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Пояснительная записка 

 Программа производственного контроля за соблюдением санитарных 

правил и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий (далее по тексту — Программа)  муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Карапсельский детский сад № 8» 

(далее по тексту — МБДОУ) разработана на основании Федерального закона «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-

ФЗ, «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий от 10.07.2001 СП 1.1.1058-01, "Санитарно-

эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи"от 28.09.2020 г. № 28 СП 2.4. 3648-20. 

 Целью производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) 

мероприятий является обеспечение безопасности всех участников 

образовательного процесса МБДОУ объектов производственного контроля 

путем должного выполнения санитарных правил, санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий, организации и 

осуществления контроля  за их соблюдением. 

 

1. Перечень официально изданных санитарных правил (технических 

регламентов), методов и методик контроля факторов среды обитания в 

соответствии с осуществляемой деятельностью. 

Федеральные законы 

 Федеральный закон от 30 марта 1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

 Федеральный Закон  «Об иммунопрофилактике населения» от 17.09.1998 

г. № 157-ФЗ; 

 Федеральный Закон  «О предупреждении распространения туберкулёза в 

РФ» от 18.06.2001 г. № 77-ФЗ; 

 Федеральный Закон  от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

 Федеральный Закон  от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака»; 

 Федеральный Закон  от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»; 

 Федеральный Закон  № 29-ФЗ от 02 января 2000 года «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов»; 

 Федеральный Закон  от 12 июня 2008 г. № 88-ФЗ «Технический регламент 

на молоко и молочную продукцию»; 

 Федеральный Закон  от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании»;  
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 Федеральный Закон  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Технический регламент 

 Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О 

безопасности пищевой продукции» (утв. решением Комиссии 

таможенного союза от 09 декабря 2011 года №880); 

 Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки» (утв. решением Комиссии Таможенного 

союза от 09 декабря 2011 года № 881); 

 Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей»  (утв. решением 

Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 2011 года № 882); 

 Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую продукцию» (утв. решением Комиссии 

Таможенного союза от 09 декабря 2011 года № 883); 

 Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 027/2012 «О 

безопасности отдельных видов пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического профилактического питания» 

(принят решением Совета Евразийской экономической комиссии от 15 

июня 2012 года № 34); 

 Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств» (принят решением Совета Евразийской 

экономической комиссии от 20 июля 2012 года № 58); 

  Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 033/2013 « О 

безопасности молока и молочной продукции» (принят решением Совета 

Евразийской экономической комиссии от 09 октября 2013 года № 67); 

 Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 034/2013 «О 

безопасности мяса и мясной продукции» (принят решением Совета 

Евразийской экономической комиссии от 9 октября 2013 года № 68); 

 Технический регламент Евразийского экономического союза «О 

безопасности рыбы и рыбной продукции» (ТР ЕАЭС 040/2016) 

 Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 008/2011 «О 

безопасности игрушек» (принят решением Совета Евразийской 

экономической комиссии от 23 сентября 2011 года № 798); 

 Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О 

безопасности мебельной продукции»  (принят решением Совета 

Евразийской экономической комиссии от 15.06. 2012  № 32); 

 Единые санитарно-эпидемиологические требования к товарам, 

подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю); 

  СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

физическим факторам на рабочих местах» 
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Санитарные правила и нормы 

 СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

качеству почвы»; 

 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля 

за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий» с изменениями  

и дополнениями; 

 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» с изменениями  и 

дополнениями; 

 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному и 

совмещенному освещению жилых и общественных зданий» с изменениями  

и дополнениями; 

 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации и проведению дератизационных мероприятий»; 

 СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с 

членистоногими, имеющими эпидемиологическое и  санитарно-

гигиеническое значение»; 

 СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»; 

 СП 3.1/3.2.3146-13 «общие требования по профилактике инфекционных и 

паразитарных болезней»; 

 СП 3.1.7.2615-10 «Профилактика иерсиниоза»; 

 СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллёза»; 

 СП 3.1.7.2836-11 «Изменения и дополнения № 1 к СП 3.1.7.2616-10 

«Профилактика сальмонеллёза»; 

 СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций»; 

 СП 3.1.1.2137-06 «Профилактика брюшного тифа и паратифов»; 

 СП 3.1.2.3114-14 «Профилактика туберкулёза»; 

 СП 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории 

Российской Федерации»; 

 СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза»; 

 СП 3.1.958-00 «Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к 

эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами»; 

 СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В»; 

 СП 3.1.3112-13 «Профилактика вирусного гепатита С»; 

 СП 3.1.2825-10 «Профилактика вирусного гепатита А»; 

 СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций»; 

 СП 3.1.2.3116-13 «Профилактика внебольничных пневмоний»; 

 СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии»; 
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 СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического 

паротита»; 

 СП 3.1.2.3162-14 «Профилактика коклюша»; 

 СП 3.1.2.3113-13 «Профилактика столбняка»; 

 СП 3.1.2951-11 «Профилактика полиомиелита»; 

 СП 3.1.2.2512-09 «Профилактика менингококковой инфекции»; 

 СП 3.1.2.3149-13 «Профилактика стрептококковой (группы А) инфекции»; 

 СП 3.1.2950-11 «Профилактика энтеровирусной (неполио)  инфекции»; 

 СП 3.1.3.2352-08 «Профилактика клещевого вирусного энцефалита»; 

   СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

обращению с медицинскими отходами»; 

 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»; 

 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения»; 

 СП 3.1/2.4.3598-20«Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»; 

 СП  2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 СП  3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)» с изменениями и дополнениями. 

