


 

 

2. Паспортная часть: 
 

Количество детей: 68 человек    

Количество персонала: 10 человек 

Тип Здания: типовое, территория -2929га 

Отопление – централизованное. 

Водоснабжение - централизованное. 

Канализация – местная. 

 

 

3. Ответственный за своевременность организации, полноту и 

достоверность, производственного контроля (юридическое лицо) 

Заведующий  Хабилова Римма Марсельевна 

Завхоз Хабисултанова Джамиля Гайфуллона 

 

4. Перечень должностей работников, подлежащих медицинскому 

осмотру: 
1. Заведующая -1. 

2. Воспитатели – 3 

3. Младшие воспитатели – 2 

4. Повар – 1 

5. Машинист по стирке белья – 1 

 

4.1.Перечень должностей работников, подлежащих профессиональной 

гигиенической подготовке и аттестации: 

 

 
1. Заведующая  

2. Воспитатели  

3. Младшие воспитатели 

4. Повар  

5. Машинист по стирке белья; 

 

5.Объект производственного контроля; 

 
а) Территория образовательного учреждения; 

б) Групповые ячейки, специализированные помещения для занятий с детьми, 

пищеблок, прачечная, санитарно – бытовые коммуникации, контрольно – 

измерительные приборы; 

в) вода питьевая; 



г) факторы производственной сферы (уровень искусственного и 

естественного освещения, микроклимат, шум, уровни электромагнитного 

поля); 

д) пищевая продукция, готовые блюда. 

 

6.Перечень должностных лиц, на которых возложены функции по 

осуществлению производственного контроля: 

 

ФИО Должность Перечень функции Краткость 

проведения 
6.1.Хабилова РМ Заведующий 1.Организация и проведение 

производственного контроля 

1раз в квартал. 

6.2. Хабилова РМ Заведующий 2. Обеспечения исполнения 

требований действующего 

санитарного 

законодательства. 

2 раз в год 

6.3Хабилова РМ. Заведующий  3. Наличие официально 

изданных сан. Правил, 

методик контроля факторов 

среды обитания в 

соответствии с 

осуществляемой 

деятельности. 

В течение года 

6.4. Хабилова РМ Заведующий 4.Наличие личных мед., 

книжек, своевременное 

прохождение мед. осмотров, 

гигиенического обучения 

1 раз в 6 месяц. 

6.5. Хабилова РМ   

Усманова ГР 

Хабисултанова ДГ 

Заведующий 

Повар 

Завхоз 

5. Наличие сертификатов, 

санитарно-

эпидемиологических 

заключений, документов 

подтверждающих качество и 

безопасность сырья, 

продуктов. 

В течение года 

6.6.Хабилова РМ 

Усманова ГР. 

Заведующий 

Повар 

6. Технология производства 

продукции, качество готовой 

продукции, организация 

лабораторных исследований 

и инструментальных 

замеров. 

В течение года 

6.7.   Хабилова РМ Заведующий 7. Санитарно -  техническое 

состояние объекта ( здания. 

Водоснабжения, отопления, 

освещения, вентиляции, 

технического оборудования 

и др.) 

В течение года 



6.8.   Хабилова РМ 

 

 

 

 

Заведующий 

 

 

 

 

 

 

8. Ведение рабочей 

документации, отчетности, 

информирование органов 

санитарной службы, 

местного самоуправления об 

аварийных ситуациях, 

остановках объектов. 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

  

6.9.Хабилова РМ 

Хабисултанова ДГ 

  

Заведующий 

 

Завхоз 

  

9. Содержание территории 

 

объекта, сбор, хранение, 

Утилизация бытовых и 

производственных отходов.   

  

В течение года 

 

6.10. Хабилова РМ Заведующий 

 

 10. Контроль режима 

образовательного процесса. 

Составление расписания 

уроков, учебных и 

физкультурных занятий. 

В течение года 

 

 

 

 

7. Организационные мероприятия по осуществлению 

производственного контроля. 
 

 

 

         

№ Мероприятия сроки ответственный Управленческое 

решение, где 

принимаются. 

1 Создать комиссию по 

производственному 

контролю. 

Сентябрь Заведующий Совещание при 

заведующих МДОУ 

2 Издать приказ по 

составлению программы 

производственного 

контроля 

Сентябрь Заведующий  

3 Осуществление контроля за 

оборудованием учебных 

кабинетов  (основание 

методическое письмо «О 

гигиенических 

требованиях» от14.03.2000г 

№65(23-16) 

В течение 

года 

Заведующий  Административная 

планерка 1 раз в 

неделю. 

Контролировать 

4 Взять под контроль детей с 

нарушением слуха, зрения, 

часто болеющих детей ОРЗ, 

простудными 

заболеваниями. Их 

В течение 

года  

Воспитатель, 

фельдшер по 

совместителю 

Совещание при 

заведующей МДОУ. 



