
 

1 
 

 



 

2 
 

Введение 

 

Программа производственного контроля – это документ, включающий в себя 

перечень мероприятий, направленных на соблюдение в организации санитарного 

законодательства и выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий, сроки их исполнения, во исполнение статьи 11 

Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения", в которой  установлены обязанности юридических лиц по 

выполнению требований санитарного законодательства РФ. 

Данная программа разработана для дошкольного образовательного учреждения с 

численностью персонала 81 единица.  

Содержание программы также соответствует требованиям СанПиН 1.1.2193-07 

«Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных 

правил и выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактических) 

мероприятий» изменениями и дополнениями  к СанПиН 1.1.1058-01 

 

Целью программы является обеспечение санитарно-эпидемиологической  

безопасности для сотрудников и воспитанников и ограничение вредного влияния 

объектов производственного контроля путем должного выполнения санитарных правил, 

санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий, организацией и 

осуществлением контроля за их соблюдением. 

 

Задачи производственного контроля: 

 Наличие и соблюдение официально изданных санитарных правил, методов 

и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с 

осуществляемой деятельностью;  

 осуществление (организацию) лабораторных исследований и испытаний в 

случаях, установленных настоящими санитарными правилами и 

нормативами на рабочих местах с целью оценки влияния производства на 

человека и его здоровье;  

 осуществление лабораторных исследований сырья, полуфабрикатов, 

готовой продукции и технологий их производства, хранения, 

транспортировки, реализации и утилизации;  

 проведение работ по обоснованию безопасности для человека новых видов 

продукции и технологии ее производства; 

 ведение учета и отчетности, установленной действующим 

законодательством по вопросам, связанным с осуществлением 

производственного контроля;  
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 организация медицинских осмотров, профессиональной гигиенической 

подготовки сотрудников, деятельность которых связана с производством, 

хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и 

питьевой воды, воспитанием и обучением 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 

ДОО; 

 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 ДОО. 

 

Лица, осуществляющие производственный контроль в РМБДОУ 

«Знаменский детский сад «Ромашка»: 

 заведующий, заместитель заведующего ДОО 

 завхоз, кладовщик 

 медсестра  

 или лица их заменяющие. 

 

Лица, осуществляющие производственный контроль в филиале №1 

«Черемушки» РМБДОУ «Знаменский детский сад «Ромашка»: 

 старший воспитатель, завхоз, кладовщик,  медсестра (лица их заменяющие). 

 

Лица, осуществляющие производственный контроль в филиале №2 

«Ласточка» РМБДОУ «Знаменский детский сад «Ромашка»: 

 старший воспитатель, завхоз,  медсестра (лица их заменяющие). 

 

Лица, осуществляющие производственный контроль в филиале №3 

«Звездочка» РМБДОУ «Знаменский детский сад «Ромашка»: 

 старший воспитатель, завхоз, кладовщик,  медсестра (лица их заменяющие). 
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Ответственность за своевременность организации, полноту и достоверность 

осуществляемого производственного контроля несѐт заведующий ДОО 

(и.о.заведующего). 

 

Надзор за организацией и проведением производственного контроля в ДОО 

осуществляется ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучии человека по Тамбовской области в г. Жердевка, 

Сампурском, Жердевском, Токаревском, Мордовском, Знаменском районах без 

взимания платы. 

 Надзорный орган предоставляет информацию о государственных санитарно-

эпидемиологических правилах, гигиенических нормативах, методах и методиках 

контроля факторов среды обитания человека, которые должны быть в наличии в ДОО, о 

перечне химических веществ, биологических, физических и иных факторов, в 

отношении которых необходима организация лабораторных исследований и испытаний, 

с указанием точек, в которых осуществляются отбор проб, лабораторные исследования 

и испытания, периодичности отбора проб и проведения лабораторных исследований и 

испытаний.  

 

 Паспорт юридического лица 

 

 Районное муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Знаменский детский сад «Ромашка»  (РМБДОУ «Знаменский детский сад «Ромашка») 

является некоммерческой организацией, детским садом общеразвивающего вида, 

созданным  для реализации гарантированного государством РФ права на получение 

детьми дошкольного образования, охраны и укрепления их физического и психического 

здоровья, развития индивидуальных особенностей. 

РМБДОУ  «Знаменский детский сад «Ромашка» - самостоятельное юридическое 

лицо.  

Осуществляемые виды деятельности:  

 реализация общеобразовательных программ дошкольного образования; 

 реализация дополнительных общеразвивающих программ. 