  

Приказы 

♦ Приказ от 14.03.1995 № 60 «Об утверждении инструкции по проведению 

профилактических осмотров детей дошкольного и школьного возрастов на 

основе медико-экономических нормативов». 

♦ Приказ от 31 января 2011 г. N 51н «О национальном календаре про-

филактических прививок и календаре профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям». 

♦ Приказ  от 21.03.2003 N 109 «О совершенствовании противотуберкулезных 

мероприятий в РФ». 

♦ Приказ от 02.07.1989 № 408 «О мерах по снижению заболеваемости 

вирусными гепатитами в стране». 

♦ Приказ от 30.08.1991 № 245 «О нормативах потребления этилового спирта для 

учреждений здравоохранения, образования и социального обеспечения». 

♦ Приказ от 07.05.1998 № 151 «О временных отраслевых стандартах объема 

медицинской помощи детям». 
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Методические рекомендации 

Методические рекомендации от 22.04.1982 № 08-14/3 «Контроль за развитием и 

состоянием здоровья детей раннего и дошкольного возраста». 

♦ Методические рекомендации от 13.03.1987 № 11-4/6-33 «Контроль за 

организацией питания детей в детских дошкольных учреждениях». 

♦ Методические указания от 06.12.1986 № 11-37/6-29 «Учет заболеваемости и 

анализ состояния здоровья детей, воспитывающихся в дошкольных 

учреждениях». 

♦ Методические рекомендации от 20.06.1986 № 11-22/6-29 «Организация летней 

оздоровительной работы с детьми в дошкольных учреждениях». 

♦ Методические рекомендации от 29.10.1984 № 11 -14/26-6 «Проведение 

физкультурных занятий на открытом воздухе с детьми 5—7 лет в дошкольных 

учреждениях». 

♦ Методические рекомендации от 23.12.1982 № 08-14/12 «Медико-

педагогический контроль за физическим состоянием детей дошкольного 

возраста». 

♦ Методические рекомендации от 12.06.1980 № 08-14/4-14 «Профилактика 

острых респираторных вирусных инфекций в детских дошкольных 

учреждениях». 

 

2. Перечень должностных лиц (работников), на которых возложены 

функции по осуществлению производственного контроля. 

 Заведующий детским садом; 

 Заместитель заведующего по методической и воспитательной работе (далее 

по тексту – старший воспитатель); 

 Медицинский работник; 

 Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе (далее 

по тексту - завхоз); 

 Старший воспитатель; 

 Ответственный по охране труда. 

3. Перечень химических веществ, биологических, физических и иных 

факторов, а также объектов производственного контроля, представляющих 

потенциальную опасность для человека и среды его обитания, в отношении 

которых необходима организация лабораторных исследований и 

испытаний, с указанием точек отбора проб и периодичности отбора проб.  

Основанием для определения перечня химических веществ, 

биологических, физических и иных факторов, выбора точек, в которых 

осуществляются отбор проб, лабораторные исследования и испытания, и 

определения периодичности отбора проб и проведения исследований, в том 

числе в санитарно-защитной зоне и зоне влияния предприятия, являются 

санитарные правила, гигиенические нормативы и данные санитарно-

эпидемиологической оценки. 
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Фактор Точки отбора проб, 

проведение 

исследований 

Периодичность 

и количество 

Освещенность 
Группы, пищеблок, 

медицинский кабинет 

1 раз в год (ноябрь) 

5 замеров в одном 

помещении 

Микроклимат Группы 

1 раз в год (апрель) 

4 замера в одном 

помещении 

Вода на 

микробиологические 

показатели 

Группы, пищеблок ежемесячно 

Готовая пища: 

 на микробиологические 

показатели 

 На калорийность 

 На термообработку 

пищеблок 

2 раза в год (февраль, 

октябрь) – 2 пробы 

1 раз в год (октябрь) – 3 

пробы 

1 раз в год -1 проба 

 

Смывы на БГ. КП. 

 

Пищеблок, 

группы 

1 раз в год (март) 

10 смывов 

по 5 смывов 

Нитраты овощей овощехранилище 1 раз в год (сентябрь) 

 

4. Перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам, 

профессиональной гигиенической подготовке и аттестации. 