размещение в групповых 

ячейках, рабочие места 

( основание инструктивно- 

методическое письмо « О 

гигиенических 

требованиях) 

5 В соответствии со ст.28 

Федерального Закона №52- 

ФЗ от 30.03.1999г. « 

санитарно-

эпидемиологическом 

благополучии населения» 

использовать в УВП 

образовательного 

учреждения программы, 

методики и режимы 

воспитания и обучении, 

имеющие санитарно- 

эпидемиологическое 

заключение и соответствие 

их санитарным правилам. 

Основание: «Гигиенические 

требования к 

максимальным величинам 

воздействии на ребенка 

учебно- воспитательного 

процесса» 

Сентябрь 

октябрь 

Заведующий Педсовет, совещание 

при заведующей 

МДОУ, 

6 Контроль режима 

образовательного процесса: 

расписание занятий 

утверждать на педсоветах 

(на основе Сан ПиНа 

2.4.1.3049-13 от 

29.05.2013г.№28564) 

Сентябрь, 

январь. 

Заведующая, 

воспитатели. 

Педсоветы. 

7 В период карантина режим 

МДОУ проводить на основе 

санитарно – 

дезинфекционного режима  

( Сан Пин 2.4.1.3049-13 

№28564) 

 Заведующая, 

фельдшер. 

Административная 

планерка. 

8 Контролировать 

ежемесячное проведение 

генеральных уборок 

помещений, по мере 

необходимости участка, 

прилегающего к МДОУ. 

В течение 

года. 

Заведующая, 

фельдшер 

Административная 

планерка. 

9 Контролировать 

своевременное 

прохождение медицинских 

осмотров, аттестации 

гигиенической подготовки 

(заключение в личных 

В течение 

года 

Заведующая  Совещание при 

заведующих МДОУ 



медицинских книжках). 

10 Своевременно 

информировать население,  

органы местного 

самоуправления, 

санитарную службу о ЧС в 

МДОУ 

 В течение 

года 

Заведующая, 

фельдшер 

Административная 

планерка 

11  Проводить 

профилактическую работу 

по соблюдению санитарных 

правил. 

В течение 

года 

фельдшер Совещание при 

заведующей МДОУ 

12 Лечебно – оздоровительная, 

психологическая работа 

согласно плану. 

В течение 

года 

фельдшер Совещание при 

заведующих МДОУ 

13 Противоэпидемическая 

работа согласно плану. 

В течение 

года 

фельдшер Совещание при 

заведующих МДОУ 

14 Санитарно – гигиенический 

контроль согласно плану. 

В течение 

года 

фельдшер Совещание при 

заведующих МДОУ 

15 Санитарно – 

просветительная работа в 

течение года 

В течение 

года 

Фельдшер, 

воспитатели 

Совещание при 

заведующих МДОУ 

16 Реализация программы  

« Формирования здорового 

образа жизни». 

В течение 

года 

Фельдшер, 

воспитатели, 

заведующий 

Совещание при 

заведующих МДОУ 

 

Порядок организации и проведения производственного контроля. 

 

А) Контроль за организацией питания 
Объект 

контроля 

Ответственный Периодичность 

Питание 

-Калорийность 

пищи 

-Выполнение 

норм питания 

-

Витаминизация 

Заведующий Ежедневно, 

справка по 

месяцам 1 раз 

в месяц, 

отметка в 

журнале 

-Контроль за 

целевым 

исполнением 

оборудования, 

инвентаря. 

Заведующий 1 раз в месяц 

отметка в сан 

паспорте 

-Контроль за 

закладной 

продуктов 

Заведующий  Постоянно 

- Контроль за 

наличием 

сертификатов, 

качественных 

удостоверений, 

веет 

Заведующий 

Завхоз 

 

Постоянно 



свидетельства 

на продукты 

питания 

 

 

 

 
        Диетическая сестра 

-Составление ежедневной меню раскладки 

-Проверка качества поступающих 

продуктов 

-Оценка с гигиенических позиций 

Технологии приготовления 

блюд(сохранность биологической ценности 

сырья и безопасность пищи) 

Контроль за условиями хранения продуктов 

и соблюдением сроков их реализации. 

Бракераж готовой пищи 

-Осуществлением С-витаминизации 3-х 

блюд и напитков. 

-Контроль за правильностью отбора и 

хранением суточной пробы(48 часов) 

-Контроль за санитарным содержанием 

пищеблока и качественной обработки  

Использование 

Примерного меню 

Запись в журнале бракеража сырой 

продукции. 

