
 
 



Пояснительная записка 
Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 

проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий (далее 

по тексту — Программа) дошкольного образовательного учреждения (далее по тексту — 

ДОУ) разработана на основании Федерального закона «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, санитарных 

правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий от 10.07.2001 СП 1.1.1058-01, санитарно-эпидемиологических требований к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений от 25.03.2003 СанПиН 2.4.1.1249-03. 

Целью Программы  производственного контроля за соблюдением санитарных 

правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) 

мероприятий является обеспечение безопасности всех участников образовательного 

процесса ДОУ объектов производственного контроля путем должного выполнения 

санитарных правил, санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий, организации и осуществления контроля за их соблюдением. 

Задачи производственного контроля: 

 Соблюдение официально изданных санитарных правил, методов и методик 

контроля среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью; 

 Осуществление лабораторных исследований сырья, полуфабрикатов, готовой 

продукции и технологии их производства, хранения, транспортировки, 

реализации и утилизации; 

 Ведение учета и отчетности, установленной действующим законодательством 

по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля; 

 Организация медицинских осмотров, профессиональной гигиенической 

подготовки сотрудников; 

 Контроль за хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов 

и питьевой воды; воспитанием и образованием детей; 

 Контроль за наличием сертификатов, санитарно-эпидемиологических 

заключений, личных медицинских книжек, иных санитарных документов, 

подтверждающих качество, безопасность сырья, полуфабрикатов, готовой 

продукции и технологии их производства, хранения и 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 ДОУ; 

 График лабораторного контроля; 

 Перечень журналов учета и отчетности по проведению производственного 

контроля. 

Программа действует в течение 1 календарного года. Необходимые изменения, 

дополнения в программу производственного контроля вносятся при изменении 

основного вида деятельности ДОУ или других существенных изменениях деятельности 

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

Программа пролонгируется на следующий календарный год. 

 

Паспорт юридического лица:  

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Емельяновский детский сад № 5 «Солнышко» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением художественно-эстетического  направления (МБДОУ № 5) является 

некоммерческой организацией, детским садом общеразвивающего вида, созданной для 



реализации гарантированного государством РФ права на получение детьми дошкольного 

образования, охраны и укрепления их физического и психического здоровья, развития 

индивидуальных особенностей. 

МБДОУ Емельяновский детский сад № 5 «Солнышко» общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением художественно-эстетического направления. 

Осуществляемые виды деятельности: 

 Образование дошкольное 

 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми 

Учредителем: Районный отдел образования администрации Емельяновского района. 

663020, Красноярский край, Емельяновский район, пгт. Емельяново, ул. Декабристов 

д.15, тел./факс: 8(391)226-32-40 

Юридический и почтовый адрес учреждения: 663020, Красноярский край, 

Емельяновский район, пгт. Емельяново, ул. Новая д. 23 «А», тел: 8(391) 332-41-34, 

электронный адрес МБДОУ dou5@inbox.ru 

Заведующий МБДОУ: Черных Галина Мансуровна 

Старший воспитатель: Шагунова Ирина Олеговна  

Медицинская сестра: Мелкомян Тереза Левоновна 

  

Перечень  нормативно-правовой документации по производственному контролю в 

соответствии с осуществляемой деятельностью 

1) Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

№52-ФЗ от 30.03.1999 г.; 

2) Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность СанПин 2.1.3.2630-10» (далее – СанПин 2.1.3.2630-10); 

3) Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций. СанПин 2.4.1.3049-

13» (далее – СанПин 2.4.1.3049-13); 

4) Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-

эпидемиологиские требования к обращению с медицинскими отходами. СанПин 

2.1.7.2790-10» (далее – СанПин 2.1.7.2790-10); 

5) Санитарно-эпидемиологические правила «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности. СП 

3.5ю1378-03» (далее – СП 3.5.1378-03); 

6) Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Общие требования по 

профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний. СП 3.1/3.2.3146-13» 

(далее – СП  3.1/3.2.3146-13); 

7) Санитарные правила «Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к 

эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами СП 3.1.958-00» ( СП 

3.1.958-00); 

8) Санитарноо-эпидемиолог7ические правила и нормативы «Профилактика вирусов 

гепатита В» СП 3.1.1.2341-08; 

9) Санитарно-эпидемиологические правила «профилактика вирусного гепатита С» 

СП 3.1.3112-13; 

10) Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Профилактика гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций» СП 3.1.2.3117-13»; 

11) Санитарно-эпидемиологические правила «профилактика ВИЧ-инфекций» СП 

3.1.5.2826-10; 

12) Санитарно-эпидемиологические правила «профилактика туберкулеза. СП 

3.1.2.3114-13» (далее СП 3.1.2.3114-13); 

13) Санитарно-эпидемиологические правила «профилактика дифтерии. СП 

3.1.2.3109-13» (далее СП 3.1.2.3109-13). 

14) Санитарно-эпидемиологические правила «профилактика столбняка. СП 

3.1.2.3113-13» (далее СП 3.1.2.3113 -13); 



15) Санитарные правила «Профилактика кори, краснухи и эпидемиологического 

паротита. СП 3.1.2952-11» (далее – СП 3.1.2952-11); 

16) Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Организация 

иммунопрофилактики инфекционных болезней. СП 3.3.2367-08» (далее – СП 

3.3.2367-08); 

17) Приказ №125н от 21.03.2014 г. «Об утверждении национального календаря 

профилактических прививок и календаря профилактических прививок по 

эпидемиологическим показаниям». 

18) СП 3.3.2. 3332-16 «Условия транспортирования и хранения иммунобиологических 

лекарственных препаратов»; 

19) СП 3.3.2342-08 «Обеспечения безопасности по иммунизации»; 

20) Санитарные правила СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение 

производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (далее – СП 

1.1.1058-01); 

21) Санитарные правила и нормы «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации и проведению дезинфекционных мероприятий против синантропных 

членистоногих. СанПин 3.5.2.1376-03» (далее – СанПин 3.5.2.1376-03); 

22) Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

проведению дератизационных мероприятий. СП 3.5.3.3223-14» (далее – СП 

3.5.3.3223 – 14); 

23) Санитарные правила «Гигиенические требования к микроклимату 

производственных помещений» СанПиН 2.2.4.548-96 (далее – СанПиН 2.2.4.548-

96); 

24) Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические 

требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых 

и общественных зданий. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03» (далее – СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1278-03); 

25) «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для 

обеззараживания воздуха в помещениях. Руководства Р. 3.5.1904-04»; 

26) ГН 2.1.6.1338-03 «предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Гигиенические нормативы». 

 

Лица, осуществляющий производственный контроль в ДОУ: 

 Заведующий МБДОУ № 5 

 Старший воспитатель 

 Медицинская сестра 

 Заведующий хозяйством 

 Повара 

 

Ответственность за своевременность организации, полноту и достоверность 

осуществляемого производственного контроля несет заведующий МБДОУ № 5. 

