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                                               1. Общие положения 

1.1.  Настоящая программа разработана в соответствие с требованиями Федерального закона № 52 

от 30.03.99. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями от 30 

декабря 2001 г., 10 января, 30 июня 2003 г., 22 августа 2004 г., 9 мая, 31 декабря 2005 г.) и 

санитарных правил СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий». 

1.2. Программа устанавливает порядок организации, и осуществление производственного 

контроля, за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических 

мероприятий, обязательных для выполнения всеми работниками. 

1.3 Организация производственного контроля  в учреждении  возлагается   

на директора. 

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 за осуществлением производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий 

возлагается на директора. 

1.6. К настоящей Программе относятся термины с соответствующими определениями: 

 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения – состояние здоровья населения, среды 

обитания человека, при котором отсутствует вредное воздействие факторов среды обитания на 

человека и обеспечиваются благоприятные условия его жизнедеятельности. 

Среда обитания – совокупность объектов, явлений и факторов окружающей (естественной и 

искусственной) среды, определяющая условия жизнедеятельности человека. 

Факторы среды обитания - биологические (вирусы, бактерии, паразиты и др.), химические и 

физические (шум, вибрация, ультразвук, инфразвук, ионизирующее, неионизирующее), 

социальные (питание, водоснабжение, условия труда, быта и отдыха), которые могут оказывать 

воздействие на человека и на состояние здоровья будущих поколений. 

Вредные воздействия на человека – воздействие факторов среды обитания создающее угрозу 

жизни и здоровью будущих поколений. 

Благоприятные условия жизнедеятельности человека – состояние среды обитания, при 

котором отсутствует вредное воздействие ее факторов на человека и имеются возможности для 

восстановления нарушенных функций организма человека. 

Безопасные условия для человека – состояние среды обитания, при котором отсутствует 

вероятность вредного воздействия ее факторов на человека. 

Санитарно-эпидемиологическая обстановка - состояние здоровья населения и среды обитания 

на определенной территории в конкретно указанное время. 

Гигиенический норматив – установленное исследованиями допустимое максимальное или 

минимальное количественное или качественное значение показателя, характеризующее тот или 

иной фактор среды обитания с позиции его безопасности и безвредности для человека. 

Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее санитарные 

правила) - нормативные акты, устанавливающие санитарно-эпидемиологические требования, 

несоблюдение которых создает угрозу жизни и здоровью человека, а также угрозу возникновения 

и распространения заболеваний. 

Санитарно-эпидемиологические (профилактические) мероприятия – организационные, 

административные, инженерно-технические, медико-санитарные, ветеринарные и иные меры, 

направленные на устранение или на уменьшение вредного воздействия на человека факторов 

среды обитания, предотвращения возникновения и распространения инфекционных и 

неинфекционных заболеваний (отравлений) и их ликвидации. 

Профессиональные заболевания – заболевания человека, возникновение которых решающая роль 

принадлежит воздействию неблагоприятных факторов производственной среды и трудового 

процесса. 

Инфекционные заболевания – инфекционные заболевания человека, возникновение и 

распространение которых, обусловлены воздействием на человека биологических факторов среды 



 

обитания (возбудителей инфекционных заболеваний) и возможностью передачи болезни от 

заболевшего человека, животного к здоровому человеку. Инфекционные заболевания 

представляют опасность для окружающих и характеризуются тяжелым течением, высоким 

уровнем смертности, распространением среди населения (эпидемии). 

Массовые не инфекционные заболевания (отравления) – заболевания человека, возникновение 

которых обусловлено воздействие неблагоприятных физических, и (или) химических и (или) 

социальных факторов среды обитания. 

 

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 и индивидуальными предпринимателями 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, готовая продукция, водопроводная вода, инженерные сети и системы, 

оборудование, учебно-воспитательный процесс. 

2.3. Производственный контроль включает: 

2.3.1. Наличие официально изданных санитарных правил, системы их внедрения и контроля их 

реализации, методов, методик контроля факторов в соответствии с осуществляемой 

деятельностью. 

2.3.2. Организация ежегодных профилактических медицинских осмотров. 

2.3.3. Контроль за наличием сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений, иных 

документов, подтверждающих качество, реализующейся продукции. 

2.3.4. Ведение учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам, 

связанным с производственным контролем. 

2.3.5. Своевременное информирование органов местного самоуправления, органов и учреждений 

государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации. 

2.3.6. Визуальный контроль специалистами за выполнением санитарно-эпидемиологических 

(профилактических) мероприятий, соблюдением санитарных правил, разработкой и реализацией 

мер, направленных на устранение выявленных нарушений. 

2.3.7. 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. 

 

3. Состав программы производственного контроля. 

3.1.Программа производственного контроля включает в себя следующие данные: 

3.1.1.Перечень нормативных актов по санитарному законодательству, требуемых для 

осуществления деятельности (п.6). 

3.1.2. Перечень химических веществ, физических и иных факторов, объектов 

производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для человека и среды его 

обитания (п.8). 

3.1.3. Перечень контингента работников, подлежащих профилактическим медицинским 

осмотрам, профессионально-гигиенической подготовке в соответствие с установленными 

требованиями (п.9). 

3.1.4.Перечень возможных аварийных ситуаций, создающих угрозу санитарно- 

эпидемиологическому благополучию населения (п.10). 

3.1.5. Мероприятия, проводимые при осуществлении производственного контроля (п.11). 

3.1.6. Объем и номенклатура, периодичность лабораторных и инструментальных исследований в 

организациях питания образовательных учреждений, учреждений начального и среднего 

профессионального образования (п.12). 

 

 

 

 



 

4.Функции ответственного за осуществление производственного контроля. 

