 
алкиламиды

прочие) ^

1 раз 
года

в 2

п. 3.9.

п. 4,1.

Повышенная 
температура 
воздуха в
производственны 
х помещениях и 
на открытой 
территории (при 
отнесении 
условий труда по 
данному фактору 
по результатам 
аттестации 
рабочих мест по 
условиям труда к 
вредным 
условиям)

1 раз
в 2 года

Дерматовен
еролог
Оторинолар

инголог
Офтальмол

ог
*Аллерголо

Спирометрия 
Рентгенография 
грудной клетки в 
двух проекциях 1 

раз в 
2 года 

♦билирубин, ACT, 
АЛТ 

*биомикроскопия 
переднего отрезка 

глаза

обострения 4 раза и более за 
календарный год.
Хронические заболевания переднего 
отрезка глаза.
Искривления носовой перегородки, 
препятствующие носовому дыханию.

Дерматовен
еролог

Невролог

Офтальмол
ог

РВГ (УЗИ)
периферических
сосудов
биомикроскопия 

сред глаза

Тотальные дистрофические и 
аллергические заболевания верхних 
дыхательных путей.
Хронические рецидивирующие 
заболевания кожи с частотой 
обострения 4 раза и более за 
календарный год и аллергодерматозы. 
Хронические заболевания переднего 
отрезка глаз (век, конъюнктивы, 
роговицы, слезовыводящих путей). 
Хронические заболевания 
бронхолегочной системы с частотой 
обострения 3 раза и более за 
календарный год.

п.
3.2.2.4.

электромагнитно 
е поле
широкополосног 
о спектра частот 
от ПЭВМ
(работа по
считыванию, 
вводу
информации, 
работа в режиме 
диалога в сумме 
не менее 50% 
рабочего 
времени)

1 раз 
в 2 года

Невролог
Офтальмол

Физические
перегрузки
(физическая
динамическая
нагрузка, масса
поднимаемого и
перемещаемого
груза вручную,
стереотипные
рабочие
движения,
статическая
нагрузка,
рабочая поза,
наклоны
корпуса,
перемещение в
пространстве)
(при отнесении
условий труда

по данным
факторам по
результатам
аттестации
рабочих мест по
условиям труда к
подклассу
вредности 3.1 и
выше)

1 раз в год Невролог
Хирург

Офтальмол
ог

Оторинолар
инголог

Острота зрения
офтальмотономет
рия
Скиаскопия
Рефрактометрия
Объем
аккомодации
Исследование
бинокулярного
зрения
Цветоощущение 
Биомикроскопия 
сред глаза 
Офтальмоскопия 
глазного дна

Гипертоническая болезнь II стадии, 2 
степени, риск III.
Хронические болезни сердца и 
перикарда с недостаточностью 
кровообращения I-II степени. 
Выраженные расстройства 
вегетативной (автономной) нервной 
системы.
Хронические заболевания органов 
дыхания с частотой обострения 3 и 
более раза за календарный год. 
Хронические рецидивирующие 
заболевания кожи с частотой 
обострения 4 раза и более за 
календарный год.
Катаракта.

Катаракта осложненная. 
Дегенеративно-дистрофические 
заболевания сетчатки глаз.

Выраженные расстройства 
вегетативной (автономной) нервной

Острота зрения 
динамометрия 
*офтальмоскопия 
глазного дна 
*УЗИ
периферических
сосудов и ЭНМГ
*рентгенография
суставов,
позвоночника
Исследование
функции
вестибулярного
аппарата

Хронические заболевания 
периферической нервной системы с 
частотой обострения 3 раза и более за 
календарный год.
Заболевания скелетно-мышечной 
системы с частотой обострения 3 раза и 
более за календарный год. 
Облитерирующие заболевания сосудов 
вне зависимости от степени 
компенсации.
Болезнь и синдром Рейно.
Варикозное расширение вен нижних 
конечностей, тромбофлебит, геморрой. 
Выраженный энтероптоз, грыжи, 
выпадение прямой кишки.
Опущение (выпадение) женских 
половых органов.
Хронические воспалительные 
заболевания матки и придатков с 
частотой обострения 3 раза и более за 
календарный год.
Гипертоническая болезнь III стадии, 2 
степени, риск III.
Хронические болезни сердца и 
перикарда с недостаточностью 
кровообращения I-II степени. 
Ишемическая болезнь 
сердца:стенокардия ФК II, риск 
средний.

Младший 
воспитатель, 
прачка, мойщик 
посуды

Повар,
кухрабочие

Заведующая, 
воспитатели, 
психолог, логопед

Повар,
кухрабочие,
дворник



Миопия высокой степени или 
осложненная близорукость. 
Дистрофические изменения сетчатки. 
Нарушения функции вестибулярного 
аппарата любой этиологии.