 

Перечень химических веществ, биологических, физических и иных факторов, а 

также объектов производственного контроля, представляющих опасность для 

человека и среды его обитания (контрольных критических точек), в отношении 

которых необходима организация лабораторных исследований и испытаний, с 

указанием точек, в которых осуществляется отбор проб (проводятся лабораторные 

исследования и испытания), и периодичности отбора проб (проведения 

лабораторных исследований и испытаний). 

Основанием для определения перечня химических веществ, биологических, 

физических и иных факторов, выбора точек, в которых осуществляются отбор проб, 

лабораторные исследования и испытания, и определения периодичности отбора проб и 

проведения исследований, в том числе в санитарно-защитной зоне и зоне влияния 

предприятия, являются санитарные правила, гигиенические нормативы и данные 

санитарно-эпидемиологической оценки. 



 

 

Фактор Точки отбора проб, 

проведение 

исследований 

Периодичность 

и количество 

Освещённость 

Группы, зал, 

пищеблок, 

методкабинет,  

кабинет заведующего   

1 раз в год (ноябрь) 

5 замеров в одном помещении 

Микроклимат Группы, спальни, зал 
1 раз в год (апрель) 

4 замера в одном помещении 

Вода на 

микробиологические 

показатели 

Группы, пищеблок ежемесячно 

Готовая пища: 

 на 
микробиологические 

показатели 

 на калорийность 

 на термообработку 

пищеблок 

2 раза в год (февраль, октябрь) – 

2 пробы 

1 раз в год (октябрь) – 3 пробы 

1 раз в год -1 проба 

 

Смывы на БГ. КП. 

 

Пищеблок, 

группы 

1 раз в год (март) 

10 смывов 

по 5 смывов 

Нитраты овощей Пищеблок 1 раз в год (сентябрь) 

 

Перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам, 

профессиональной гигиенической подготовке. 

 

Контингент Участие врачей 

специалистов 

Лабораторные и 

функциональные 

исследования 

Прохождение медосмотра 

обязательно для всех 

штатных работающих в 

МБДОУ: 

- Все вновь поступающие на 

работу; 

- Заведующий 

Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

Инструктор по физической 

культуре 

Воспитатель 

Музыкальный руководитель 

Заведующий хозяйством 

Младший воспитатель 

Старшая медсестра 

Делопроизводитель 

Повар 

Кухонный рабочий 

Кладовщик 

Машинист по стирке белья 

Грузчик  

Сторож 

Дворник 

Уборщик служебных помещений 

Рабочий по комплексному 

обслуживанию  и ремонту зданий 

Терапевт 1 раз в год. 

Рентгенолог – 1 раз в год 

Дерматовенеролог 1 раз 

в год. 

Отоларинголог – 1 раз в 

год 

Психиатр 1 раз в год 

Офтальмолог 1 раз в год 

Нарколог 1 раз в год 

Гинеколог - 1 раз в год 

Стоматолог 1 раз в год 

Инфекционист – 1 раз в 

год (по рекомендации) 

 

При установлении 

вредности: 

 

Невролог – 1 раз в год 

Хирург – 1 раз в год 

 

1) Крупнокадровая 

флюорография – 1 раз в год; 

2) Исследование крови на 

сифилис – при поступлении на 

работу, в дальнейшем 1 раз в 

год; 

3) Мазки на гонорею при 

поступлении на работу, в 

дальнейшем 1 раз в год; 

4) Исследование на 

носительство возбудителей 

кишечных инфекций – при 

поступлении на работу в 

дальнейшем по эпидпоказаниям; 

5) Исследования на 

гельминтозы при поступлении 

на работу, в дальнейшем по 

эпидпоказаниям. 

6) Клинический анализ крови 

(гемоглобин, цветовой 

показатель, эритроциты, 

тромбоциты, лейкоциты, 

лейкоцитарная формула, СОЭ), 

биохимический скрининг 

(глюкоза, холестерин) 

7) Клинический анализ мочи 

(удельный вес, белок, сахар, 

микроскопия осадка) 

8) Электрокардиография 



9) Мазок на флору и атипичные 

клетки 

10) Мамография или УЗИ 

молочных желез (старше 40 лет) 

 

Перечень осуществляемых юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем работ и услуг, выпускаемой продукции, а также видов 

деятельности, представляющих потенциальную опасность для человека и 

подлежащих санитарно-эпидемиологической оценке, сертификации, 

лицензированию. 

Осуществление образовательной деятельности по программам дошкольного 

образования разрешается при наличии лицензии (срок действия - бессрочный).  

Ответственный: заведующий МБДОУ  

 

Мероприятия, предусматривающие обоснование безопасности для человека и 

окружающей среды продукции и технологии её производства, критериев 

безопасности и (или) безвредности факторов производственной и окружающей 

среды и разработка методов контроля, в том числе при хранении, транспортировке, 

реализации и утилизации продукции, а также безопасности процесса выполнения 

работ, оказания услуг. 

 
Мероприятие  Периодичность  Ответственный  

 Участок МБДОУ 

Контроль за ограждением участка ДОУ и 

полосой зелёных насаждений. 

Постоянно Заведующий  

хозяйством 

Контроль за уровнем искусственной 

освещённости. 

Постоянно Заведующий  

хозяйством 

Контроль за отводом паводковых и 

ливневых вод от участка ДОУ 

Паводковый период Заведующий  

хозяйством 

Контроль за обустройством игровых 

площадок, теневыми навесами. 

В течение года Заведующий  

хозяйством 

Контроль за озеленением территории ДОУ Весенне-летний 

период 

Старший 

воспитатель 

Контроль за оснащением и оборудованием 

спортивной площадки. 

Ежегодно  Старший 

воспитатель 

Смена песка на игровых площадках Ежегодно (весна)  Заведующий  

хозяйством 

Контроль за санитарным состоянием 

хозяйственной зоны. 

Постоянно Заведующий  

хозяйством 

Контроль за площадкой для сбора мусора 

и пищевых отходов. 

Ежедневно  Заведующий  

хозяйством 

Контроль за уборкой территории Ежедневно  Заведующий  

хозяйством 

Контроль за недопущением сжигания 

мусора на территории ДОУ 

Постоянно  Заведующий  

хозяйством 

Контроль за оборудованием для очищения 

грязной обуви. 

Постоянно  Заведующий  

хозяйством 

Здание МБДОУ 

Контроль за организацией питания в 

групповой. 

Постоянно  Заведующий  

Контроль за обеспечением проветривания 

(естественного или углового) 

Постоянно Медсестра  

Контроль за оборудованием окон 

откидными фрамугами с рычажными 

приборами 

Постоянно Заведующий  

хозяйством 

Контроль за исправностью и Постоянно Заведующий  



обустройством ограждением лестниц и 

поручней для детей. 

хозяйством 

Контроль за оборудованием туалетных 

комнат. 

Постоянно Заведующий  

хозяйством 

Контроль за оснащением и 

использованием музыкального и 

спортивного залов. 

Постоянно Старший 

воспитатель 

Контроль за оснащением и оборудованием 

медицинского блока (медицинский 

кабинет, процедурная) 

Постоянно Медсестра  

Заведующий  

Контроль за оснащением и содержанием 

служебно-бытовых помещений. 

Постоянно Заведующий  

хозяйством 

Контроль за содержанием и оснащением 

пищеблока. 

