
 



Целью программы является обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности всех 

участников образовательного процесса, ограничение вредного влияния объектов производственного 

контроля путем должного выполнения санитарных правил, санитарно-противоэпидемических и 

профилактических мероприятий, организация и осуществление контроля за их соблюдением. 

Перечень осуществляемых работ и услуг, подлежащих санитарно-эпидемиологической оценке: 

 Образовательная деятельность; 

 Организация питания дошкольников. 

 

В программу включены: 

 перечень официально изданных санитарных правил,  

 перечень работников, на которых возложены функции по осуществлению производственного 

контроля, 

 перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам, 

 мероприятия, проведение которых необходимо для осуществления эффективного контроля за 

соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов в ДОУ,  

 перечень журналов учѐта и отчѐтности по проведению производственного контроля. 

 

Программа действует в течение одного календарного года. 

Необходимые изменения, дополнения в программу производственного контроля вносятся при 

изменении вида деятельности, технологии производства, других существенных изменениях 

деятельности ДОУ. В случае отсутствия необходимости внесения изменений в данный документ, 

программа пролонгируется на следующий календарный год. 

 

Лица, осуществляющие производственный контроль в ДОУ: 

- заведующий ДОУ,  

- завхоз-кладовщик,  

- медсестра. 

Ответственность за своевременность организации, полноту и достоверность осуществляемого 

производственного контроля несѐт заведующий ДОУ. 

 

1. Паспорт юридического лица 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Октябрьский детский сад» является 

социально ориентированной некоммерческой организацией, осуществляющей на основании лицензии 

образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности не ставит основной целью 

своей деятельности извлечение прибыли. Учреждение создаѐт условия для реализации 

гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и 

бесплатного в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования, охраны и укрепления физического и психического здоровья 

воспитанников, в том числе их эмоционального благополучия, развития индивидуальных 

особенностей. 

МДОУ «Октябрьский детский сад» является юридическим лицом. 

 

Осуществляемые виды деятельности: 

 реализация образовательных программ дошкольного образования. 

Учредителем является  Администрация муниципального образования «Радищевский район» 

Ульяновской области. 

Финансирование Учреждения осуществляется через главного распорядителя средств бюджета 

муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области – отдел образования и 

дошкольного воспитания Администрации муниципального образования «Радищевский район» 

Ульяновской области. 

Юридический адрес учредителя: 433910, Ульяновская область, Радищевский район, р.п. Радищево, пл. 

50 лет ВЛКСМ, д.11. 

Почтовый адрес учредителя: 433910, Ульяновская область, Радищевский район, р.п. Радищево, пл. 50 

лет ВЛКСМ, д.11. 

 Организационно – правовая форма Учреждения - муниципальное учреждение. 



Тип Учреждения – дошкольная образовательная организация, казѐнное учреждение. 

Юридический адрес: 433912, Ульяновская область, Радищевский район, п.Октябрьский, ул.Школьная, 

д.6. 

Фактический адрес: 433912, Ульяновская область, Радищевский район, п.Октябрьский, ул.Школьная, 

д.6. 

Заведующий ДОУ: Цепкало Валентина Алексеевна. 

Медицинская сестра: Бундирякова Валентина Алексеевна. 

 

2. Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов 

среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью: 

 

1. Федеральный Закон РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» с изменениями; 

2. Федеральный Закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов»  ФЗ – 29 от 02.01.00 с 

изменениями; 
3. Федеральный Закон от 18.06.2001 № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в 

Российской Федерации»; 

4. Федеральный закон РФ от 17.09.1998  № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»; 

5. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству,  содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организаций. 

СанПиН 2.4.1.3049-13». 