Выполняющие работы, предусмотренные Перечнем работ (приложение 2 приказа 
Минздравсоцразвития России № 302н от 12.04.2011г.), а именно:

Наименование

подразделения

Периодичн

ость

осмотров

Участие врачей- 

специалистов

Лабораторные и

функциональные

исследования

Дополнительные медицинские противопоказания

Работы в

организациях

общественного

питания,

торговли,

буфетах, на

пищеблоках

1 раз в год Дерматовенеролог
Рентгенография грудной 
клетки

Оториноларингол

ог

Стоматолог

Исследование крови на 
сифилис

Инфекционист*
Исследования на 
носительство возбудителей 
кишечных инфекций и 
серологическое 
обследование на брюшной 
тиф при поступлении на 
работу и в дальнейшем -  по 
эпидпоказаниям
Исследования на 
гельминтозы при 
поступлении на работу и в 
дальнейшем -  не реже 1 раза 
в год либо по 
эпидпоказаниям
Мазок из зева и носа на 
наличие патогенного 
стафилококка при 
поступлении на работу, в 
дальнейшем -  по 
медицинским и 
эпидпоказаниям

Заболевания и бактериносительство:
1) Брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, 
дизентерия;
2) Гельминтозы;
3) Сифилис в заразном периоде;
4) Лепра;
5) Педикулез;
6) Заразные кожные заболевания: чесотка, 
трихофития, микроспория, парша, актиномикоз с 
изъязвлениями или свищами на открытых частях 
тела;
7) Заразные и деструктивные формы 
туберкулеза легких, внелегочный туберкулез с 
наличием свищей, бактериоурии, туберкулезной 
волчанки лица и рук;
В) Гонорея (все формы) на срок проведения
лечения антибиотиками и получения 
отрицательных результатов первого контроля;
9) Инфекции кожи и подкожной клетчатки 
-  только для работников, занятых изготовлением и 
реализацией пищевых продуктов;
10) озена

Работы в 

дошкольных 

образовательн 

ых

организациях

1 раз в год Дерматовенеролог
Рентгенография грудной 
клетки

Оториноларингол

ог

Стоматолог

Исследование
сифилис

крови на

Инфекционист*
Мазки на гонорею

Исследования на 
носительство возбудителей 
кишечных инфекций и 
серологическое 
обследование на брюшной 
тиф при поступлении на 
работу и в дальнейшем -  по 
эпидпоказаниям
Исследования на 
гельминтозы при 
поступлении на работу и в 
дальнейшем -  не реже 1 раза 
в год либо по 
эпидпоказаниям

Заболевания и бактериносительство:
1) Брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, 
дизентерия;
2) Гельминтозы;
3) Сифилис в заразном периоде;
4) Лепра;
5) Заразные кожные заболевания: чесотка, 
трихофития, парша, актиномикоз с изъязвлениями 
или свищами на открытых частях тела;
6) Заразные и деструктивные формы 
туберкулеза легких, внелегочный туберкулез с 
наличием свищей, бактериоурии, туберкулезной 
волчанки лица и рук;
7) Гонорея (все формы) -  только для 
работников медицинских и детских дошкольных 
учреждений, непосредственно связанных с 
обслуживанием детей, - на срок проведения 
лечения антибиотиками и получения 
отрицательных результатов первого контроля;
8) озена

При проведении предварительных и периодических медицинских осмотров всем 
обследуемым в обязательном порядке проводятся: клинический анализ крови (гемоглобин, 
цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ); 
клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка); 
электрокардиография; цифровая флюорография или рентгенография в 2-х проекциях (прямая 
и правая боковая) легких; биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови глюкозы,



холестерина. Все женщины осматриваются акушером-гинекологом с проведением 
бактериологического (на флору) и цитологического (на атипичные клетки) исследования не 
реже 1 раза в год; женщины в возрасте старше 40 лет проходят 1 раз в 2 года маммографию 
или УЗИ молочных желез.

Участие специалистов, объем исследования, помеченных «звездочкой» (*) -  проводится 
по рекомендации врачей-специалистов, участвующих в предварительных и периодических 
медицинских осмотрах.

Участие врача-терапевта, врача-психиатра и врача-нарколога при прохождении 
предварительного и периодического медицинского осмотра является обязательным для всех 
категорий обследуемых.

Дополнительные медицинские противопоказания являются дополнением к общим 
медицинским противопоказаниям.

Гигиеническое обучение и аттестация персонала проводится не реже 1 раза в 2 года, для 
персонала пищеблока, а также лиц, участвующих в раздаче пищи детям - не реже 1 раза в год. 
Неаттестованный персонал проходит повторное гигиеническое обучение с последующей 
переаттестацией.