 

Учредителем является муниципальное образование Знаменский район 

Тамбовской области. 

 

Юридический и почтовый адрес учреждения: 393400 РФ, Тамбовская область, 

Знаменский район, р.п. Знаменка, переулок Колхозный, дом 2. Телефон: (847552) 25-

551; 

 филиал №1 «Черѐмушки» районного муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Знаменский детский сад «Ромашка». Официальное 

сокращенное наименование: филиал №1 «Черѐмушки» РМБДОУ «Знаменский детский 

сад «Ромашка». Фактический и почтовый адрес: 393400  РФ, Тамбовская область, 

Знаменский район, р.п. Знаменка,  улица Королѐва, д.5а.  Телефон: (847552) 24-030; 
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          филиал №2 «Ласточка» районного муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Знаменский детский сад «Ромашка». Официальное 

сокращенное наименование: филиал №2 «Ласточка» РМБДОУ «Знаменский детский 

сад «Ромашка». Фактический и почтовый адрес: 393400  РФ, Тамбовская область, 

Знаменский район, р.п. Знаменка,  улица Гагарина, д.18а.  Телефон: (847552) 26-180; 

 

 филиал №3 «Звездочка» районного муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Знаменский детский сад «Ромашка». Официальное 

сокращенное наименование: филиал №3 «Звездочка» РМБДОУ «Знаменский детский 

сад «Ромашка». Фактический и почтовый адрес: 393400  РФ, Тамбовская область, 

Знаменский район, р.п. Знаменка,  улица Королева, д.17. Телефон: (847552) 25-517. 

 

 Заведующий ДОО: Мальцева Елена Сергеевна, телефон 8 910-75-75-184. 

 Заместитель заведующего ДОО: Гуро Ирина Павловна,  8-915-67-10-590. 

 Заместитель заведующего по образовательной деятельности: Фильсова 

Любовь Ивановна, телефон 8 920-48-52-002. 

 Старший воспитатель филиала №1 «Черемушки» РМБДОУ «Знаменский 

детский сад «Ромашка» Кочетова Наталия Александровна, телефон 8 920-471-19-81. 

 Старший воспитатель филиала №2 «Ласточка» РМБДОУ «Знаменский детский 

сад «Ромашка» Кулагина Инна Александровна, телефон 8-930-47-54-494. 

 Старший воспитатель филиала №3 «Звездочка» РМБДОУ «Знаменский детский 

сад «Ромашка»  Павлова Татьяна Алексеевна, телефон 8-900-49-27-376. 

 

Нормативные документы по проведению производственного контроля 

 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях». 

 СанПиН 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного 

контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических мероприятий». 

 СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов». 

 ФЗ № 52 от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии  

населения». 

 ФЗ № 29 от 02.01.2000г. «О качестве и безопасности пищевых продуктов». 

 СанПиН 2.3.6 1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 

продовольственного сырья и пищевых продуктов». 

 СанПиН 3.5.3. 1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

проведению дератизации». 

 СанПиН 3.2.1333-03 «Профилактика паразитарных болезней на территории 

РФ». 

 СанПиН 3.1.094-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, 

общими для человека и животных. Иерсиниозы». 
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 ГОСТ 50-763-95 « Общественное питание. Кулинарная продукция, 

реализуемая населению». 

 СанПиН 2.31324-.2. 03 «Гигиенические требования к срокам годности и  

условиям хранения пищевых продуктов. 

 Приказ от 28 декабря 2010 г. № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников». 

 Приказ от 12 апреля 2011 г. № 302-н  «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 тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда». 

 

Для реализации Программы производственного контроля в ОО имеется 

следующий набор  документов:  

 Договор на дератизацию и дезинсекцию помещений. 

  Договор на вывоз ТБО медицинских и пищевых отходов. 

 Договор на медицинское обслуживание воспитанников с ТОГБУЗ 

«Знаменская ЦРБ». 

 Договор с ТОГБУЗ «Знаменская ЦРБ» на проведение медосмотра 

сотрудников. 

 Личные санитарные книжки сотрудников. 

 Локальные акты  ОО  (приказы, положения). 

Часть I 
Объем и периодичность «лабораторных исследований и испытаний 

определяются с учетом санитарно-эпидемиологической характеристики производства, 

наличия вредных производственных факторов, степени их влияния на здоровье 

человека и среду его обитания.  