4.1.Оказывать помощь в проведении контроля по соблюдению работниками и специалистами 

требований санитарных правил. 

Принимать участие в разработке санитарно-противоэпидемических мероприятий. 

4.2.Иметь в наличии санитарные правила и другие документы согласно перечню (п.6). 

4.3.Оформлять всю необходимую документацию по производственному контролю и отвечать 

за  ее сохранность. 

4.4.Принимать участие в проведении проверок по соблюдению санитарных правил, при 

необходимости оформлять предписания для отдельных подразделений учреждения. 

4.5.Контролировать критерии безопасности и безвредности условий обучения и воспитания и 

условий работ с источниками физических и химических факторов воздействия на человека. 

4.6 Информировать Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека  о мерах, принятых по устранению нарушений санитарных правил. 

4.7.Поддерживать связь с медицинскими учреждениями по вопросам прохождения обучающимися 

и работниками учреждения обязательных медицинских осмотров. 

 

5. Организация взаимодействия с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по территориальному отделу Роспотребнадзора по 

Красногвардейском району 

5.1.В соответствие с санитарными правилами СП 1.1.1.1058-01 «Организация и проведение 

производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно – 

эпидемиологических (профилактических) мероприятий юридическое лицо (индивидуальный 

предприниматель) предоставляет всю необходимую информацию по организации 

производственного контроля, за исключением информации предоставляющей коммерческую 

тайну, определенную существующим законодательством Российской Федерации. 

 

6. Перечень действующих санитарных правил, гигиенических нормативов и нормативно-

правовых актов по вопросам санитарно-эпидемиологического 

благополучия в детских образовательных учреждениях и по вопросам условий труда 

работающих. 

 

№ 

п/п 

Наименование нормативного документа Регистрационный 

номер 

.1 «О санэпид благополучии населения». ФЗ № 52 от 30.03.1999г. 

2 «О защите прав потребителей» с последующими дополнениями 

и изменениями. 

ФЗ № 2300/1  от 

07.02.1992г. 

3 «О государственном  контроле  ( надзоре) и  муниципальном  

контроле в Российской Федерации 

ФЗ № 248-ФЗ от 

31.07.2020г. 

4 «Санитарно-эпидемиологические требования   к организациям   

воспитания  и  обучения , отдыха и  оздоровления  детей  

молодежи».  

 

СанПиН 2.4. 3648-20 

5 «Санитарно – эпидемиологические требования  к организации   

общественного  питания  населения» 

СанПиН 2.3/2.4. 3590-20 

6 «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 

7 «Гигиенические  нормативы и требования к  обеспечению 

безопасности и ( или) безвредности для человека факторов среды  

СанПиН 1.2.3685-21 



 

обитания» 

8 «Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением  санитарно- 

противоэпидемических (профилактических) мероприятий». 

СП 1.1. 1058-01 

9 « Санитарно-эпидемиологические требования  к устройству, 

содержанию и организации работы  образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространенияCOVID – 19» 

СП 3.1/2.4.3598-20 

10 «Санитарно – эпидемиологические  требования  по  

профилактике  инфекционных  болезней» 

СанПиН 3.3.3686-21 

11  «Санитарно – эпидемиологические    требования   к условиям  

труда» 

СП  2.2.3670-20 

12 «Профилактика паразитарных болезней на территории 

Российской Федерации» 

СанПиН 3.2.3215-14 

13 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21.12.2012 

№1346н «О порядке прохождения несовершеннолетними 

медицинских осмотров, в том числе при поступлении в 

образовательные учреждения и в период обучения в них» 

 

 

14 Приказ Минздрава России от 28.01.2021г.  № 29н « 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 работами, при выполнении которых  проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры» 

 

15 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности 

пищевой продукции" (утв. Решением Комиссии Таможенного 

союза от 09.12.2011г. №880)   

ТР ТС 021/2011 

16 Технический регламент Таможенного союза "Пищевая 

продукция в части ее маркировки" (утв. Решением Комиссии 

Таможенного союза от 09.12.2011г. №881 

ТР ТС 022/2011 

17 Технический регламент Таможенного союза "Технический 

регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей" (утв. 

Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. №882) 

ТР ТС 023/2011 

18 Технический регламент Таможенного союза "Технический 

регламент на масложировую продукцию" (утв. решением 

Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. №883 

ТР ТС 024/2011 

19 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности 

молока и молочной продукции"  

TP ТС 033/2013 

20 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности 

мяса и мясной продукции»  

ТР ТС 034/2013 

21 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов» (утв. Главным государственным 

санитарным врачом РФ 6 ноября 2001 г.) 

СанПиН 2.3.2.1078-01 

22 « Методы санитарно – бактериологического  исследования   МР 4.2.0220-20   



 

микробной   обсемененности  объектов  внешней среды» 

23 Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

предприятий общественного питания 

 

 

7.Перечень должностных лиц, на которых возлагаются функции по осуществлению 

производственного контроля. 

