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ПРОГРАММА
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий
в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
детском саду «Рыбка»
Наименование дошкольного образовательного учреждения

1. Перечень должностных лиц (работников), ответственных за осуществление производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением противоэпидемических мероприятий (профилактических) мероприятий в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду «Рыбка»
наименование учреждения

1.1. Старикевич Надежда Николаевна – заведующий – (р.т. 2-12-42) МБДОУ-д/с_____________
Ф.И.О. должность, телефон, ответственный участок контроля

1.2. Ветрова Валентина Владимировна – медицинская сестра – (р.т. 2-12-42) МБДОУ-д/с______
Ф.И.О. должность, телефон, ответственный участок контроля

1.3. Васина Оксана Владимировна – завхоз – (р.т. 2-12-42) складские помещения, пищеблок_
Ф.И.О. должность, телефон, ответственный участок контроля

1.4. Шейхгегулаева Зарема Раджабовна – воспитатель – (р.т. 2-12-42) групповые помещения___
Ф.И.О. должность, телефон, ответственный участок контроля

Пешехонова Надежда Григорьевна – воспитатель – (р.т. 2-12-42) групповые помещения___
Ф.И.О. должность, телефон, ответственный участок контроля

Любчик Надежда Ивановна – воспитатель – (р.т. 2-12-42) групповые помещения___
Ф.И.О. должность, телефон, ответственный участок контроля

Привалова Валентина Евгеньевна – воспитатель – (р.т. 2-12-42) групповые помещения___
Ф.И.О. должность, телефон, ответственный участок контроля

Мацебера Наталья Викторовна – воспитатель – (р.т. 2-12-42) групповые помещения___
Ф.И.О. должность, телефон, ответственный участок контроля

Терентьева Оксана Валерьевна – воспитатель – (р.т. 2-12-42) групповые помещения___
Ф.И.О. должность, телефон, ответственный участок контроля

Черепанова Яна Владимировна – педагог-психолог – (р.т. 2-12-42) групповые помещения___
Ф.И.О. должность, телефон, ответственный участок контроля

Прокудина Мария Александровна – тьютор – (р.т. 2-12-42) групповые помещения___
Ф.И.О. должность, телефон, ответственный участок контроля

Приказ о назначении заведующего от «01» июня_2021г. № 125-К
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2. Характеристика учреждения:
 Наименование учреждения, адрес: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад «Рыбка» (МБДОУд/с) 694500, Сахалинская обл., пгт. Южно-Курильск,
ул. Мира 4
 Год постройки 1984; проектная вместимость здания 70 чел.; количество групп-3
 Площадь участка, зеленых насаждений -2590м2
 Площадь групповых площадок - 1017м2; на одного ребенка – 18,49м2 и их оборудование –
30%; песочницы – 3шт.
 Наличие физкультурных площадок их площадь 100м2 и оборудование – 10%
 Система канализации - централизованная
 Источники холодного и горячего водоснабжения -централизованное
 Источники автономной системы водоснабжения
 Отопление - централизованное
 Вентиляция- естественная; вытяжка на пищеблоке - наличие паспортов
 Тип источников искусственного освещения – лампы накаливания, светодиодные
 Спортивный зал: площадь, оборудование, наличие кладовой для хранения спортивного инвентаря, ограждение оконных проемов и отопительных приборов, наличие бассейна и его площадь нет
 Площади групповых ячеек: раздевальные комнаты – 84м2; спальня – 133,39м2; игровая –
177,3м2; моечная – 13,3м2; туалетная – 46,1м2
 Обеспеченность мебелью групповых – 100%, спальных помещений – 100%
 Процент пластиковых окон в групповых помещениях оборудованных откидными фрамугами с
рычажными устройствами - 100%
 Музыкальный зал, его площадь, наличие кладовой для хранения инвентаря - нет
 Компьютерный класс, площадь на 1 рабочее место и его оборудование, расстановка мебели нет
 Медицинский блок: состав помещений – кабинет; наличие изолятора- нет; укомплектованность штатов медицинскими работниками- укомплектован согласно штатному расписанию – 1
медсестра
 Организация питания (в групповых или общественной столовой) – в групповых
 Буфетная – подводка горячей и холодной воды – холодная-централизовано, горячаяэлектротитаны - 3шт.; оборудование 2-х или 3-х гнездными мойками – 2-х гнездовые мойки 3шт.; количество комплектов посуды, вид посуды – соответствует нормам
 Пищеблок: укомплектованность штата (повара/тех.персонал) – укомплектован полностью,
состав помещений – горячий цех, моечная для кухонной посуды, оборудован вытяжной вентиляцией, наличие холодильного и технологического оборудования – морозильная камера 4шт.,
холодильник – 3 шт. , организация мытья кухонной посуды (машинный или ручной способ,
кол-во моечных ванн) – ручным способом, хранение овощей - в специальном складском помещении, хранение сыпучей продукции – лари, оббитые оцинкованным железом – 2шт.
 Прачечная: состав помещений, оборудование: стирка и глажка белья осуществляется в
спец.помещении автоматизированной машиной – 2шт., машина для сушки белья – 1 шт, пресс
для глажки белья – 1 шт..
Пояснительная записка
Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и проведением
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий (далее по тексту —
Программа) дошкольного образовательного учреждения (далее Учреждение)) разработана на
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основании Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от
30.03.1999 № 52-ФЗ, санитарноэпидемиологических требований к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных учреждений СанПиН 2.3/2.4.3590-20,
СП 2.4.3648-20, СП 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).
Целью производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий является обеспечение
безопасности всех участников образовательного процесса в учреждении, производственного контроля путем должного выполнения санитарных правил, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, организации и осуществления контроля; за их соблюдением.
Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля
факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью:
- Федеральный закон РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»;