Все сотрудники МАДОУ № 15 ст. Родниковской должны быть привиты в соответствии 
с Национальным календарем профилактических прививок и календарем прививок по 
эпидемическим показаниям. Сотрудникам рекомендуется проведение прививок против 
дифтерии и столбняка 1 раз в 10 лет, (с 14 лет), против краснухи -  лица до 25 лет, против кори 
и вирусного гепатита «В» -  лица до 55 лет, не болевшие корью краснухой и ВГВ, не привитые 
против кори, краснухи и ВГВ, не имеющие сведений о прививках против кори, краснухи и 
ВГВ; против гриппа -  ежегодно в период с 01 сентября по 01 декабря, работникам пищеблоков 
рекомендуется проведение прививок против гепатита «А» и дизентерии Зонне.

Список сотрудников, подлежащих медицинским осмотрам, профессиональной 
гигиенической подготовке и аттестации прилагается.

9. Перечень факторов и объектов лабораторных и инструментальных 
исследований в рамках производственного контроля

9.1 Перечень факторов и объектов лабораторных и инструментальных исследований в 
рамках производственного контроля:

9.1.1 Наименование и адрес лаборатории (лабораторий), в которой проводятся 
лабораторные исследования: аккредитованная лаборатория

9.1.2. Лабораторные исследования для МАДОУ № 15 ст. Родниковской проводятся в 
присутствии ответственного лица, в соответствии с графиком производственного контроля, 
составленным на один календарный год, а также разовых договоров (при необходимости).

В случае выявления неудовлетворительных показателей смывов и проб в 3-хдневный 
срок производится повторное проведение лабораторного исследования.

9.1.3. Контроль за бактериологическими и паразитарными факторами осуществляется 
на основе санитарных норм и правил, санитарно-эпидемиологического анализа, 
характеризующего полноту и качество выполнения противоэпидемических мероприятий и 
распорядительной документации, методических указаний, инструкций Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации по осуществлению 
бактериологического и паразитарного контроля.

9.1.4. Перечень объектов исследований, объем и кратность могут меняться в 
зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации в МАДОУ № 15 ст. Родниковской 
по санитарно-эпидемиологическим показаниям.



9.1.5. Организация лабораторных исследований:

Объект Точка Наимено Методы и Исполни Кол-во Методика Результа
исследова (место) вание методики тель проб, проверки тивность

ния замера или 
отбора проб

исследова
-Н И И

контроля измерений 
и кратность 
выполнения

условий
деятельности,
обоснование

Вода кран Микробио МУК Аккредит 2 раза в год СанПиН Соответств
питьевая холодной логически 4.2.1018-01 ованная 1-2 точки 2.1.4.1074-01 ( с ие

воды й, лаборатор изменениями и гигиеничес
( пищеблок, санитарно ИЯ дополнениями) КИМ
раковина - Лабинског норматива
для мытья химическ о филиала м
рук) ий анализ 

воды
(сокращен
ный
контроль)

ФБУЗ

Смывы с объекты БГКП МУ 2671 - Аккредит 1 раз в СП  2.3 .6.1079- Соответств
объектов производств 83 ованная квартал (не 0 1 ие
производст енного лаборатор менее 10 гигиеничес
венного
оборудова

оборудован
ИЯ,

ИЯ

Лабинског
смывов) КИМ

норматива
ния,инвента инвентаря, о филиала м
ря, тары, тары, руки ФБУЗ
рук и и
спецодежды спецодежда
персонала персонала
Исследовани Оборудован гельминт Аккредит 5 смывов нормативная и Соответств
е смывов на ие, ы ованная техническая ие
наличие яиц инвентарь, лаборатор 1 раз в документация гигиеничес

гельминтов тара, руки,
спецодежда
персонала,
сырые
пищевые
продукты
(рыба, мясо,
зелень,
овощи)

ИЯ

Лабинског 
о филиала 
ФБУЗ

квартал КИМ

норматива
м

Г отовые Салаты, Микробио ГОСТ Аккредит 2 раза в год СП 2.3.6.1079- Соответств
блюда сладкие логически 10444.15-94, ованная Не менее 2-3 01 ие

блюда, е
ГОСТ Р

лаборатор блюд гигиеничес
напитки, исследова ия СанПиН КИМ

вторые ния 50474 -  93, Лабинског 2.3.2.1078-01 норматива
блюда,

ГОСТ
10444.2-94,

о филиала м
гарниры,
соусы,

ФБУЗ нормативная и
техническая

творожные,
ГОСТяичные, документация
30347-97овощные

блюда ГОСТ
50480-93

Суточный Суточный Калорий Аккредит 1 раз в год СанПиН Соответств
рацион рацион ность, ованная 2.4.1.3049-13 ие
питания питания выход 

блюд и 
соответст 
вие
химическ
ого
состава
блюд
рецептуре

лаборатор
ия
Лабинског 
о филиала 
ФБУЗ

....