 

Должностное лицо Функции 

ДИРЕКТОР 

 

- Планирует и организует образовательный процесс; 

- Осуществляет контроль  за его ходом и результатами, отвечает за 

качество и эффективность работы ОУ в соответствии с годовым 

планом; 

- Осуществляет контроль за текущей успеваемостью, промежуточной и 

итоговой аттестацией обучающихся в соответствии с Уставом ОУ и 

требованиями Закона РФ « Об образовании; 

- Отвечает за качество образования выпускников и реализацию 

образовательных программ в соответствии   с учебным планом и 

графиком учебного процесса; 

- Организует и отвечает за правильное ведения делопроизводства; 

- Осуществляет контроль за своевременностью предоставления 

отдельным категориям учащихся  дополнительных льгот и видов 

материального  обеспечения; 

- Является государственным опекуном ( попечителем)воспитанников 

из числа детей – сирот, детей оставшихся без попечения родителей; 

- Организует и руководит  работой администрации и педсовета ОУ; 

- Представляет интересы  учебного заведения в государственных и 

общественных органах, организациях, предприятиях и т.д.; 

- Создает необходимые условия для организации внеклассной и 

внешкольной работы ,профессиональной ориентации учащихся;   

- Проводит подбор заместителей директора, определяет их 

функциональные обязанности, осуществляет  расстановку 

педагогических кадров с учетом мнения  педагогического коллектива, 

учащихся и их родителей; 

- Принимает на работу и увольняет  педагогический, 

административный, учебно – воспитательный и обслуживающий 

персонал, поощряет   и налагает на них взыскания; 

- Утверждает штатное расписание в пределах выделенных  

установленном порядке   средств на оплату труда работникам ОУ; 

- Организует в установленном порядке рациональное использование 

бюджетных ассигнований; 

- Устанавливает, по договоренности с Учредителем, надбавки и 

доплаты к зарплате творчески работающим учителям и др. работникам, 

представляет льготы   и материальную поддержку, предусмотренную 

работникам  решения Совета, профкома, администрации; 

- Создает условия для творческого роста  педагогических работников,  

применения ими  передовых форм и методов обучения, осуществления 

педагогических экспериментов,    аттестации учителей; 

- Контролирует выполнение правил внутреннего трудового распорядка 

, охраны труда и техники безопасности, отвечает за жизнь и здоровье 

учащихся и работников школы; 

- Оказывает  содействие  в работе общественных организаций, 

обучающихся  и работников школы; 

- Создает в образовательном учреждении необходимые условия для 

работы подразделений общественного питания и медицинских 

учреждений, контролирует их работу в целях охраны и укрепления 

здоровья обучающихся и работников  образовательного учреждения; 



 

- Поощряет учащихся, работников школы и налагает на них взыскания; 

- Представляет работников, учащихся школы к поощрениям и 

наградам; 

- Обеспечивает подготовку и представления необходимой  отчетности   

Учредителю  ОУ  и по системе образования; 

- Организует аттестацию педагогических работников, создает условия 

для проведения аттестации образовательного учреждения. 

за организацию производственного контроля 

-за профилактикой травматических и несчастных случаев 

- -за своевременным прохождением медосмотров, флюорографии, 

организацию питания 

ЗАВУЧ - Обеспечивает правильную организацию учебно – воспитательного  

процесса; 

- Осуществляет контроль за текущей успеваемостью,  промежуточной 

итоговой аттестации обучающихся в соответствии с Уставом  ОУ  

требованиями  Закона РФ « Об образовании»; 

- Обеспечивает образовательный процесс учебно –наглядными 

пособиями, журналами, примерными учебными планами и 

программами; 

- Обеспечивает согласование, выполнение учебных планов и программ; 

- Создает условия для творческого роста педагогических работников, 

применения ими  передовых форм и методов обучения и воспитания, 

осуществления педагогических экспериментов, аттестации учителей; 

- Организует обобщение и распространения передового 

педагогического опыта работы; 

- Контролирует качество  подготовки выпускников в соответствии с 

требованиями государственных образовательных стандартов; 

-  Обеспечивает  равномерное распределение учебной нагрузки и 

правильный режим занятий в соответствии с расписаниями; 

- Обеспечивает соблюдение  санитарно – гигиенических требований, 

правил охраны труда и противопожарной безопасности; 

- Организует  методическую работу с учителями, повышение 

квалификации  педкадров; 

- Осуществляет  контроль за проведением учебно – воспитательной 

работы, за успеваемостью и поведенным учащихся; 

- Принимает отчеты учителей, воспитателей, составляет общий план; 

-  Организует для учащихся дополнительные образовательные услуги; 

-  Организует и проводит педагогический всеобуч среди родителей.  

педагог - Осуществляет  обучение  и воспитание обучающихся с учетом  

специфики    преподаваемого предмета, проводит уроки и другие 

учебные занятия в закрепленном за ним по  распределению учебной 

нагрузки класса;   

- Обеспечивает  во время  занятий надлежащий  порядок и дисциплину; 

- Реализует применяемые  в школе  образовательные программы в 

соответствии  с учебным планом, собственным поурочным планом и 

расписанием занятий, использует при этом разнообразные приемы, 

методы обучения и средства; 

- Обеспечивает  уровень подготовки учащихся соответствующим  

требованиям   государственного образовательного стандарта; 

-  Выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности 

противопожарной защиты, обеспечивает охрану жизни и здоровья 

обучающихся во время образовательного процесса; 

- Оперативно извещает  руководство школы о каждом несчастном 

случаи, принимает меры по оказанию до врачебной помощи;  

- Вносит предложения  по улучшению и оздоровлению условий 

проведения  образовательного процесса, а также доводит до сведения 

зав. кабинетом,  руководство о всех недостатках в обеспечении 



 

образовательного процесса снижающих жизнедеятельность и 

работоспособность обучающихся; 

- Проводит инструктаж  обучающихся по безопасности труда на 

учебных занятиях с обязательной регистрацией  в классном журнале 

или журнале  регистрации инструктажа; 

- Организует изучение обучающими правил по охране труда; 

- Осуществляет контроль за соблюдением правил  по охране труда; 

- Ведет в установленном порядке и классную документацию, 

осуществляет текущий контроль посещаемости и успеваемости по 

принятой в школе системе, выставляет  оценки в классный журнал и 

дневник обучающего, своевременно предоставляет администрации 

школы  отчетные данные.                                               