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации;

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

Санитарные правила и нормы
- СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждены Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года № 28 (вступили в силу с 01.01.2021
года);
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения», утверждены постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 (вступили в силу с 01.01.2021г.);
- СанПиН 2.1.3684-21 «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 санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
- СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике
инфекционных болезней»;
- Сан ПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых
продуктов»;
- СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений,
зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих
субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;
-Сан ПиН 2.3.2.1324-03 «Продовольственное сырье и пищевые продукты. Гигиенические
требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов»;
- СП 2.1.3678-20 «Санитарно0эпидемиологические требования к эксплуатации помещений,
зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих
субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;
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- СанПиН 2.3.2.1324-03 «Продовольственное сырье и пищевые продукты. Гигиенические
требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов»;
- ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»;
- ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»;
- ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;
- ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»;
- ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей»;
- ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию»;
- ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»;
- ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»;
- Методические указания по лабораторному котролю качества продукции общественного
питания. 1-40/3805 от 11.11.91.
- Методические рекомендации Роспотребнадзора – МР 2.4.0242-21 (от 17 мая 2021);
- СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике
инфекционных болезней» Постановление Главного государственного врача РФ от 28.01.2021 № 4
(вступают в действие с 01.09.2021 года. Срок действия до 01.098.2027);
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или) безвредности факторов среды обитания» Постановление главного государственного врача
РФ от 28.01.2021 № 2;
- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28.01.2021 года №29н «Об утверждении порядка
проведения обязательных предварительных периодических медицинских осмотров работников,
предусмотренных частью четвертой статьи 212 Трудового кодекса Российской Федерации,
перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными (опасными)
производственными факторами, а также к работам, при выполнении которых проводятся
обязательные медицинские осмотры»;
- Приказ Минтруда России №988н, Минздрава России № 1420н от 31.12.2020г «Об утверждении
перечня вредных (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых
проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и
периодические медицинские осмотры» (Зарегистрирован в Минюсте России 29.01.2021 года №
62278;
- СанПиН 3.5.3. 1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению
дератизации» (утв.Главным государственным санитарным врачом РФ 12.07.2002г.);
- Приказ от 28 декабря 2010г. № 2106 «Об утверждении федеральных требований к
образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;
- СП 3.1/2.43598-20 от 30.06.2020г. «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)
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Перечень должностных лиц, на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля
ФИО

