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производственного контроля  на 2017 год 
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Перечень санитарных правил, методов и методик контроля за санитарным состоянием МБДОУ ЦРР - детский 

сад № 9 ст. Старощербиновская, а также условиями труда, медицинскими осмотрами, правилами личной 

гигиены работников. 
-эпидемиологическом благополучии населения» от 19.03.1999г № 52 ФЗ; 

Федеральный Закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 02.01.2000г. № 29 ФЗ;  

-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организациях»  

-01 «Гигиенические требования к качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых 

продуктов»;  

-03 "Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов" 

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

водоснабжения. Контроль качества»;  

СанПиН 2.4.1.2660-10"Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»;  

 

2. Перечень должностных лиц, на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля:  

1. Предит С.А. - заведующий ДОУ; 

2. Харченко Л.Б. – заведующий хозяйством, кладовщик;  

3. Батуринец С.В. -  медицинская сестра; 

4. Коцеруба О.В. - медицинская сестра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Перечень осуществляемых работ и услуг, а также видов деятельности, представляющих опасность для 

человека в отношении которых необходима организация лабораторных исследований и испытаний.  
Опасность микробиологического воздействия на детей реализуемыми продуктами питания, возникновения и 

распространения инфекционных и паразитарных заболеваний в следствии нарушений санитарных требований 

персоналом при реализации пищевых продуктов, ухудшения условий проживания детей из-за деятельности детского 

сада, в том числе от техногенного, холодильного, вентиляционного оборудования, влияние автотранспорта 

обслуживающего детский сад, в том числе шум и загазованность; влияние детского сада на распространение насекомых 

и грызунов и необходимость проведения дератизационных и дезинсекционных работ, загрязнение почвы отходами в 

том числе пищевыми и твердыми бытовыми отходами, неудовлетворительное санитарное состояние территории и 

другое неблагоприятное влияние на жилую зону.  

 

Объекты контроля Кратность Точки отбора проб Контрольные показатели  

1.Бактериологическое 

обследование работников 

предприятия  

1 раз  - при поступлении на 

работу, далее по эпид. 

показателям;  

- для работников 

пищеблока - 1 раз в год, 

 по эпид.показаниям  

 

Бактериологические  

показатели; 

 

бактериологические  

показатели 

2.Вода питьевая 1 раз в год Пищеблок, группы детей  Физико-химические  

показатели.  

Бактерии группы 

кишечных палочек; 

3. Смывы: оборудование, 

инвентарь, разделочные 

доски, посуда, руки 

работающих, санитарная 

одежда 

  общая бактериальная 

обсемененность 

4.Измерение освещенности 1 раз в год Группы детей, помещения 

ДОУ  

Уровень освещенности 

 

 

 

 



4. Перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам и профессиональной гигиенической   

подготовке. 

Должность Количество 

работающих в 

данной 

должности 

                         Кратность обследований Сроки аттестации по 

гигиенической подготовке                

Заведующий, 

воспитатели, 

младшие 

воспитатели, 

повара, другие 

работники ДОУ. 

 

46 При поступлении: 
1. Осмотр терапевта; 

2. Нарколога; 

3. Психиатра; 

4. Гинеколога; 

5. Дерматолога; 

6. Стоматолога; 

7. ЛОР; 

8. Флюорография; 

9. Клинический анализ: - крови; мочи 

биохимический скрининг; 

10. ЭКГ; 

11.Женщинам бактериологическое исследование 

мазков (на флору); 

12.Исследование на носительство возбудителей 

ОКИ; 

13. Серологическое обследование на брюшной 

тиф и паразиты; 

14.Исследование крови на Р/С экспресс методом 

(на сифилис); 

15. Мазок на гонорею; 

16. Мазок из зева и носа – на носительство 

патогенного стафилококка; 

17. Исследование на гельминтозы. 

 

1 раз в 2 года – работники 

детских дошкольных 

учреждений. 