Постоянно  Заведующий, 

Заведующий  

хозяйством.  

Контроль использования кладовых для 

хранения сухих продуктов, овощей и 

холодильных камер, их размещением. 

Постоянно  Заведующий  

Контроль за оснащением и оборудованием 

постирочной и гладильной помещений 

ДОУ. 

Постоянно  Заведующий  

хозяйством 

Контроль за использованием помещений 

ДОУ по прямому функциональному 

назначению, изменением планировки. 

Постоянно Заведующий  

Контроль за внутренней отделкой 

помещений согласно п.2.3. СанПиН 

2.4.1.3049-13 

Во время проведения 

ремонтных работ 

Заведующий  

Оборудование помещений МБДОУ 

Контроль за оборудованием раздевальных 

комнат. 

Постоянно  Заведующий  

хозяйством 

Контроль за маркировкой детской мебели, 

подбором мебели согласно 

антропометрических показателей. 

Ежегодно  Медсестра  

Старший 

воспитатель 

Контроль за оборудованием групповой 

согласно Сан ПиН 2.2.1.3049-13 

Ежегодно  Медсестра  

Заведующий  

Контроль использования пенолатексных и 

мягконабивных игрушек, качества 

дидактических пособий 

Постоянно  Старший 

воспитатель 

Контроль за организацией экологических 

пространств (уголки природы и т.п.). 

СанПиН 2.2.1.3049-13) 

Ежемесячно  Старший 

воспитатель 

Контроль оснащения и оборудования 

спален  

Ежегодно  Заведующий  

Контроль за исправностью и обеспечением 

дошкольных групп раскладными 

кроватями с жёстким ложем. 

Ежегодно Воспитатели 

Заведующий  

Контроль обеспечения детей 

индивидуальными постельными 

принадлежностями, полотенцами, 

предметами личной гигиены. 

Постоянно  Заведующий  

хозяйством 

Естественное и искусственное освещение МБДОУ 

Контроль естественного и искусственного 

освещения помещений. 

Постоянно  Заведующий  

хозяйством 

Контроль оборудования игровых и 

спальни регулируемыми 

солнцезащитными устройствами. 

Ежегодно  Заведующий  

хозяйством 



Контроль использования и исправности 

осветительной арматуры. 

Постоянно  Заведующий  

хозяйством 

Контроль установки штепсельных розеток 

на высоте 1,8 м., защитных устройств на 

светильниках в спортивном зале. 

Постоянно  Заведующий  

хозяйством 

Контроль содержания источников 

искусственного освещения в исправном 

состоянии. 

Постоянно  Заведующий  

хозяйством 

Контроль очищения стёкол, осветительной 

арматуры и светильников. 

Не менее 2 раз в год Медсестра  

Отопление и вентиляция МБДОУ 

Контроль функционирования 

центрального отопления 

Отопительный сезон Заведующий  

хозяйством 

Контроль температуры  в групповом 

помещении во всех основных помещениях 

Постоянно Воспитатели  

Старший 

воспитатель 

Контроль относительной влажности в 

помещении 

По договору Служба надзора 

в сфере защиты 

прав 

потребителей и 

благополучия 

человека 

Контроль за слойностью одежды детей, в 

зависимости от двигательной активности 

Постоянно  Воспитатели  

Водоснабжение и канализация МБДОУ 

Контроль водоснабжения и канализации Постоянно Заведующий  

хозяйством 

Контроль доброкачественности питьевой 

воды. 

По договору Служба надзора 

в сфере защиты 

прав 

потребителей и 

благополучия 

человека 

Санитарное состояние помещений и дезинфекционные мероприятия МБДОУ 

Контроль санитарного содержания помещений и 

дезинфекционных мероприятий (проведение влажной 

уборки, чистка ковров, обеззараживание санитарно-

технического оборудования) 

Постоя

нно  

Медсестра  

Заведующий  

Контроль маркировки уборочного инвентаря Ежегод

но  

Медсестра  

Завхоз  

Контроль хранения дезинфицирующих растворов Постоя

нно  

Медсестра   

Завхоз  

Контроль проведения ремонтных работ По 
факту 

Заведующий  

Контроль дезинфекции и санитарной обработки игрушек Постоя

нно  

Старший 

воспитатель 

медсестра  

Контроль смены постельного белья, полотенец, 

маркировка, хранение 

Постоя

нно 

Медсестра  

Завхоз  

Контроль процесса стирки белья Постоя

нно 

Заведующий  

Завхоз  

Проветривание и просушивание постельных 

принадлежностей 

Ежегод

но 

(лето) 

Заведующий  

хозяйством 

Контроль проведения дезинфекции и дератизации По мере 

необхо

Заведующий  

хозяйством 



димост

и 

Профилактика контагиозных гельминтозов (энтеробиоз и гименолепидоз) 

Разработка и обновление инструкций по применению 

моющих и дезинфицирующих средств, доведение их до 

всех сотрудников, использующих данное средство. 

Ежегод

но 

Медсестра  

Заведующий  

Контроль за проведением гигиенического воспитания и 

обучения медицинского и обслуживающего персонала 

Ежегод

но  

Заведующий  

Обследование всех детей и персонала Один 

раз в 

год 

Заведующий   

Организация питания МБДОУ 

Контроль мытья кухонной посуды, инвентаря, обработка 

кухонного электрооборудования, металлического 

инвентаря, рабочих столов. 

Постоя

нно  

Медсестра   

Завхоз  

Контроль функционирования вытяжной вентиляции на 

пищеблоке 

Постоя

нно  

Заведующий  

хозяйством 

Контроль мытья и хранения столовой посуды в группах. Постоя

нно 

Медсестра  

Завхоз  

Контроль обеззараживания посуды в период инфекции в 

ДОУ 

По 

факту 

случая 

Медсестра  

Завхоз  

Контроль обработки, хранения мочалок, щёток, ветоши 

для протирания столов 

Постоя

нно  

Медсестра  

Завхоз  

Контроль собирания и утилизации пищевых отходов Постоя

нно  

Завхоз  

Медсестра  

Контроль уборки пищеблока Постоя

нно 

Завхоз  

Медсестра  

Контроль организации рационального питания детей Ежеме

сячно  

Заведующий  

Контроль ассортимента основных продуктов питания 

детей 

Постоя

нно  

Заведующий  

Завхоз 

Контроль качества продуктов (бракераж сырых 

продуктов) 

Постоя

нно 

Завхоз 

Медсестра  

Контроль выполнения средне-суточной нормы выдачи 

продуктов на 1 ребёнка, проведение коррекции питания 

1 раз в 

10 

дней 

Медсестра  

Заведующий  

Подсчёт основных пищевых ингредиентов по итогам 

накопительной ведомости (калорийность, белки, жиры, 

углеводы) 

1 раз в 

месяц 

Медсестра  

 

Контроль информатизации родителей о питании детей Ежедне

вно  

Заведующий,  

Старший 

воспитатель 

Контроль хранения скоропортящихся продуктов Постоя

нно  

Медсестра  

Завхоз 

Контроль выполнения правил при приготовлении пищи, 

гигиенических требований при кулинарной обработке 

пищевых продуктов в технологических процессах 

приготовления блюд 

Постоя

нно  

Медсестра  

Повар  

Медицинское обеспечение и оценка состояния здоровья детей МБДОУ 

Медицинское обеспечение и оценка состояния здоровья 

детей, лечебно-профилактические и оздоровительные 

мероприятия. Контроль профилактической и текущей 

дезинфекции. 

