
Программа организации и проведения производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий в муниципальном 
дошкольном образовательном учреждении детском саду № 10 Дзержинского 

района г. Волгограда 

1. Общие положения 

1.1. Перечень официально изданных санитарных правил в соответствии с осу
ществляемой деятельностью. (Приложение №1) 

1.2. Перечень должностных лиц, на которых возложены функции по осуществлению 
производственного контроля. (Приложение № 2) 

1.3. Перечень химических веществ, физических или иных факторов, а также объектов, 
в отношении которых необходима организация производственного контроля. 
(Приложение № 3) 

1.4. Перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам, 
профессиональной гигиенической подготовке. Приложение № 4. 

1.5. Перечень форм учета и отчетности, установленных законодательством по 
вопросам обучения и воспитания детей дошкольного возраста. Приложение № 5. 

1.6. Перечень осуществляемых юридическим лицом работ и услуг, выпускаемой 
продукции, видов деятельности, представляющих потенциальную опасность для 
человека и подлежащих санитарно-эпидемиологической оценке, сертификации, 
лицензированию. Приложение №6. 

1.7. Мероприятия, предусматривающие обоснование безопасности для человека и 
окружающей среды продукции и технологии ее производства, критериев 
безопасности и (или) безвредности факторов производственной и окружаю щей 
среды. (Приложение № 7) 

1.8. Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой деятельности 
учреждения и информацией в ФБУЗ. (Приложение № 8) 



Приложение №1 

ПЕРЕЧЕНЬ ОФИЦИАЛЬНО ИЗДАННЫХ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ В СООТВЕТСТВИИ С 
ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

1. СаНПиН. 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля 

за соблюдением санитарных норм и выполнением санитарно-

противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» 

2. Организация общественного питания. Санитарно- эпидемиологические 

правила и нормативы СаНПиН 2.4.1.2660-10 

3. Организация и проведение дератизационных мероприятий. Санитарные 

правила 2.4.1.1 249-03 

4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СаНПиН 2.4.1.2660-10 

по дошкольным учреждениям. 

5. Условия, сроки хранения особо скоропортящихся продуктов. СанПиН 

2.4.1.2660-10 

6. Приказ «О проведении обязательных и периодических осмотров работников 

декретированного контингента» №23-51\121-97 от 22.04.97 г. 



Приложение №2 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, 

НА КОТОРЫХ ВОЗЛОЖЕНЫ ФУНКЦИИ ПО 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

№ 
п/ 
1. 

2. 

3. 

4. 

должность 

заведующий 

Ст. воспитатель 

Завхоз 

Ст. медсестра 

ФИО 

Ермолова Л.В. 

Гукасян Н.С. 

Рябова Л.А. 

Крестова Г.В. 

Функциональные обязанности 

-техническое и санитерно-
гигиеническое состояние здания, 
помещений, территории ДОУ; 
-распорядок работы ДОУ; 
-общие организационные 
вопросы; 
-создание условий труда 
работникам в соответствии с действующим 
законодательством, санитарными правилами 
и гигиеническими нормативами. 
-расписание занятий, режим дня 
воспитанников; 
-организация массовых мероприятий; 
-педагогический контроль за организацией 
физического воспитания дошкольников 
-санитарно-техническое состояние здания, 
помещений, территории, оборудования; 
-оснащение помещений оборудованием, 
мебелью, инвентарем, дез. средствами; 
-текущий ремонт помещений, 
оборудования, мебели; 
-дезинсекция и дератизация помещений; 
-утилизация отработанных ртутно-
люминисцентных ламп. 
-медицинское обслуживание, охрана и 
укрепление здоровья воспитанников; 
-лечебно-оздоровительные, профилактические 
мероприятия; 
-санитарно-просветительская работа; 
-медицинский контроль за организацией 
физического воспитания дошкольников; 
-оценка физического развития детей; 
-профилактические медосмотры детей; 
-контроль за медосмотром сотрудников; 
-ежедневный осмотр работников пищеблока; 
-санитарное состояние помещений; 
-контроль за организацией, качеством и 
нормами питания детей, правильность 
оформления соответствующей документации; 
-соблюдение противоэпидемического режима. 



5. 

6. 