должность

Раздел работы по осуществлению
производственного контроля

заведующий

• Общий контроль за соблюдением официально изданных
Старикевич
санитарных правил, методов и методик контроля фактоНадежда
ров среды обитания в соответствии с осуществляемой деНиколаевна
ятельностью.
• Организация профессиональной подготовки и аттестации должностных лиц и работников
медсестра
• Организация лабораторных исследований.
Ветрова
• Организация медицинских осмотров работников.
Валентина
• Контроль за наличием сертификатов, санитарноВладимировна
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 санитарноэпидемиологических (профилактических) мероприятий,
соблюдением требований СанПиН, разработкой и реализацией мер, направленных на устранение нарушений.
Ведение учета и отчетности с осуществлением
производственного контроля:
— цикличное меню;
— журнал бракеража готовой продукции;
завхоз
•—
Ведение
аварийных
ситуаций пищевых продукжурналжурнала
бракеража
скоропортящихся
Васина
Информация
заинтересованных
тов, поступающих
на пищеблок; ведомств об аварийных
Оксана
ситуациях
 Журналв учреждении
проведения витаминизации третьих и сладких
Владимировна
• Контроль
блюд. за состоянием:
- освещенности
- систем теплоснабжения
- систем водоснабжения
- систем канализации
Ст. воспита- Ведёт контроль за:
Долгополова
тель
- уголками и зонами природы
Марина Ивановна
- состоянием игрушек. оборудования и методических пособий в группах, оборудованием спортивным
- режимом дня и расписанием занятий
Ветрова Валентина
- требованием к организации физического воспитания
Владимировна
медсестра
- организации мероприятий по закаливанию и оздоровлению детей
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Перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам,
профессиональной гигиенической подготовке.
(В соответствии со статьями 213, 219 ТК РФ и Федеральным законом от 17.09.1998 № 157-ФЗ
«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», Приказа Министерства здравоохранения
РФ от 28.01.2021 года № 29н)
№
Количество
Медицинский
Гигиеническое
Должность
п/п
работников
осмотр
обучение
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Заведующая
Старший воспитатель
Медсестра
Воспитатель
Инструктор по физкультуре
Педагог-психолог
Учитель логопед
Музыкальный руководитель
Младшие воспитатели
Завхоз
Повар
Кастелянша
Машинист по стирке и ремонту
спецодежды
Уборщик служебных помещений
Рабочий по обслуживанию зданий
Грузчик
Сторож
Дворник
Кух.рабочий
Делопроизводитель

1

1 раз в год

1 раз в 2 года

1

1 раз в год

1 раз в 2 года

1

1 раз в год

1 раз в 2 года

5

1 раз в год

1 раз в 2 года

1

1 раз в год

1 раз в 2 года

1

1 раз в год

1 раз в 2 года

1

1 раз в год

1 раз в 2 года

1

1раз в год

1 раз в 2 года

5

1 раз в год

1 раз в 2 года

1

1 раз в год

1 раз в год

2

1 раз в год

1 раз в год

1

1 раз в год

1 раз в 2 года

1

1 раз в год

1 раз в 2 года

1

1 раз в год

1 раз в 2 года

1

1 раз в год

1 раз в 2 года

1

1 раз в год

1 раз в 2 года

3

1 раз в год

-

1

1

раз в год

-

1

1 раз в год

1 раз в 2 года

1

1 раз в год

1 раз в 2 года
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Перечень мероприятий по производственному контролю

№

Объект контроля

Кратность контроля и сроки
исполнения

Ответственные лица

Санитарные требования к участку образовательного учреждения
1 Санитарное состояние участка, • Ежедневный контроль за санитарным сопешеходных дорожек, подъезд- стоянием территории.
ных путей, освещения террито- • Дезинсекция, дератизация помещений по
рии, озеленение
графику.

завхоз

2 Санитарное состояние групповых
участков, малых игровых форм,
спортивной площадки с соответствующим спортивным оборудованием

завхоз

• Ежедневный контроль за санитарным состоянием групповых участков.
• Ремонт и замены малых форм, спортивного оборудования и сооружений (по
мере их выхода из строя).
• Приобретение и установка новых малых
форм, спортивного оборудования и сооружений (по мере необходимости)
3 Санитарное состояние хозяйст- • Ежедневный контроль за санитарным совенной зоны: очистка контейне- стоянием хозяйственной площадки.
ра, площадки, вывоз мусора
• Вывоз твердых бытовых отходов - по графику.

