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Целью программы  

является обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности для сотрудников и 

воспитанников, ограничение вредного влияния объектов производственного контроля 

путем должного выполнения санитарных правил, санитарно-противоэпидемических и 

профилактических мероприятий, организация и осуществление контроля за их 

соблюдением. 

Задачи производственного контроля: 

 соблюдение официально изданных санитарных правил, методов и методик 

контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой 

деятельностью; 

 осуществление лабораторных исследований сырья, полуфабрикатов, готовой 

продукции и технологии их производства, хранения, транспортировки, реализации 

и утилизации; 

 ведение учета и отчетности, установленной действующим законодательством по 

вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля; 

 организация медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки 

сотрудников; 

 контроль за хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и 

питьевой воды, воспитанием и образованием детей; 

 контроль за наличием сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений, 

личных медицинских книжек, санитарных иных документов, подтверждающих 

качество, безопасность сырья, полуфабрикатов, готовой продукции и технологий 

их производства, хранения, транспортировки, реализации и утилизации в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством. 

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 ОО и 

ОДО, 

 график лабораторного контроля, 



 перечень журналов учёта и отчётности по проведению производственного 

контроля. 

Программа действует в течение 1 календарного года. Необходимые изменения, 

дополнения в программу производственного контроля вносятся при изменении основного 

вида деятельности ОО и ОДО или других существенных изменениях деятельности ОО и 

ОДО. В случае отсутствия необходимости внесения изменений в данный документ, 

Программа пролонгируется на следующий календарный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.Общие сведения о юридическом лице 
 

1.1 Наименование учреждения, адрес: 

 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Ярковская 

средняя общеобразовательная школа»; 

 Юридический адрес: 626050, Тюменская обл., Ярковский район, с.Ярково, 

ул. Полевая 9 

 

Фактический адрес:   

 Здание № 1 - 626050, Тюменская обл., Ярковский район, с.Ярково, ул. 

Полевая 9 

 Здание № 2 - 626050, Тюменская обл., Ярковский район, с.Ярково, ул. 

Полевая 2б 

 Филиал МАОУ «Ярковская СОШ» Усальская НОШ 626054, Тюменская 

область, Ярковский район, с. Усалка, ул. Школьная, 2.  

 Филиал МАОУ «Ярковская СОШ» Дубровинская СОШ 626061, Тюменская 

область, Ярковский район, с. Дубровное,ул.Центральная, 3. 

 Филиал МАОУ «Ярковская СОШ»  Дубровинский детский сад «Катюша» 

626061, Тюменская область, Ярковский район, с. Дубровное, ул. 

Центральная,12. 

 Филиал МАОУ «Ярковская СОШ»  Покровская СОШ им. Соколова В.П. 

626053, Тюменская область, Ярковский район, с.Покровское, 

ул.Пионерская, 9. 

 Филиал МАОУ «Ярковская СОШ»  Покровский детский сад «Аленький 

цветочек» 626053, Тюменская область, Ярковский район, с.Покровское, 

ул.Пионерская, 26. 

 Филиал МАОУ «Ярковская СОШ» Щетковская СОШ им. Налобина В.П. 

626066, Тюменская область, Ярковский район, с.Щетково, ул.Школьная, 10. 

 ОДО МАОУ «Ярковская СОШ» детский сад «Радуга» 626050, Тюменская 

область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Полевая,  9. 

 ОДО Филиала МАОУ «Ярковская СОШ» Усальская НОШ детский сад 

«Сказка» 626054, Тюменская область, Ярковский район, с. Усалка, ул. 

Школьная, 2.  

 ОДО Филиала МАОУ «Ярковская СОШ»  Щетковская СОШ им. Налобина  

В.П. детский сад  «Росинка» 626066, Тюменская область, Ярковский район, 

с.Щетково, ул.Школьная, 10. 

 

Учредитель: администрация Ярковскогомуниципального  района. 

 

 

 

 



 

 

 

1.2 Вид осуществляемой деятельности: 

 осуществление   образовательной деятельности по образовательной 

программе начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования; 

 осуществление   образовательной деятельности по дошкольной программе 

1.3 №  лицензии, кем и когда выдана, на какой срок:  

Лицензия № 067, выданная Департаментом по лицензированию, государственной 

аккредитации, надзору и контролю в сфере образования Тюменской области от « 

27 »  февраля 2015 г.  на срок бессрочно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Перечень нормативных документов, официально изданных  санитарных 

норм и правил, наличие которых обязательно в образовательном 

учреждении: 

 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические  требования к 

условиям и организации  обучения в общеобразовательных 

учреждениях» 

 Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ. 