нормативная и
техническая
документация

гигиеничес
КИМ

норматива
м



Напитки,
К О М П О Т Ы

Контроль 
проводимой 
витаминиза 
ции блюд

Контроль
проводим
о й

витамини
зации
блюд

ГОСТ
24556-89

Аккредит
ованная
лаборатор
ия
Лабинског 
о филиала 
ФБУЗ

1-2 раза в год СанПиН
2.4.1.3049-13

нормативная и
техническая
документация

Соответств
ие
гигиеничес
КИМ

норматива
м

Вторые 
блюда из 
мяса, рыбы

Контроль
проводи
мой
термичес
кой
обработки
блюд

Аккредит
ованная
лаборатор
ия
Лабинског 
о филиала 
ФБУЗ

1 раз в год СанПиН
2.4.1.3049-13

нормативная и
техническая
документация

Соответств
ие
гигиеничес
КИМ

норматива
м

Освещен
ность

На рабочих 
местах 
(пищеблок, 
цеха
пищеблока)

Уровни
ис-
кусствено
й
освещен
ности

СанПиН
2.4.1.3049-
13

Аккредит
ованная
лаборатор
ия
Лабинског 
о филиала 
ФБУЗ

1 раз в год СанПиН
2.4.1.3049-13

нормативная и
техническая
документация

Соответств
ие
гигиеничес
КИМ

норматива
м

Микроклим
ат

В
помещениях
пищеблока

t воздуха, 
относител 
ьная
влажност
ь,
скорость
движения
воздуха.

СП
2.3.6.1079-
01

СанПиН
2.2.4.548-96

СанПиН
2.4.1.3049-
13

Аккредит
ованная
лаборатор
ия
Лабинског 
о филиала 
ФБУЗ

2 раза в год 
(теплый и 
холодный 
период года)

СП 2.3.6.1079- 
01

СанПиН
2.2.4.548-96

СанПиН
2.4.1.3049-13
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10. Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой 
производства, нарушениями технологических процессов, создающих угрозу 
санитарно-эпидемиологическому благополучию населения

10.1. Аварийные ситуации, создающие угрозу санитарно - эпидемиологическому 
благополучию населения, в том числе работников и воспитанников МАДОУ №15:

- разгерметизация системы отопления:



- прорыв трубопроводов водоснабжения, канализационных систем;
- неисправности в системе электроснабжения;
- получение сообщений об инфекционном, паразитарном заболевании (острая кишечная 

инфекция, вирусный гепатит А, В, трихинеллез и др.);
- пищевые отравления, отравления химическими веществами;
- возникновение массовых инфекционных и соматических заболеваний среди 

воспитанников МАДОУ №15.
10.2. Порядок сообщения о возникновении аварийной ситуации:
10.2.1. При разгерметизации трубопроводов водоснабжения, отопления, 

канализационных систем, неисправности в системе электроснабжения осуществляется 
информирование специализированных служб по телефону городской телефонной службы.

10.2.2. При получении сообщений об инфекционном, паразитарном заболевании 
(острая кишечная инфекция, вирусный гепатит А, В, трихинеллез и др.), пищевом отравлении, 
отравлении химическими веществами, массовых инфекционных и соматических заболеваний 
среди воспитанников и (или) сотрудников МАДОУ № 15 ст. Родниковской осуществляется 
информирование ТФ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» и 
территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Лабинском, Мостовском и 
Курганинском районе по телефону городской телефонной службы 8(861 69) 7-45-77, 7-43-88;

11. Перечень форм учёта и отчётности, установленной действующим 
законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного 
контроля

№
п/п Форма учета Ответственный

1 2 3
1 Журнал контроля в соответствии с программой Ответственное лицо

2 Протоколы лабораторных исследований и 
испытаний, акты замеров, заключения:

3 Журнал бракеража готовой продукции Ответственное лицо

4 Журнал бракеража поступающего 
продовольственного сырья и пищевых продуктов

Ответственное лицо

5 Сертификаты соответствия на сырье, материалы, 
препараты и пр.

6 Анализ питания по накопительной ведомости Ответственное лицо
7 Журнал учета аварийных ситуаций зам. зав. по АХР

8 Журнал «Здоровье», Журнал «осмотра на 
гнойничковые заболевания» Ответственное лицо

9 Журнал учета расхода дезинфицирующих средств Ответственное лицо

Результаты производственного лабораторного контроля, осуществляемого в процессе 
эксплуатации МАДОУ №15, направляются 1 раз в год в ТОУ Роспотребнадзора по 
Краснодарскому краю в Лабинском районе.

В случаях несоответствия безопасности и качества объекта исследования и (или) 
исследуемого материала требованиям настоящих санитарных правил и гигиенических 
нормативов, информация должна передаваться немедленно.



Прошнуровано,
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