завхоз

Санитарные требования к санитарно-техническому состоянию здания
1

Состояние помещений
детского сада

• Ежемесячный контроль:
— функционирования системы теплоснабжения;
— функционирование систем водоснабжения, канализации;

завхоз

2

Состояние кровли,
фасада здания, цоколя

• Ежедневный контроль. При необходимости
— заявка на ремонтные работы в течение 7
дней

завхоз

3

Внутренняя отделка помещений

В период проведения капитального и текущего ремонта в качестве внутренней отделки
применяются только материалы, имеющие
гигиенический сертификат для использования в детских учреждениях

завхоз

7

4

5

6

7

8

Соблюдение теплового режима • Ежемесячный контроль функциозавхоз
в учреждении
нирования системы теплоснабжения при
неисправности — устранение в течение
суток.
• Промывка отопительной системы (июнь—
июль).
• Проведение ревизии системы теплоснабжения перед началом учебного года
(август) с составлением акта
Соблюдение воздушного режи- • Ежемесячный контроль функционизавхоз
ма в учреждении.
рования системы вентиляции: приточноСистема вентиляции
вытяжная вентиляция пищеблока, прачечной, вытяжные вентиляционные шахты
• Очистка вытяжных вентиляционных шахт
проводится не реже 2 раз в год.
• Проведение ревизии системы вентиляции
перед началом учебного года (август) с
составлением акта
Микроклимат, температура и • Ежедневный контроль:
относительная влажность возду- — соблюдение графика проветривания по- медсестра
ха в помещениях
мещений;
завхоз
— температурного режима в помещениях
согласно СанПиН
Состояние систем водоснабже- •
Ежедневный
контроль
функциония, канализации, работа сан- нирования
системы
водоснабжения,
техприборов
канализации, сантехприборов;
• Промывка системы водоснабжения (после возникновения аварийной ситуации с
отключением системы, после капитального ремонта с заменой труб).
• Проведение ревизии системы водоснабжения, канализации перед началом
учебного года (август) с составлением
акта
Питьевая вода
• Ежедневный визуальный контроль за ка-

завхоз

чеством воды для питьевого режима, за медсестра
стаканами для питьевого режима
• Ежегодное исследование питьевой воды
из источника централизованного водоснабжения по микробиологическим и
санитарно-химическим
показателям
(внепланово — после ремонта систем
водоснабжения)

8

9

Естественное и искусственное • Ежедневный контроль за уровнем осве- медсестра
освещение
щенности помещений.
завхоз
• Два раза в месяц техническое обслуживание 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 раз в год).
• Замеры уровня искусственной и естественной освещенности в групповых и
других помещениях (1 раз в год перед
началом нового
учебного
Состояние оборудования
помещений
для года)
работы с детьми

1

Детская мебель

• Контроль 2 раза в год после проведения
антропометрических обследований детей:
— размеры детской мебели (столы,
стулья)
должны
соответствовать
росто-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 СанПиН
• Контроль 1 раз в год перед началом учебного года:
— запрещается содержать ядовитые растения, а также растения, имеющие колючки и
пр.

медсестра

медсестра

2

Уголки и зоны природы

Заведующий, медсестра

3

Санитарное состояние игрушек, • Ежедневный контроль за состоянием игих обработка
рушек, игрового оборудования.
медсестра
•Контроль за обработкой игрушек согласно
требованиям СанПиН
• Исключить из детского пользования игрушки, не имеющие сертификата соответствия и с различными повреждениями

4

Санитарное состояние ковровых • Ежедневный визуальный контроль за саизделий
нитарным состоянием ковровых изделий.
медсестра
• Обработка ковров не реже 1 раз в год (сухая чистка, стирка с использованием специальных моющих средств) в теплое время
года

9

Постельное белье, салфетки, по- • Ежедневный визуальный контроль за солотенца
стоянием постельного белья, салфеток, полотенец; по мере загрязнения — подлежат
немедленной замене.
• Замена постельного белья (1 раз в неделю)
по графику.
• Замена полотенец, салфеток (2 раза в неделю и по мере необходимости);
6 Состояние оборудования спор- • Ежедневный визуальный контроль за сотивного зала
стоянием оборудования физкультурного зала; при неисправности оборудования — немедленное удаление из пользования и ремонт.
• Испытание физкультурного оборудования
с составлением акта (1 раз в год перед началом учебного года)
Состояние помещений и оборудования пищеблока
1 Условия труда работников и со- • Ежедневный визуальный контроль за состояние производственной сре- блюдением требований охраны труда на
ды пищеблока
пищеблоке.
• Ежемесячный контроль за функционированием:
— системы вентиляции;
— приточно-вытяжная вентиляция пищеблока. Два раза в месяц техническое обслуживание системы водоснабжения, канализации, сантехприборов.
- электрических сетей, световой аппаратуры с заменой перегоревших ламп.
• Исследование уровня шума, освещенности, влажности на пищеблоке (1 раз в
2 Санитарное состояние пищебло- •год)
Ежедневный визуальный контроль за сака
нитарным состоянием пищеблока.
• Исследования на наличие кишечной палочки, других инфекционных возбудителей
(смывы) по эпидемиологическим показаниям (1 раз в год)
3 Состояние технологического и • Контроль за состоянием и функциохолодильного оборудования на нированием
технологического
оборупищеблоке, техническая ис- дования на пищеблоке
правность оборудования
5