 

Контингент Участие врачей 

специалистов 

Лабораторные и 

функциональные 

исследования 

Прохождение 

медосмотра 

обязательнодля всех 

штатных работающих в 

МБДОУ: 

-Все вновь 

поступающие на 

работу: 

-заведующий, 

заместитель 

заведующего по МВР, 

старший воспитатель, 

заместитель 

заведующего по АХР, 

 

Терапевт 1 раз в год. 

Рентгенолог – 1 раз в год 

Дерматовенеролог 1 раз в 

год. 

Оториноларинголог – 1 

раз в год 

Психиатр 1 раз в год 

Офтальмолог 1 раз в год 

Нарколог 1 раз в год 

Гинеколог - 1 раз в год 

Стоматолог 1 раз в год 

Инфекционист – 1 раз в 

год (по рекомендации) 

1) Крупнокадровая 

флюорография – 1 раз в 

год; 

2) Исследование крови 

на сифилис – при 

поступлении на работу, в 

дальнейшем 1 раз в год; 

3) Мазки на гонорею при 

поступлении на работу, в 

дальнейшем 1 раз в год; 

4) Исследование на 

носительство возбудителей 

кишечных инфекций – при 

поступлении на работу в 
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работники пищеблока, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической культуре, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, 

помощники 

воспитателей, сторожа, 

дворники, рабочий по 

комплексному  

обслуживанию и 

ремонту здания, 

уборщик служебных 

помещений. 

 

При установлении 

вредности: 

Невролог – 1 раз в год 

Хирург – 1 раз в год 

 

дальнейшем по 

эпидпоказаниям; 

5) Исследования на 

гельминтозы при 

поступлении на работу, в 

дальнейшем по 

эпидпоказаниям. 

6) Клинический анализ 

крови (гемоглобин, 

цветовой показатель, 

эритроциты, тромбоциты, 

лейкоциты, лейкоцитарная 

формула, СОЭ), 

биохимический скрининг 

(глюкоза, холестерин) 

7) Клинический анализ 

мочи (удельный вес, белок, 

сахар, микроскопия осадка) 

8) Электрокардиография 

9) Мазок на флору и 

атипичные клетки 

10) Маммография или 

УЗИ молочных желез 

(старше 40 лет) 

 

Должность 
Кол-

во 
Срок ФГ 

Срок  

гигиенического 

обучения 

Срок  

медицинского 

осмотра 

1 2 3 4 5 

Заведующий 1 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 

Старший 

воспитатель 
1 1 раз в год 1 раз в 2 года 1 раз в год 

Воспитатель 10 1 раз в год 1 раз в 2 года 1 раз в год 

Инструктор по 

физической культуре 
1 1 раз в год 1 раз в 2 года 1 раз в год 

Музыкальный 

руководитель 
1 1 раз в год 1 раз в 2 года 1 раз в год 

Педагог – психолог  1 1 раз в год 1 раз в 2 года 1 раз в год 

Повар 2 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 

Кухонный работник 1 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 

Завхоз 1 1 раз в год 1 раз в  2 года 1 раз в год 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

1 1 раз в год 1 раз в 2 года 1 раз в год 
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Помощник 

воспитателя 
7 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 

Рабочий по стирке 

белья 
1 1 раз в год 1 раз в 2 года 1 раз в год 

Уборщик служебных 

помещений 
1 1 раз/год 1 раз в 2 года 1 раз в год 

Кладовщик 1 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 

Сторож 2 1 раз в год - 1 раз в год 

Электрик 1 1 раз в год - 1 раз в год 

Дворник 2 1 раз в год - 1 раз в год 

 

5. Перечень осуществляемых услуг, а также видов деятельности, 

представляющих потенциальную опасность для человека и подлежащих 

санитарно-эпидемиологической оценке, сертификации, лицензированию. 

Осуществление образовательной деятельности по программам 

дошкольного образования разрешается при наличии лицензии (срок действия - 

бессрочный).  

Ответственный: заведующий МБДОУ  

 

6. Мероприятия, предусматривающие обоснование критериев безопасности 

и (или) безвредности факторов производственной и окружающей среды и 

разработка методов контроля, в том числе при хранении, транспортировке, 

реализации и утилизации продукции, а также безопасности процесса 

выполнения работ, оказания услуг. 

 

 

№ 
Объект 

контроля 
Мероприятия  Ответственные лица 

1 2 3 4 

Санитарные требования к участку образовательного учреждения 

1 Санитарное со-

стояние участка, 

подъездных 

путей, освещения 

территории, 

озеленение 

• Ежедневный контроль за 

санитарным состоянием 

территории.  

• Дезинсекция, 

дератизация помещений. 

Контроль за озеленением 

территории в весенне - 

летний период. 

Завхоз 

2 Санитарное со-

стояние 

групповых 

участков, малых 

игровых форм, 

• Ежедневный контроль за 

санитарным состоянием 

групповых участков.  

•Ремонт и замены малых 

форм, спортивного 

Завхоз 
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спортивной пло-

щадки с соответ-

ствующим спор-

тивным оборудо-

ванием 

оборудования и 

сооружений (по мере их 

выхода из строя).  

