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ПРОГРАММА  

 (план) производственного контроля  
за соблюдением санитарных правил и норм 

в муниципальном дошкольном образовательном 

бюджетном учреждении города Бузулука  

«Детский сад № 30»   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Основные сведения 

 

Наименование учреждения: Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение города Бузулука  «Детский сад № 30» 
 

Юридический адрес: 461046 Оренбургская область, город Бузулук, 4 микрорайон, дом 39 

Фактический адрес: 461046 Оренбургская область, город Бузулук, 4 микрорайон, дом 39 

Вид деятельности: образовательная деятельность 

БИК: 015354008 

ИНН: 5603009620 

КПП: 560301001 

ОГРН: 1025600578420 

Телефон: 8(35342) 5-85-52 

Электронный адрес: doy.30.duz@yandex.ru 

 

2. Перечень официально изданных санитарных норм и правил, наличие которых 

обязательно в учреждении 

1.СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного  контроля за со-

блюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий». 

2.Федеральный закон № 52- ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения».  

3.СанПиН2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям 

хранения пищевых продуктов». 

4.СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организа-

ции общественного питания населения». 

5.СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дера-

тизации» 

6.СП 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ». 

7.СП 2.3.1317-03 «Профилактика энтеробиоза». 

8.СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осу-

ществлению дезинфекционной деятельности. Дезинфектология». 

9.СП 3.1.2.3149-13 «Санитарно-эпидемиологические правила. Профилактика стреп-

тококковой (группы А) инфекции.  

10.СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям вос-

питания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

11. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилакти-

ке инфекционных болезней», 

12. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 

территории городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и 

питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и прове-

дению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. 

3. Ответственный за организацию и осуществление производственного контроля: 

Ф.И.О – Домнина Елена Анатольевна 

Должность – медсестра 

 

4. Объекты производственного контроля, виды лабораторных и инструментальных  

исследований, объем и кратность исследований, форма учета и отчетности, ответ-

ственный за организацию 

 



№ 
Объект исследо-

вания (точки) 

Наименование факторов 

контроля 

Кратность 

исследования 

Кол-во 

точек 

Вид доку-

мента 

1 Групповые по-

мещения 12 

Параметры микроклимата 1 раз в год 8 Протоколы 

измерений 

Искусственное освещение 1 раз в год 8 Протоколы 

измерений 

 

 

№ Наименование 
Кол

-во 

Крат-

ность 

Кол-во ис-

следований 

Вид до-

кумента 

Ответствен-

ный 

1 Контроль сан.эпид. состояния 

учреждения: 

    Медицинский  

работник 

-микробиологические исследо-

вания смывов с оборудования, 

инвентаря, посуды, рук персо-

нала 

    

 на БГКП 10 2 раза в 

год  

20 смывов  

 смывы на яйца 

гельминтов 

10 2 раза в 

год 

20 смывов  

 исследование 

проб почвы на паразитоло-

гию 

1 1 раз в 

год 

1 проба  

 исследование 

проб почвы на радиологию 

1 1 раз в 

год 

1 проба  

-контроль питьевой воды с раз-

водящей сети на: 

    Медицинский  

работник 

 на микробиоло-

гические показатели 

1 1 раз в 

год 

  

 органолептиче-

ские показатели 

1 1 раз в 

год 

  

-кипяченая вода 1 2 раза в 

год 

  

Все результаты нестандартных исследований факторов, подлежащих производственному   

контролю, доводятся до сведения ТУ «Роспотребнадзор» (ул. 60 лет Октября, 21, т. 33-35-

49). 

 

5. Производственный контроль  

Производственный контроль осуществляется лабораторией (учреждением):  

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Оренбургской области в городе Бузулуке, Бу-

зулукском, Грачевском, Курманаевском, Первомайском, Тоцком районах».  

Адрес: 461046, Оренбургская область, г. Бузулук, 4 микрорайон, дом 1 "Б" . 

 

Договор на осуществление производственного контроля  № _____от ___________20__  г 

 

6. Перечень должностей и число работников, подлежащих предварительным и  

периодическим медицинским осмотрам и профессиональной гигиенической подго-

товки. 

 

 

№ 

Наименование  

должностей 

Кол-во 

человек 

Кратность  

медицинских 

осмотров 

Кратность  

гигиенической 

подготовки 

Вид  

документа 

1 Администрация 1 1 раз в год ежегодно Личная мед. 