ТЕХПЕРСОНАЛ - Следит за исправным состоянием лабораторного оборудования, 

     осуществляет   его наладку; 

-    Подготавливает оборудование  ( приборы, аппаратуру), к                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

     проведению экспериментов,  осуществляет его проверку  и                                                              

      регулирует согласно разработанным инструкциям и др.                                                                                                                                                                                                                                

       документам; 

- Осуществляет в соответствии с указаниями учителя, зав. кабинетом 

и расписанием занятий  необходимую подготовку и вспомогательные 

операции  при проведении лабораторных , практических и 

демонстрационных работ; 

-     Обеспечивает при  выполнении  лабораторных и практических       

      работ  необходимым для их  проведения оборудованием,  

      материалами, реактивами и др.; 

- Выполняет  различные вычислительные и графические работы, 

связанные    с проведением занятий; 

- Ведет расчет расходуемых  материалов, составляет отчетность по 

установленной форме; 

- Размножает по указанию учителя, зав. кабинетом  дидактические 

материалы; 

- Приводит в надлежащий  порядок  оборудование после  проведения 

лабораторных,   практических и демонстрационных работ, при  

необходимости моет  и чистит оборудование с соблюдением  

инструкций ,по его эксплуатации; 

- Убирает  закрепленные  за ними служебные  и учебные помещения; 

- Удаляет пыль, подметает и моет вручную или с помощью машин и 

приспособлений  стены, полы, оконные рамы  и стела, мебель и 

ковровые покрытия ; 

- Очищает урны от бумаги и промывает дезинфицирующим раствором, 

собирает мусор и относит его в установленное место;  

 

заместитель  

директора по 

дошкольному 

образованию  

Обеспечивает: 

-    Планирует и организует образовательный процесс; 

-    осуществляет контроль за его ходом и результатами, отвечает за 

качество и эффективность работы ОУ в соответствии с годовым 

планом; 

-     осуществляет  контроль за  образовательной деятельностью 

воспитанников  в соответствии с Уставом ОУ и требованиями Законно 

РФ « Об образовании»; 

-     отвечает за качество образования дошкольников и реализацию 

общеобразовательных программ; 

-     организует и отвечает за правильное ведение делопроизводство; 

-     организует и руководит работой  администрацией и пед. совета ДОУ; 



 

-     представляет интересы ДОУ в государственных и общественных 

организациях и т.п.;   

-     создает необходимые условия для организации педагогического 

процесса; 

-    проводит набор пед. кадров, определяет их функциональные 

обязанности,  осуществляет расстановку пед. кадров  с учетом мнения 

пед. коллектива; 

-     принимает на работу и увольняет педагогический, административный, 

обслуживающий персонал, поощряет и налагает на них взыскание; 

-     утверждает штатное расписание в пределах  выделенных средств на 

оплату труда работниками ДОУ; 

-    устанавливает, по договоренности с Учредителем надбавки и доплаты  

к  зарплате творчески работающим воспитателям и другим работникам 

предоставляет льготы  и материальную поддержку предусмотренную 

работникам решениями Совета, профкома, администрации: создает 

условия для творческого роста пед. работников; 

-    контролирует и выполнение правил внутреннего трудового распорядка, 

охраны труда, техники безопасности,  отвечает за  жизнь и здоровье 

дошкольников и работников ДОУ; 

-     создает в ДОУ необходимые условия  для работы пищеблока 

контролирует  работу в целях охраны и укрепления здоровья  

воспитанников и работников ДОУ; 

-     поощряет работников ДОУ и налагает на них взыскание; 

-     представляет работников ДОУ к поощрениям и наградам; 

-     обеспечивает подготовку и   предоставление необходимой отчетности 

учредителю ОУ и по системе образования; 

-     организует аттестацию пед. работников,  создает условия  для 

проведения аттестации  работников,  создает условия для аттестации 

ДОУ; 

-    наличие в учреждении  санитарных правил  и их  выполнение всеми 

сотрудниками учреждения; 

-    организацию   производственного  -  лабораторного контроля; 

-    необходимые условия для соблюдения санитарных правил и норм; 

-    прием на работу лиц, имеющих допуск  по состоянию здоровья, 

прошедших проф. Гигиеническую подготовку и аттестацию; 

-     наличие личных медицинских книжек  на каждого работника; 

-     своевременное прохождение периодического мед. осмотра и 

гигиенического обучения всеми сотрудниками; 

-     выполнение предписания,  постановления контролирующих 

организаций; 

-    условия труда работающих в соответствии с действующим законом;   

-    исправную работу  технологического, холодильного и другого 

оборудования учреждения; 

-    проведение мероприятий  по дезинфекции,  дезинсекции, дератизации; 

-    наличие аптечки для оказания первой медицинской помощи и 

своевременного пополнения;   

-   проходит мед осмотр в нерабочее время, согласно графика; 

Медицин

ская 

сестра 

Обязана: 

-   обеспечивает выполнение  « Инструкции по охране жизни и 

здоровья  детей в ДОУ»  и соблюдает правила и нормы  охраны труда, 

техники безопасности и противопожарной  защиты; 

-    осуществляет контроль за соблюдением  сан. гиг.  эпид. режима в 

ДОУ; 

-    ведет осмотр детей во время утреннего приема.  Отмечает  

отсутствующих по болезни детей. Изолирует и оказывает первую мед. 