Завхоз 

воспитатели 

Рябова Л.А. Получение, хранение, выдача 
продуктов питания; 
-соблюдение сроков реализации продуктов; 
-ассортимент продуктов; 
-санитарно-гигиеническое состояние тары для 
продуктов; 
-правильность оформления сопроводительной 
документации. 
Воспитание культурно-гигиенических навыков 
воспитанников. 



Приложение № 3 

Перечень химических веществ, физических или иных факторов, 

а также объектов, в отношении которых необходима организация 

производственного контроля 

Объект 
исследования 

или 
исследованный 

материал 

Групповая, 
раздевалка, 
музыкально-
спортивный зал, 
медицинский 
кабинет и др. 

Мебель группо
вая и спальная 

Постельное бе
лье, предметы 
ухода за ребен
ком 
Музыкально-
спортивный зал 

Определяемые 
показатели 

Температура воз
духа 
Относительная 
влажность, темпе
ратура 

Уровень освещения 
(замеры) 
Маркировка и со
ответствие росту 
ребенка. Расста
новка мебели, 
правильное рас
саживание детей. 
Соблюдение ре
жима проветрива
ния 

Исследование эф
фективности об
щей и местной 
вентиляции и ее 
тех. исправности 

Состояние искус
ственного осве
щения 

Индивидуальная 
маркировка 

Расстановка и 
техническая ис
правность спор
тивного оборудо
вания 

Количество 
рабочих 

мест/колич 
ество 

обследуе-

14/14 

4/4 

14/4 

5/5 

5/5 

5/5 

5/5 

5/5 

Периодичност 
ь контроля 

1 раз в неделю 

1 раз в год 

1 раз в год 

2 раза в год 

ежедневно 

2 раза в год 

1 раз в месяц 

1 раз в месяц 

1 раз в месяц 

Ответственный за кон
троль 

Ст.медсестра 
Коестова Г.В. 
ФБУЗ, договор 

ФБГУЗ, договор 

Старшая медсестра 
Крестова Г.В. 

Старшая медсестра 
Крестова Г.В. 

завхоз Рябова Л.А. 

завхоз Рябова Л.А. 

Старшая медсестра 
Крестова Г.В. 

ст. воспитатель Гукасян 
Н.С., завхоз Рябова Л.А.. 



Участок и 
территория 

Санитарное со
держание поме
щений детского 
сада 

Состояние 
санитарно-
технического 
оборудования 

Организация и 
проведение ре
монтных работ 

Целостность 
ограждения 

Целостность спорт, и 
игрового 
оборудования 
площадок 
Санитарное со
стояние 

Определение яиц 
гельминтов 

Соблюдение чис
тоты, проведение 
генеральной уборки 

Мытьё стекол и 
оконных рам 

Состояние, обес
печенность убо
рочным инвента
рем, моющим и 
дез. средствами; 

Смывы на пат м/ф 

Унитазы,умывальни 
ки, души, раковины, 
ванные, ножные 
подставки. 

Наличие гигиени
ческих сертифика
тов на применяемый 
строительный 
материал с указа
нием области 
применения в дет-

Соответствие цвето 
вой гаммы красок 
для окраски стен 

Обеспечение про
ветривания поме
щений после 
окончания работ 

5/2 

групп-5/5 
залов-1/1 
кабинетов-
5/5 

в 
соответствии 

1 раз в год 

1 раза в год 

ежедневно 

2 раза в 
теплое время 

ежекварта
льно 

2 раза в год 

1 раз в месяц 

1разв 
полгода 

1 раз в месяц 

в течение года 

в течение года 

при 
необходимост 
и 

завхоз Рябова Л.А.. 

ст. воспитатель, завхоз 
Гукасян Н.С.. 
Рябова Л.А. 

Ст.медсестра Крестова Г.В. 
завхоз Рябова Л.А.. 

ФБУЗ, договор 

Старшая медсестра 
Крестова Г.В.. 

Старшая медсестра, завхоз 
Крестова Г.В.. 
Рябова Л.А.. 

Старшая медсестра, завхоз 
Крестова Г.В.. 
Рябова Л.А.. 

ФБУЗ, договор 

завхоз Рябова Л.А.. 

завхоз Рябова Л.А. 

завхоз Рябова Л.А.. 

Старшая медсестра, завхоз 
Крестова Г.В., Рябова Л.А. 



