
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 



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

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».  

11. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и 

совмещенному освещению жилых и общественных зданий».  

12. СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных 

помещений».  

13. СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах в помещениях жилых и общественных 

зданий и на территории жилой застройки».  

14. СП 3.1/3.2.1379-03 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных 

болезней».  

15. СанПиН 3.2.1333-03 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской 

Федерации».  

16. СП 3.1.2.1108-02 «Профилактика дифтерии».  

17. СП 3.1.1295-03 «Профилактика туберкулеза».  

18. СП 3.1.1.1117-02 «Профилактика острых кишечных инфекций».  

19. СП 3.2.1317-03 «Профилактика энтеробиоза».  

20. СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации».  

21. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы».  

22. СП 2.3.6.1079-01 «санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья», утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 06.11.01 г. № 36, дополнение № 1 к СП 2.3.6.1079-01 СП 2.3.6.1254-03, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.04.03 г. № 28.  

23. СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения 

пищевых продуктов», утв.постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

21.05.03 г. № 114.  

24. СП 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых 

продуктов», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.11.01 

г. № 36.  

25. СП 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых 

продуктов» утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.11.01 

г. № 36.  

 26. Приказ МЗ РФ № 229 от 29.06.2000 г. «О профессионально-гигиенической подготовке и 

аттестации должностных лиц и работников организаций».  

27. Приказ Минздравсоцразвития России от 16.08.04 г. № 83 «Об утверждении перечней 

вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования). И 

порядка проведения этих осмотров (обследований)».  

28. Приказ Минздравсоцразвития России от 16.05.05 г. № 338 «О внесении изменений в 

приложение № 2 к приказу Минздравсоцразвития России от 16.08.04 г. № 83 «Об утверждении 

перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), 

и порядка проведения этих осмотров (обследований)».  

29. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека от 20.05.05 г. № 402 «О личной медицинской книжке и санитарном паспорте».  

 

4. Ответственный за осуществление производственного контроля: 
Некрасова О.Г.  – зам. директора по АХч. 

 

5. Перечень должностных лиц, на которых возложены функции по осуществлению 

производственного контроля: 
1.   Михель Константин Александрович – директор школы; 

2.   Некрасова Оксана Геннадьевна  – зам. директора по АХч ; 

3.   Константинова М.Н.. - медицинская сестра; 



6. Перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам и 

профессиональной гигиенической подготовке:  

Профессиональной  гигиенической подготовке подлежат 

№ Наименование должности 

1 Директор школы 

2 Заместители директора 

3 Учителя 

4 Учитель- логопед 

5 Педагог -библиотекарь 

6 Рабочие по обслуживанию здания 

7 Вахтер 

8 Повара  

9 Сторожа 

10 Гардеробщики 

11 Лаборанты 

12 Уборщицы служебных и производственных помещений 

13 Подсобные рабочие по кухни 

7.   Контроль за выполнением требований к размещению, устройству, содержанию и 

организации режима работы 

№ Объект производственного 

контроля 

Основание Кратность Ответственный 

1 Визуальный контроль 

соблюдения санитарных норм и 

правил, обеспечения 

противоэпидемического режима 

школы . 

СанПиН 

2.4.4.2821-10 

 

ежедневно Директор 

школы , 

медицинская 

сестра 

2 Контроль за использованием 

помещений  учреждения в 

соответствии с их назначением 

СанПиН 

2.4.4.2821-10 

ежедневно медицинская 

сестра, зам. 

директора по 

АХч 

3 Контроль за соблюдением 

гигиенических требований к 

воздушно-тепловому режиму, 

режима проветривания 

СанПиН 

2.4.4.2821-10 

ежедневно Медицинская 

сестра 

4 Контроль за соблюдением 

гигиенических требований к 

естественному и 

искусственному освещению. 

СП 

2.2.1/2.1.1.1278-

03  

СанПиН 

2.4.4.2821-10 

  ежедневно зам. директора 

по АХч 

5 Контроль за 

укомплектованностью учебным 

оборудованием кабинетов 

школы 

СанПиН 

2.4.4.2821-10 

ежегодно  Директор 

школы 

6 Контроль за содержанием 

помещений и участка, 

состоянием оборудования, 

вывозом мусора 

СанПиН 

2.4.4.2821-10 

ежедневно зам. директора 

по АХч 

7 Контроль за своевременностью 

уборки помещений. 

СанПиН 

2.4.4.2821 
ежедневно Зам. директора 

по АХч 



8 Контроль за соблюдением 

режима дезинфекции, 

использования средств 

индивидуальной защиты 

техническим персоналом 

СанПиН 

2.4.4.2821 
ежедневно  Медицинская 

состра 

9 Контроль за организацией 

физического воспитания в 

школе  

СанПиН 

2.4.4.2821 
ежемесячно Директор 

школы 

10 Контроль за содержанием мест 

занятий физической культурой и 

спортом 

СанПиН 

2.4.4.2821 
ежедневно Директор 

школы 

11 Контроль за проведением 

спортивных и оздоровительных 

мероприятий 

СанПиН 

2.4.4.2821 
ежедневно Директор 

школы 

12 Контроль за использованием 

производственных цехов 

пищеблока по назначению 

СанПиН 

2.4.4.2821 
ежедневно Повар, 

медсестра  

13 Контроль за соблюдением 

требований к содержанию 

помещений пищеблока 

СП 2.3.6.1079-

01 

ежедневно Мед. работник  

 

14 Проверка качества 

поступающего на реализацию 

продовольственного сырья и 

пищевой продукции по 

документам, органолептическим 

показателям, условиям ее 

транспортировки, хранения и 

реализации 

СП 2.3.2.1324-

03  

СП 2.3.6.1079-

01  

СанПиН 

2.4.4.2821-10 

ежедневно Мед. работник 

15 Проверка температуры воздуха 

внутри холодильников, 

холодильных камер и другого 

холодильного оборудования 

СП 2.3.6.1079-

01  

СП 2.4.4.969-00  

СанПиН 

2.4.4.2821-10 

ежедневно Мед. работник 

16 Контроль за исправностью и 

работы систем:  

- холодильного оборудования  

- технологического 

оборудования 

СП 2.3.6.1079-

01  

СП 2.4.4.969-00  

СанПиН 

2.4.4.2821-10 

ежедневно Зам. директора 

по АХч,, 

Повар  

17 Контроль за приобретением 

использованием моющих 

средств уборочного инвентаря. 