 СанПиН 11.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических мероприятий» 

 Федеральный закон от 08.08.2001 г. № 1134-Фз «Защита прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля» 

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

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 

 

3.  Ответственные за организацию и осуществление 

производственного контроля 

 

№ ФИО 
Занимаемая 

должность 

1 
Щукина Оксана Валерьевна 

 
Директор  

2 
Карымова Венера Сагитовна 

 
Заместитель директора по АХЧ 

3 
Чупина Лариса Сергеевна 

 
Заведующая столовой 

4 
Сершова Ирина Николаевна 

 
Медицинская сестра 

5 
Сынкова Анатасия Викторовна 

 
Инспектор отдела кадров 

6 Девятайкина Елена Александровна 
Заведующая ОДО МАОУ «Ярковская 

СОШ» детский сад «Радуга» 

7 Александрова Людмила Петровна 

Заведующая ОДО Филиала МАОУ 

«Ярковская СОШ» Усальская НОШ 

детский сад «Сказка» 

8 Королева Елена Владимировна 
Заведующая филиалом МАОУ 

«Ярковская СОШ» Дубровинская СОШ 

9 Кушина Светлана Николаевна 
Завхоз филиала МАОУ «Ярковская 

СОШ» Дубровинская СОШ 

10 Андреева Эльвира Кашшафовна Заведующая филиалом МАОУ 



«Ярковская СОШ»  Дубровинский 

детский сад «Катюша» 

11 Поспелова Галина Николаевна 

Заведующая столовой  филиалом 

МАОУ «Ярковская СОШ» Дубровинская 

СОШ 

12 Косенцева Наталья Петровна 

Заведующая филиалом МАОУ 

«Ярковская СОШ»  Покровская СОШ 

им. Соколова В.П. 

13 Паршукова Надежда Петровна 

Заведующая столовой филиала МАОУ 

«Ярковская СОШ» Покровский детский 

сад «Аленький цветочек 

14 Дружинина Елена Викторовна 

Повар филиала МАОУ «Ярковская 

СОШ» Покровский детский сад 

«Аленький цветочек» 

15 Поздеева Татьяна Кирилловна 
Медсестра (по договору) Покровского 

ФАПа 

16 Дерябина Светлана Александровна 

Заведующая Филиалом МАОУ 

«Ярковская СОШ» Щетковская СОШ 

им. Налобина В.П. 

17 Щеткова Татьяна Валерьевна 

Старший воспитатель ОДО Филиала 

МАОУ «Ярковская СОШ»  Щетковская 

СОШ им. Налобина  В.П. детский сад  

«Росинка» 

18 Тростогон Елена Васильевна 

Заведующая столовой филиала МАОУ 

«Ярковская СОШ» Щетковская СОШ 

им. НалобинаВ.П. 

19 Еремина Любовь Михайловна 

Медицинская сестра ОДО Филиала 

МАОУ «Ярковская СОШ»  Щетковская 

СОШ им. Налобина  В.П. детский сад  

«Росинка» 

 

 

4. Объекты производственного контроля, виды лабораторных и 

инструментальных исследований, объем, кратность 

 

 Наименование мероприятия Периодичность  Форма 
учета 

Ответственный 
( Ф.И.О., 

должность) 

Контроль за удельной площадью на 
одного  обучающегося в учебных 
кабинетах школы 

Ежедневно при 
изменении 
расписания 
занятий 

 Заместитель 
директора по АХЧ 
заведующие 
филиалами 

Контроль за состоянием системы 

освещения 

ежедневно  Заместитель 

директора по АХЧ 

заведующие 

филиалами 

Контроль за системой 

электроснабжения 

постоянно Акты 

замеров 

Заместитель 

директора по АХЧ 



сопротивле

ния 

заведующие 

филиалами 

Контроль за состоянием системы 

отопления  

осенне-зимний 

период – 

постоянно  

летний период – 

по мере 

необходимости 

Акты 

приёмки 

Заместитель 

директора по АХЧ 

заведующие 

филиалами 

Контроль за своевременным 

вывозом твердых бытовых отходов 

По графику  Заместитель 

директора по АХЧ 

заведующие 

филиалами 

Контроль за состоянием санитарно-

технического оборудования  

ежедневно Акты Заместитель 

директора по АХЧ 

заведующие 

филиалами 

Контроль за состоянием воздушно – 

теплового режима в помещении, 

соблюдение правил проветривания  

постоянно, 

каждую 

перемену  

 Заместитель 

директора по АХЧ 

заведующие 

филиалами 

Контроль за качеством уборки 

школьных помещений  

ежедневно Акты Заместитель 

директора по АХЧ 

заведующие 

филиалами 

Контроль за содержанием 

территории учреждения  

ежедневно  Заместитель 

директора по АХЧ 

заведующие 

филиалами 

Контроль за состоянием учебной 

мебели (с учетом мебели но 

ростовым группам в каждом 

учебном помещении ОУ) 