Постоя

нно  

Медсестра  

Воспитатель 

группы 

Оценка физического развития детей 2 раза Медсестра  



в год 

(осень, 

весна) 

Воспитатель 

группы 

Оценка состояния здоровья коллектива Ежеме

сячно 

Заведующий  

Организация режима дня и непосредственно образовательной деятельности 

МБДОУ 

Контроль организации режима дня и непосредственно 

образовательной деятельности 

Постоя

нно  

Старший 

воспитатель 

Медсестра  

Контроль за соответствием программ и технологий 

обучения и воспитания, методов и организации 

образовательного процесса возрастным и 

психофизиологическим возможностям детей. 

Постоя

нно  

Заведующий   

Старший 

воспитатель 

Контроль занятий дополнительного образования (кружки, 

студии и т.д.) 

Ежеме

сячно  

Заведующий   

Старший 

воспитатель 

Контроль расписания занятий, требующих повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения 

детей. Контроль профилактики утомляемости. 

Длительность занятий. 

Ежеме

сячно  

Заведующий   

Старший 

воспитатель 

Организация физического воспитания МБДОУ 

Контроль организации рационального двигательного 

режима, физических упражнений и закаливающих 

мероприятий. 

Ежеме

сячно  

Старший 

воспитатель 

Медсестра  

Контроль объёма двигательной активности детей 5-7 лет Ежеква

ртальн

о  

Старший 

воспитатель 

Медсестра  

Контроль организации физкультурных занятий, их 

длительность, кратность, наполняемость. 

Ежеква

ртальн

о  

Старший 

воспитатель 

Оценка эффективности физкультурного занятия 

(моторная плотность) 

Ежеква

ртальн

о  

Медсестра  

Контроль физической подготовленности детей Два 

раза в 

год 

Старший 

воспитатель 

Контроль осуществления оздоровительной работы в 

летний период. 

Ежегод

но 

(лето) 

Заведующий   

Старший 

воспитатель 

Медицинский и педагогический контроль за организацией 

физического воспитания согласно п. 2.13.18. Сан ПиН 

Соглас

но 

плана 

Заведующий   

Старший 

воспитатель 
Медсестра  

Приём детей в МБДОУ 

Ежедневный утренний приём, контроль состояния 

здоровья ребёнка 

Ежедневно  Воспит

атели  

Осмотр детей на педикулёз, ведение журнала Еженедельно  Медсес

тра  

Контроль приёма детей после болезни или отсутствия 

ребёнка в ДОУ более 5 дней, требование наличия справки 

врача-педиатра 

По факту Воспит

атели  

Контроль заполнения медицинских карт детей, ведения 

медицинской документации. 

Ежегодно  Заведу

ющий  

Медицинские осмотры и личная гигиена персонала МБДОУ 

Контроль прохождения медицинских осмотров Ежемесячно  Заведу



ющий  

Медсес

тра  

Контроль соблюдения персоналом правил личной 

гигиены 

Постоянно  Заведу

ющий  

Медсес

тра  

Контроль здоровья работников пищеблока, с отметкой в 

журнале установленного образца 

Ежедневно  Медсес

тра  

Заведу

ющий  

Организация курсовой гигиенической подготовки и 

переподготовки по программе гигиенического обучения 

1 раз в два года, 

работники 

пищеблока и 

младшие 

воспитатели – 1 

раз в год 

Заведу

ющий  

Контроль наличия аптечек для оказания медицинской 

помощи и их своевременно пополнение 

ежемесячно Заведу

ющий  

Контроль за соблюдением  требований санитарных 

правил 

Постоянно  Медсес

тра   

 

Перечень форм учёта и отчётности, установленной действующим 

законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного 

контроля. 

1. Бракераж готовой продукции. 

2. Бракераж сырых продуктов. 

3. Журнал учёта скоропортящихся продуктов. 

4. Журнал здоровья на пищеблоке. 

5. Анализ питания по накопительной ведомости. 

6. Журнал административно-хозяйственного контроля. 

 

Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства, 

нарушениями технологических процессов, иных создающих угрозу санитарно-

эпидемиологическому благополучию населения ситуаций, при возникновении 

которых осуществляется информирование населения, органов местного 

самоуправления, органов и учреждений санитарно-эпидемиологической службы 

Российской Федерации. 

 

Аварийная 

ситуация 

Мероприятия по предупреждению 

ситуации 

Мероприятия по 

ликвидации возникшей 

аварийной ситуации 

Порыв 

водопровода 

Осмотр водопроводных труб, замена 
ржавых труб. Покраска по 

необходимости. 

Закрытие МБДОУ. 

Ремонт водопровода 

Порыв трубы 

теплосетей 

Осмотр тепловых труб, замена 

ржавых труб. Опрессовка. Покраска 

по необходимости. 

Закрытие МБДОУ 

(отопительный сезон) 

Ремонт теплосетей 

Инфекционные 

заболевания 

1). Соблюдение санитарно-

гигиенических требований. 

2).Строгий контроль хранения 

продуктов питания. 

3). Своевременное прохождение 

медосмотров. 

4). Проведение дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации. 

Карантин. 

Дезинфекционные 

мероприятия. 



5) Приобретение продуктов питания, 

имеющих сертификаты. 

Отключение 

электричества 

1) Своевременная замена 

электрических проводов в 

группах, коридорах ДОУ. 

2) Замена сгоревших 

электролампочек. 

Ремонт электропроводки 

Порыв 

канализационной 

системы 

1) Осмотр канализационных труб. 

2) Своевременная замена ржавых 

труб. 

Закрытие  МБДОУ. 

Ремонт канализационных 

труб 

Выход 

электрооборудова

ния из строя 

1) Своевременная замена 

устаревшего оборудования. 

2) Постоянный контроль за 

электропроводкой. 

Ремонт 

электрооборудования. 

При необходимости 

закрытие МБДОУ. 

 

Другие мероприятия, проведение которых необходимо для осуществления 

эффективного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических 

нормативов, выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий. 

 

 Перечень указанных мероприятий определяется степенью потенциальной 

опасности для человека деятельности (выполняемой работы, оказываемой услуги), 

осуществляемой на объекте производственного контроля, мощностью объекта, 

возможными негативными последствиями нарушений санитарных правил. 

 

Мероприятия Периодичность Ответственный 

Соблюдение ТБ и ОТ на рабочем 

месте 
Постоянно Заведующий  

Бесперебойная работа бойлеров. Постоянно Завхоз.  

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту  

здания. 

Косметический ремонт в группах. 

Лето 

      Косметический ремонт 

коридоров. 

Покраска и ремонт построек на 

участках. 

Завхоз. Воспитатели. Рабочий 

по комплексному 

обслуживанию и ремонту  

здания. 