  

СП 2.4.4.969-00  

СанПиН 

2.4.4.2821-10 

ежедневно Зам. директора 

по АХч, 

 повар 

18 Контроль за состоянием 

столовой, кухонной посуды, 

столовых приборов, 

соблюдением правил мытья 

посуды 

п. 8 СанПиН 

2.4.4.2599-10 

СП 2.3.6.1079-

01 

ежедневно Повар 

Мед. работник 

19 Контроль за соблюдением 

требований к обработке сырья и 

производству продукции 

СП 2.3.6.1079-

01  

СП 2.4.4.969-00  

СанПиН 

2.4.4.2821-10 

ежедневно Повар, 

мед.сестра 



20 Контроль за соблюдением норм 

питания по нормам продуктов и 

ассортимента основных 

продуктов питания 

СанПиН 

2.4.4.2599-10 

СП 2.4.4.969-00  

СанПиН № 42-

125-4270-87 

ежедневно Повар, 

мед.сестра 

21 Контроль за соблюдением 

технологии приготовления и 

качеством готовых блюд. 

СанПиН 

2.4.4.2599-10 

СП 2.4.4.969-00  

СанПиН № 42-

125-4270-87 

ежедневно Повар, 

мед.сестра  

22 Отбор суточной пробы и 

контроль условий хранения 

СанПиН 

2.4.4.2599-10 

СП 2.4.4.969-00  

СанПиН № 42-

125-4270-87 

ежедневно Мед.сестра  

23 Проверка качества и 

своевременности уборки 

помещений пищеблока, 

соблюдения режима 

дезинфекции, соблюдения 

правил личной гигиены 

СП 2.3.6.1079-

01 

ежедневно Мед. сестра 

24 Контроль за ведением 

медицинской документации по 

организации питания 

СанПиН 

2.4.4.2821-10 

СП 2.4.4969-00  

ежедневно Мед. сестра 

 

25 Осмотр персонала пищеблока  

на гнойничковые заболевания 

п.11 СанПиН 

2.4.4.2599-10 

СП 2.4.4.969-00  

СанПиН 

2.4.4.2821-10 

 ежедневно Мед. сестра 

26 Лабораторный контроль 

качества текущей дезинфекции 

– смывы с посуды, инвентаря, 

оборудования, рук, санитарной 

одежды персонала 

На БГКП СП 

2.3.6.1079-01  

СанПиН 

2.4.4.2821-10 

1 раз в сезон 10 

смывов 

ФГУЗ 

8. Организация лабораторных  исследований и контроля.  

Лабораторные  исследования  производятся в  соответствии  с таблицей № 1.  

Таблица № 1 

Объект исследования и 

контроля 

Контролируемый  показатель  Периодичность   проведения 

исследования 

Вода на вводе Перед открытием ЛДП детей Май  

Готовая продукция (В 

соответствии с утверждением 

ассортимента) 

Микробиологические показатели 2 раза в год 

Смывы с технологических 

поверхностей, инвентаря, рук 

поваров 

На БГКП, паразитология 2 раза в год 

С-витаминизация блюд   2 раза в год 

Исследование калорийности 

готовых блюд 

  2 раза в год 

Готовая продукция (мясные и 

рыбные блюда) 

Эффективность термической 

обработки 

2 раза в год 



9. Организация инструментальных исследований и контроля. 

Лабораторно – инструментальные исследования производятся аккредитованной лабораторией в 

соответствии с таблицей № 2 (согласно договора)  Точки контроля уточняются 

согласовываются с ТОУ Роспотребнадзора. 

Объект исследования и 

контроля 

Контролируемый  показатель  Периодичность   проведения 

исследования 

Учебные помещения Параметры микроклимата 2 раза в год (переходный и 

зимний периоды года) 

Учебные помещения Искусственная и естественная 

освещенность 

1 раз в год 

Работа вентиляционных 

систем в спортивном 

зале, кабинетах химии, 

физики, информатики, 

санузлах, учебных 

мастерских 

Эффективность  работы вентиляции 1 раз в 2 года 

Электромагнитные поля 

по ПЭВМ 

Величина электромагнитных излучений 1 раз в 2 года и после смены 

ПЭВМ 

Дератизация   Контракт 446 от 12.01.15г.. 

10. Формы учета и отчетности. 

 журнал бракеража готовой продукции;  

 журнал бракераж продуктов и продовольственного сырья, поступающего на пищеблок;  

 журнал «С» - витаминизации блюд;  

 журнал «Здоровья»;  

 журнал контроля за выполнением суточных норм питания;  

 ведомость контроля за рационом питания; 

 журнал учета температурного режима холодильного оборудования; 

 журнал учета неисправностей технологического и холодильного оборудования; 

 амбулаторный журнал приема детей. 

Все контролируемые показатели регистрируются в производственном журнале. 

Формы учета установлены действующим законодательством по вопросам, связанным с 

осуществлением производственного контроля. 

 