6. СП 3.1./3.2.1379-03 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»; 

7. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа  и других острых 

респираторных вирусных инфекций»; 

8. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулѐза»; 

9. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика 

паразитарных болезней на территории РФ»; 

10. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1./3.2.3146-13  «Общие требования по профилактике 

инфекционных и паразитарных болезней»; 

11. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи, 

эпидемического паротита»; 

12. Санитарно-эпидемиологические правила «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них продуктов питания и 

продовольственного сырья. СП 2.3.6.1079-01»; 

13. Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим 

санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю); 

14. Санитарные правила 1.1.1058 – 01 «Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно – противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий» с  «Изменениями и дополнениями № 1 (СП 1.1.2193 – 07); 

15. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния у организации и  проведению дератизационных мероприятий»; 

16. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики 

инфекционных болезней»; 

17. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных 

инфекций»; 

18. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.2.3109-13«Профилактика дифтерии»;  

19. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза»; 

20.  

21. Санитарные правила 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации»; 

22. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.2.3149-13 «Профилактика стрептококковой (группы 

А) инфекции»; 

23. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.7.2817-10 «Профилактика листериоза у людей»; 

24. Санитарные правила и нормы «Гигиенические требования к естественному,  искусственному и 

совешѐнному освещению жилых и общественных зданий. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03»; 

25. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СП «Питьевая вода. Гигиенические требования 

к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. СанПиН 



2.1.4.1074-01»; 

26. Приказ МЗ и СР РФ от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении национального календаря 

профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям»; 

27. Приказ МЗ РФ от 12.04. 2011 N 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников 

занятых на тяжѐлых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»; 

28. СанПиН 42-123-4117-86 «Условия, сроки хранения особо скоропортящихся продуктов» МЗ СССР. 

29. СП 3.1.958-99 «Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому 

надзору за вирусными гепатитами». 

30.  

3. Перечень химических веществ, физических и иных факторов, подлежащих лабораторному 

контролю: 

№ 

п/п 
Виды исследований Рабочее место Кол-во  Основание  

1. Микробиологическое исследование 

воды питьевой (мембранный метод) на 

ОМЧ, ОКБ, ТКБ 

В группах 

Пищеблок 

1 раз в год СанПиН 2.1.4.1074-01 

2. Краткий химический анализ воды. В группах 

Пищеблок 

1 проба СанПиН 2.1.4.1074-01 

3. Микробиологическое исследование 

смывов на иерсинии и 

псевдотуберкулез 

Пищеблок 2 раза в год СанПиН 2.4.1.3049-13 

4. Микробиологическое исследование 

готовых блюд из общепита после 

термообработки 

Пищеблок 1 раз СанПиН 2.4.1.3049-13 

5. Определение калорийности 

(теоретический подсчѐт) пищевых 

продуктов 

Пищеблок 1 раз СанПиН  

6. Исследование обеда на калорийность 

(фактическая) 

Пищеблок 1 раз в год СанПиН 

7. Определение витамина С в пищевых 

продуктах 

Пищеблок 1 раз в год СанПиН 2.4.1.1249-03 

8. Определение качества термообработки 

пищевых продуктов 

Пищеблок 1 раз в год СанПиН 2.4.1.1249-03 

9. Микробиологическое исследование 

смывов с объекта внешней среды на 

БГКП и ЭПЭК 

Пищеблок 5,000 СанПиН 

10. Микробиологическое исследование 

салатов 

Пищеблок 1 раз в год СанПиН 2.4.1.1249-03 

11. Исследование дез. средств на 

содержание остаточного хлора 

 1,000 Приказ № 254  

 

 

Для реализации Программы производственного контроля в ДОУ имеется  

Следующий набор  документов:  

Договор на оказание услуг с Филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области в 

Кузоватовском районе". 

Договор на дератизацию и дезинсекцию с Филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской 

области в Кузоватовском районе"..  

Договор на вывоз ТБО с ООО «Комстройсервис». 

Договор на оказание коммунальных услуг с ООО «Комстройсервис». 

Договор на поставку тепловой энергии с ООО «Комстройсервис». 

Договор на оказание медицинских работ с ГУЗ «Радищевская РБ». 