Выполнение меню вкусовые качества, 

готовность с регистрацией в журнале 

бракеража готовой продукции  

С регистрацией в журнале «С» 

витаминизации пищи 

 

 
1 Контроль режима 

образовательного процесса 

расписание занятий 

утверждать на заседаниях 

метод совета и 

администрации (на основе 

совместных гигиенических 

требований к расписанию 

занятий, учебных занятий 

Сентябрь 

,январь 

Заведующий 

М\сестра 

воспитатель 

Совещание при 

заведующей 

МДОУ 

2 В период карантина режим 

работы МДОУ проводить на 

основе санитарно-

дезинфекционного режима ( 

СанПиН 2.4.1.1249-03) 

 М\сестра Администрация 

3 Контролировать ежемесячное 

проведение генеральных 

уборок помещений, по мере 

необходимости участка, 

прилегающего к МДОУ 

В течении года Заведующая Совещание при 

заведующей 

МДОУ 

4 Контролировать 

своевременное прохождение 

мед. Осмотров, аттестации 

гигиенической 

В течение года Заведующая Административная 

планерка 



подготовки(заключение мед. 

Книжках) 

5 Своевременно 

информировать население, 

органы местного 

самоуправления, сан. службу 

о ЧС в ОУ 

В течение года Заведующая, 

м/сестра 

Административная 

планерка 

6 Проводить 

профилактическую работу по 

соблюдению санитарных  

правил 

В течение года М\сестра Совещание при 

заведующих 

7 Лечебно=оздоровительная, 

психологическая работа 

согласно плану 

В течение года М/сестра Совещание при 

заведующих 

МДОУ 

8 Противоэпидемическая 

работа согласно плану 

В течение года М\сестра Совещание при 

заведующей 

МДОУ 

9 Санитарно-гигиенический 

контроль согласно плану 

В течение года м\сестра Совещание при 

заведующих 

МДОУ 

10 Грызунов и насекомых 

составить договор на 

проведение дератизационных 

и дезинсекционных работ с 

организациями имеющими на 

данный вид деятельности 

лицензию ( Филиал ФГУЗ 

«Центр гигиены и 

эпидемиологии в 

Челябинской области в 

Сосновском и Аргаяшском, 

Кунашакском районах) 

  (Порядок 

выполнению работ 

согласно 

договору) 

11 Профилактика работы по 

педикулезу. 

 М\сестра 1раз в неделю 

12 Обследование на 

гельминтозы детей и 

персонал Пролечивание 

выявленных инвазированных 

противоглистными 

средствами 

 М/сестра 1раз в год 

13 Обеззараживание помещений 

и предметов обстановки, 

дезинфекция медицинских 

инструментов, предметов 

ухода за больными в 

медицинском пункте 

 м/сестра Ежедневно с 

занесением 

мероприятий в 

журналы 

установленной 

форме 

     

 

 

 



Контроль за естественным и искусственным освещением, 

микроклиматом, шумом. 

 
Чистка стекол. 

Чистка светильников 

Рабочие по 

обслуживанию 

помещений  

2 раза в год 

Замена перегоревших ламп. 

Температура воздуха. Скорость 

воздуха. Влажность воздуха 

Заведующая Постоянно Ежедневно 

Проветривание помещений, мастерских 

ОУ 

Воспитатели Ежедневно и неоднократно  

(СанПиН 2.4.1.1249-03) 

 

Профилактический осмотр, ремонт и 

испытания системы отопления и 

вентиляции инвентаря и посуды 

Заведующая, 

завхоз 

1 раз в год акт приемки 

-Контроль за выполнением правил 

личной гигиены. 

=Осмотр сотрудников пищеблока и 

детей дежурных по столовой на 

наличие гнойничковых заболеваний и 

порезов 

-Контроль за выполнением 

утвержденных норм продуктов питания 

для проведения своевременной 

коррекции в меню следующей декады. 

 Заполнения журнала 

«Здоровье».Ежедневно 

дежурная м\сестра или 

Заведующая. Каждые 10 

дней. 

-Подсчет количества веществ( белки 

,жиры ,углеводы) 

_Калорийность рациона 

-Индивидуализация питания детей с 

отклонениями в развитии в здоровье и 

после перенесенных заболеваний. 

-Гигиеническое обучение персонала, а 

также гигиеническое воспитание детей 

по  вопросам правильного питания. 

 

 1 раз в месяц Среднее за 

месяц на одного ребенка в 

день 

КОНТРОЛЬ ЗА РЕЖИМОМ ДНЯ И ОРГАНИЗАЦИЕЙ УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 
- За соблюдением режима дня 

 

Заведующая            В течение года 

 

 

-Составление расписания учебных, 

физкультурных занятий согласно 

санитарных норм 

Заве5дующая             до 1 сентября 

 

Контроль за санитарным содержанием помещений и дезинфекционные мероприятия. 