• Приобретение и 

установка новых малых 

форм, спортивного 

оборудования и 

сооружений (по мере 

необходимости) 

3 Санитарное со-

стояние хозяйст-

венной зоны: 

очистка 

контейнеров, 

площадки, вывоз 

мусора 

• Ежедневный контроль за 

санитарным состоянием 

хозяйственной площадки.  

• Вывоз твердых бытовых 

отходов   

Завхоз  

4 Замена песка в 

песочницах, на 

игровых 

площадках 

• Полная смена песка  раз в 

год весной (в мае), перед  

началом летнего 

оздоровительного периода. 

•Полная смена песка в 

песочницах, на игровых 

площадках при наличии 

эпидемиологических 

показаний. 

Завхоз  

5 Исследования 

пескав теплое 

время годана 

степень 

биологического 

загрязнения 

(микробиологичес

кие показатели, на 

наличие яиц 

гельминтов) 

• Ежегодно в теплое время 

года 

(май — сентябрь) 

 

Завхоз  

 

Санитарные требования к санитарно-техническому состоянию здания 

1 Состояние кровли, 

фасада здания, 

отмостки. 

• Ежедневный контроль 

при необходимости 

составление заявки на 

ремонтные работы в 

течении 7 дней. 

Завхоз 

2 Внутренняя 

отделка 

помещений 

В период проведения 

капитального и текущего 

ремонта в качестве 

внутренней отделки 

Завхоз 
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применяются только 

материалы, имеющие 

гигиенический сертификат 

для использования в 

детских учреждениях 

3 Соблюдение теп-

лового режима в 

учреждении 

1.Ежедневный  контроль 

функционирования 

системы теплоснабжения  

при неисправности — 

устранение в течение 

суток.  

2. Промывка отопительной 

системы (июнь—июль).  

3.Проведение ревизии 

системы теплоснабжения 

перед началом учебного 

года (август) с 

составлением акта 

Завхоз 

4 Соблюдение воз-

душного режима 

в учреждении. 

Система 

вентиляции 

• Ежемесячный контроль 

функционирования 

системы вентиляции: 

приточно-вытяжная 

вентиляция пищеблока. 

• Очистка вытяжных 

вентиляционных шахт 

проводится не реже 2 раз в 

год.  

• Проведение ревизии 

системы вентиляции перед 

началом учебного года 

(август) с составлением 

акта 

Завхоз 

5 Микроклимат, 

температура и 

относительная 

влажность 

воздуха в 

помещениях 

• Ежедневный контроль:  

- соблюдение графика 

проветривания 

помещений; 

- температурного режима в 

помещениях согласно 

СанПиН.  

• Исследование 

микроклимата групповых и 

других помещений 1 раз в 

год 

Завхоз 

6 Состояние систем 

водоснабжения, 

•  Ежедневный и 

ежемесячный контроль 

Завхоз 
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канализации, ра-

бота санитарно-

технических 

приборов 

функционирования 

системы водоснабжения, 

канализации, санитарно-

технических приборов; 

• Промывка системы 

водоснабжения (после 

возникновения аварийной 

ситуации с отключением 

системы, после 

капитального ремонта с 

заменой труб). 

• Проведение ревизии 

системы водоснабжения, 

канализации перед нача-

лом учебного года 

(август) с составлением 

акта 

7 Питьевая вода • Ежедневный визуальный 

контроль за качеством 

воды для питьевого 

режима (чайники, чашки 

для питьевого режима).  

• Ежегодное исследование 

питьевой воды из 

источника 

централизованного 

водоснабжения по 

микробиологическим и 

санитарно-химическим 

показателям (внепланово 

— после ремонта систем 

водоснабжения) 

Завхоз  

 

8 Естественное и 

искусственное 

освещение 

• Ежедневный контроль за 

уровнем освещенности 

помещений.  

• Два раза в месяц 

техническое обслу-

живание электрических 

сетей, световой 

аппаратуры с заменой 

перегоревших ламп. 

• Чистка оконных стекол 

(не реже 2-х раз в год), 

осветительной арматуры, 

светильников (не реже 3-х 

Завхоз  

 

 

 

 

 

 



13 

 

раз в год).  

• Замеры уровня 

искусственной и 

естественной 

освещенности в груп-

повых и других 

помещениях (1 раз в год 

перед началом нового 

учебного года). 

Состояние оборудования помещений для работы с детьми  

1 Детская мебель •Контроль 2 раза в год после 

проведения 

антропометрических 

обследований детей:  

- размеры детской мебели 

(столы, стулья) должны 

соответствовать ростовым 

и возрастным 

особенностям детей, иметь 

соответствующую 

маркировку. 

•Во всех помещениях, где 

проводятся занятия с 

детьми, и осуществляется 

прием пищи  должны 

присутствовать схемы 

рассаживания согласно 

антропометрии: 

- расстановка мебели 

должна соответствовать 

нормам Сан ПиН;  

- расстановка кроватей 

должна обеспечить 

свободный проход детей 

между ними. 