 

 

Программа производственного контроля 

 

Занимае-

мая 

должность 

Раздел работы по осуществлению производственного контроля 

1 2 

Заведую-

щий 

• Общий контроль за соблюдением официально изданных санитарных 

правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в 

соответствии с осуществляемой деятельностью.                       
 • Организация профессиональной подготовки и   аттестации должностных 

лиц и работников              



Старшая 

медсестра 

• Организация лабораторных исследований.          

 • Организация медицинских осмотров работников.  

• Контроль за наличием сертификатов, санитарно-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; 

 — журнал учета параметров микроклимата в учреждении;                                                 

 — личные медицинские книжки сотрудников учреждения; 

 — накопительная ведомость. 

• Визуальный контроль за выполнением санитарно-эпидемиологических 

(профилактических) мероприятий, соблюдением требований СанПиНа, 

разработкой и реализацией мер, направленных на устранение нарушений 

Завхоз  • Ведение учета и отчетности с осуществлением производственного 

контроля:  

— журнал регистрации калорийности пищи;  

— перспективное меню;  

— журнал регистрации учета мясопродуктов;  

— журнал регистрации по контролю за качеством молочных продуктов 

  • Ведение журнала аварийных ситуаций. 

Информация заинтересованных ведомств об аварийных ситуациях в 

учреждении. 

• Контроль за состоянием: 

— освещенности; 

— систем теплоснабжения; 

— систем водоснабжения; 

— систем канализации 

 

 

 

Перечень мероприятий по производственному контролю 

 

№ Объект контроля Кратность контроля и сроки исполнения Ответст-

венные  

1 2 3 4 

Санитарные требования к участку образовательного учреждения 

1 Санитарное состояние 

участка, пешеходных до-

рожек, подъездных путей, 

освещения территории, 

озеленение 

• Ежедневный контроль за санитарным 

состоянием территории.  

• Дезинсекция, дератизация помещений  

 • Освещение территории, техническое 

обслуживание 2 раза в месяц  

• Акарицидная обработка территории 1 раз в 
год (май—июнь)  

Завхоз 

2 Санитарное состояние 

групповых участков, 

малых игровых форм, 

спортивной площадки с 

соответствующим спор-

тивным оборудованием 

• Ежедневный контроль за санитарным 

состоянием групповых участков. 

 • Ремонт и замены малых форм, спор-

тивного оборудования и сооружений (по 

мере их выхода из строя). • Приобретение и 

установка новых малых форм, спортивного 

оборудования и сооружений (по мере 

необходимости) 

Завхоз 



3 Санитарное состояние 

хозяйственной зоны: очи-

стка контейнеров, 

площадки, вывоз мусора 

• Ежедневный контроль за санитарным 

состоянием хозяйственной площадки.  

• Вывоз твердых бытовых отходов 3 раза в 

неделю  

Завхоз 

4 Замена песка в 

песочницах, на 

игровых площадках 

• Частичная смена песка 1 раз в год 

(май), перед началом ЛОП. 

• Полная смена песка в песочницах, на 

игровых площадках (при наличии 

эпидемиологических показаний) 

Завхоз 

5 Исследования песка 

в теплое время года 

на степень 

биологического 

загрязнения 

(микробиологические 

показатели, на наличие 

яиц 

гельминтов) 

Ежемесячно в теплое время года 

(май - август) 

Старшая 

медсестра 

Санитарные требования к санитарно-техническому состоянию здания 

1 Наполняемость групп Согласно СанПиН 2.4.1.1249-036 

ежедневная наполняемость 

Заведующи

й 

2 Состояние кровли, 

фасада здания, отмостков, 

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 

4 Соблюдение теплового 

режима в учреждении 

• Ежемесячный контроль функцио-

нирования системы теплоснабжения; при 

неисправности — устранение в течение 

суток. 

• Промывка отопительной системы (июнь—

июль) 

• Проведение ревизии системы тепло-

снабжения перед началом учебного года 

(август) с составлением акта 

Завхоз 

5 Соблюдение воздушного 

режима в учреждении.  

• Ежемесячный контроль функциони-

рования системы вентиляции: приточно-

вытяжная вентиляция пищеблока, 

прачечной, вытяжные вентиляционные 

шахты при неисправности — устранение в 

течение суток.  

Завхоз 

6 Микроклимат, 

температура и 
относительная влажность 

воздуха в помещениях 

• Ежедневный контроль: — соблюдение 

графика проветривания помещений; — 
температурного режима в помещениях 

согласно СанПиНа.  

• Исследование микроклимата групповых и 

других помещений 1 раз в год 

Старшая 

медсестра 



7 Состояние систем 

водоснабжения, 

канализации, работа 

сантехприборов 

• Ежемесячный контроль функцио-

нирования системы водоснабжения, 

канализации, сантехприборов; при неис-

правности — устранение в течение суток. 

 • Промывка и хлорирование системы 

водоснабжения (после возникновения 

аварийной ситуации с отключением 

системы, после капитального ремонта с 

заменой труб). 

 • Проведение ревизии системы водо-

снабжения, канализации перед началом 

учебного года (август) с составлением акта 

Завхоз 

8 Проверка температуры 

воздуха внутри холодиль-

ных камер 

• Ежедневный визуальный контроль за 

температурным режимом внутри холо-

дильных камер 

Повар 

Состояние помещений и оборудования прачечной 

9 Условия труда работников 

и состояние производ-

ственной среды прачечной 

• Ежедневный визуальный контроль за 

соблюдением требований охраны труда в 

прачечной и гладильной. 

 • Ежемесячный контроль за функцио-

нированием:  

— систем вентиляции;  

— приточно-вытяжной вентиляции 

прачечной. Два раза в месяц техническое 

обслуживание  

 — системы водоснабжения, канализации, 

сантехприборов. Два раза в месяц 

техническое обслуживание, Два раза в 

месяц техническое обслуживание 

электрических сетей, световой аппаратуры с 

заменой перегоревших ламп. 

 • При неисправности систем тепло-

водоснабжения, канализации — устранение 

в течение суток .  

• Исследование уровня шума, осве-

щенности, влажности в прачечной (1 раз в 

год) 

Завхоз  

10 Санитарное состояние 

прачечной 

• Ежедневный визуальный контроль за 

санитарным состоянием прачечной 

Старшая 

медсестра 

11 Состояние техно-

логического оборудования 

прачечной, техническая 

исправность обо-

рудования 

• Контроль за состоянием и функцио-

нированием технологического обору-

дования прачечной 2 раза в месяц  при 

неисправности технологического 

оборудования — устранение в течение 
суток 

Завхоз  

12 Маркировка обо-

рудования, разделочного и 

уборочного инвентаря 

• Ежедневный визуальный контроль за 

наличием и состоянием маркировки 

разделочного и уборочного инвентаря 

 • Обновление маркировки не реже 1 раза в 

месяц; при повреждении маркировки — 

немедленное обновление 

Старшая 

медсестра 

Состояние оборудования медицинского кабинета 



13 Оборудование 

процедурного кабинета 

• Ежедневный визуальный контроль за 

санитарным состоянием процедурного 

кабинета; ежедневная уборка, кварцевание.  