Лабораторные исследования и испытания осуществляются ОО самостоятельно, 

либо  с привлечением лаборатории, аккредитованной в установленном порядке для 

проведения данного вида деятельности»  (СанПиН 1.1.1058-01) 

 

Перечень химических веществ, физических факторов, представляющих 

потенциальную опасность для человека. 

Наименование  

вредного фактора 

Профессия Количество 

человек 

Класс 

опасности 

Моющие синтетические 

средства 

Помощник воспитателя, 

машинист по стирке и 

ремонту спец. одежды, 

подсобный рабочий по 

кухне 

20 IV 

Хлорные соединения 

 (дезхлор) 

Помощник воспитателя, 

подсобный рабочий по 

17 III 
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кухне 

Тепловое излучение 

 

повар 7 - 

  

 Часть 2 

 Предварительным и медицинским осмотрам, а также профессиональной 

гигиенической подготовке подлежат следующие сотрудники: 

 
№ 

п.п 

Ф. И. О. Дата 

рождения 

Должность Адрес 

1 Мальцева Елена  

Сергеевна 

27.04.1968 заведующий р.п. Знаменка, ул. Пигасова, д.30 

2 Гуро Ирина Павловна 20.09.1989 заместитель 

заведующего 

с. Воронцовка, ул. Школьная, д.34 

кв.2 

3 Фильсова 

Любовь Ивановна     

27.03.1957 заместитель 

заведующего по 

образовательной 

деятельности 

р.п. Знаменка, ул. Флотская , д.83 

4 Антонова Людмила 

Алексеевна 

16.11.1964 воспитатель р.п. Знаменка, ул. Молодежная, 

д.17, кв.2 

5 Знобищева Елена 

Петровна 

09.07.1967 воспитатель р.п. Знаменка, ул. Степная, д.21 

6 Ильинская Елена 

Петровна 

10.03.1963 воспитатель р.п. Знаменка, ул. Октябрьская, 

д.71 

7 Мальцева Дарья 

Александровна 

18.07.1991 воспитатель р.п. Знаменка, ул. Пигасова, д.30 

8 Пученкина Елена 

Владимировна 

23.10.1974 воспитатель  с. Никольское, ул. Чичканова, 

д.29,кв.2 

9 Степашкина Ольга 

Алексеевна 

24.05.1977 воспитатель р.п. Знаменка, ул. Комсомольская, 

д.68а, кв.2 

10 Иванникова Елена 

Кирилловна 

02.08.1968 воспитатель р.п. Знаменка, ул. Гагарина, д.20, 

кв.3 

11 Кочетова Наталия 

Александровна 

20.12.1979 воспитатель р.п. Знаменка, пер. 