 

 

 

1 раз в год – работники 

детских дошкольных 

учреждений, связанных с 

раздачей пищи детям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обследования в процессе работы: работники 

пищеблоков: 

1. Осмотр терапевта; 

2. Нарколога; 

3. Психиатра; 

4. Гинеколога; 

5. Дерматолога; 

6. Стоматолога; 

7. ЛОР; 

8. Флюорография; 

9. Клинический анализ: - крови; мочи 

биохимический скрининг; 

10. ЭКГ; 

11.Женщинам бактериологическое исследование 

мазков (на флору); 

12.Исследование на носительство возбудителей 

ОКИ; 

13.Исследование крови на Р/С экспресс методом 

(на сифилис); 

14. Мазок на гонорею; 

15. Мазок из зева и носа – на носительство 

патогенного стафилококка; 

16. Исследование на гельминтозы. 

 

Работники детских дошкольных учреждений 

(садов): 
1. Осмотр терапевта; 

2. Нарколога; 

3. Психиатра; 

4. Гинеколога; 

5. Дерматолога; 

6. Стоматолога; 

7. ЛОР; 

8. Флюорография; 

При поступлении, далее 1 

раз в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При поступлении, далее 1 

раз в год и по эпид. 

показаниям. 

 

 

 

 

 



9. Клинический анализ: - крови; мочи 

биохимический скрининг; 

10. ЭКГ; 

11.Женщинам бактериологическое исследование 

мазков (на флору); 

12.Исследование на носительство возбудителей 

ОКИ; 

13. Серологическое обследование на брюшной 

тиф и паразиты; 

14.Исследование крови на Р/С экспресс методом 

(на сифилис); 

15. Мазок на гонорею; 

16. Мазок из зева и носа – на носительство 

патогенного стафилококка; 

17. Исследование на гельминтозы. 

 

 

 

5. Мероприятия по производственному контролю за соблюдением санитарных требований, обеспечивающих  

безопасность услуг по воспитанию детей, факторов производственной и окружающей среды. 

                       Мероприятия контроля                 Сроки        Ответственный за проведение 

                       контроля 

                                     Наличие и сроки действия документов санитарного законодательства: 

Наличие договора по утилизации ТБО и других 

видов отходов. 

                1 раз в год                       Заведующий 

Наличие договора на проведение 

дератизационных работ. 

                1 раз в год                        Заведующий 

                                        Производственный контроль за организацией питания 

Контроль соблюдения санитарных требований на 

пищеблоке. 

                   Ежедневно 

                периодически 

                1 раз в неделю 

                     Медсестра 

                    заведующий 

Контроль качества приготовленной пищи                    Ежедневно 

                периодически 

                1 раз в неделю 

                     Медсестра 

                    заведующий 



Контроль качества поступающих продуктов 

питания 

                    Ежедневно 

                периодически 

                1 раз в неделю 

                      Медсестра 

                     кладовщик 

                    заведующий 

Контроль сроков реализации готовой пищи                   Ежедневно                       Медсестра 

Контроль соблюдения условий хранения и 

реализации продовольственного сырья, 

скоропортящихся продуктов. 

                   Ежедневно 

                 1 раз в неделю 

                      Кладовщик  

                       медсестра 

Контроль за формированием суточной пробы 

готовой пищи  

                   Ежедневно                        Медсестра 

Контроль соблюдения санитарных требований к 

организации питания в группах детей 

                   Ежедневно                        Медсестра 

Соблюдение температурных параметров работы 

технологического, холодильного оборудования 

                   Ежедневно                        Медсестра 

                         повара 

кладовщик 

Обеспечение исправной работы и своевременный 

ремонт технологического, холодильного и другого 

оборудования 

                  Постоянно                        Заведующий 

            заведующий хозяйством 

Обеспечение исправной работы систем 

водоснабжения и канализации, объекта горячей 

водой, в том числе источником горячего 

водоснабжения 

                  Постоянно                      Заведующая 

            заведующий хозяйством 

  

 

 

 

 

 

 

                 



6. Контроль за соблюдением санитарных требований содержания помещений, территории: 

           Мероприятия контроля                      Сроки Ответственный за проведение 

                       контроля 

 

Качество поддержания в чистоте рабочих мест, 

качество проведения влажной уборки в 

помещениях детского сада. 