Пищеблок Контроль наличия и 
правильности 
оформления со
проводительной 
документации на 
продукты, поступаю 
щие в детский д/сад 
Микробиологические 

показатели готовой 
продукции 
Показатели эф

фективности теп
ловой обработки 
Органолептические 
показатели качества 
и безопасности 
Наличие и пра
вильность оформ
ления документации 

Соблюдение 
санитарно-

технологических 
требований при 
приготовлении блюд 
Соблюдение режима 
мытья посуды и ее 

хранения 
Сроки и условия 
транспортировки 

пищевых продуктов 

Сроки и условия 
хранения продук
тов. Исправность 

холодильного 
оборудования и 
соблюдение тем
пературного режима 
хранения 
Смывы с инвентаря и 
оборудования 

(исследования на 
наличие кишечной 
палочки) 
Осмотр персонала 
пищеблока на 

предмет наличия 
простудных и 
гнойничковых 
заболеваний, опрос 

на наличие 
инфекции 

1 

1 

10 

ежедневно 

1 раз в год 

1 раз в год 

ежедневно 

ежедневно 

ежедневно 

1 раз в неделю 

ежедневно 

ежедневно 

2 раза в год 

ежедневно 

Старшая медсестра, завхоз 
Крестова Г.В., Рябова Л.А. 

ФБУЗ, договор 

ФБУЗ, договор 

Старшая медсестра, завхоз 
Крестова Г.В., Рябова Л.А. 

Старшая медсестра. 
Крестова Г.В. 

Старшая медсестра 
Крестова Г.В. 

Старшая медсестра 
Крестова Г.В. 

завхоз 
Рябова Л.А. 

Старшая медсестра 
Крестова Г.В. 
завхоз Рябова Л.А.. 

ФБУЗ, договор 

Старшая медсестра 
Крестова Г.В.. 



Организация 
питания. 
Рацион питания 

Режим питания 

Санитарно-
техническое со
стояние 
помеще
ний 
(производст
венные, склад
ские, 
подсобные] 

Сроки реализации, 
условия реализации 
готовой пиши 
Определение ка 
лорийности, бел
ков, жиров, угле
водов, анализ 

Лабораторно-
инструментальные 
показатели каче
ственного и 
количественного 
состава рациона, 
определение 
содержания 
аскорбиновой 
кислоты в 
витаминных блюдах 

Качественный и 
количественный 
состав рациона 
питания, его 
соответствие 
возрастными 
физиологическим 
потребностям, 
соблюдение 
требований и 
рекомендаций по 
формированию 
рациона, ассортимент 
продуктов 

Соблюдение режима 
питания и 
условия приема 
пищи гигиеническим 
требованиям 
Санитарно-
техническое со
стояние помещений, 
оборудования, 
исходная ис
правность обору
дования достаточ
ность, правильность 
расстановки 

7/7 

ежедневно 

1 раз в месяц 

1 раз в 10 дней 

ежедневно 

1 раз в месяц 

Старшая медсестра 
Крестова Г.В. 

Старшая медсестра 
Крестова Г.В.. 

Старшая медсестра 
Крестова Г.В.. 

ФБУЗ, договор 

Старшая медсестра 
Крестова Г.В. 

Старшая медсестра 
Крестова Г.В.. 

Завхоз Рябова Л.А. 



Санитарно-
противоэпиде-
мический 
режим 

Качество дезин
секционных работ 

Персонал 

Организация УВП 

Контроль наличия и 
своевременности 
прохождения 
необходимого мед. 
обследования, 
прививок, гигиен, 
аттестации 

Смывы с инвентаря и 
оборудования 
(исследование на 
наличие кишечной 
палочки) 

Соответствие 
рабочего раствора 
заданной 
концентрации 

Наличие личных 
медицинских книжек у 
всех работников с 
результатом м/о, 
анализ на я/г 

Своевременное 
прохождение 
гигиенич. обучения и 
аттестации 

Исследование учебной 
нагрузки 

ежеквартально 

2 раза в год 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

1 раз в 2 года 

2 раза в год 

Старшая медсестра Крестова Г.В. 

ФБУЗ, договор 

ГДС, договор 

Старшая медсестра Крестова 
Г.В. 

ФБУЗ, договор Старшая 
медсестра Крестова Г.В.. 

ст. воспитатель Гукасян Н.С. 