Механизаторов, д.5 

12 Куликова Любовь 

Викторовна 

09.09.1970 воспитатель р.п. Знаменка, ул. Королева, д.13, 

кв.12  

13 Андреева Татьяна 

Викторовна 

20.07.1976 воспитатель р.п. Знаменка, ул. Гагарина, д.15, 

кв.17 

14 Ерошкина Наталья 

Валерьевна 

02.09.1980 воспитатель р.п. Знаменка,  ул. Светлая, д. 3 

15 Кулагина Инна 

Александровна 

09.12.1980 старший 

воспитатель 

р.п. Знаменка, ул. Гагарина, д.5, 

кв.9 

16 Рашевская Татьяна 

Васильевна 

10.03.1990 воспитатель  р.п. Знаменка, ул. Гагарина, д.18, 

кв.19 

17 Сырец Галина 

Станиславовна 

24.01.1984 воспитатель р.п. Знаменка, ул. Гагарина, д.6, 

кв.15 

18 Шефлер Ирина 

Александровна 

06.06.1990 воспитатель р.п. Знаменка, ул. Гагарина, д.15, 

кв.21 

19 Астолопова Валентина 

Александровна 
03.01.1961 воспитатель р.п. Знаменка, ул. Чичканова, 

д.137 
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20 Бирюкова Любовь 

Анатольевна 
29.09.1965 воспитатель р.п. Знаменка, ул. Королева, д.28, 

кв.16 

21 Гостева Нина 

Николавевна 
29.12.1956 воспитатель р.п. Знаменка, ул. Комсомольская, 

д.60, кв.2 

22 Канаева Ирина 

Николаевна 
17.11.1970 воспитатель р.п. Знаменка, пл. Свердлова, д.24 

23 Павлова Татьяна 

Алексеевна 
10.02.1957 старший 

воспитатель 

Тамбовская обл., Знаменский р-н, 

ул. Комсомольская, д.11, кв.7 

24 Шлыкова Галина 

Валентиновна 
10.10.1966 воспитатель р.п. Знаменка, ул. Королева, д.28, 

кв.3 

25 Баканова Надежда 

Николаевна 

16.01.1960 музыкальный 

руководитель 

р.п. Знаменка, ул. Юбилейная, 

д.35 

26 Кочетова Светлана 

Сергеевна 

06.02.1964 музыкальный 

руководитель 

п. Знаменка-1, д. 27/ 22 

27 Храмцова Евгения 

Станиславовна 

20.09.1976 музыкальный 

руководитель 

г. Котовск, ул. Дружбы, д.5, кв.44 

28 Кочетова Марина 

Юрьевна 

17.07.1984 учитель-логопед р.п. Знаменка, ул. Флотская, д.43 

29 Кочерыгина Елена 

Сергеевна 

22.08.1962 учитель-логопед р.п. Знаменка, ул. Полевая, д.40 

30 Федотова Татьяна 

Яковлевна 

12.11.1960 учитель-логопед р.п. Знаменка, Комсомольская, 

д.23, кв.1 

31 Кольчугина Вера 

Валентиновна 

05.01.1975 инструктор по 

физической 

культуре 

р.п. Знаменка, ул.Чичканова, д.67 

32 Кочеткова Марина 

Владимировна 

28.05.1984 педагог-

психолог 

р.п. Знаменка, ул.Юбилейная, д.20 

33 Рулина Ирина Сергеевна 20.09.1988 медсестра р.п. Знаменка,  Королева, д.22, кв. 

3 

34 Курова Татьяна 

Владимировна 

20.02.1971 медсестра р.п. Знаменка, ул. Гагарина, д. 15, 

кв. 12 

35 Ильина Ольга Юнусовна 25.02.1989 медсестра с. Воронцовка, пер. Школьный-2, 

д. 8, кв. 1 

36 Пузанов Антон 

Александрович 

17.06.1987 завхоз, слесарь р.п. Знаменка, ул. Красная 

площадь, д.21/4 

37 Власова Наталия 

Анатольевна 

22.11.1954 кладовщик, 

сторож 

р.п. Знаменка, ул. Рабочая, д.2 кв.1 

38 Колдашова Валентина 

Викторовна 

27.03.1966 кладовщик, 

машинист по 

стирке 

с. Воронцовка, пер. Школьный-2, 

д.3, кв. 1 

39 Лагутина Галина 

Геннадьевна 

15.10.1972 кладовщик, 

машинист по 

стирке 

р.п. Знаменка, ул. Ленина, д.36. 

40 Толстоусова Светлана 

Николаевна 

16.04.1988 помощник 

воспитателя 

р.п. Знаменка, ул. Флотская, д.74 

 

41 Улогова Надежда 

Аркадьевна 

04.03.1959 помощник 

воспитателя 

р.п. Знаменка, ул. Флотская, д.84, 

кв.2 

 

42 Абиева Юлия 

Николаевна 

19.02.1986 помощник 

воспитателя 

с. Никольское, ул. Октябрьская, д. 

33 

43 Щеголихина Ольга 

Викторовна 

11.08.1973 помощник 

воспитателя 

р.п. Знаменка, ул. Октябрьская, 

д.67 
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44 Кулагина Светлана 

Николаевна 

31.10.1976 помощник 

воспитателя 

р.п. Знаменка, ул. Комсомольская, 

д.26, кв.2 

45 Новикова Елена 

Николаевна 

11.11.1986 помощник 

воспитателя 

р.п. Знаменка, ул. Южная, д.6, кв. 

2 

46 Аршинова Татьяна 

Ивановна 

22.04.1971 помощник 

воспитателя 

р.п. Знаменка, м-р «Восточный», 

д.16,кв.1 

47 Козадаева Светлана 

Архиповна 

15.06.1964 помощник 

воспитателя 

р.п. Знаменка, ул. Пушкина, д. 5, 

кв. 1 

48 Парбе Анна Сергеевна 06.01.1995 помощник 

воспитателя 

с. Бокино, ул. Ручейная, д. 50 

49 Рожкова Маргарита 

Сергеевна 

05.03.1994 помощник 

воспитателя 

р.п. Знаменка, ул. ул. Гагарина, 

д.14, кв.5 

50 Антонова Ирина 

Витальевна 

11.08.1983 помощник 

воспитателя 

р.п. Знаменка, ул. ул. Чичканова, 

д.6 

51 Божкова Ольга 

Алексеевна 

24.02.1979 помощник 

воспитателя 

р.п. Знаменка, ул.  Солнечная, д. 