помощь детям, сотрудникам ДОУ; 



 

-    ежемесячно проводит учет часто болеющих детей, инфекционных 

заболеваний, травматизма; 

-    распределяет детей  по мед. группам для занятий физкультурой; 

-    осуществляет медико – педагогический контроль  за организацией 

двигательного режима в учреждении,  методикой проведения утренней 

гимнастики и физических  занятий,  и их воздействие  на детский 

организм; 

-     контролирует проведение  закаливающих мероприятий; 

-    организуя, проводит и контролирует летнюю оздоровительную 

компанию, готовит заявки на приобретение необходимых 

медикаментов, дез. средств, мед. инструментов и оборудования; 

-    планирует вакцинацию и контролирует  состояние детей  после их  

проведения; 

-    осуществляет  и контролирует  мед. обследование сотрудников 

ДОУ,  оформляя это документально; 

-    проводит санитарно – просветительную работу среди сотрудников,  

давая рекомендации по гигиеническому воспитанию,  формированию 

навыков  здорового образа жизни,  профилактике СПИДА и др. 

инфекционных заболеваний; 

-    ведет соответствующую мед. документацию, отвечает за ее 

состояние; 

-    является образцом  в культуре и этике поведения общения внешнего 

вида; 

-   проходит мед. осмотр  в нерабочее время, согласно графика; 

-   проводит мед. осмотр детей при поступлении в учреждение  с целью 

выявления больных в том числе  на педикулез; 

-    систематически наблюдает  за состоянием здоровья воспитанников,  

особенно имеющих отклонение в состоянии здоровья; 

-   проводит работу по организации профилактического осмотра детей, 

проводит профилактические прививки; 

-    информирует руководителя учреждения, воспитателя, метод.  по 

физ. воспитанию,  о состоянии здоровья детей, рекомендуемом 

режимом дня с отклонением состояния здоровья; 

-    ежедневный амбулаторный прием, выявляет  заболевших детей, 

своевременную их изоляцию, оказывает  первую мед. помощь;   

-    сообщает  в Территориальное Учреждения Здравоохранения  о 

случаях инфекционной и паразитарной заболеваемости среди 

воспитанников и персонала учреждения в течении двух часов  после 

установления диагноза; 

-    организует и проводит санитарно – противоэпидемические 

мероприятия; 

-    контролирует за пищеблоком и питанием детей; 

-    оставляет ежедневно пробы завтрака, обеда, полдника, несет за это 

персональную ответственность 

Повар Обязан: 

-    выполнять инструкцию по охране  жизни и здоровья  детей в 

детском саду,» Санитарно гигиенические, эпидемиологические 

правила», инструкцию по охране труда и технике безопасности, 

противопожарной  безопасности; 

-    обеспечивает приготовление вкусной  и доброкачественной детской 

пищи, соблюдением сан – гиг  требований, технологий, рецептов блюд 

в соответствии с режимом ДОУ; 

-    отвечает за качество и безопасность приготовленной пищи; 

-   отвечает за сан – гиг состояние пищеблока в течении всего дня; 

-    заготавливает продукты, несет материальную ответственность за их  

сохранность на пищеблоке; 



 

-    производит закладку основных продуктов в котел при отсутствии 

старшей мед. сестры, заведующей или других назначенных  лиц; 

-    приготовленную  пищу раздать персоналу в соответствии с 

режимом группы; 

-   оставляет ежедневно пробы завтрака, обеда, полдника, несет за это 

персональную ответственность (при отсутствии мед. работника); 

-   делает маркировку посуды на пищеблоке и следит за нею; 

-    во время отсутствия второго повара, заменяет его; 

-   соблюдает правила личной гигиены,  работает  в чистой спец. 

одежде и головном уборе; 

-   проходит мед осмотр в нерабочее время, согласно графика;  

Помощник повара Обязан: 

-  выполнять инструкцию по охране  жизни и здоровья  детей в детском 

саду,» Санитарно гигиенические, эпидемиологические правила», 

инструкцию по охране труда и технике безопасности, 

противопожарной  безопасности; 

-    приносит с кухни  пищу в столовую, раздает ее детям, убирает, моет 

посуду; 

-    производит сан. обработку посуды, столов, посудомоечных  машин  

моющими средствами  в соответствии с требованиями  санитарного  

законодательства; 

-    организует сортировку столов; 

-    организует  дежурство детей  и учит  их сортировке и уборке 

столов; 

-    два раза  в день  производит влажную уборку помещений с 

применением  дез.  средств; 

-   совместно с воспитателями учит детей  культурно гигиеническим 

навыкам питания; 

-    по мере необходимости  застирывает салфетки, скатерти и отдает их  

в прачечную; 

-   два раза  в год моет  окна,  меняет шторы; 

-  проходит мед осмотр в нерабочее время, согласно графика; 

 Воспитатель Обязан: 

-    планирует,  организует  жизнедеятельность воспитанников и 

осуществляет их  воспитание; 

-    проводит повседневную работу, обеспечивающую создание условий 

для их социально психологической реабилитации; 

-    использует разнообразные  приемы, методы,  и средства обучения; 

-    на основе изучения  индивидуальных особенностей,  рекомендаций 

психолога; 

-    планирует и проводит  с воспитанниками коррекционно- 

развивающую работу; 

-   обеспечивает сохранение и укрепление  здоровья воспитанников 

отвечая за их жизнь и здоровье; 

-   организует выполнение воспитанниками режима дня; 

-   организует с учетом  возраста по самообслуживанию, соблюдению 

ими  техники безопасности, посильное участие в общественном труде; 

-    способствует проявлению интереса воспитанников к определенному 

роду деятельности; 

-   изучает индивидуальные способности, интересы,  склонности 

воспитанников их семейных обстоятельств и жилищно -   бытовых 

условий; 

-    взаимодействует с родителями; 

-    координирует деятельность младшего воспитателя и других 

работников в  рамках единого образовательного процесса;  

-    принимает участие   в разработке и составлении  общего учебного 

плана; 



 