Ежегодно перед 

началом нового 

учебного года, 

затем 1 раз в 

месяц 

 Заместитель 

директора по АХЧ 

заведующие 

филиалами 

Контроль за организацией 

питьевого режима в школе  

ежедневно  Заместитель 

директора по АХЧ 

заведующие 

филиалами 

Контроль и организация работы 

транспорта для перевозки 

продуктов 

ежегодно  Заместитель 

директора по АХЧ  

заведующие 

филиалами 

Контроль за соблюдением 

недельного  (ежедневного) меню 

ежедневно  Заведующая 

столовой  

Повара 

структурных 

подразделений 

 

Контроль за контингентом 

питающихся 

еженедельно  Заведующая 

столовой повара 



структурных 

подразделений 

Контроль за гигиеной приема пищи 

учащимися  

ежедневно  Заведующая 

столовой  

повара структурных 

подразделений 

Контроль за своевременностью и 

качеством проведения 

дератизационных и 

дезинфекционных работ 

Раз в месяц  Заместитель 

директора по АХЧ  

заведующие 

филиалами 

Контроль за прохождением 

медицинского осмотра: 

-первичный – все сотрудники; 

-периодический:  

Все сотрудники 

При поступлении 

на работу 

 

 

ежегодно 

 Инспектор отдела 

кадров Сынкова 

А.В. 

заведующие 

филиалами 

 

5. Лабораторные исследования 

Таблица проведения лабораторного производственного контроля 
 

    Перечень мероприятий производственного контроля   
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий, 

исследований 

Ед. 

измерения 

Кол-во 

с. Ярково, ул. Полевая, 9  (средняя школа - здание №1) 

1.  Продукты БГКП – 6 штук – 3 раза в год по 2 

продукта 

проба 6 

2.  Вода питьевая – 1 проба – 1 раз в год проба 1 

3.  Смывы на БГКП – 30 смывов – 3 раза в год по 10 

смывов 

смыв 30 

с. Ярково, ул. Полевая, 9  (средняя школа - здание №2) 

4.  Продукты БГКП – 6 штук - 3раза в год по 2 

продукта 

проба 6 

5.  Вода питьевая – 1 проба – 1 раз в год проба 1 

6.  Смывы на БГКП – 30 смывов – 3 раза в год по 10 

смывов 

смыв 30 

с. Ярково, ул. Полевая, 9  (отделение дошкольного образования) 

7.  Продукты БГКП - 6 штук – 3 раза в год по 2 

продукта 

проба 6 

8.  Смывы на БГКП - 30 смывов – 3 раза в год по 10 

смывов 

смыв 30 

9.  Песок на наличие я/гл – 1 проба – 1 раз в год смыв 1 

с. Усалка,  ул.Школьная,2 (начальная школа) 

10.  Продукты БГКП - 6 штук - 3раза в год по 2 

продукта 

проба 6 

11.  Вода питьевая - 1 проба – 1 раз в год проба 1 

12.  Смывы на БГКП - 30 смывов – 3 раза в год по 10 

смывов 

 

смыв 30 

с. Усалка,  ул.Школьная,2 (отделение дошкольного образования) 



13.  Продукты БГКП - 6 штук – 3 раза в год по 2 

продукта 

проба 6 

14.  Смывы на БГКП - 30 смывов – 3 раза в год по 10 

смывов 

смыв 30 

15.  Песок на наличие я/гл - 1 раз в год смыв 1 

16.     

17.  Оформление актов отбора проб, выемка проб, 

оформление результатов исследований 

Проба  

37 иссл. 

 

Филиал МАОУ «Ярковская СОШ» Дубровинская СОШ. 