• Контроль эффективности работы паровых 

и воздушных стерилизаторов с 

использованием тестов (2 раза в месяц).  

Старшая 

медсестра 

14 Проверка температуры 

воздуха внутри холодиль-

ных камер 

• Ежедневный визуальный контроль за 

температурным режимом внутри холо-

дильника для медикаментов 

Старшая 

медсестра 

15 Медикаментозные 

средства 

• Ежемесячный контроль за сроком 

годности медикаментозных препаратов, 

шприцев. • Проверка и пополнение 

медицинских аптечек (1 раз в месяц) 

Старшая 

медсестра 

Санитарные требования к организации режима дня и ОД 

1 Режим дня и расписание 

ОД 

• Утверждение режима дня и расписание ОД 

согласно требованиям СанПиНа 

 (2 раза в год — перед началом нового 

учебного года и летнего оздоровительного 

периода) 

. • Ежедневный контроль за соблюдением 

режима дня и расписания ОД 

Старший 

воспита-

тель 

2 Требование к организации 

физического воспитания 

• Утверждение расписаний реализации 

образовательной области «Физическая 

культура» и утренней гимнастики согласно 

требованиям СанПиНа 

 (2 раза в год — перед началом нового 

учебного года и летнего оздоровительного 

периода). 

 • Ежедневный медико-педагогический 

контроль за реализацией образовательной 

области «Физическая культура» и 

проведением утренней гимнастики 

Старший 

воспита-

тель, 

старшая 

медсестра 

3 Режим работы с ТСО, 

компьютерной техникой 

• Ежедневный контроль за соблюдением 

СанПиНа при работе с ТСО, компьютерной 

техникой  

 • Ежегодное (1 раз в год) проведение 

лабораторных замеров электромагнитных 

излучений компьютеров, используемых в 

работе с детьми 

Старший 

воспита-

тель 

4 Организация мероприятий 

по закаливанию и оздо-

ровлению детей 

• Утверждение плана мероприятий по 

закаливанию и оздоровлению детей 

согласно требованиям СанПиНа (2 раза в 

год — перед началом нового учебного года 

и летнего оздоровительного периода). 

 • Ежедневный медико-педагогический 

контроль за организацией и проведением 

мероприятий по закаливанию и 

оздоровлению детей 

Старший 

воспита-

тель, 

старшие 

медсестры 

5 Прием детей в 

дошкольное обра-

зовательное учреждение 

• Комплектование групп согласно тре-

бованиям СанПиНа.  

• Прием детей в ДОУ осуществляется на 

основании путевки и медицинской карты 

Заведую-

щий 

Санитарные требования к медицинскому обслуживанию дошкольного 

образовательного учреждения 



1 Укомплектованность 

кадрами медработников 

• Тарификация кадров (на начало учебного 

года) 

Заведую-

щий 

2 Наличие графиков работы 

медицинских кабинетов 

• Графики работы медицинского персонала 

и медицинского кабинета утверждаются в 

начале учебного года 

Заведую-

щий 

3 Согласование графиков 

медицин- 

ских осмотров 

воспитанников 

• Углубленный медицинский осмотр 

воспитанников декретированных 

групп (1 раз в год) 

Старшая 

медсестра 

4 Контроль за 

прохождением обяза- 

тельных 

профилактических 

осмотров всеми 

сотрудниками 

• Профилактический осмотр сотрудников (1 

раз в год) 

Старшая 

медсестра 

6 Наличие аптечек для 

оказания пер- 

вой медицинской 

доврачебной помощи и их 

своевременное 

пополнение 

• Ежемесячная проверка и пополнение 

медицинских аптечек. 

• Аптечки находятся во всех группах и 

основных производственных помещениях 

(прачечная, пищеблок, учебные кабинеты и 

пр.) 

Старшая 

медсестра 

7 Организация курсовой 

подготовки 

и переподготовки по 

программе 

гигиенического обучения 

медицинскими 

работниками, с пометкой 

о сдаче личной 

медицинской книжки 

• Курсовая подготовка и переподготовка 

сотрудников (1 раз в 2 года) 

Заведующи

й 

8 Организация санитарно-

просветительской работы 

с 

сотрудниками 

• Согласно плана санитарно-

просветительской работы (не реже 1 раза в 

месяц) 

Старшая 

медсестра 

Санитарные требования к организации питания воспитанников 

1 Наличие согласованного 

перспективного меню на 

осенне-зимний и на 

весенне-летний периоды 

• Один раз в полугодие перед началом 

сезона 

Повар 

2 Профилактика дефицита 

йода 

• Контроль за ежедневным использованием 

в пище йодированной поваренной соли 

повар 

3 Витаминизация готовых 

блюд 

• Контроль за ежедневной витаминизацией 

пищи: 

 — проведение витаминизации третьих 

блюд (вложение витамина С); 

 — использование витаминизированных 

продуктов питания (витаминизированный 

хлеб, кондитерские изделия, сухие завтраки 

и др.) 

повар 

4 Бракераж сырых 

скоропортящихся 

продуктов 

• Ежедневный контроль за сырыми 

скоропортящимися продуктами (по 

документации и органолептический) с 

заполнением журнала 

Старшая 

медсестра 

5 Бракераж готовой 

продукции 

• Ежедневный контроль за качеством 

готовой продукции (внешний вид, кон-

Старшая 

медсестра 



систенция, вкусовые качества и др.) с 

заполнением бракеражного журнала 

6 Ведение и анализ 

накопительной ведомости 

• Ежедневно повар 

7 Отбор и хранение 

суточной пробы 

• Ежедневно повар 

8 Наличие сертификатов 

соответствия, 

качественных 

удостоверений и 

ветеринарных 

свидетельств на 

поступающие продукты 

питания 

• На каждую партию товара Завхоз 

9 Контроль за состоянием 

здоровья сотрудников пи-

щеблока 

• Ежедневно с заполнением журналов: — 

состояния здоровья сотрудников 

пищеблока; — осмотра на гнойничковые 

заболевания 

Старшая 

медсестра 

10 Прохождение ин-

структажей по санитарно-

эпидемиологическому 

режиму со сдачей зачета 

сотрудниками пищеблока 

• Обязательный (2 раза в год — перед 

началом теплого и холодного периодов 

года).  

 

• Дополнительный (по эпидемиологическим 

показателям) 

Старшая 

медсестра 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ СЫРЬЕ И ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ 

Исследование по санитарно-химическим и микробиологическим показателям 

1 Овощи и фрукты • Исследование на содержание нитра-

тов 4-5 наименований (2 раза в год) 

Старшая 

медсестра 

2 Овощи • Исследование на иерсинеоз (2 раза в 

год) 

Старшая 

медсестра 

3 Соль на содержание йода • Исследование на содержание йода (2 

раза в год) 

Старшая 

медсестра 

4 Кисло-молочная 

продукция, йогурты 

• Исследования (2 раза в год) Старшая 

медсестра 

5 Мясные и рыбные 

продукты и др. 

