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выполнением санитарно-противоэпидемических

(профилактических) мероприятий
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г.  Ижевск



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  ЧДОУ «Детский сад «Веселый Светлячок» с
численностью персонала 29,25 единиц. 

Содержание программы также соответствует требованиям СанПиН 1.1.1058-01
«Организация  и  проведение  производственного  контроля  за  соблюдением
санитарных  правил  и  выполнением  санитарно-эпидемиологических
(профилактических) мероприятий».

Целью  программы  является  обеспечение  санитарно-эпидемиологической
безопасности  для  сотрудников  и  воспитанников,  ограничение  вредного  влияния
объектов  производственного  контроля  путем  должного  выполнения  санитарных
правил,  санитарно-противоэпидемических  и  профилактических  мероприятий,
организация и осуществление контроля за их соблюдением.

Задачи производственного контроля:
 соблюдение  официально  изданных  санитарных  правил,  методов  и  методик

контроля  факторов  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,  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 ДОУ 

 график лабораторного контроля

 перечень журналов учёта и отчётности 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.

Лица, осуществляющие производственный контроль в ДОУ:
  директор ДОУ

 заместитель директора по ОВР 

 медсестра

 завхоз.

Ответственность за  своевременность  организации,  полноту  и  достоверность
осуществляемого производственного контроля несёт директор ДОУ.

 
Паспорт юридического лица

Частное  дошкольное  образовательное  учреждение  «Детский  сад  «Веселый
Светлячок»  является  частной,  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.

ЧДОУ «Детский  сад  «Веселый  Светлячок»   -  самостоятельное  юридическое
лицо. 

Осуществляемые виды деятельности:
 реализация образовательных программ дошкольного образования.

Учредители:



– Каплан Леонид Ильич

– Шибанов Александр Владимирович 

Юридический  и  почтовый  адрес  учреждения:   426072  г. Ижевск,  ул.  40  лет
Победы, д.110, офис13 тел. (34162) 46 - 222

Фактический адрес местонахождения: 427104, Якшур-Бодьинский р., 
с. Канифольный

Директор:  Митрошина Наталия Владиславовна

 Нормативные документы по проведению производственного контроля

1. ФЗ № 52 от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения».
2. ФЗ № 29 от 02.01.2000г. «О качестве и безопасности пищевых продуктов».
3. СанПиН  2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические  требования  к

устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  в  дошкольных
организациях».

4. СанПиН 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля
за  соблюдением  санитарных  правил  и  выполнением  санитарно-
противоэпидемических мероприятий» (дополнения- СП 1.1.2193-07)

5. СанПиН  2.3.2.1078-01  «Гигиенические  требования  безопасности  и  пищевой
ценности пищевых продуктов».

6. СанПиН  2.3.6  1079-01  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
общественного  питания,  изготовлению  и  оборотоспособности  в  них
продовольственного сырья и пищевых продуктов».

7. СанПиН  2.3.2.1324-03  «Гигиенические  требования  к  срокам  годности  и
условиям хранения пищевых продуктов».

8. Методические  указания  по  санитарно-бактериологическому  контролю  на
предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами МУ
№ 2657-82.

9. Методические  указания  по  лабораторному  контролю  качества  продукции
общественного питания. 1-40/3805 от 11.11.91.

10.ГОСТ 50-763-95 « Общественное питание. Кулинарная продукция, реализуемая
населению».

11.Приказ  от  28  декабря  2010  г.  №  2106  «Об  утверждении  федеральных
требований  к  образовательным  учреждениям  в  части  охраны  здоровья
обучающихся, воспитанников».

12.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».
13. СанПиН 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза»
14.СанПиН 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций»
15.СанПиН 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллеза»
16.СанПиН 3.1.7.2615-10 «Профилактика иерсиниоза»
17.СанПиН 3.1.1.2317-06 «Профилактика брюшного тифа и паратифов»

18. Сборник технических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для
организации  питания  детей  в  дошкольных  организациях  УР,  утвержденный
Министерством торговли и бытовых услуг УР и  сборник технических нормативов,
рецептур блюд и кулинарных изделий для  предприятий общественного питания,
утвержденный комитетом РФ по торговле  (1996г.)
19. Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992г. №2300-1
20. Федеральный  закон  от  07.12.2011  №416-ФЗ  «О  водоснабжении  и
водоотведении»
21. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»
22. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.  Гигиенические требования к качеству
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»
23.СанПиН 3.1.7.2816-10 «Профилактика кампилобактериоза среди людей»
24.СанПиН 3.1.958-00 «Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к