-   обеспечивает  условия  для  соблюдения и привития детьми  навыков 

личной гигиены; 

-   контролирует чистоту полотенец, белья,  их маркировку, 

своевременную смену; 

-   отвечает за мытье игрушек; 

-    проводит маркировку мебели, контролирует рассаживание детей в  

соответствии  с росто – возростными особенностями детей; 

-    проводит совместно с мед. работником  утренний фильтр  при 

приемке детей; 

-   проводит осмотр на педикулез; 

-    соблюдает гигиенические  требования, предъявляемые к 

воспитательному процессу; 

-   проходит мед осмотр в нерабочее время, согласно графика;       

Помощник 

воспитателя 

Обязан: 

-    участвовать в планировании и  организации жизнедеятельности 

воспитанников; 

-    осуществляет под руководством воспитателя  повседневную работу, 

обеспечивающую созданию условий для социальной адаптации; 

-    под руководством воспитателя обеспечивает сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников,  проведение мероприятий, 

способствующих психическому развитию, соблюдению ими  

распорядка дня; 

-     организует  с учетом возраста воспитанников работу по 

самообслуживанию, соблюдению ими требований по охране труда,  

оказывает им необходимую помощь; 

-    участвует в работе по  профилактике отклонений поведения,  

вредных привычек у  воспитанников; 

-    обеспечивает надлежащие санитарное состояние помещений и 

оборудования; 

-    взаимодействует с родителями  воспитанников; 

-   проходит мед осмотр в нерабочее время, согласно графика; 

Прачка Обязана: 

-   обеспечивает выполнение инструкции по охране жизни и здоровья 

детей ДОУ; 

-   соблюдает правила  и нормы охраны труда,  техники безопасности и  

противопожарной безопасности, а также  сан гиг  требований ; 

-    отвечает за сохранность  мягкого инвентаря в прачечной; 

-    стирает халаты сотрудникам,  хоз мешки, полотенца, одеяла и т.д.; 

-    соблюдает график смены белья по группам; 

-    строго выполняет инструкцию по эксплуатации оборудования,  

бережно относится к ним и отвечает за его сохранность; 

-    соблюдает правила техники  безопасности в работе с 

электрическими  приборами;  

-    отвечает  за санитарное состояние прачечной и расход моющих 

средств; 

-    проходит мед осмотр в нерабочее время, согласно графика;   

Музыкальный 

руководитель 

Обязан: 

 -     осуществлять  в соответствии  с « Программой воспитания детей в 

детском саду» музыкальное воспитание; 

 -     проводить музыкальные занятия, принимает активное  участие  во 

всех  видах развлечений; 

 -     составляет планы детских утренников и концертов,  руководит  

подготовкой и проведением их,  участвует работе  по изготовлению  

праздничных костюмов и другого праздничного оформления; 

 -     ведет индивидуальную работу с детьми, выявляет способных  и 

одаренных детей, всемерно способствует развитию  музыкальных 

способностей; 



 

 -     проводит совместно с воспитателями детского сада  разучивание 

игр с пением, хороводов, музыкально –дидактических  игр, а также 

организует  обучение детей игре  на музыкальных инструментах, 

консультирует  родителей  по вопросам музыкального развития детей; 

 -    соблюдает Устав ДОУ; 

 -    проходит мед осмотр в нерабочее время, согласно графика 

     Музыкальный руководитель должен знать: 

 -     Постановление и решение  правительства по вопросам  

дошкольного воспитания;     

 -    технику безопасности. 

Заведующий 

хозяйством 

Обязан: 

-    Обеспечивать сохранность здания, имущества, продуктов,  ремонт  

и санитарное  состояние помещений, территории и оборудования; 

-   своевременно получать и доставлять в детский сад продукты 

питания и топливо; 

-    осуществлять контроль за работой обслуживающего персонала, 

инструктирования его и выполнение требований противопожарной 

безопасности; 

-   является материально ответственным лицом; 

-   организует и обеспечивает хозяйственное  обслуживание ДОУ,   

получение и доставку необходимого инвентаря и оборудования; 

-   обеспечивает своевременную доставку продуктов питания,  

принимает участие  в составлении меню – раскладки и требований – 

заявок на продукты питания; 

-   обеспечивает сохранность имущества детского сада,  его  

восстановление и пополнение; 

-   следит за состоянием участка и оборудования ДОУ, принимает меры 

к своевременному их ремонту; 

-  обеспечивает выполнение противопожарных мероприятий, 

санитарного режима детского сада и прилегающей к нему территории; 

-   обеспечивает и ведет  соответствующую документацию; 

-  отвечает за правильную организацию работы обслуживающего 

персонала; 

-   соблюдает устав ДОУ; 

-  проходит мед осмотр в нерабочее время, согласно графика; 

- знать технику безопасности.      

 

 

8.Перечень химических веществ, физических и иных факторов, объектов производственного 

контроля, представляющих потенциальную опасность для человека и среды его обитания. 

 

Факторы 

производственной 

среды 

Влияние на организм человека Меры профилактики 

Зрительное 

напряжение при          работе 

на компьютере 

Развивается комплекс зрительных 

функциональных расстройств, нарушение 

аккомодационной функции глаз    

(зрительное общее утомление, боли 

режущего характера в области глаз, 

снижение зрения). 

Чередование труда и 

отдыха, правильное 

оформление рабочего места, 

проведение гимнастики для 

глаз. 



 

Физические перегрузки 

опорно- двигательного 

аппарата 

При подъеме и переносе тяжестей возможно 

развитие острых заболеваний пояснично-

крестцового отдела позвоночника. 

При работе с ручным инструментом 

возможно развитие хронических 

заболеваний мышечно-связочного аппарата 

кистей, предплечий, плеча. 