Заведующий 

Воспитатель  

 

2 Тематические 

уголки  

•Контроль соблюдения 

требований правил 

безопасности при сезонной 

смене  тематических 

уголков. 

Старший воспитатель. 

3 Уголки и зоны 

природы 

• Контроль 1 раз в год 

перед началом учебного 

года:  

- запрещается содержать 

ядовитые растения, а также 

Старший воспитатель. 
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растения, имеющие 

колючки и пр. 

4 Санитарное со-

стояние игрушек, 

их обработка 

• Ежедневный контроль за 

состоянием игрушек, 

игрового оборудования.  

• Контроль за обработкой 

игрушек согласно 

требованиям СанПиН; 

• Исключить из детского 

пользования игрушки, не 

имеющие сертификата 

соответствия и с 

различными 

повреждениями; 

 • Постоянный контроль 

использования 

пенолатексных и 

мягконабивных игрушек в 

качестве дидактических 

пособий. 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

Завхоз  

 

5 Санитарное со-

стояние ковровых 

изделий 

• Ежедневный визуальный 

контроль за санитарным 

состоянием ковровых 

изделий.  

• Обработка ковров не 

реже 1 раз в год (сухая 

чистка) в теплое время 

года 

Завхоз 

6 Постельное белье, 

салфетки, поло-

тенца 

• Ежедневный визуальный 

контроль за состоянием 

постельного белья, салфе-

ток, полотенец; по мере 

загрязнения — подлежат 

немедленной замене.  

•  Контроль замены 

постельного белья (1 раз в 

неделю) по графику.  

• контроль замены 

полотенец (2 раза в 

неделю);  

Завхоз 

 

 

 

 

 

7 Состояние  

спортивного и 

музыкального 

оборудования   

• Ежедневный визуальный 

контроль за состоянием  

музыкального и 

физкультурного 

оборудования, при 

Завхоз 

 

 

Ответственный по 

охране труда 
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неисправности 

оборудования — 

немедленное удаление из 

пользования и ремонт.  

• Испытание 

физкультурного обору-

дования с составлением 

акта (1 раз в год перед 

началом учебного года) 

8 Оборудование 

групповой 

• Ежегодный контроль за 

оборудование групповых 

комнат  согласно СанПиН 

Завхоз 

9 Оборудование 

приемных 

• Постоянный контроль за 

оборудованием приемных 

Завхоз 

10 Обеспечение 

дошкольных 

групп  

• Ежегодный контроль за 

исправностью и 

обеспечением дошкольных 

групп кроватями  

Завхоз 

Состояние помещений и оборудования пищеблока 

1 Условия труда 

работников и со-

стояние 

производ-

ственной среды 

пищеблока 

• Ежедневный визуальный 

контроль за соблюдением 

требований охраны труда 

на пищеблоке. 

• Ежемесячный контроль 

за функционированием: 

- системы вентиляции;  

- приточно-вытяжной 

вентиляция пищеблока.                                                                   

Два раза в месяц техниче-

ское обслуживание  

- системы водоснабжения, 

канализации, санитарно-

технических приборов 

 - электрических сетей, 

световой аппаратуры с 

заменой перегоревших 

ламп. 

Ответственный по 

охране труда 

 

 

Завхоз 

 

 

2 Санитарное со-

стояние 

пищеблока 

• Ежедневный визуальный 

контроль за санитарным 

состоянием пищеблока. 

• Исследования на наличие 

кишечной палочки, других 

инфекционных возбу-

дителей (смывы) по 

эпидемиологическим 

Завхоз 

заведующий 
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показаниям (1 раз в год) 

3 Состояние техно-

логического и хо-

лодильного 

оборудования на 

пищеблоке, 

техническая 

исправность обо-

рудования 

• Контроль за состоянием и 

функционированием 

технологического  и 

холодильного обору-

дования на пищеблоке  

Завхоз 

 

4 Маркировка обо-

рудования, разде-

лочного и 

уборочного 

инвентаря 

• Ежедневный визуальный 

контроль за наличием и 

состоянием маркировки 

разделочного и 

уборочного инвентаря.  

• Обновление маркировки 

(не реже 1 раза в месяц); 

при повреждении мар-

кировки — немедленное 

обновление 

Завхоз 

 

 

 

 

 

5 Проверка 

температуры 

воздуха внутри 

холодильных 

камер 

• Ежедневный визуальный 

контроль за 

температурным режимом 

внутри холодильных камер 

Завхоз 

 

Состояние оборудования прачечной. 

1 Санитарное 

состояние 

прачечной 

Ежедневный визуальный 

контроль санитарного 

состояние прачечной 

Завхоз 

2 Технологическое 

оборудование 

прачечной  

Контроль состояния и 

функционирование 

технологического 

оборудование прачечной  2 

раза в месяц. 