медсестра

завхоз

медсестра
завхоз

медсестра

медсестра
завхоз

10

4

Маркировка оборудования, раз- • Ежедневный визуальный контроль за
делочного и уборочного инвен- наличием и состоянием маркировки разде- медсестра
таря
лочного и уборочного инвентаря.
завхоз
• Обновление маркировки (не реже 1 раза в
месяц); при повреждении маркировки —
немедленное обновление

5

Проверка температуры воздуха • Ежедневный визуальный контроль за темвнутри холодильных камер
пературным режимом внутри холодильных медсестра
камер
Состояние помещений и оборудования прачечной

1 Санитарное состояние прачечной • Ежедневный визуальный контроль за санитарным состоянием прачечной
медсестра
2 Состояние
технологического
оборудования прачечной, техническая
исправность
оборудования
3 Маркировка оборудования, разделочного и уборочного инвентаря

• Контроль за состоянием и функцио- завхоз
нированием
технологического
оборудования прачечной 2 раза в месяц.

• Ежедневный визуальный контроль за
наличием и состоянием маркировки разде- медсестра
лочного и уборочного инвентаря.
• Обновление маркировки не реже 1 раза в
месяц; при повреждении маркировки — немедленное обновление
Состояние оборудования медицинского кабинета
1 Проверка температуры воздуха • Ежедневный визуальный контроль за темвнутри холодильных камер
пературным режимом внутри холодильника медсестра
для медикаментов
2 Медикаментозные средства
• Ежемесячный контроль за сроком годности медикаментозных препаратов, шприцев. медсестра
• Проверка и пополнение медицинских аптечек (1 раз в месяц)
Санитарные требования к организации режима дня и учебных занятий
1 Посещаемость в группах
Количество детей:
— в младшей разновозрастной группе
медсестра
--- в средней разновозрастной группе
— в подготовительной разновозрастной
группе
• Утверждение режима дня и расписание
2 Режим дня и расписание заня- занятий согласно требованиям СанПиН (2 заведуютий
раза в год — перед началом нового учебно- щий, медго года и летнего оздоровительного перио- сестра
да).
• Ежедневный контроль за соблюдением
режима дня и расписания занятий

11

3 Требование к организации фи- • Утверждение расписаний физкультурных заведуюзического воспитания
занятий и утренней гимнастики согласно щий, медтребованиям СанПиН (2 раза в год — перед сестра
началом нового учебного года и летнего
оздоровительного периода).
• Ежедневный медико-педагогический контроль за проведением физкультурных занятий и утренней гимнастики
4 Организация мероприятий по • Утверждение плана мероприятий по зака- заведуюзакаливанию и оздоровлению ливанию и оздоровлению детей согласно щий, меддетей
требованиям СанПиНа (2 раза в год — пе- сестра
ред началом нового учебного года и летнего
оздоровительного периода).
• Ежемесячный медико-педагогический
контроль за организацией и проведением
мероприятий по закаливанию и оздоровлению детей
5 Прием детей в дошкольное об- • Комплектование групп согласно Прави- заведующий,
разовательное учреждение
лам приема в МБДОУ.
медсестра
• Прием детей в МБДОУ осуществляется
на основании заявления, договора и медицинской карты
Санитарные требования к медицинскому обслуживанию
дошкольного образовательного учреждения
1 Укомплектованность
• Тарификация кадров (на начало учебкадрами медработников
ного года)
2 Наличие графиков работы ме- • Графики работы медицинского пердицинских кабинетов
сонала и медицинского кабинета утверждаются в начале учебного года
3 Согласование графиков меди- • Углубленный медицинский осмотр
цинских осмотров воспитанников воспитанников декретированных
групп (1 раз в год)
4