Ограничение подъема и 

переноса тяжестей до 30 кг – 

для мужчин, 10 кг – для 

женщин более 2 раз в 

течение каждого часа 

рабочей смены. 

 

 

9. Перечень контингента работников, подлежащих медицинским осмотрам и 

профессионально-гигиенической подготовке, согласно приказа Министерства 

Здравоохранения РФ № 29н от 28.01.2021г.  

 

 

 

№ п/п 

 

 

      Профессия 

Кратность 

периодическо го 

медосмотра 

Кратность профессионально 

гигиеническо й подготовки 

1.  Педагоги 

 

1 раз в год 1 раз в 2 года 

2.  Директор 1 раз в год 1 раз в 2 года 

3.  Персонал администрации             

учреждения. 

 

1 раз в год 

 

1 раз в 2 года 

4.  Заместитель директора 

по АХЧ 

1 раз в год 1 раз в 2 года 

5.  Технический персонал 1 раз в год 1 раз в 2 года 

6.  Рабочий по комплексному 

обслуживанию и 

ремонту  зданий, 

1 раз в год  

 

7.  Сторож. 1 раз в год при поступлении  на работу 

8.  Кочегар 1 раз в год  

9.  Водитель 1 раз в год  

10.  заместитель  директора по  

дошкольному  образованию 

1 раз в год 1 раз в 2 года 

11.  Медицинский работник 1 раз в год 1 раз в  2года 

12.  Повар, помощник повара 1 раз в год 1 раз в год. 

13.  Воспитатель 1 раз в год 1 раз в 2 года 

14.  Пом. воспитателя 1 раз в год 1 раз в  год. 

15.  Прачка 1 раз в год 1 раз в 2 года 

16.  Муз. работник 1 раз в год 1 раз в 2 года 

17.  Физ. руководитель 1 раз в год 1 раз в 2 года 

18.  Дворник 1 раз в год при поступлении  на  работу 



 

19.  Кастелянша 1 раз в год 1 раз в 2 года 

 

 

10 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, ТО 

Управления Роспотребнадзора по  Красногвардейскому району. 

 

 

№ 

 

Ситуации  Мероприятия  

1 Отсутствие электроэнергии - сообщение в электросети 

- организация ремонтных работ 

2 Отсутствие водоснабжения - сообщение в ЖКХ 

- доставка воды в нужном количестве 

- остановка работы пищеблока 

3 Выход из строя технологического и 

холодильного оборудования 

- ограничение ассортимента блюд 

- организация ремонта оборудования 

4 Аварийные ситуации на 

отопительных системах, отсутствие 

отопления 

- сообщение в ЖКХ 

- остановка работы 

- организация ремонта отопительных систем 

 

 

11.Мероприятия предусматривающие обоснование безопасности для человека и 

окружающей  среды продукции и технологии ее производства, критерии ее 

безопасности и (или) безвредности факторов производственной и окружающей среды и 

разработка методов контроля, в том числе при хранении, транспортировки, реализации 

и утилизации продукции, а также безопасности процесса выполнения работ, оказания 

услуг. 

 

                                                                     Мероприятия: 

 Производственный контроль за качеством реализуемых пищевых продуктов; 

 Производственный контроль за условиями труда работающих на предприятии; 

 Производственный контроль за соблюдением условий охраны окружающей среды; 

 Производственный контроль за соблюдением сан. дез мероприятий. 

 

                                                      Методы контроля: 

 Наличие нормативной документации и ее актуализация; 

 Проведение производственного контроля в соответствии с настоящей программой; 

 Профессионально-гигиеническое  обучение работников; 

 Соблюдение сроков медицинских осмотров; 

 

12.Объем и номенклатура, периодичность лабораторных и инструментальных исследований 

в организациях питания образовательных учреждений, учреждений начального и среднего 

профессионального образования. 

 

Показатели 

исследования 

Кратность Место замеров 

(количество замеров) 

Примечание 

Питьевая вода  

( школа) 

1 раз в год 1 проба (по хим. 

показателям) 1 раз в год 

(запах, цветность, 

мутность), 2 пробы по 

м/б показателям – (ОМЧ, 

ОКБ) 1 раз в год 

 по договору 



 

Эффективность мытья, 

санитарной обработки 

инвентаря. 

 

2 раза в год Микробиологические 

исследования смывов на 

наличие саниторно-

показательной 

микрофлоры (БГКП), 2 

раз в год 10 смывов. 

 

 

по договору 

 1 раз в год Исследования смывов на 

наличие яиц гельминтов 

10 смывов 1 раз в год 

по договору 

Освещенность  

( школа) 

1 раз в год 

 

8 помещения 1 раз в год. 

 

по договору 

Микроклимат  

( школа) 

1 раз в год 8 помещения 1 раз в год по договору 

Температура 

воздуха ( 

школа) 

Ежедневно 

(самостоятельно) 

Все помещения  

                                                                          

Детский сад 

Входной контроль Сырье и пищевые 

продукты 

Наличие 

товаросопроводительных 

документов, 

подтверждающих 

качество и безопасность; 

товарно – транспортная 

накладная; сертификат 

соответствия, 

качественное 

удостоверение 

Каждая партия 

 Соответствие упаковки Каждая партия 

 Наличие и правильность 

маркировки 

Каждая партия 

 Органолептические 

показатели ( внешний 

вид, цвет ,запах, вкус, 

консистенция) 

Каждая партия 

 Соблюдение сроков и 

условия хранения, правил 

товарного соседства,  

норм складирования. 