Договор на отпуск (получение) питьевой воды от ОГКП «Радищевский групповой  водовод». 

Личные санитарные книжки сотрудников. 

Локальные акты ДОУ (приказы, положения). 

 

Перечень должностных лиц, на которых возложены функции  

по осуществлению производственного контроля 

 

ФИО должность 
Раздел работы по осуществлению  

производственного контроля 

1 2 3 

Цепкало В.А. заведую-

щая 

• Общий контроль за соблюдением официально изданных санитарных 

правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в 

соответствии с осуществляемой деятельностью. 

 • Организация профессиональной подготовки и аттестации должностных 

лиц и работников 

Бундирякова  

В.А. 

медсестра • Организация лабораторных исследований.  

• Организация медицинских осмотров работников.  

• Контроль за наличием сертификатов, санитарно-эпидемиологических 

заключений, личных медицинских книжек.  

• Ведение учета и отчетности с осуществлением производственного 

контроля:  

— журнал бракеража скоропортящихся продуктов;    

— журнал бракеража готовой продукции;  

— журнал осмотра сотрудников пищеблока на гнойничковые заболевания;  

— личные медицинские книжки сотрудников учреждения;  

— накопительная ведомость.  

• Визуальный контроль за выполнением санитарно-эпидемиологических 

(профилактических) мероприятий, соблюдением требований СанПиН, раз-

работкой и реализацией мер, направленных на устранение нарушений. 

 Ведение учета и отчетности с осуществлением производственного 

контроля:  

— цикличное меню;  

— журнал бракеража готовой продукции; 

— журнал бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих 

на пищеблок; 

 Журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд. 

Храповицкая 

Г.А. 

 

 

завхоз • Ведение журнала аварийных ситуаций 

Информация заинтересованных ведомств об аварийных ситуациях в 

учреждении   

• Контроль за состоянием:  

- освещенности 

- систем теплоснабжения 

- систем водоснабжения  

- систем канализации  

 

2. Профессиональная и гигиеническая подготовка и аттестация:  

2.1. Предварительным и периодическим медицинским осмотрам подвергаются все работники ДОУ в 

соответствии с занимаемой должностью; 

2.2. Профессиональная гигиеническая подготовка для педагогического персонала и обслуживающего 

персонала – 1 раз в два года; для работников пищеблока и помощников воспитателя – 1 раз в год. 

2.3. Прохождение курсов повышения квалификации работников пищеблока – 1 раз в три года; 



Перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам, 

 профессиональной гигиенической подготовке и аттестации 

 

Должность 

Срок  

гигиенического 

обучения 

Срок  

мед.осмотра 

1 4 5 

Заведующий 1 раз/ год 

1 раз в год 

Воспитатели 1 раз/2 года 

Муз.руководитель 1 раз/2 года 

Завхоз (кладовщик) 1 раз/ год 

Младший воспитатель 1 раз/ год 

Машинист  по стирке и 

ремонту б/спецодежды 
1 раз/2 года 

Кастелянша 1 раз/2 года 

Повар 1 раз/год 

Кухонный рабочий 1 раз/год 

Рабочий по зданию 1 раз/2 года 

Сторож 1 раз/2 года 

Дворник 1 раз/2 года 

 

Перечень контингентов лиц, подлежащих предварительным и  

периодическим медицинским осмотрам 

 

 

№ 

п/п 

Профессия Количество работающих Профессиональная вредность Шифр 

проф. 

вредности 

  

 

 

 

всего 

В т.ч. 