Приложение №4 

Перечень должностей работников, 
подлежащих мед. осмотрам, 

профессиональной гигиенической подготовке 

№ 

1 

2 
7 

8 

9 

10 
11 

12 

13 
14 

15 
16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

должность, 
Ф.И.О 

заведующий 

ст. медсестра 
ст. воспитатель 

помощ. воспитателя 

воспитатель 

муз. руководитель 

инструктор физо 

педагог-психолог 

учитель-логопед 

повар 

завхоз 
кастелянша 

кладовщик 

подсобный работник 

Машинист по стирке 

уборщик под. помещ. 

Сторож 

дворник 

Слесарь-сантехник 

Инженер-энергетик 

сроки прохождения мед осмотра 

(ЬлкюогоасЬия 
1раз в год 

1раз в год 
1раз в год 

1раз в год 

1раз в год 

1раз в год 

1раз в год 
1раз в год 

1 раз в год 

1раз в год 

1раз в год 
1раз в год 

1раз в год 

1раз в год 

1 раз в год 

1раз в год 

1раз в год 

1раз в год 

1раз в год 

1раз в год 

анализы в 
ЦПСЭН 

при поступи.. 

при поступл.. 
при поступл.. 

при поступл.. 

при поступл.. 

при поступл.. 

при поступл.. 

при поступл.. 

при поступл.. 

при поступл.. 

при поступл.. 
при поступл.. 

при поступл.. 

при поступи.. 

при поступи.. 

при поступл.. 

1раз в год 

1раз в год 

1раз в год 

1раз в год 

смотровой 
кабинет 

1раз в год 

1раз в год 
1раз в год 

1раз в год 

1раз в год 

1раз в год 
1раз в год 

1раз в год 

1раз в год 

1раз в год 

1раз в год 
1раз в год 

1раз в год 

1раз в год 

1раз в год 

1раз в год 

1раз в год 

1раз в год 

1раз в год 

1раз в год 

санитарно-

гигиениче

ское обуче

ние 
1 раз в 2года 

1 раз в 2года 
1 раз в 2 года 

1 раз в 2года 

1 раз в 2года 

1 раз в 2 года 

1 раз в 2 года 

1 раз в 2года 

1 раз в 2 года 
1 раз в 1 год 

1 раз в 2 года 
1 раз в 2года 

1 раз в 2 года 

1 раз в 2года 

1 раз в 2года 

1 раз в 2года 

-

-

-

-



Приложение №5 

Перечень форм учета и отчетности, установленных законодательством, 
по вопросам обучения и воспитания детей дошкольного возраста 

1. Журнал бракеража сырой продукции 
2. Журнал бракеража готовой продукции 
3. Журнал осмотра на наличие гнойничковых заболеваний, журнал здоровья сотрудников 
пищеблока 
4. Журнал учета отходов овощей 
5. Журнал контроля санитарного состояния ДОУ 
6. Журнал учета калорийности питания 
7. Накопительная ведомость 
8. Журнал осмотра территории. 
9. Санитарный журнал. 
10. Журнал медосмотров сотрудников 
1 1 . Журнал проведения генеральной уборки процедурного кабинета, медицинского кабинета, 
изолятора 
12. Журнал учета работы бактерицидной лампы 
13. Журнал отметки температуры в холодильнике 
14. Журнал витаминизации 
15. Журнал по травматизму 
16. Журнал осмотра детей на чесотку и педикулез 
17. Журнал учета инфекционных заболеваний 
18. Журнал по карантину. 
19. Журнал дегельминтизации. 
20. Журнал контактных инфекций. 
21. Журнал учета движения детей по группам здоровья. 
22. Журнал учета острой заболеваемости. 
23. Журнал профилактических прививок. 
24. Диспансерный журнал. 
25. Журнал учета детей, направленных в туберкулезный диспансер. 
26. Журнал учета детей с длительным медотводом. 
27. Журнал учета бакпрепаратов. 
28. Журнал передачи проф. прививок в другие поликлиники. 
29. Журнал передачи контактных детей в поликлинику. 
30. Журнал учета постановки реакции манту. 
31. Журнал по санитарно-просветительской работе. 
32. Журнал мед. контроля за физическими занятиями. 