5

6
7

Контроль за прохождением обязательных профилактических осмотров всеми сотрудниками
Наличие аптечек для оказания
первой медицинской доврачебной помощи и их своевременное
пополнение

заведующий
заведующий
медсестра

• Профилактический осмотр сотрудников (1 медсестра
раз в год)

• Ежемесячная проверка и пополнение
медсестра
медицинских аптечек.
• Аптечки находятся во всех группах и основных производственных помещениях
(прачечная, пищеблок, кабинеты и пр.)
• Курсовая подготовка и переподготовка со- медсестра
трудников (в соответствии с планами)
Организация сани•
Согласно
плана
санитарно- медсестра
тарно-просветительской работы с просветительской работы
сотрудниками
12

Санитарные требования к организации питания воспитанников
1 Наличие согласованного пример- • Один раз в полугодие перед началом сезо- медсестра
ного 10 дневного меню
на
2 Профилактика
дефицита йода

• Контроль за ежедневным использованием в медсестра
пище йодированной поваренной соли

• Контроль за ежедневной витаминизацией
пищи: — проведение витаминизации третьих блюд (вложение витамина С);
4 Бракераж сырых скоропортя- • Ежедневный контроль за сырыми скорощихся продуктов
портящимися продуктами (по документации и органолептический) с заполнением
журнала
5 Бракераж готовой
* Ежедневный контроль за качеством готопродукции
вой продукции (внешний вид, консистенция,
вкусовые качества и др.) с заполнением
бракеражного журнала
6 Ведение и анализ накопитель- • Ежедневно
ной ведомости
3

Витаминизация готовых блюд

медсестра

медсестра
завхоз

медсестра

медсестра

7

Отбор и хранение суточной • Контроль за качеством отбора суточной медсестра
пробы
пробы и ее хранения

8

Наличие сертификатов соответ- • На каждую партию товара
ствия, качества удостоверений и
ветеринарных свидетельств на
поступающие продукты питания

завхоз

9 Контроль за состоянием здоро- • Контроль за заполнением журналов:
медсестра
вья сотрудников пищеблока
состояния здоровья сотрудников пищеблока;
Санитарно-эпидемиологический режим в пищеблоке
1

Качество термообработки кулинарных изделий

Органолептическая оценка готовых блюд

медсестра

• Смывы с предметов окружающей сремедсестра
ды,
оборудования,
спецодежды
(по эпидситуации)
3 Исследование на наличие ки- • Смывы с предметов окружающей среды, медсестра
шечной палочки
оборудования, спецодежды
(по эпидситуации)

2

Исследование на яйца гельминтов

4 Исследования на
стафилококк
5 Исследования на
патогенную флору

• Смывы с предметов окружающей среды, медсестра
оборудования, спецодежды
(по эпидситуации)
• Смывы с предметов окружающей среды, медсестра
оборудования, спецодежды
(по эпидситуации)
13

Санитарное состояние и содержание образовательного учреждения
1 Наличие графиков
• Постоянный контроль.
завхоз
проведения
генеральных • Графики проведения генеральных уборок
уборок учреждения
утверждаются в начале учебного года
2 Режим ежедневных уборок по- • Постоянный контроль.
завхоз
мещений
• Графики проведения ежедневных
уборок утверждаются в начале учебного
года
3 Обеспечение
моющими, • Ежедневный контроль за наличием и ис- завхоз
дезинфицирующими средствами: пользованием моющих и дезинфицирующих
уборочным инвентарем, ветошью средств
4 Медицинский осмотр сотрудни- • Постоянный контроль.
медсестра
ков
• К работе в дошкольном образовательном
учреждении допускаются здоровые лица,
прошедшие медицинский осмотр, который
заносится в медицинскую книжку.
• Медицинские книжки сотрудников
хранятся в медицинском кабинете
5 Гигиеническое обучение сотруд- Организация курсовой подготовки
медсестра
ников
и переподготовки по программе гигиенического обучения медицинскими работниками,
с пометкой о сдаче личной медицинской
книжки
Перечень мероприятий, проведение которых необходимо для контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, выполнением санитарно-гигиенических
(профилактических мероприятий)
№
Наименование мероприятия
периодичность
1 Проверка наличия дезинфицирующих и моющих средств для обработки инпостоянно
вентаря и правильности их использования.
2 Проверка сроков прохождения сотрудниками гигиенической подготовки,
постоянно
аттестации, медицинских осмотров и исследований, проведения профилактических прививок.
3 Выявление сотрудников с инфекционными заболеваниями, повреждениями
постоянно
кожных покровов, направление их на лечение и санацию.
4 Проверка качества поступающих для реализации продукции- документальпостоянно
ная и органолептическая, а так же условий и правильности её хранения и использования.
5 Проверка качества и своевременности уборки помещений, соблюдение репостоянно
жима дезинфекции, соблюдение правил личной гигиены.
6 Проверка качества и своевременности проведения дератизации и дезинсекпостоянно
ции: отсутствие грызунов; отсутствие членистоногих, имеющих санитарноэпидемическое значение
7 Представление информации о результатах производственного контроля в постоянно
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Сахалинской области
8 Направление в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защив соответ14