13 

52 Киреева Ирина 

Валентиновна 

02.06.1958 помощник 

воспитателя 

р.п. Знаменка, ул. Солнечная, д.17 

53 Негуляева Вера 

Александровна 

04.06.1982 помощник 

воспитателя 

р.п. Знаменка, ул. Комсомольская, 

д. 54\1  

54 Пученкина Нина 

Николаевна 

19.09.1959 повар р.п. Знаменка, ул. Первомайская, 

д.56 

55 Сыщикова Вера 

Петровна 

11.02.1959 повар р.п. Знаменка, ул. Советская, д.14 

кв.1 

56 Лисюнина Ольга 

Владимировна 

18.10.1970 повар р.п. Знаменка, ул. Ленина, д. 58 

57 Иванова Ольга 

Владимировна 

06.03.1983 повар р.п. Знаменка, ул. ул. Гагарина, 

д.14, кв.6 

58 Тараненко Зоя 

Алексеевна 

26.09.1948 повар  р.п. Знаменка, ул. Заречная, 

д.10 

59 Харитонова Вера 

Владимировна 

08.10.1965 повар р.п. Знаменка, ул. Королева, д.15, 

кв.12 

60 Жданова Светлана 

Александровна 

22.08.1967 подсобный 

рабочий по 

кухне 

р.п. Знаменка, ул. Ленина, д. 27 

61 Антонова Ольга 

Васильевна 

28.08.1978 подсобный 

рабочий по 

кухне 

р.п. Знаменка, ул. ул. Гагарина, д. 

4, кв.4 

62 Негуляева Ираида 

Васильевна 

16.10.1951 подсобный 

рабочий по 

кухне 

 р.п. Знаменка, ул. Южная, д.37 

63 Фролова Галина 

Александровна 

17.11.1961 машинист по 

стирке и 

ремонту спец. 

одежды 

р.п. Знаменка, ул. Флотская, д.63 

 

64 Батурова Ирина 

Евгеньевна 

01.10.1970 машинист по 

стирке и 

ремонту спец. 

одежды 

р.п. Знаменка, ул. Пушкина, д. 39 

65 Михайлова Елена 

Викторовна 

09.05.1965 дворник р.п. Знаменка, ул. Флотская, д.86, 

кв.1 

66 Жабин Иван 19.01.1959 дворник, слесарь р.п. Знаменка, ул. Королева, д.5, 
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Владимирович кв.4 

67 Кулешов Николай 

Викторович 

28.01.1979 завхоз, слесарь р.п. Знаменка, ул. Станционная, д. 

21 

68 Шеховцова Мария 

Михайловна 

26.03.1957 дворник р.п. Знаменка, Королева, д.26, кв. 

3 

69 Фильсов Олег 

Николаевич 

07.09.1982 слесарь р.п. Знаменка, ул. Гагарина, д.14, 

кв.12 

70 Кулагина Вера Ивановна 21.04.1973 вахтер р.п. Знаменка, ул. Степная, д.4, 

кв.1 

71 Веретенникова Мария 

Павловна 

18.10.1959 вахтер  р.п. Знаменка, ул. Королева, д.24, 

кв.8 

72 Мартехина Любовь 

Семеновна 

23.04.1957 вахтер р.п. Знаменка, ул. Гагарина, д.14, 

кв.12 

73 Кочерыгин Владимир 

Борисович 

31.08.1954 вахтер р.п. Знаменка, ул. Полевая, д.40 

74 Лагутин Игорь 

Николаевич 

16.05.1965 вахтер р.п. Знаменка, ул.Королева, д.16, 

кв.1 

75 Михайлов Александр 

Анатольевич 

09.11.1960 сторож р.п. Знаменка, ул. Флотская, д.86, 

кв.1 

 

76 Гусева Тамара 

Николаевна 

16.03.1950 сторож р.п. Знаменка, ул. Королева, д.26, 

кв.17 

77 Дроздов Сергей 

Борисович 

11.10.1963 сторож  р.п. Знаменка, пер. Лесной, д.4 

78 Антонов Юрий 

Викторович 

06.08.1973 сторож р.п. Знаменка, ул. Гагарина, д. 4, 

кв. 4 

79 Чеклов Дмитрий 

Николаевич 

12.10.1978 сторож г. Котовск, ул. Набережная, д.16, 

кв.8 

80 Дмитриев Владимир 

Сергеевич 

29.05.1964 сторож р.п. Знаменка, ул. Комсомольская, 

д. 72, кв. 3 

81 Хапрова Галина 

Владимировна 

03.01.1966 сторож р.п. Знаменка, ул. Королева, д.28, 

кв.14 

 

Обследование персонала пищеблока на бактериальное носительство проводится  1 

раз в год: в ходе планового медицинского осмотра. 