Приложение №6 

Перечень осуществляемых юридическим 
лицом работ и услуг, выпускаемой продукции, 

видов деятельности, представляющих потенциальную 
опасность для человека и подлежащих 
санитарно- эпидемиологической оценке, 

сертификации, лицензированию 

1. Образовательная деятельность: 

•^ нагрузка и переутомляемость детей; 
^ вредные условия труда и обучения; температурный режим; 
/ санитарное состояние; 
^ техническое состояние здания; 
^ электро- и пожарное состояние; 
•^ водоснабжение; микроклимат, освещенность; детская мебель; 
^ постель, полотенца, горшки; 

•/ режим дня; 
*/ прогулки; 
/ занятия физической культурой, работа спортсекций; 
^ перемены (длительность); 
^ игрушки, оборудование, ТСО; 
^ двигательная активность 

2. Общественное питание: 

^ кулинарная продукция; 
^ микроклимат, освещенность; 
^ соблюдение правил хранения и приготовления продуктов; 

наличие посуды с трещинами и поврежденной эмалью; 
•/ мытье посуды; 

^ уборка производственных помещений; 
^ товарное соседство и тепловой режим; 
У санитарное состояние помещений; 
^ спецодежда работников пищеблока; 
^ - рацион питания дошкольников. 

3. Медицинская деятельность: 

-/ первичная медико - санитарнаяя помощь; 
^ иммунопрофилактика; 
^ стерилизация медицинского инструментария; 
-/ гигиеническое обучение и воспитание; 
/ закаливание; 

•/ медицинский контроль за организацией учебно-воспитательного процесса 



Приложение №7 

Мероприятия, предусматривающие обоснования безопасности для 
человека и окружающей среды; продукции и технологии ее 
производства, критериев безопасности и (или) безвредности 

факторов производственной и окружающей среды. 

Организовать образовательный процесс с учетом нагрузки 
согласно возрасту детей: не допускать переутомляемость детей. 

^ Соблюдать температурный режим дифференцированно в зависимости от 
назначения помещения и возраста детей. 

^ Содержать помещение в надлежащем санитарном состоянии, своевременно 
обеспечивая необходимым инвентарем, моющими, чистящими и 
дезинфицирующими средства ми. 

^ Содержать здание в технически исправном состоянии. 
•/ Выполнять требования электро и пожарной безопасности; следить за 

соблюдением противопожарного режима. 
^ Содержать водопровод в исправном состоянии. 
^ Обеспечить источниками освещения все помещения согласно санитарным 

правилам. 
^ Комплектовать детскую мебель, учитывая рост и возраст детей в соответствии 

с гигиеническими требованиями. Строго соблюдать индивидуальность 
пользования постельными принадлежностями, полотенцами, салфетками. 

^ Обеспечить выполнение режима дня, опираясь на физиологически 
необходимое для детей количество часов сна и бодрствования, чередование и 
длительность различных режимных моментов с учетом возраста и времени 
года. 

^ Проводить обязательно прогулки на свежем воздухе с общей ежедневной 
длительностью от 3 до 5 часов в зависимости от возраста детей и времени года. 

^ Следить за созданием благоприятных условий во время проведения занятий 
физической культурой, ЛФК, нагрузкой, соответствующей возрасту детей. 

^ Соблюдать перерыв между занятиями 10-12 минут. Следить за тем, чтобы 
игрушки и оборудование было безопасным. 

^ Своевременно производить замену посуды с трещинами и поврежденной 
эмалью. 

^ Соблюдать правила хранения продуктов и приготовления пищи. 

^ Обеспечить товарное соседство и температурный режим хранения продуктов 
согласно санитарно-гигиеническим требованиям.. 

^ Строго соблюдать правила личной гигиены всеми сотрудниками детского сада. 
Проводить иммунопрофилактику по эпидемиологическим показаниям. 

^ Проводить гигиеническое обучение и воспитание детей дошкольного возраста. 
•/ Проводить систематическое закаливание детей. 



Приложение № 8 

Перечень возможных аварийных ситуаций, 
связанных с остановкой деятельности учреждения 

и информацией во ФБУЗ 

•^ Отключение электроэнергии на целый день и более 
^ Авария водопровода 
^ Отключение отопления в холодный период года 
^ Экстренные случаи (пожар, минирование, землетрясение] 

При возникновении аварийных ситуаций, связанных с остановкой деятельности 
детского сада немедленно информировать в ФБУЗ. 