Завхоз 

3 Маркировка 

оборудования, 

уборочного 

инвентаря. 

Ежедневный визуальный 

контроль наличия и 

состояния маркировки 

уборочного инвентаря 

(обновления маркировки 

не реже раза в месяц, при 

повреждении маркировки- 

немедленно ) 

Завхоз 

4 Стирка белья Контроль процесса стирки 

белья ежедневно – Завхоз 

ежемесячно – заведующим 

Завхоз 
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Состояние оборудования медицинского кабинета 

1 Медикаментозны

е средства 

• Проверка и пополнение 

медицинских аптечек (1 

раз в месяц) 

Ежемесячный контроль 

срока годности 

медикаментозных 

препаратах  

Заведующий 

2  Оборудование 

медицинский 

кабинет  

 Ежедневный визуальный 

контроль санитарного 

состояния медицинского   

кабинета. 

заведующий 

Санитарные требования к организации режима дня и учебных занятий 

1 Режим дня и рас-

писание 

образовательной 

деятельности.  

• Утверждение режима дня 

и расписания занятий 

согласно требованиям 

СанПиН (2 раза в год — 

перед началом нового 

учебного года и летнего 

оздоровительного 

периода).  

• Ежедневный контроль за 

соблюдением режима дня 

и расписания занятий 

• Ежедневный контроль за 

соответствием программ и 

технологий обучения и 

воспитания, методов и 

организации 

образовательного процесса 

возрастным и 

психофизиологическим 

возможностям детей 

• Ежемесячный контроль 

расписания занятий 

требующей повышенной 

познавательной 

активности и умственного 

напряжения детей. 

Контроль профилактики 

утомляемости. 

Длительность занятий. 

• Ежемесячный контроль 

дополнительного 

образования (студии и т д.) 

Заведующий 

 

Завхоз 

 

Старший воспитатель 
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2 

  

Требование к ор-

ганизации 

физического 

воспитания 

• Утверждение расписаний 

физкультурных занятий и 

утренней гимнастики 

согласно требованиям 

СанПиНа (2 раза в год — 

перед началом нового 

учебного года и летнего 

оздоровительного 

периода).  

• Ежемесячный контроль 

организации 

физкультурных занятий их 

длительность, кратность, 

наполняемость 

• Два раза в год контроль 

физической 

подготовленности детей 

• Ежегодный контроль 

осуществления 

оздоровительной работы в 

летний период 

• Согласно плана -

медицинский и 

педагогический контроль 

за организацией 

физического воспитания  

Заведующий, 

Завхоз 

. 

 

 

 

 

 

 

Завхоз 

 

3 Организация ме-

роприятий по за-

каливанию и 

оздоровлению 

детей 

• Утверждение плана 

мероприятий по 

закаливанию и 

оздоровлению детей 

согласно требованиям 

СанПиН (2 раза в год — 

перед началом нового 

учебного года и летнего 

оздоровительного 

периода).  

• Ежемесячный медико-

педагогический контроль 

за организацией и проведе-

нием мероприятий по 

закаливанию и 

оздоровлению детей. 

• Ежемесячный контроль 

организации 

рационального 

Старший воспитатель 

Завхоз 
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двигательного режима, 

физических упражнений и 

закаливающих 

мероприятий 

4 Прием детей в 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

• Комплектование групп 

согласно требованиям 

СанПиН. 

• Прием детей в МБДОУ 

осуществляется на 

основании направления  и 

медицинской карты 

Заведующий 

Завхоз 

 

Прием детей в  МБДОУ 

1 Утренний прием 

детейв условиях 

распространения 

коронавирусной 

инфекции 

•Ежедневное проведение 

«утренних фильтров» с 

измерением температуры 

тела (бесконтактным 

способом) воспитанников. 

•Занесение результатов 

термометрии  в журнал  

учета 

противоэпидемиологическ

их мероприятий при 

выявлении температуры 

тела 37,1. 

• Обработка рук кожным 

антисептиком при входе в 

МБДОУ. 

Завхоз 

Ответственный за охрану 

труда 

 Осмотр детей на 

педикулез 

• Еженедельный осмотр 

детей на педикулез, 

ведение журнала 

воспитатель 

2 Прием детей 

после болезни 

• Контроль приема детей 

после болезни или 

отсутствия ребенка в 

МБДОУ более 5 дней, 

требование наличие 

справки врача педиатра 

(по факту) 

воспитатель 

3 Заполнение 

медицинских 

карт 

• Ежегодный контроль 

заполнения медицинских 

карт детей, ведение 

медицинской 

документации 

заведующий 

Санитарные требования к организации питания воспитанников 

1 Наличие  

утвержденного 

• Один раз в полугодие 

перед началом учебного  

Заведующий 
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десятидневного  

меню  

года 

2 Профилактика 

дефицита йода 

•  Контроль за ежедневным 

использованием в пище 

йодированной поваренной 

соли 

Медицинский  работник 

3 Витаминизация 

готовых блюд 

•  Контроль за ежедневной 

витаминизацией пищи:  