Собственного автотранспорта по перевозке продуктов ОО не имеет, 

транспортировка продуктов осуществляется транспортом  поставщиков.  

 

 Часть 3 

 Лицами, ответственными за осуществление производственного контроля, 

проводятся следующие мероприятия: 
Объект  контроля Периодичность Ответственные Оформление 

результатов контроля 

Контроль за состоянием участка ДОО 

Санитарное состояние 

участка, пешеходных 

дорожек, подъездных путей, 

освещения территории, 

озеленение (контроль, 

Ежедневно Завхоз Журнал ПК 
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дезинсекция, дератизация 

помещений, качество уборки 

участка) 

Исправность игрового 

оборудования на участке, 

санитарное состояние 

групповых участков, малых 

игровых форм, игрового и 

спортивного оборудования 

(контроль, ремонт и замена 

оборудования по мере их 

выхода из строя, 

приобретение и установка 

нового оборудования и 

сооружений)  

Ежедневно Завхоз Журнал ПК 

Санитарное состояния 

теневых навесов 

Ежедневно Завхоз Журнал ПК 

Замена песка в песочницах 

(частичная смена песка 1 раз 

в год (май). Полная смена 

песка в песочницах (при 

наличии эпидемиологических 

показаний) 

1 раз в год Завхоз Журнал ПК 

Контроль за состоянием помещений 

Состояние подвальных и 

цокольных помещений 

детского сада (дератизация и 

дезинфекция подвальных 

помещений; 

функционирование системы 

теплоснабжения, 

водоснабжения канализации) 

Ежемесячно Завхоз Журнал ПК 

Состояние кровли, фасада 

здания, отмостки, цоколя  

Ежедневно Завхоз Журнал ПК 

Соблюдение теплового 

режима ДОО 

Функционирование системы 

теплоснабжения.  

Промывка отопительной 

системы, проведение ревизии 

системы теплоснабжения с 

составлением акта 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

август (перед 

началом учебного 

года) 

Завхоз Журнал ПК 

Соблюдение воздушного 

режима в ДОО. Система 

вентиляции  

Контроль за 

функционированием системы 

вентиляции: приточно-

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

Завхоз Журнал ПК 
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вытяжная вентиляция 

пищеблока, прачечной.  

Очистка вытяжных 

вентиляционных шахт. 

Проведение ревизии системы 

вентиляции с составлением 

акта 

 

 

не реже 2 раз в год 
 

август  (перед 

началом учебного 

года) 

Микроклимат, температура и 

относительная влажность 

воздуха в помещении 

(соблюдение графика 

проветривания помещений, 

температурного режима) 

Ежедневно Медсестра Журнал ПК 

Состояние искусственной 

освещенности в помещении. 

Контроль за уровнем 

освещенности, техническим 

обслуживанием 

электрической световой 

аппаратуры с заменой 

перегоревших ламп. 

Контроль за чисткой 

осветительной арматуры, 

светильников 

Ежедневно 

 

Не менее 2 раз год 

 

 

 

 

 

Ежемесячно, по 

мере загрязнения 

 

Завхоз 

 

 

 

 

 

 

 

Медсестра 

 

 

Журнал ПК 

Состояние систем 

водоснабжения, канализации, 

работа санитарно-технических 

приборов. 

Контролирование систем. 

Промывка и хлорирование 

системы водоснабжения. 

 

 

 

 

 

 

Проведение ревизии системы 

водоснабжения, канализации с 

составлением акта 

Ежедневно 

 

 

 

После 

возникновения 

аварийной 

ситуации с 

отключением 

системы, после 

капитально 

ремонта с заменой 

труб. 