Каждая партия 

 Физико – химические и 

микробиологические  

показатели 

В случаи сомнения в 

доброкачественности  

продукции 

На этапе 

транспортир

овки 

Пищевые 

продукты 

Соблюдение 

температурного режима 

при транспортировки 

Каждая партия 

Транспортная тара Соответствие упаковки. 

Наличие и правильность 

маркировки 

Каждая партия 



 

На этапе хранения Пищевые 

продукты 

Сроки хранения. 

Температурный режим 

хранения. Нормы 

складирования  

Ежедневно 

На этапе 

приготовления 

кулинарных изделий 

Готовые 

кулинарные 

изделия 

Микробиологические 

исследования  проб 

готовых блюд на 

соответствие 

требованиям санитарного 

законодательства. 

2  блюда 4 раза в год, по 

договору 

Калорийность, выход 

блюд и соответствие 

химического состава  

1 блюдо 1 раз в год, по 

договору 

Соблюдение 

санитарного  и дез. 

режимов 

Оборудование 

инвентарь, тара 

Наличие инструкций о 

правилах мытья  

Постоянно 

Наличие маркировки на 

инвентаре 

Постоянно 

Концентрация  моющих 

средств 

Ежедневно  

Микробиологические 

исследования смывов на 

наличие санитарно 

показательной 

микрофлоры  ( БГКП) 

10 смывов  - 1 раз в год, по 

договору 

Исследование смывов на 

наличие яиц гельминтов 

10 смывов  - 1 раз в год, по 

договору 

 Песок, почва Определение яиц 

гельминтов.  

2пробы, 1раз в год по 

договору 

 Вода 

водопроводная 

Исследование питьевой 

воды  на соответствие 

требованиям санитарных 

норм, правил и 

гигиенических 

нормативов по 

микробиологическим и 

санитарно –химическим  

показателям 

По микробиологическим 

показателям  -  2 пробы в 

год, по договору 

 

Условия труда 

 

Микроклимат,  

Освещенность 

 

  

Исследование параметров 

микроклимата 

производственных 

помещений 

 

 4  точки  1  раз  в год, по 

договору 

Исследование уровня 

искусственной 

освещенности  в 

производственных 

помещениях 

4 точки –1 раз в год, по 

договору 

 

 

 

 

 

 



 

13. Лицами, ответственными за осуществление производственного 

контроля, производятся следующие мероприятия: 

 

№ п/ п  

Наименование мероприятий 

 

Сроки 

Ответственные 

1 Контроль за соблюдением санитарно-

гигиенических требований 

В течение года 

постоянно 

Директор 

школы 

2 Организация и проведение 

профилактических медицинских 

осмотров работников 

при приемке на 

работу 

 

Директор 

школы 

3 Проведение профилактических работ по 

дезинсекции, дератизации и дезинфекции. 

постоянно По договору 

4 Проверка качества и 

своевременности уборки    т помещений, 

территории. 

ежедневно Зам. директора по 

АХЧ 

6 Контроль за организацией рационального 

питания детей, качественным 

приготовлением пищи, организацией 

питьевого режима обучающихся, 

проведения витаминизации, хранением 

суточных проб. 

1 раз в месяц- 

комиссия по питанию 

Ежедневно 

бракеражная 

комиссия 

Бракеражная 

комиссия 

7. Своевременное проведение 

профилактических прививок детей и 

персонала в соответствие с 

национальным календарем прививок. 

постоянно Директор 

школы 

8 Контроль за температурным режимом 

помещений для пребывания детей и 

режимом проветривания. 

постоянно Зам. директора по 

АХЧ 

9 Контроль за наличием сертификатов 

безопасности на поступающие товары: 

мебель, отделочные и 

строительные материалы при проведении 

косметических ремонтов. 

постоянно директор 

школы. 

10 Обеспечение СИЗ, спецодеждой персонал 

образовательного учреждения. 

постоянно директор 

школы 

11 Санпросветработа постоянно Зам. директора по 

АХЧ, 

  медицинский 

работник 

12 Профилактика травматизма и несчастных 

случаев 

постоянно Зам. директора по 

АХЧ 

 

14. ПЕРЕЧЕНЬ  осуществляемых организацией работы, услуг, видов  

деятельности, выпускаемой продукции, подлежащих 

санитарно – эпидемиологической оценке, сертификации,  лицензирования. 

.  Образовательная деятельность;  

.    Условия труда работающих ( оценка рабочих мест); 

.    Проведение производственного контроля; 

.    Специализированный транспорт.  

 

 



 

15.ПЕРЕЧЕНЬ форм учета и отчетности, установленные на предприятии по вопросам, 

связанным с осуществлением производственного контроля 

1. Журнал бракеража готовой продукции; 

2. Гигиенический журнал; 

3. Журнал осмотра детей на педикулез; 

4. Санитарный журнал; 

5. Журнал учета получения  и расхода дезинфицирующих средств и проведение дез. 

мероприятий в профилактических целях; 

6. Результаты специальной оценки рабочих мест; 

7. Журнал учета мероприятий по контролю; 

8. Журнал регистрации экстренных извещений; 

9. Накопительная ведомость; 

10. Журнал витаминизации блюд; 

11. Журнал учета температурного режима холодильников; 

12. Журнал учета температурного режима и влажности складского помещения; 

13. Протоколы лабораторных исследований; 

14. Амбулаторный журнал; 

15. Журнал инфекционных заболеваний ( Ф –60); 

16. Перспективное меню; 

17. Меню – раскладка; 

18. Планы – мероприятий по случаям инфекционной заболеваемости;  

19. Личные медицинские книжки персонала; 

20. Амбулаторные карты детей; 

21. Журнал ежедневной термометрии воспитанников и сотрудников учреждения. 

 

 

 

 

 

                 

                           Директор школы                                                  Хаджуов А.Д. 
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