эпидемиологическому надзору над вирусными гепатитами»
25.СанПиН 3.1.2825-10 « Профилактика вирусного гепатита А»
26.СанПиН 3.2.3146-13  «Общие  требования  по  профилактике  инфекционных и

паразитарных болезней»
27.СанПиН 3.2.3215-14  «  Профилактика паразитарных болезней  на  территории

РФ»
28.СанПиН  3.5.3.3223-14  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к

организации проведения дератизационных мероприятий»
29.СанПиН  3.5.2.1376-03  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к

организации  и  проведению  дезинсекционных  мероприятий  против
синантропных членистоногих»

30. СанПиН  3.1.3310-15  «Профилактика  инфекций,  передающихся  иксодовыми
клещами»

31.СанПиН  3.5.2.3472-17  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
организации  и  проведению  дезинсекционных  мероприятий  в  борьбе  с
членистоногими,  имеющими эпидемиологическое  и санитарно-гигиеническое
значение»



Для  реализации  Программы  производственного  контроля  в  ДОУ  имеется
следующий набор  документов: 

1. Договора с поставщиками товаров и услуг: 

 с поставщиками продовольственных товаров (снабжающей пищевыми 
продуктами организацией); 

 на поставку воды питьевой, расфасованной в емкости, для организации 
питьевого режима воспитанников;

 на приобретение моющих и дезинфицирующих средств; 
 на проведение дезинсекции и дератизации; 
 на сервисное обслуживание холодильного, торгово-технологического, 

санитарно-технического (в т. ч. вентиляционного) оборудования, стоящего на 
балансе;  

 на вывоз твердых бытовых отходов; 
 на утилизацию пищевых отходов; 
 на вывоз и утилизацию люминесцентных ламп; 
 на проведение проверки весоизмерительного оборудования; 
 на осуществление работ по производственному контролю со сторонними 

организациями (включая лабораторно-инструментальный производственный 
контроль). 

2. Меню-требования   и накопительная ведомость по расходу продуктов.

3. Документы количественного учета пищевых продуктов, сырья, материалов и т. п., 
товарно-транспортные документы (накладные) на получаемые товары (пищевые 
продукты, материалы, моющие и дезинфицирующие средства и т. п.). 

4. Документы (заверенные копии), подтверждающие качество и безопасность на 
получаемые (закупаемые) пищевые продукты: 

 удостоверение качества и безопасности предприятия-изготовителя; 
 декларация о соответствии (для пищевых продуктов, подлежащих обязательной

сертификации, – сертификат соответствия); 
 свидетельство о государственной регистрации (санитарно-эпидемиологическое 

заключение); 
 ветеринарное свидетельство (на животноводческое сырье). 

5. Документы, подтверждающие качество и безопасность оборудования, посуды, 
упаковочных и других материалов, контактирующих с пищей.

Собственного  автотранспорта  по  перевозке  продуктов  ДОУ  не  имеет,
транспортировка продуктов осуществляется транспортом  поставщиков.



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  ДОУ  самостоятельно,
либо  с привлечением лаборатории, аккредитованной в установленном порядке для
проведения данного вида деятельности.»  (СанПиН 1.1.1058-01)
 

Лабораторные  исследования   для   ЧДОУ  «Детский  сад  «Веселый  Светлячок»
проводит ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в УР»   в присутствии директора
ДОУ в соответствии с  графиком производственного контроля,  составляемого на 1
календарный год, а также разовых договоров по ситуации. 

В  случае  выявления  неудовлетворительных  показателей  смывов  и  проб  в
месячный срок  производится  повторное проведение лабораторного обследования.