Август (перед 

началом учебного 

года) 

Завхоз Журнал ПК 

Санитарное состояние 

помещений (прачечная, 

пищеблок)  

соблюдение графика уборок 

1 раз в неделю, 

ежедневно – 

визуальный 

контроль 

Медицинская 

сестра 

Журнал ПК 

Оборудование медицинского 

кабинета, изолятора, проверка 

температуры воздуха внутри 

холодильных камер,  

Ежедневно – 

визуальный 

контроль, уборка, 

кварцевание 

Медицинская 

сестра 
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Контроль за сроком годности 

медикаментозных препаратов, 

пополнение медицинских 

аптечек (групповые, 

музыкально-спортивный зал, 

прачечная, пищеблок и т.д.) 

 

1 раз в месяц 

Организация санитарно-

просветительской работы с 

сотрудниками 

Не реже1 раза в 

месяц 

Медицинская 

сестра 

 

Контроль за состоянием оборудования 

Состояние физкультурного  и 

музыкального инвентаря и 

оборудования 

Ежедневный 

визуальный 

контроль. 

Испытание 

физкультурного 

оборудования с 

составлением акта 

(1 раз в год перед 

началом учебного 

года) 

Завхоз, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Журнал ПК 

Состояние маркировки 

шкафов, стульев, столов по 

возрастам 

1 раз в квартал Медицинская 

сестра 

Журнал ПК 

Состоянием закрепления 

оборудования 

1 раз в квартал Завхоз, 

воспитатели 

соответствующих 

групп 

Журнал ПК 

Санитарное состояние 

игрушек, их обработка 

Ежедневно Медицинская 

сестра 

Журнал ПК 

Состояние постельного белья, 

полотенец 

Ежедневный 

визуальный 

контроль, по мере 

загрязнения 

подлежат 

немедленной 

замене. Замена 

постельного белья  

- не реже 1 раза в 

2 недели, 

полотенец – 1 

раза в неделю 

Медицинская 

сестра 

Журнал ПК 

Санитарное состояние 

ковровых изделий  

Ежедневный 

визуальный 

контроль. 

Обработка ковров 

– не реже 1 раза в 

год (сухая чистка, 

Медицинская 

сестра 

Журнал ПК 
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стирка с 

использованием 

специальных 

моющих средств) 

в теплое время 

года 

Состояние и 

функционирование 

технологического 

оборудования в прачечной, 

холодильного оборудования, 

техническая исправность 

оборудования. 

Температурный режим внутри 

холодильных камер 

2 раза в месяц Завхоз Журнал ПК 

Маркировка оборудования, 

разделочного и уборочного 

инвентаря.  

Обновление маркировки 

Ежедневно 

 

 

Не реже 1 раза в 

месяц, при 

повреждении 

маркировки – 

немедленное  

обновление 

Медицинская 

сестра 

 

Уголки и зоны природы 

(запрещается содержание 

ядовитых растений, а также 

растений, имеющих колючки) 

2 раза в год Медицинская 

сестра 

Журнал ПК 

Контроль за организацией питания 

Наличие примерного 10- 

дневного меню. 

Наличие ежедневного меню с 

указанием объема порций, 

подписанного медицинской 

сестрой и утвержденного 

заведующим, на 

информационном стенде 

 

Ежедневно Медицинская 

сестра 

 

Состояние столовой и 

кухонной посуды на 

целостность и чистоту 

1 раз в месяц Медицинская 

сестра 

Журнал ПК 

Режим организации питания в 

группах 

Ежедневно Заместитель 

заведующего по 

ОД, медсестра 

Карты оперативного 

контроля 

Организация питьевого 

режима в соответствии с 

СанПин 

Ежедневно Медсестра, 

помощник 

воспитателя 

Журнал ПК 

Бракераж готовой продукции Ежедневно  Журнал бракеража 
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Медицинская 

сестра 

готовой продукции 

С-витаминизация готовых 

блюд на пищеблоке 

Ежедневно Медицинская 

сестра 

Журнал  регистрации 

витаминизации 3-х 

блюд 

Отбор и хранение суточной 

пробы 

Ежедневно медицинская 

сестра 

Журнал бракеража 

готовой продукции 

Состояние поступающих 

продуктов 

Ежедневно Кладовщик Журнал бракеража 

сырой продукции 

Хранение и реализацией 

скоропортящихся продуктов 

Ежедневно Кладовщик Журнал бракеража 

сырой продукции 

Хранение продуктов и 

соблюдением температурного 

режима холодильников 

Ежедневно Кладовщик Журнал 

температурного 

режима 

холодильников 

Хранение овощей и 

соблюдением температурного 

режима в овощехранилище 

Ежедневно Завхоз Журнал ПК 

Ведение и анализ 

накопительной ведомости 

Ежедневно Кладовщик  

Контроль за соблюдением санитарных требований к медицинскому обслуживанию ДОО 

Прием детей ДОО. Прием детей 

осуществляется на 

основании 

направления и 

медицинской 

карты. 