книжка 

2 Педагогический 

персонал 

24 1 раз в год ежегодно Личная мед. 

книжка 



3 Учебно-

вспомогательный 

персонал 

15 1 раз в год ежегодно Личная мед. 

книжка 

4 Служащие 1 1 раз в год ежегодно Личная мед. 

книжка 

5 Обслуживающий 

персонал 

11 1 раз в год ежегодно Личная мед. 

книжка 

 

7. Мероприятия, предусматривающие обоснование безопасности для человека,   

окружающей среды обитания, обеспечение санитарно-эпидемиологического благо-

получия. 

 

 Договор (ФГУП) «Оказания услуг (работ) по профилактической дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации», проведение дератизационных работ ежемесячно. 

 Договор на вывоз мусора и отходов ООО «Природа», вывоз мусора ежедневно. 

 Соблюдение режима проветривания. 

 Содержать участок и помещение учреждения в удовлетворительном состоянии. 

 Оборудовать помещения в соответствии с санитарно-гигиеническими требования-

ми. 

 Проводить очистку осветительной арматуры 2 раза в год – весной и осенью. 

 Проводить своевременную замену перегоревших ламп. 

 Предоставление информации по измерению мебели 1 раз в год. 

 Обеспечение безопасности качества питьевой воды. 

 Проводить оценку физического развития (антропометрию, тесты на физическую 

подготовленность. 

 Проводить оценку состояния здоровья детского коллектива. 

 Обеспечивать выполнение плана профилактических прививок. 

 Проведение ежедневного амбулаторного приема с целью оказания медицинской 

помощи (при необходимости). 

 Составление режима дня для разных возрастных групп с включением расписания 

занятий в соответствии с СанПин. 

 Соблюдать временной режим выдачи готовой продукции. 

 Снятие проб пищи перед раздачей бракеражной комиссией. 

 Соблюдать график уборки производственных и подсобных помещений. 

 Соблюдение эпид.режима в помещениях. 

 Соблюдение температурного режима в группах. 

 Соблюдение правил стирки и хранения постельного белья. 

 Соблюдение правил хранения моющих и дезинфицирующих средств. 

 Соблюдать методы обработки и условия хранения ветоши. 

 Соблюдение режима мытья игрушек. 

 Соблюдение требований к вентиляции и освещению. 

 Соблюдение требований к водоснабжению и канализации. 

 Соблюдать функциональные зоны на участке и требования к ним. 

  Организация системы мероприятий по закаливанию. 

 Проводить оценку эффективности физического воспитания. 

 Соблюдать утренний прием и фильтр для детей. 

 Контролировать правильность меню-требования установленного образца с учетом 

соблюдения рекомендуемых объемов порций для детей 1,5-7 лет. 

 

8. Перечень возможных аварийных ситуаций 

 
№ 

п/п 
Аварийные ситуации Мероприятия 

1 Отсутствие электроэнергии 1.Временная остановка работы 



2.Сообщение в ГУ ЦГСЭН 

2 Аварийные ситуации на водопроводных, ка-

нализационных сетях 

1.Остановка работы 

2.Сообщение в ГУ ЦГСЭН 

3.Проведение дезинфекции и генеральной 

уборки после устранения аварийной ситуа-

ции 

3 Выход из строя технологического, холодиль-

ного оборудования 

1.Ограничение ассортимента блюд 

2.Сообщение в ГУ ЦГСЭН 

4 Аварийные ситуации на отопительных си-

стемах, отсутствие отопления 

1.Остановка работы 

2.Сообщение в ГУ ЦГСЭН 

 

9. Перечень форм и учета и отчетности на объекте по вопросам производственного 

контроля. 

         - протоколы исследований; 

         - заключение по результатам исследования измерений; 

         - отчет за год: 

         - меню-требование; 

         - накопительная ведомость расходов продуктов питания; 

         - бракеражный журнал готовой продукции; 

         - контрольный журнал посещаемости детей; 

         - журнал осмотра работников пищеблока и сотрудников непосредственно  

контактирующих с пищевой продукцией на гнойничковые заболевания; 

         - журнал учета С-витаминизации блюд. 

 

10. По результатам производственного контроля за год в Управление                         

«Роспотребнадзора» предоставляется отчет по представленной форме или протоколы  

измерений: 

 

 

 

 

Медсестра   _____________________    Е. А. Домнина 

№ 

п\п 

Наименование 

мероприятий 

Результаты 

мероприятий 

Из них 

нестандартные 
Принятые меры 
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