ты прав потребителей и благополучия человека по Сахалинской области
информации о принятых мерах по устранению нарушений, выявленных
должностными лицами территориального отдела Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Сахалинской области в Южно-Курильском районе при проведении мероприятий по контролю (надзору)

ствии со
сроками
устранения
выявленных
нарушений

Перечень объектов производственного контроля, представляющих потенциальную
опасность для человека и среды его обитания, в отношении которых необходима организация лабораторных исследований, испытаний:
- производственные помещения организации;
- реализуемые блюда;
- рационы питания;
- технологические процессы;
- рабочие места;
Вид исследований
1.Микробиологические
исследования проб готовых
блюд
на
соответствие
требованиям санитарного
законодательства
2.Микробиологические
исследования смывов на
наличие
санитарнопоказательной микрофлоры
(БГКП)
3.Исследование смывов на
наличие яиц гельминтов

4.Исследование уровней
искусственной
освещенности в
производственных
помещениях
5.Исследование параметров
микроклимата

Объект исследования
(обследования)
2-е блюда

Количество, не
менее
2 блюда
исследуемого
приема пищи

Кратность, не реже
1 раз в год

Объекты
производственного
окружения, руки
и
спецодежда персонала

10 смывов

1 раз в год

Оборудование,
инвентарь, тара, руки,
спецодежда персонала,
сырые
пищевые
продукты
( рыба, мясо, зелень)

10 смывов

1 раз в год

Рабочее место

1
1 раз в год в темное
время суток

Рабочее место

1

1 раз в холодный
период года
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Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства, при
возникновении которых осуществляется информирование населения, органов местного
самоуправления, органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарноэпидемиологический надзор
№
ОтветПеречень ситуаций
Срок
п/п
ственный
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
В день,
воды;
час
- поступление в ДОУ недоброкачественных пищевых продук- Заведуювозниктов;
щий
новения
- неисправность канализационной, отопительной систем, водоситуаций
снабжения, энергоснабжения;
- неисправность (выход из строя) технологического оборудования без которого невозможно осуществлять работу детского
учреждения;
- возникновение случаев инфекционных заболеваний и пищевых отравлений в массовом порядке.

В случае возникновения аварийных ситуаций Учреждение приостанавливает свою деятельность
с информированием отдел образования МО «Южно-Курильский городской округ», а также соответствующие службы.
Перечень форм учета и отчетности, установленной действующим законодательством по
вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля
-Журнал учета мероприятий по контролю;
-перечень и запас дезинфицирующих средств и антисептиков;
-документация на дезинфицирующие средства, антисептики, изделия медицинского назначения,
упаковочный материал и т.д., подтверждающая разрешение их применения на территории РФ в
установленном порядке;
-методические указания (инструкции) по применению дезинфицирующих средств и антисептиков;
-пофамильный список сотрудников с указанием сведений о профилактических прививках против дифтерии, кори, краснухи, ВГВ, гриппа и др.;
-журнал учёта инфекционных заболеваний (ф. № 060/у);
-паспорта на бактерицидные облучатели;
-медицинские карты детей (ф. 026/у)
-журнал регистрации температурного режима холодильника
-графики (журналы) проведения генеральных уборок и заключительных дезинфекций;
-журнал профилактического осмотра на педикулёз, чесотку
-личные медицинские книжки.
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ПРОГРАММА
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий
в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду
«Рыбка»

пгт. Южно-Курильск
2021г.
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