женщин 

В т.ч. во 

вредных 

условиях 

пять и 

более лет 

 

 

           
Периодичность  

м/о  

мрофпатологни 

1  

j 

4 5 6 7 8 9 10 

 Заведующий 

ДОУ 

1 1 1 работа в дошкольных 

образовательных 

организациях,   ЭМИ, 

сенсорные нагрузки 

20; 

3.2.2.4; 

4.4 

1 раз 

в год 

1 раз 

в 5 

лет 

 Воспитатели 

 

4 4 4 работа в дошкольных 

образовательных 

организациях, сенсорные 

нагрузки 

20; 

4.4 

1 раз 

в год 

1 раз 

в 5 

лет 

 Пом.воспитателя 4 4 3 работа в дошкольных 

образовательных 

организациях , синт.моющ.ср-

ва;дезсредства 

хлорорганические
а
 

20;  

1.3.3.; 

1.3.2.1 

1 раз 

в год 

1 раз 

в 5 

лет 

 Повар 2 2 2 работа на пищеблоках, 

физические перегрузки 

(тяжести),повыш.темпер-ра, 

синт.моющ.ср-ва; дезсредства 

хлорорганические
а 
 

15;  

4.1.;  

3.9.; 

1.3.3.; 

1.3.2.1; 

 

1 раз 

в год 

1 раз 

в 5 

лет 



 Рабочий по 

стирке и ремонту 

белья 

1 1 1 работа в дошкольных 

образовательных 

организациях, физические 

перегрузки, дезсред., 

хлорорганические
а
 

20; 

4.1.; 

1.3.2.1;  

1 раз 

в год 

1 раз 

в 5 

лет 

 Завхоз 1 1 1 работа на пищеблоках, 

физические перегрузки 

(тяжести), дезсредства 

хлорорганические
а
,  

15; 

4.1.; 

1.3.2.1 

1 раз 

в год 

1 раз 

в 5 

лет 

 Сторож 2 1 0 работа в дошкольных 

образовательных 

организациях, пыль,  

20; 

2.7; 

1 раз 

в год 

1 раз 

в 5 

лет 

  15 14 12     

Примечание: лица, не достигшие возраста 21 года, проходят периодический медицинский осмотр  

ежегодно. 

 

 

Перечень возможных аварийных ситуаций 

 

№ 

п/п 
Перечень ситуаций Ответственный Срок 

1 2 3 4 

1 Возникновение аварийных ситуаций, 

представляющих угрозу для здоровья 

детей: 

- аварии на системах водоснабжения, 

канализации, отопления; 

- отключение без предупреждения 

подачи воды, электроснабжения, 

отопления; 

- разлив ртути в помещениях, на 

территории; 

- подача некачественной по 

органолептическим показателям воды; 

- поступление в ДОУ 

недоброкачественных пищевых 

продуктов; 

- неисправность 50% сантехприборов; 

- отсутствие моющих и дез. средств; 

- отсутствие в коллективе более 20% 

детей; 

- неисправность (выход из строя) 

технологического оборудования; 

- возникновение случаев инфекционных 

заболеваний и пищевых отравлений; 

- получение сообщений о заболеваниях, 

связанных с употреблением реализуемой 

продукции. 

Учреждение приостанавливает свою 

деятельность.   

Заведующий 

В день, час 

возникновения 

ситуаций 

2 Сведения о результатах: 

- флюорограф. обследования; 

- мед. осмотра сотрудников; 

Заведующий 

 

1 раз в год 

2 раза в год 



- гигиенического обучения и аттестации 

сотрудников; 

- лабораторных исследований и 

принятых мер.  

1 раз в 2 года 

 

1 раз в год при 

получении результатов 

3 Сведения о выполнении предписаний ТУ 

Роспотребнадзора  
Заведующий 

в сроки, указанные в 

предписании 

 

Перечень форм учета и отчетности, установленной действующим законодательством по 

вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля 

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

2. Журнал учѐта температурного режима в холодильном оборудовании; 

3. Журнал бракеража готовой кулинарной продукции; 

4. Журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд; 

5. Журнал профилактического осмотра на педикулѐз, чесотку; 

6. Журнал учѐта инфекционных заболеваний (ф. № 060/у); 

7. Журнал осмотра на наличие гнойничковых заболеваний; 

8. Медицинские карты детей (ф. 026/у); 

9. Личные медицинские книжки; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