• Исследование (2 раза в год) Старшая 

медсестра 

6 Сыпучие сухие продукты, 

сухофрукты, макаронные 

изделия 

• Исследование  (2 раза в год) Старшая 

медсестра 

7 Консервированная 

продукция 

• Исследование  (2 раза в год) Старшая 

медсестра 

ГОТОВЫЕ БЛЮДА 

Исследование по санитарно-химическим и микробиологическим показателям 

(СанПиН 2.3.2.1078-01) 

1 Качество термообработки 

кулинарных изделий 

• Исследование по санитарно-химиче-

ским и микробиологическим показате-

лям (2 раза в год) 

Старшая 

медсестра 

2 Готовые блюда на 

калорийность и полноту 

вложения 

• То же самое (1 раз в год) Старшая 

медсестра 

3 Напитки ♦ То же самое (2 раза в год) Старшая 

медсестра 

Санитарно-эпидемиологический режим в пищеблоке 



1 Исследование на яйца 

гельминтов 

• Смывы с предметов окружающей 

среды, оборудования, спецодежды (2 

раза в год) 

Старшая 

медсестра 

2 Исследование на 

наличие кишеч- 

ной палочки 

(БГКП-15) 

• Смывы с предметов окружающей 

среды, оборудования, спецодежды 

(2 раза в год) 

Старшая 

медсестра 

3 Исследования на 

стафилококк 

• Смывы с предметов окружающей 

среды, оборудования, спецодежды 

(2 раза в год) 

Старшая 

медсестра 

4 Исследования на 

патогенную флору 

• Смывы с предметов окружающей 

среды, оборудования, спецодежды 

(2 раза в год) 

Старшая 

медсестра 

Санитарное состояние и содержание образовательного учреждения 

1 Наличие графиков 

проведения генеральных 

уборок 

учреждения 

• Постоянный контроль. 

• Графики проведения генеральных 

уборок утверждаются в начале 

учебного года 

Завхоз 

2 Режим ежедневных 

уборок помещений 

детского 

сада 

• Постоянный контроль. 

• Графики проведения ежедневных 

уборок утверждаются в начале 

учебного года 

Завхоз 

3 Обеспечение моющими, 

дезинфицирующими 

средствами нового 

поколения, 

уборочным инвентарем, 

ветошью 

• Ежедневный контроль за наличием и 

использованием моющих и 

дезинфицирующих средств 

Завхоз 

4 Медицинский осмотр 

сотрудников 

• Постоянный контроль. 

• К работе в дошкольном 

образовательном учреждении 

допускаются здоровые лица, 

прошедшие медицинский осмотр, 

который заносится в медицинскую 

книжку. 

• Медицинские книжки сотрудников 

хранятся в медицинском кабинете 

Старшая 

медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Перечень должностных работников, подлежащих медицинским осмотрам 

Должность Периодичность в течение года 

Заведующий 

Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

Инструктор по физической культуре 

Воспитатель 

Музыкальный руководитель 

Заведующий хозяйством 

Младший воспитатель 

Старшая медсестра 

Делопроизводитель 

Повар 

Кухонный рабочий 

Кладовщик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в год 



Машинист по стирке белья 

Грузчик  

Сторож 

Дворник 

Уборщик служебных помещений 

Рабочий по комплексному обслуживанию 

зданий 

 

 

Перечень возможных аварийных ситуаций 

 

Для регистрации аварийных ситуаций в ДОУ ведется «Журнал аварийных ситуаций». 

Ответственный за ведение журнала – заведующий хозяйством. 

Для регистрации мероприятий производственного контроля ведется «Контрольный лист 

выполнения программы производственного контроля», который заполняют все 

ответственные лица. 

 

Возможная аварийная ситуация Дата Принятые меры, 

кого 

информировали 

Дата 

устранения 

аварийной 

ситуации 

Отсутствие горячей воды 

 

 

 

   

   

   

Отсутствие холодной воды 

 

 

 

   

   

   

Отключение отопления 

 

 

 

   

   

   

Засорение канализации 

 

 

 

   

   

   

Отключение электроэнергии, 

реконструкция, ремонт помещений и 

др. 

 

 

 

   

   

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

Таблица 9         Контрольный лист выполнения программы производственного контроля в МБДОУ № 5 на 2020г. 

Ме-

сяц 

Мероприятия (исследования) Отметка об 

исполнении 

1 2 3 

Я
н

в
а
р

ь
 

 Дезинсекция, дератизация помещений. 

 Техническое обслуживание электросетей, электрооборудования. 

 Техническое обслуживание систем водоснабжения, канализации. 

 Техническое обслуживание систем теплоснабжения. 

 Техническое обслуживание технологического оборудования.  

 Техническое обслуживание оргтехники. 

 Техническое обслуживание системы вентиляции 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

 Дезинсекция, дератизация помещений. 

 Техническое обслуживание электросетей, электрооборудования.  

 Техническое обслуживание систем водоснабжения, канализации. 

 Техническое обслуживание систем теплоснабжения. 

 Техническое обслуживание технологического оборудования. 

 Техническое обслуживание оргтехники.  

 Техническое обслуживание системы вентиляции 

 

М
а
р

т
 

 Дезинсекция, дератизация помещений.  

 Техническое обслуживание электросетей, электрооборудования. 

 Техническое обслуживание систем водоснабжения, канализации. 

 Техническое обслуживание систем теплоснабжения. 

 Техническое обслуживание технологического оборудования.  

 Техническое обслуживание оргтехники.  

 Техническое обслуживание системы вентиляции. 

 Антропометрические обследования воспитанников;  контроль за соответствием 

размеров детской мебели 

 



А
п

р
ел

ь
 

 Дезинсекция, дератизация помещений. 

 Техническое обслуживание электросетей, 

 электрооборудования. 

 Техническое обслуживание систем водоснабжения, канализации. 

 Техническое обслуживание систем теплоснабжения. 

 Техническое обслуживание технологического оборудования. 

 Техническое обслуживание оргтехники. 

 Техническое обслуживание системы вентиляции. 

 Чистка оконных стекол. 

 Чистка осветительной аппаратуры 

 
М

а
й

 

 Дезинсекция, дератизация помещений. 

 Техническое обслуживание электросетей, электрооборудования. 

 Техническое обслуживание систем водоснабжения, канализации. 

 Техническое обслуживание систем теплоснабжения. 

 Техническое обслуживание технологического оборудования. 

 Техническое обслуживание оргтехники. 

 Техническое обслуживание системы вентиляции. 

 Утверждение перспективного плана на теплый период года 

 Частичная замена песка в песочницах 

 Исследование песка в песочницах на степень биологических загрязнений (наличие яиц 

гельминов). 

 

 



И
ю

н
ь

 
 Исследование песка в песочницах на степень биологических загрязнений (наличие яиц 

гельминов). 

 Исследования на наличие кишечной палочки (БГКП). Смывы с предметов окружающей 

среды, оборудования, спецодежды. 

 Исследование на патогенную флору. Смывы с окружающих предметов, оборудования, 

 спецодежды. 

 Лабораторный контроль качества дезинфекционных средств и растворов, в том числе  

хлорсодержащих. 

 Дезинсекция, дератизация помещений. 

 Техническое обслуживание электросетей, электрооборудования. 

 Техническое обслуживание систем водоснабжения, канализации. 