Комплектование 

групп согласно 

требованиям 

СанПин 

Заведующий, 

медицинская 

сестра 

Журнал 

Состояние работы по 

физическому воспитанию и 

формированию ЗОЖ 

(утверждение расписания 

физкультурных занятий, 

утренней гимнастики) 

2 раза в год Заместитель 

заведующего по 

ОД, инструктор 

по физической 

культуре, 

старший 

воспитатель 

План 

Организация мероприятий по 

закаливанию и оздоровлению 

детей. 

Утверждение плана 

мероприятий. 

 

 

2 раза в год – перед 

началом нового 

учебного года и 

летнего 

оздоровительного 

периода 

Заместитель 

заведующего по 

ОД, медсестра, 

старший 

воспитатель 

План 
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Медико-педагогический 

контроль за организацией и 

проведением мероприятий по 

закаливанию и оздоровлению 

детей 

Ежедневный 

медико-

педагогический 

контроль за 

проведением 

физкультурных 

занятий, утренней 

гимнастики  

Заместитель 

заведующего по 

ОД, медсестра, 

старший 

воспитатель 

План 

Проведением санитарно-

эпидемиологических 

мероприятий 

1 раз в квартал Заведующий ОО Журнал ПК 

Качество утреннего приема 

детей 

Ежедневно Медсестра Журнал ПК 

Соблюдение личной гигиены 

сотрудниками 

Ежедневно  Медсестра Журнал ПК 

Проверка персонала 

пищеблока на кожные 

заболевания 

Ежедневно Медицинская 

сестра 

Журнал осмотра 

сотрудников 

пищеблока на 

гнойничковые 

заболевания 

Прохождение обязательных 

профилактических 

медицинских осмотров всеми 

сотрудниками 

1 раз в год Медицинская 

сестра 

 

Медицинский осмотр 

воспитанников 

1 раз в год Медицинская 

сестра 

 

Состояние рук и спецодежды 

обслуживающего  персонала 

Ежедневно Медицинская 

сестра 

Журнал ПК 

Контроль за организацией режима дня и учебных занятий 

Соблюдение  режима дня в 

соответствии с  возрастными 

особенностями детей 

1 раз в месяц Заместитель 

заведующего по 

ОД, старший 

воспитатель 

Карта оперативного 

контроля 

Соблюдение режима 

двигательной активности 

детей 

1 раз в месяц Заместитель 

заведующего по 

ОД, старший 

воспитатель 

Карта оперативного 

контроля 

Состояние оборудования и 

пособий для развития и игр 

детей 

1 раз в квартал Заместитель 

заведующего по 

ОД, старший 

воспитатель 

Карта оперативного 

контроля 

Соблюдение максимально 

допустимого объема 

недельной нагрузки 

1 раз в месяц Заместитель 

заведующего по 

ОД, старший 

воспитатель 

Карта оперативного 

контроля 
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 Часть 4. Перечень форм учета и отчетности, связанных с осуществлением 

производственного контроля: 

 Журнал обследования работников пищеблока на гнойничковые заболевания. 

 Журнал здоровья работников пищеблока. 

 Журналы бракеража готовой и сырой продукции. 

 Ветеринарные справки о качестве товара. 

 Журнал учѐта инфекционных заболеваний. 

 Журнал учѐта профилактических прививок. 

 Табель учѐта ежедневной посещаемости детей. 

 Журнал учѐта разведения дезинфицирующих средств. 

 Справки о болезни ребѐнка от участкового педиатра. 

 Журнал осмотра детей на педикулѐз. 

 Журнал учѐта детей, находившихся в изоляторе.  

 Журнал учѐта лиц, находившихся в контакте с инфекционными больными. 

 Личные медицинские книжки сотрудников. 

 Журнал учѐта текущей заболеваемости. 

 Списки сотрудников на прохождение медицинских медосмотров. 

 Журнал учѐта бактериальных препаратов. 

 Журнал учѐта скоропортящихся продуктов. 

 Накопительная ведомость по анализу питания. 

 Журнал учѐта УФО установок. 

 Амбулаторный журнал. 

 