                                                                  
График производственного лабораторного контроля 

 
№

п/
п

Наименование    
работ

I квартал II квартал III квартал IV квартал

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь

1. Пробы песка в песочницах
на паразитологию 
(2 пробы) +

2. Качество термообработки 
готовых блюд
(1 проба)

+

3. Калорийность готовых 
блюд  (обед, 3 блюда) +

4. Микробиологическое 
исследование холодной 
воды  

+

5. Смывы БГКП в 
пищеблоке, в том числе с 
рук персонала
(10 штук)

+

6. Микробиологическое 
исследование готовых 
блюд (3 блюда)

+

 

Часть 2



График прохождения предварительных медицинских осмотров и
профессиональной гигиенической подготовки 

 Ф.И.О. сотрудника Должность  Периодический 
медицинский 
осмотр

профессиональная 
гигиеническая 
подготовка

Коршунова О.Н. музыкальный работник июль 1 раз в 2 года

Вахрушев А.В. вахтер март не аттестуется

 Загребина О.В. повар  май 1 раз в год

Широбоков П.С. водитель январь не аттестуется

Глазырина И.В. воспитатель  март  1 раз в 2 года

Иванова О.В. воспитатель март 1 раз в 2 года

Хузина О.М. делопроизводитель сентябрь 1 раз в 2 года

Митрошина Н.В директор  март 1 раз в год

Петрова С.А. заместитель директора  март 1 раз в 2 года

Хлебникова Е.В. завхоз  июнь 1 раз в год

Худякова Т.Н. воспитатель  март 1 раз в 2 года

Малых Т.Ю. медсестра март  1 раз в год

Мартюшева М.П. уборщица ноябрь 1 раз в 2 года

Замерова И.В. пом.воспитателя  март 1 раз в год

Перевощиков Ю.А. вахтер  декабрь не аттестуется

Поздеев С.В. вахтер  декабрь не аттестуется

Помосова Н.Л. уборщица декретный отпуск

Соммер Н.Ю. бухгалтер  март не аттестуется

Тарасова А.В. пом.воспитателя  март 1 раз в год

Баталова Л.Е. уборщица март  1 раз в 2 года

Борисова Е.С. врач январь 1 раз в 2 года

Гаврикова А.Г. преподаватель изо сентябрь 1 раз в 2 года

Газина А.В. препод.физкультуры апрель 1 раз в 2 года

Митина Г.Н. воспитатель январь 1 раз в 2 года

   



Засова И.А. логопед ноябрь 1 раз в 2 года

Лойко О.С. инженер по ОТ май не аттестуется

Лямина М.А. кухонный работник сентябрь 1 раз в год

Широбокова Е.А. уборщица июнь 1 раз в 2 года

Кудрявцева Е.Ю. уборщица декретный отпуск 

Горожанина Н.О. психолог май 1 раз в 2 года

Иванова Н.Л. воспитатель январь 1 раз в 2 года

Печеркина С.Ю. воспитатель август 1 раз в 2 года

  Обследование  персонала  пищеблока  на  бактериальное  носительство  проводится
при приеме на работу.

Часть 3
Мероприятия по осуществлению производственного контроля

Параметры  контроля Периодичность Форма учета Ответст
венные

Контроль состояния участка
Проверка исправности игрового 
оборудования на участке 

2 раза в год Журнал
производственного

контроля

 завхоз

Проверка качества уборки участка 1 раз в квартал Журнал
производственного

контроля

 медсестр
а

Проверка санитарного состояния 
теневых навесов

1 раз в месяц
 май - сентябрь

Журнал
производственного

контроля

 медсестр
а

Контроль состояния помещений
Контроль  за  соблюдением 
температурного режима в помещении

1 раз в месяц Журнал
производственного

контроля

медсестр
а  

завхоз

Контроль за состоянием искусственной 
освещенности в групповых 
помещениях и залах

1 раз в квартал Журнал
производственного

контроля

 завхоз

Контроль за санитарным состоянием 
помещений

1 раз в неделю Журнал контроля
санитарного

состояния в ДОУ

 медсестр
а

директор
Ревизия, очистка и контроль за 
эффективностью работы вентиляционных 
систем

1 раз в год Отметка в паспорте завхоз

Параметры микроклимата (температура 1 раз в год Журнал завхоз



воздуха, относительная влажность) производственного
контроля

Контроль состояния оборудования
Контроль за состоянием 
физкультурного  и музыкального 
инвентаря

1 раз в квартал Журнал
производственного

контроля

инженер
по ОТ

зам.дир.
по ОВР

Контроль за состоянием маркировки 
шкафов, стульев, столов по возрастам

1 раз в квартал Журнал
производственного

контроля

 медсестр
а

Контроль за состоянием закрепления 
оборудования

1 раз в квартал
Журнал

производственного
контроля

завхоз

Контроль за мытьём игрушек 1 раз в месяц Журнал контроля
санитарного

состояния в ДОУ

медсестр
а

Контроль за состоянием маркировки 
постельного белья, полотенец

1 раз в 2 недели Журнал контроля
санитарного

состояния в ДОУ

медсестр
а

Контроль за состоянием 
хозяйственного оборудования и 
инвентаря

1 раз в квартал Журнал
производственного

контроля

завхоз

Контроль организации питания
Контроль  за  состоянием столовой  и
кухонной посуды на целостность