 Техническое обслуживание систем теплоснабжения. 

 Техническое обслуживание технологического оборудования. 

 Техническое обслуживание оргтехники. 

  Техническое обслуживание системы вентиляции. 

  Акарицидная обработка территории 

 Исследование готовых блюд на калорийность и полноту вложения. 

 Лабораторные исследования продуктов. 

 Исследование овощей на иерсинеоз. 

 Смывы на БГКП.  

 Смывы на сальмонеллез. 

 Исследование питьевой воды. 

 Санитарно-гигиеническое обследование пищеблока по профилактике псевдотуберку-

леза. 

 Промывка отопительной системы 

 Исследование на стафилококк (смывы с предметов окружающей среды). 

 Исследование овощей, фруктов на содержание нитратов. 

 Исследование сыпучих сухих продуктов, сухофруктов, макаронных изделий. 

 Исследование консервированной продукции. 

 Замеры искусственной и естественной освещенности в групповых и других 

помещениях. 

 Исследование питьевой воды 

 



И
ю

л
ь

 
 Исследование песка на степень биологических загрязнений (наличие яиц гельминов). 

 Исследование готовых блюд на калорийность и полноту вложения. 

 Обработка ковровых изделий (сухая чистка, стирка с использованием моющих средств). 

 Очистка вытяжных вентиляционных шахт. 

 Дезинсекция, дератизация помещений. 

 Техническое обслуживание электросетей, электрооборудования. 

 Техническое обслуживание систем водоснабжения, канализации. 

 Техническое обслуживание систем теплоснабжения. 

 Техническое обслуживание технологического оборудования. 

 Техническое обслуживание оргтехники. 

 Техническое обслуживание системы вентиляции 

 Исследование песка в песочницах на степень биологических загрязнений (наличие яиц 

гельминов). 

 Исследование уровня шума, освещенности, влажности в прачечной. 

 Исследование на наличие кишечной палочки и других инфекционных возбудителей 

(смывы). 

 Исследование соли на содержание йода. 

 Исследование кисло-молочной продукции, 

 йогуртов. 

 Исследование качества термообработки кулинарных изделий. 

 Исследование напитков. 

 Исследование на яйца гельминтов (смывы с предметов окружающей среды, 

оборудования, спецодежды). 

 Инструктажи сотрудников по санитарно-эпидемиологическому режиму со сдачей 

зачета. 

 



А
в

г
у
ст

 
 Проведение ревизии системы теплоснабжения. 

 Проведение ревизии системы вентиляции. 

 Проведение ревизии системы водоснабжения, канализации. 

 Дезинсекция, дератизация помещений. 

 Техническое обслуживание электросетей, электрооборудования. 

 Техническое обслуживание систем водоснабжения, канализации.  

 Техническое обслуживание систем теплоснабжения. 

 Техническое обслуживание технологического оборудования.  

 Техническое обслуживание оргтехники.  

 Техническое обслуживание системы вентиляции. 

 Чистка осветительной аппаратуры. 

 Контроль за состоянием экологических зон и уголков природы. 

 Испытание спортивного оборудования. 

 Утверждение перспективного меню на холодный период года 

 Исследование готовых блюд на калорийность и полноту вложения. 

 Лабораторные исследования продуктов. 

 Исследование овощей на иерсинеоз. 

 Смывы на БГКП.  

 Смывы на сальмонеллез. 

 Исследование питьевой воды. 

 Санитарно-гигиеническое обследование пищеблока по профилактике псевдотуберку-

леза. 

 Исследование песка в песочницах на степень биологических загрязнений (наличие яиц 

гельминов). 

 Очистка вытяжных вентиляционных шахт. 

 



С
ен

т
я

б
р

ь
 

 Исследование овощей и фруктов на содержание нитратов (4—5 наименований). 

 Исследования на стафилококк (смывы с предметов окружающей среды, оборудования, 

спецодежды). 

 Лабораторные замеры электромагнитных излучений компьютеров, используемых в ра-

боте с детьми. 

 Профосмотр сотрудников. 

 Дезинсекция, дератизация помещений. 

 Техническое обслуживание электросетей, электрооборудования.  

 Техническое обслуживание систем водоснабжения, канализации.  

 Техническое обслуживание систем теплоснабжения. 

 Техническое обслуживание технологического оборудования.  

 Техническое обслуживание оргтехники.  

 Техническое обслуживание системы вентиляции. 

 Чистка оконных стекол и утепление окон на зиму. 

 Антропометрические обследования воспитанников. Контроль за соответствием разме-

ров детской мебели 

 Профосмотр сотрудников. 

 



О
к

т
я

б
р

ь
 

 Исследование кисло-молочной продукции, йогуртов. 

 Исследование сыпучих сухих продуктов, сухофруктов, макаронных изделий.  

 Исследование консервированной продукции. 

 Исследование микроклимата групповых и других помещений.  

 Дезинсекция, дератизация помещений. 

 Техническое обслуживание электросетей, электрооборудования.  

 Техническое обслуживание систем водоснабжения, канализации.  

 Техническое обслуживание систем теплоснабжения. 

 Техническое обслуживание технологического оборудования.  

 Техническое обслуживание оргтехники. 

 Техническое обслуживание системы вентиляции 

 Исследование соли на содержание йода. 

 Исследование кисло-молочной продукции, 

 йогуртов. 

 Исследование качества термообработки кулинарных изделий. 

 Исследование напитков. 

 Исследование на яйца гельминтов (смывы с предметов окружающей среды, 

оборудования, спецодежды). 

 Инструктажи сотрудников по санитарно-эпидемиологическому режиму со сдачей 

зачета. 

 



Н
о
я

б
р

ь
 

 Исследование качества термообработки кулинарных изделий. 

 Исследование на яйца гельминтов (смывы с предметов окружающей среды, 

оборудования, спец. одежды). 

 Лабораторный контроль качества дезинфицирующих средств и растворов, в том числе 

хлорсодержащих, а также технических средств. 

 Дезинсекция, дератизация помещений. 

 Техническое обслуживание электросетей, электрооборудования. 

 Техническое обслуживание систем водоснабжения, канализации.  

 Техническое обслуживание систем теплоснабжения. 

 Техническое обслуживание технологического оборудования. 

 Техническое обслуживание оргтехники. 

 Техническое обслуживание системы вентиляции 

 
Д

ек
а
б
р

ь
 

 Исследование напитков. 

 Исследование на патогенную флору. 

 Дезинсекция, дератизация помещений.  

 Техническое обслуживание электросетей, электрооборудования. 

 Техническое обслуживание систем водоснабжения, канализации. 

 Техническое обслуживание систем теплоснабжения. 

 Техническое обслуживание технологического оборудования. 

 Техническое обслуживание оргтехники. 

 Техническое обслуживание системы вентиляции. 

 Чистка осветительной аппаратуры 

 Исследование овощей, фруктов на содержание нитратов. 

 Исследование сыпучих сухих продуктов, 

 сухофруктов, макаронных изделий. 

 Исследование консервированной продукции. 

 Замеры искусственной и естественной освещенности в групповых и других 

помещениях. 

 Исследование питьевой воды и фильтра 

 

 

 