18.  Продукты БГКП – 6 штук - 3раза в год по 2 

продукта 

проба 6 

19.  Вода питьевая – 1 проба – 1 раз в год проба 1 

20.  Смывы на БГКП – 30 смывов – 3 раза в год по 10 

смывов 

смыв 30 

Филиал МАОУ «Ярковская СОШ»  Дубровинский детский сад «Катюша» 

21.  Продукты БГКП - 6 штук - 3раза в год по 2 

продукта 

проба 6 

22.  Вода питьевая - 1 проба – 1 раз в год проба 1 

23.  Смывы на БГКП - 30 смывов – 3 раза в год по 10 

смывов 

смыв 30 

24.  Песок на наличие я/гл – 1 проба – 1 раз в год смыв 1 

Филиал МАОУ «Ярковская СОШ»  Покровская СОШ им. Соколова В.П. 

25.  Продукты БГКП – 6 штук - 3раза в год по 2 

продукта 

проба 6 

26.  Вода питьевая – 1 проба – 1 раз в год проба 1 

27.  Смывы на БГКП – 30 смывов – 3 раза в год по 10 

смывов 

смыв 30 

Филиал МАОУ «Ярковская СОШ»  Покровский детский сад «Аленький цветочек» 

28.  Продукты БГКП - 6 штук - 3раза в год по 2 

продукта 

проба 6 

29.  Вода питьевая - 1 проба – 1 раз в год проба 1 

30.  Смывы на БГКП - 30 смывов – 3 раза в год по 10 

смывов 

смыв 30 

31.  Песок на наличие я/гл – 1 проба – 1 раз в год смыв 1 

Филиал МАОУ «Ярковская СОШ» Щетковская СОШ им. Налобина В.П. 

32.  Продукты БГКП – 6 штук - 3раза в год по 2 

продукта 

проба 6 

33.  Вода питьевая – 1 проба – 1 раз в год проба 1 

34.  Смывы на БГКП – 30 смывов – 3 раза в год по 10 

смывов 

смыв 30 

ОДО Филиала МАОУ «Ярковская СОШ»  Щетковская СОШ им. Налобина  В.П. 

детский сад  «Росинка» 

35.  Продукты БГКП - 6 штук - 3раза в год по 2 

продукта 

проба 6 

36.  Вода питьевая - 1 проба – 1 раз в год проба 1 

37.  Смывы на БГКП - 30 смывов – 3 раза в год по 10 

смывов 

смыв 30 

38.  Песок на наличие я/гл – 1 проба – 1 раз в год смыв 1 

 



 

      

 Производственный контроль осуществляется 

      Наименование лаборатории (учреждения)  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Перечень должностей и число работников, подлежащих предварительным 

и периодическим медицинским осмотрам и гигиеническому обучению 
 

(Основание: Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 12 апреля 2011 г. N 

302н,    ст.  213 Трудового кодекса Российской Федерации). 

№ п\п Должности Период прохождения 

медосмотра 

1.  Директор 1 раз в год 

2.  Заведующие филиалами  1 раз в год 

3.  Заместитель директора по УВР 1 раз в год 

4.  Заместитель директора по ВР 1 раз в год 

5.  Заместитель директора по АХЧ 1 раз в год 

6.  Методисты  1 раз в год 

7.  Старший вожатый 1 раз в год 

8.  Главный бухгалтер 1 раз в год 

9.  Бухгалтера  1 раз в год 

10.  Социальный педагог 1 раз в год 

11.  Заведующий хозяйством 1 раз в год 

12.  Психолог  1 раз в год 

13.  Педагог дополнительного образования 1 раз в год 

14.  Заведующая библиотекой 1 раз в год 

15.  Библиотекарь  1 раз в год 

16.  Инспектор отдела кадров 1 раз в год 

17.  Делопроизводитель  1 раз в год 

18.  Инспектор по охране труда 1 раз в год 

19.  Оператор ЭВМ 1 раз в год 

20.  Учителя 1 раз в год 

21.  Повара 1 раз в год 

22.  Рабочие по комплексному обслуживанию здания 1 раз в год 

23.  Электрик  1 раз в год 

24.  Сантехник  1 раз в год 

25.  Сторожа  1 раз в год 

26.  Заведующие детскими садами  1 раз в год 

27.  Прачка  1 раз в год 

28.  Медицинская сестра 1 раз в год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Перечень возможных аварийных ситуаций 
 

Возможные 
аварийные 
ситуации 

Последствия 
аварийной ситуации 

Информирование об 
аварийной ситуации 

Мероприятия по 
локализации 

аварийной ситуации 

Отключение 
отопления 

1 Температурный 
режим ниже 
нормы. 

2 Размораживание 
системы 
отопления. 