- проведение 

витаминизации третьих 

блюд (вложение витамина 

С); 

повар 

4 Бракераж сырых 

скоропортящихся 

продуктов 

•  Ежедневный контроль за 

сырыми и 

скоропортящимися 

продуктами (по 

документации и 

органолептической 

оценки) с заполнением 

журнала 

завхоз 

5 Бракераж готовой 

продукции 

•Ежедневный контроль за 

качеством готовой 

продукции (внешний вид, 

консистенция, вкусовые 

качества и др.) с 

заполнением бракеражного 

журнала 

Заведующий 

завхоз 

6 Ведение и анализ 

накопительной 

ведомости 

• Ежедневно Завхоз 

 

7 Отбор и 

хранение 

суточной пробы 

• Контроль за качеством 

отбора суточной  пробы и 

ее хранения 

Повар 

Заведующий  

8 Наличие сертифи-

катов соответст-

вия, качества 

удостоверений и 

ветеринарных 

свидетельств на 

поступающие 

продукты 

питания 

• На каждую партию товара завхоз 

9 Контроль за со-

стоянием 

здоровья 

• Контроль за заполнением 

журналов:  

- состояния здоровья 

Заведующий 

завхоз 
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сотрудников пи-

щеблока 

сотрудников пищеблока. 

10 Контроль мытья и 

хранения посуды 

•  Ежедневный контроль 

мытья и хранения 

столовой посуды в 

группах. 

•Ежедневный контроль 

обработки, хранения 

мочалок, щеток, ветоши 

для протирания столов. 

•  Ежедневный контроль 

мытья кухонной посуды, 

инвентаря, обработка 

кухонного 

электрооборудования, 

металлического инвентаря, 

рабочих столов.  

•  По факту случая –

контроль обеззараживания 

посуды в период 

инфекции. 

Завхоз 

 

ГОТОВЫЕ БЛЮДА 

Исследование по санитарно-химическим и микробиологическим 

показателям 

1 Качество 

термообработки 

кулинарных 

изделий 

• Исследование по 

санитарно-химическим и 

микробиологическим 

показателям (1 раз в год) 

Заведующий 

Завхоз 

2 Готовые блюда 

на калорийность 

и полноту 

вложения 

• То же самое (1 раз в год) Заведующий 

Завхоз 

3 Напитки • То же самое (1 раз в год) Заведующий 

Завхоз 

Санитарное состояние и содержание образовательного учреждения 

1 Наличие графиков 

проведения 

генеральных 

уборок 

учреждения 

Постоянный контроль 

согласно графику 

проведения генеральных 

уборок по вирусному 

режиму. 

Завхоз 

 

2 Режим 

ежедневных 

уборок 

помещений 

детского сада 

Постоянный контроль: 

- проведения 

ежедневныхуборок 

согласно графику; 

 - регулярное 

Завхоз 
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обеззараживание воздуха. 

3 Обеспечение 

моющими и 

дезинфицирующи

ми средствами, 

оборудованием 

для 

обеззараживания 

воздуха 

• Ежедневный контроль: 

- за наличием 

ииспользованием моющих, 

дезинфицирующих и 

антисептических средств, 

средств индивидуальной 

защиты (маски, перчатки). 

- работоспособностью 

оборудования для 

обеззараживания воздуха 

(рециркуляторы, 

бактерицидные лампы). 

Завхоз 

4 Медицинский 

осмотр 

сотрудников 

•Постоянный контроль 

проведения ежегодных 

профилактических 

медицинских осмотров, 

обучения по вопросам 

соблюдения санитарного-

противоэпидемического 

режима(раз в два года), 

ежедневный медицинский 

осмотр педагогического 

персонала. 

• Медицинские книжки 

сотрудниковхранятся в 

медицинском кабинете 

Заведующий 

 

 

5 Предупреждение 

распространения 

коронавирусной 

инфекции 

•Ежедневное  измерение 

температуры тела 

(бесконтактным способом) 

сотрудников при входе в 

МБДОУ.  Занесение 

результатов термометрии  в 

журнал  учета 

противоэпидемиологически

х мероприятий при 

выявлении температуры 

тела 37,1 

• Обработка рук кожным 

антисептиком при входе в 

МБДОУ. 

• Соблюдение масочного 

режима: 

- сотрудники пищеблока ( 

во время приготовления и 

Медицинский  работник 

 

Заведующий 

 

Завхоз  
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раздачи пищи); 

- Помощники воспитателей 

( во время получения и 

раздачи пищи); 

-уборщик служебных 

помещений (в утренний и 

вечерний период прихода 

родителей); 

- педагогические работники 

( во время общения с 

родителями или детьми с 

признаками ОРВИ); 

• Использование резиновых 

перчаток: 

-  сотрудниками 

пищеблока, помощниками 

воспитателей при 

получении и раздаче пищи,  

- сотрудниками, ведущими 

утренний прием детей. 