Генеральная уборка ОУ Заведующая 1 раз в месяц 

Обеззараживание 

санитарно-технического 

оборудования с 

применением дез. средств 

Заведующая 2раза в день 

Мытье посуды ручным СанПиН 12.4.1.1249-03  



способом согласно 

нормативных требований 

Засетчивание окон от 

летающих 

Заведующая Весна-лето   

Обработка помещений от 

клещей 

Заведующая 1раз в год 

 

КОНТРОЛЬ ЗА ВОДОСНАБЖЕНИЕМ И КАНАЛИЗАЦИЕЙ 
Профилактический осмотр, 

ремонт системы 

водоснабжения и 

канализации 

Заведующая, Завхоз 1 раз в год 

 

8. Перечень возможных аварийных ситуаций, влияющих на 

санитарно- эпидемиологическое    благополучие: 

 
- авария на водопроводе, на отопительной системе, канализационной системе. 

- отключение электроэнергии, 

- выход из строя холодильного, теплового и технологического оборудования. 

- неудовлетворительные результаты лабораторных исследований. 

- отсутствие  товарное - сопроводительных документов на  продовольственное сырье. 

- отключение подачи холодной и горячей воды. 

- инфекционная заболеваемость, пищевые отравления среди детей и персонала. 

 

 

9.  Перечень требуемой документации (для учета и отчетности): 

 

а)  Акты приемки (проверок) механического, холодильного, теплового оборудования 

специализированными службами. 

б) Номенклатура оборудования (наименование, тип, марка, мощность, количество на 

основании паспортов). 

в) Схема поступающих продуктов питания по их видам. 

Г) Копии договоров на поставку продуктов питания. 

Д) Санитарные паспорта на автотранспорт, используемый для перевозки продуктов. 

Е) Рецептурный сборник: 

- Сборник технологических нормативов по производству мучных и хлебобулочных 

изделий для предприятий общественного питания 1996г. 

- Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания 

1983г.   

Ж) Технологические карты с указанием раскладки, технологии приготовления, временных 

и температурных характеристик, источник рецепта. 

З) Наличие документов о качестве поступающих продуктов ( сертификаты, товарно –

транспортные накладные, качественные удостоверения, ветеринарное свидетельство 

формы № 2(ветеринарная справка формы №4) 

И) Журнал прихода и расхода продуктов (амбарный журнал 

/дата/приход/расход/остаток/). 

К) Журнал контроля качества поступающего сырья – журнал бракеража сырой продукции 

по форме: 

                          

 



Дата 

поступлении 

продукта. 

Наименование. Количество Документы о 

качестве 

(сертификат, 

накладная) 

Оценка 

качества 

продукции 

         1          2           3            4       5 

 

 

Л) Журнал бракеража готовой продукции: 

 
Дата 

изготовления 

продукта 

Наименование 

блюд 

Органолептическая 

оценка, включая 

оценку степени 

готовности 

продукта 

Разрешение к 

реализации 

Подпи

сь 

Прим

ечани

е 

           1       2         3      4   5  6 

 

М) Журнал « С» витаминизации пищи по форме: 

 
№ 

п/

п 

Дат

а 

Наименование 

Витаминизированн

ого блюда 

Число 

витамини- 

зированн

ых 

порций 

Содер- 

-жание 

Витами

на «С» в 

1 

таблетке 

в мг. 

Кол-во 

аскорби

н. 

кислоты 

МГ. 

введен- 

ных в 

общую 

массу 

блюда 

Кол-во 

таблето

к 

витами

на С 

Подпи-сь 

ответственно

го лица за 

«С» 

витаминиза-

цию. 

1 2             3      4     5    6    7         8 

 

                     
Ф) Журнал контроля за закладкой продуктов   

Х) Журнал регистрации критических ситуаций. 

Ц)   Журнал регистрации температуры холодильного оборудования. 

Ч) Личные медицинские книжки. 

Ш) Инструкции по применению моющих и дезинфицирующих средств. 

Э) Графики проведения текущих и генеральных уборок. 

Ю) Журнал учета инфекционной заболеваемости. 

   10.Перечень химических веществ, биологических факторов, а также 

объектов контроля, предоставляющих потенциальную опасность для 

человека и среды его обитания, в отношении которых необходима 

организация лабораторных исследований и инструментальных замеров: 
а) неудовлетворительные параметры освещенности, микроклимата, электромагнитных 

полей (ЭМП) 

б) недоброкачественные продукты. 

в) загрязненная патогенной флорой поверхность инвентаря и оборудования. 

г) несоответствие питьевой воды органолептическим, химическим, радиологическим и 

бактериологическим показателям. 

д) повышенное содержание нитратов в продуктах растениеводства. 



е) несоответствие м.д.йода в соли. 

 

 

Программа производственного  

контроля составлена: 

 

 

Заведующий ___________Хабилова РМ. 

 

Завхоз_______________Хабисултанова ДГ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 