 

1 Администрацию 
Управления 
образования  

2 Управление 
Роспотребнадзора 

Временная остановка 
работы 
 

 
 

8. Порядок отчета о выполнении Программы производственного контроля 
 

Отчет о выполнении Программы производственного контроля в   
Управление Роспотребнадзора предоставлять ежегодно. 

 
 

9. План санитарно-оздоровительных мероприятий на 2020 год 
 

№ 
п/п 

Проводимое мероприятие 
 

Срок исполнения Ответственный 
 

1. Организация периодических медицинских осмотров 

1.1  Контроль за прохождением 
медицинских осмотров при приеме 
на работу 

постоянно Инспектор ОК 
Заведующие 
филиалом 

1.2  Проведение периодического 
медицинского осмотра сотрудников 
(в соответствии с приказом МЗСР 
РФ №302 от 12.04.2011 года) 

1 раз в год Инспектор ОК 
Заведующие 
филиалом 

1.3  Контроль за проведением 
флюорографического 
обследования 

1 раз в год Инспектор ОК 
Заведующие 
филиалом 
Медицинская сестра 

1.4  Проведение профилактического 
осмотра сотрудников 

1 раз в год Инспектор ОК 
Заведующие 
филиалом 

1.5  Проведение обследование на 
кишечные инфекции 
 

1 раз год Медицинская сестра 

1.6  Проведение осмотра на 
гнойничковые 
заболевания сотрудников 
пищеблока 

ежедневно Медицинская сестра 

2. Организация курсовой гигиенической подготовки и переподготовки по 
программам гигиенического обучения 

2.1  Проведение санитарного 
минимума при приеме на работу; 

при 
необходимости 
 

Инспектор ОК 
Заведующие 
филиалом 

2.2  Гигиеническая аттестация 
сотрудников 

1 раз в 2 года Инспектор ОК 
Заведующие 
филиалом 



 
3. Лабораторно-инструментальные исследования в помещениях и на территории, 

предназначенных для пребывания детей в дошкольных организациях 

3.1  Параметры микроклимата 
(температура воздуха, 
относительная 
влажность, скорость движения 
воздуха) 

2 раз в год 
(в первые 2 месяца 
после начала и 
окончании 
отопительного 
сезона) 

Заместитель 
директора по АХЧ,  
Заведующие 
хозяйством 
Заведующие 
филиалом 

3.2  Гигиеническая оценка 
соответствия 
мебели росто-возрастным 
особенностям детей и ее 
расстановка 

2 раза в год Заместитель 
директора по АХЧ,  
Заведующие 
хозяйством 
Заведующие 
филиалом 
Учителя, воспитатели 

3.3  Смывы для бактериологических 
исследований (групповое 
оборудование, игрушки, мебель и 
пр.) 

1 раз в год Медицинская сестра 
Заместитель 
директора по АХЧ,  
Заведующие 
хозяйством 
Заведующие 
филиалом 

3.4  Смывы для бактериологического 
исследования (оборудование, 
и пр.) 

1 раз в год Заместитель 
директора по АХЧ,  
Заведующие 
хозяйством 
Заведующие 
филиалом 

3.5  Смывы для санитарно- 
паразитологического исследования 
(групповое оборудование, игрушки, 
мебель и пр.) 
 

1 раз в год Заместитель 
директора по АХЧ,  
Заведующие 
хозяйством 
Заведующие 
филиалом 

3.6  Уровень искусственной 
освещенности  

1 раз в год Заведующий 
хозяйством 
 

3.7  Исследование песка из песочниц 
по 
санитарно-химическим, 
микробиологическим и санитарно - 
паразитологическим показателям и 
радиологическим показаниям 

1 раз в год Заместитель 
директора по АХЧ,  
Заведующие 
хозяйством 
Заведующие 
филиалом 

3.8  Исследование качества воды 
холодной питьевой по 
микробиологическим и санитарно- 
химическим показателям; 

1 раз в год Заместитель 
директора по АХЧ,  
Заведующие 
хозяйством 
Заведующие 
филиалом 
Заведующие 
столовой 

3.9  Исследование воды системы 
горячего 
водоснабжения по 
микробиологическим и санитарно- 
химическим показателям; 

1 раз в год Заместитель 
директора по АХЧ,  
Заведующие 
хозяйством 
Заведующие 



филиалом 

4. Объем лабораторно-инструментальных исследований на пищеблоке 
 дошкольной организации 

4.1  Готовая продукция (общее 
микробное 
число, блюда, изготовленные на 
пищеблоке) 

3 раза в год 
(6 проб) 
 