 

 

7. Перечень форм учета и отчетности, установленной действующим 

законодательством по вопросам  осуществления производственного 

контроля. 

1. Медицинские карты детей 

2. Журнал регистрации медосмотров сотрудников детского сада. 

3. Прививочный журнал. 

4. Журнал регистрации детей с гельминтами 

5. Журнал учета выявленных больных в условиях распространения COVID -

19. 

6. Журнал регистрации антропометрических данных. 

7. Журнал учета дезинфекции. 

8. Журнал учета ОРВИ. 

9. Журнал регистрации инфекционных заболеваний. 

10. Журнал бракеража скоропортящейся  пищевой продукции. 

11. Журнал бракеража пищевых продуктов продовольственного сырья. 

12. Журнал бракеража готовой пищевой продукции.  

13. Журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании. 

14. Журнал учета температурного режима  холодильного оборудования 

(суточная проба). 

15. Журнал учета измерения относительной влажности и температуры воздуха 

Склад № 4. 

16. Журнал учета измерения относительной влажности и температуры воздуха 

Склад № 2. 
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17. Накопительная ведомость. 

18. Технологическая карта. 

19. Журнал проведения витаминизации третьих и сладких  блюд. 

20. Гигиенический журнал сотрудников. 

21. 10.Журнал учета осмотра детей на чесотку и педикулез. 

22. 12.Журнал диспансерного учета детей. 

23. 13.Журнал контроля за  санитарным состоянием учреждения. 

24. 14. Журнал учета времени работы бактерицидных ламп. 

25. Ведомость контроля за рационом питания. 

26. Журналы ведения генеральных уборок. 

27. Журнал регистрации контроля за посещаемостью воспитанников. 

28. Журнал регистрации на гнойничковые заболевания. 

29. Журнал разведения дезинфицирующих раствором. 

 

Формы учета производственного контроля 

 

№ 

п/п 
Форма учета Ответственный 

1 2 3 

1 
Журнал контроля в соответствии с 

программой  

Завхоз 

2 
Папка с протоколами лабораторных 

исследований  

Завхоз 

3 Журнал учета аварийных ситуаций Завхоз 

 

 

8. Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с нарушениями 

технологических процессов, иных создающих угрозу санитарно-

эпидемиологическому благополучию населения ситуаций, при 

возникновении которых осуществляется информирование населения, 

органов местного самоуправления, органов уполномоченных осуществлять 

государственный  санитарно-эпидемиологической надзор. 

 

Аварийная 

ситуация 

Мероприятия по предупреждению 

ситуации 

Мероприятия по 

ликвидации 

возникшей 

аварийной ситуации 

Порыв 

водопровода 

Осмотр водопроводных труб, замена 

ржавых труб. Покраска по 

необходимости. 

Закрытие МБДОУ. 

Ремонт водопровода 

Порыв трубы 

теплосетей 

Осмотр тепловых труб, замена ржавых 

труб. Опрессовка. Покраска по 

необходимости. 

Закрытие МБДОУ 

(отопительный сезон) 

Ремонт теплосетей 

Инфекционные 1). Соблюдение санитарно- Карантин. 
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заболевания гигиенических требований. 

2).Строгий контроль хранения 

продуктов питания. 

3). Своевременное прохождение 

медосмотров. 

4). Проведение дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации. 

5) Приобретение продуктов питания, 

имеющих сертификаты. 

Дезинфекционные 

мероприятия. 

Отключение 

электричества 

1) Своевременная замена 

электрических проводов в группах, 

коридорах МБДОУ. 

2) Замена сгоревших электролампочек 

Ремонт 

электропроводки 

Порыв 

канализационно

й системы 

1) Осмотр канализационных труб. 

2) Своевременная замена ржавых 

труб. 

Закрытие ДОУ. 

Ремонт 

канализационных 

труб 

Выход 

электрооборудо

вания из строя 

1) Своевременная замена устаревшего 

оборудования. 

2) Постоянный контроль за 

электропроводкой. 

Ремонт 

электрооборудования

При необходимости -

закрытие  МБДОУ. 

 

9. Другие мероприятия, проведение которых необходимо для осуществления 

эффективного контроля  соблюдения санитарных правил и гигиенических 

нормативов.  

 Перечень указанных мероприятий определяется степенью потенциальной 

опасности для человека деятельности (выполняемой работы, оказываемой 

услуги), осуществляемой на объекте производственного контроля, мощностью 

объекта, возможными негативными последствиями нарушений санитарных 

правил. 

 

Мероприятия Периодичность Ответственный 

Соблюдение ТБ и ОТ на рабочем 

месте 
Постоянно Заведующий 

Бесперебойная работа 

централизованного тепло –

водоснабжения 

Постоянно Завхоз 

воспитатели, 

рабочий по 

обслуживанию здания. 

Косметический ремонт в группах 

Лето 
Косметический ремонт коридоров 

Покраска и ремонт построек на 

участках 

Завхоз 

воспитатели. 
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