1 раз в квартал Журнал
производственного

контроля

завхоз

Проверка  персонала  пищеблока  на
гнойничковые заболевания

ежедневно Журнал контроля за
гнойничковыми
заболеваниями у
сотрудников ДОУ

медсестр
а

директор

Контроль  за  режимом  организации
питания 
 

2 раз в месяц Журнал
производственного

контроля

 директор
,

медсестр
а

Контроль  за  качеством  приготовления
пищи в пищеблоке

ежедневно Журнал бракеража
готовой продукции

Бракераж
ная

комиссия

Контроль  за  состоянием поступающих
продуктов

ежедневно

1 раз в 2 месяца

Журнал бракеража
пищевых продуктов

и
продовольственного

сырья

кладовщ
ик

медсестр
а

Контроль  за  хранением и реализацией
скоропортящихся продуктов

ежедневно Журнал бракеража
пищевых продуктов

и
продовольственного

сырья

кладовщ
ик

Контроль  за  соблюдением
температурного режима холодильников

ежедневно Журнал учета
температурного

режима в
холодильном

кладовщ
ик



оборудовании
Контроль  за  хранением  продуктов  и
соблюдением температурного режима в
холодильниках и складах

1 раз в месяц Журнал учета
температурного

режима в
холодильном
оборудовании

директор
кладовщ

ик

Контроль взвешивания выхода готовых
блюд  после  их  приготовления  и
взвешивания  порций  с  накрытых
столов 

1 раз в неделю Журнал контроля
выхода готовых блюд

директор
медсестр

а

Контроль закладки продуктов 1 раз в неделю Журнал контроля
закладки продуктов

директор
медсестр

а

Контроль организации режима дня и НОД
Контроль за соблюдением  режима дня
в  соответствии  с   возрастными
особенностями детей

1 раз в месяц Журнал
производственного

контроля

 зам.дир
по ОВР

Контроль  за  соблюдением  режима
двигательной активности детей

1 раз в квартал Журнал
производственного

контроля

 зам.дир
по ОВР

Контроль за состоянием оборудования 
и пособий для развития и игр детей

1 раз в месяц Журнал
производственного

контроля

 зам.дир
по ОВР

Контроль за соблюдением максимально
допустимого объема недельной 
нагрузки

1 раз в полгода Журнал
производственного

контроля

 зам.дир
по ОВР

Контроль за охраной окружающей среды
Заключение договора на вывоз ТБО По плану Акт выполненных

работ
директор

Контроль за сбором, временным 
хранением, вывозом люминесцентных 
ламп

Постоянно Акт выполненных
работ

завхоз

Дезинсекция, дератизация помещений
Открытая территория  (дератизация)
Аккарицидная  дезинсекция

2 раза в месяц 
2раза в год
2раза в год

Журнал контроля

Акт выполненных
работ

завхоз

Часть 4

Перечень форм учета и отчетности, связанных с осуществлением 
производственного контроля:

1. Протоколы  санитарно-микробиологического  исследования  готовой

продукции

2. Протоколы санитарно-микробиологического исследования смывов

3. Протоколы микробиологического  исследования воды из скважины

4. Журнал здоровья работников пищеблока



5. Журналы бракеража готовой и сырой продукции

6. Журнал производственного контроля

7. Журнал учёта инфекционных заболеваний

8. Табель учёта ежедневной посещаемости детей

9. Журнал учёта разведения дезинфицирующих средств

10.Справки о болезни ребёнка от участкового педиатра

11.Журнал осмотра детей на педикулёз

12.  Личные медицинские книжки сотрудников

13.Журнал учёта текущей заболеваемости

14.График прохождения текущих медосмотров и профессиональной подготовки

сотрудниками

15.Журнал учёта скоропортящихся продуктов

16.Накопительная ведомость по анализу питания

17.  Журнал контроля выхода готовых блюд

18.Журнал контроля закладки продуктов

          19. Ветеринарные справки о качестве товара

20. Акты выполненных работ.

. 


	1 раз в месяц
	1 раз в 2 недели
	1 раз в квартал