Медицинская сестра 
 

4.2  Смывы на БГКП (предметы 
инвентаря, 
оборудования пищеблока, руки и 
спецодежда персонала) 

3 раз в год 
(30 смывов) 
 

Медицинская сестра 
Заведующая 
столовой 

4.3  Готовая продукция 
(эффективность 
термической обработки) 
  
 

3 раза в год 
 

Медицинская сестра 
Заведующая 
столовой 

5. Организация питания 

5.1  Контроль доставки пищевых 
продуктов 
 

постоянно Медицинская сестра 
 

5.2  Заключение договора на поставку 
продуктов питания 

декабрь Бухгалтер  

5.3  Контроль наличия 
сопроводительных 
документов, удостоверяющих 
качество 
и безопасность сырья и готовой 
продукции 
 

постоянно Заведующая 
столовой 
Заместитель 
директора по АХЧ,  
Заведующие 
хозяйством 
Заведующие 
филиалом 

5.4  Контроль условий и сроков 
хранения 
продуктов питания 
 

постоянно Медицинская сестра 
 

5.5  Контроль за технологией 
приготовления готовых блюд, 
наличием технологических карт 
 

постоянно Медицинская сестра 
 

5.6  Проведение оценки качества 
готовых блюд 

ежедневно Медицинская сестра 
 

6. Обеспечение условий учебно-воспитательного процесса 

6.1  Оснащение оборудованием, 
правильная расстановка мебели 
осуществляется в соответствии с 
СанПиН 

постоянно Заведующая филиалом 

6.2  Правильное рассаживание детей в 
соответствии с ростом 

постоянно Воспитатели 
 

6.3  Маркировка мебели постоянно Воспитатели 

6.4  Правильное использование 
технических средств обучения 
 

постоянно Воспитатели 
 

6.5  Соблюдение требований к 
естественному и искусственному 
освещению 
 

постоянно Воспитатели 
 

6.6  Выполнение требований режима постоянно Воспитатели 



дня и 
учебных занятий 
 

 

6.7  Проведение контроля и анализа 
физического развития 

постоянно Врач 
 

7. Медицинское обеспечение и оценка состояния здоровья 

7.1  Оснащение медицинским 
оборудованием, лекарственными 
препаратами 
 

в соответствии с 
планом закупок 

Заведующий 
Хозяйством 
 

7.2  Ежегодный анализ лечебно- 
оздоровительной работы и 
состояние 
здоровья детей 

сентябрь, май Медицинская сестра 
 

7.3  Проведение профилактических 
осмотров детей декретированных 
возрастов 

по плану Медицинская сестра 
 

7.4  Проведение и контроль 
эффективности 
закаливающих процедур 

постоянно Медицинская сестра 
 

7.5  Контроль за утренним приемом 
детей 

постоянно Медицинская сестра 
 

7.6  Осмотр детей на педикулез 1 раз в неделю Медицинская сестра 

7.7  Организация и проведение 
санитарно- 
противоэпидемиологических 
мероприятий при карантине 
 

по необходимости Медицинская сестра 
 

7.8  Работа по формированию 
здорового 
образа жизни с персоналом и 
детьми организация Дней 
здоровья, 
физкультурных досугов, 
соревнований, 
спортивных праздников, веселых 
стартов и т.д. 

по плану Медицинская 
сестра, Инструктор по 
физической культуре, 
Воспитатели 
 

8. Своевременное информирование технических служб, Роспотребнадзора», 
органов местного самоуправления, родителей об аварийных ситуациях, 

остановках производства, нарушениях технологических процессов, 
создающих угрозу санэпидблагополучию 

8.1  Авария на водопроводе, 
отключение 
воды 

при необходимости Заведующие 

8.2  Авария на канализационной сети при необходимости Заведующие 

8.3  Отключение электричества при необходимости Заведующие 

8.4  Выход из строя технологического и 
холодильного оборудования 

при необходимости Заведующие 

8.5  Отключение отопления, выход из 
строя 
отопительной системы 
 

при необходимости Заведующие 

8.6  Заключение договора на вывоз 
ТБО 

декабрь Заведующие 

8.7  Контроль за сбором, временным 
хранением, вывозом 

постоянно 
 

Заведующие 



люминесцентных 
ламп специализированным 
транспортом 

8.8  Дезинфекция, дезинсекция, 
дератизация помещений 

ежемесячно Заведующие 

8.9  Заключение договоров на 
обслуживание здания 

декабрь Заведующие 

 
 
 

 
 
 