              Периодически 

                 Ежедневно 

                     Заведующая 

                      медсестра 

                     воспитатели 

              младшие воспитатели 

Соблюдение графиков и качество проведения 

генеральной уборки. 

                 Ежемесячно                       Медсестра 

                     воспитатели 

Наличие и правильность приготовления моющих и 

дезинфекционных средств 

                 Ежемесячно                        Медсестра 

Своевременность и качество уборки прилегающей 

территории, в том числе площадки под ТБО; 

                 Ежемесячно           Заведующий хозяйством 

Своевременность вывоза содержимого 

мусоросборников и утилизации других видов 

отходов 

  Согласно сроков договора           Заведующий хозяйством 

Своевременность проведения дератизационных 

работ 

  Согласно сроков договора           Заведующий хозяйством 

                       медсестра 

 

                    Обеспечение мероприятий и контроль за соблюдением персоналом санитарных требований: 

Прием на работу персонала при наличии личных 

медицинских книжек установленного образца и 

гигиенического обучения с аттестацией в 

установленном порядке 

       При приеме на работу                      Заведующая 

                      медсестра 

 

Обеспечение прохождения персоналом 

медицинских осмотров и гигиенического обучения 

         Согласно графика 

прохождения медосмотров и     

гигиенического обучения 

                    Заведующая 

                      медсестра 

 

Обеспечение условий труда сотрудников 

соответствии с нормативными требованиями 

              Постоянно                      Заведующая 

 

 



         Мероприятия контроля                Сроки Ответственный за проведение 

                       контроля 

Обеспечение персонала чистой спецодеждой и 

организации регулярной централизованной её 

стирки 

               Постоянно         Заведующий хозяйством 

Наличие и укомплектованность аптечки для 

оказания первой медицинской помощи 

               Постоянно                       Медсестра 

 

 7.  Формы учета и отчетности. 

1. Журнал здоровья 

2. Журнал бракеража готовой кулинарной продукции; 

3.Журнал бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок; 

4.Журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании 

5.Графики (журналы) проведения генеральных уборок и заключительных дезинфекций; 

6.Личные медицинские книжки. 

 

 
 

8.  Перечень возможных аварийных ситуаций, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому 

благополучию детей при возникновении, которых осуществляется информирование ФГУ                                            

России. 

Аварии на канализационных, водопроводных сетях выход из строя холодильного оборудования, поступление 

недоброкачественной продукции, наличие инфекционных заболеваний среди сотрудников детского сада и детей, 

другие ситуации в детском саду, представляющие угрозу здоровью детей и сотрудников. 

 

 

 



9.  Мероприятия, проведение которых необходимо для производственного контроля  за соблюдением 

санитарных   правил.       

          Мероприятия контроля                   Сроки Ответственный за проведение 

                       контроля 

Наличие договора со специализированной 

организацией по обслуживанию 

технологического холодильного и другого 

оборудования и контроль его выполнения 

                 Постоянно                       Заведующая 

Своевременное проведение ремонтных работ, в 

том числе косметических в производственных и 

складских помещениях. 

                 Постоянно                        Заведующая 

Обеспечение противошумовых и других 

мероприятий, предотвращающих 

неблагоприятное воздействие на детей и 

проведение работ по конкретным жалобам 

населения. 

                 Постоянно                        Заведующая 

Проведение уборки территории с учетом 

сезонности (поливка, гололед). 

                 Постоянно                           Дворник 

            

 

 

 

 

 


