
 

 
 УТВЕРЖДЕНО 

Приказом  МБОУ  

      «Центр образования с.Конергино»:              

от «27» августа  2021  г.  приказ №141/1-ОД   

     

 

Программа производственного контроля  

за соблюдением санитарных правил и выполнением 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий 

в МБОУ «Центр образования села Конергино» в 2021 -2022 учебном году. 

 

Наименование юридического лица: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования села Конергино» 

Юридический адрес: 689224 Чукотский АО, Иультинский  район,  с. Конергино, ул. Ленина,д1 , 

корп. А 

Фактический адрес объекта:Чукотский АО, Иультинский  район,  с. Конергино, ул. Ленина,д1 , 

корп. АВид деятельности: образовательная деятельность 

Перечень должностных лиц (работников), на которых возложены функции по осуществлению 

производственного контроля:  

1. Директор школы – Чагдуров Б.В. 

2. Заместитель директора по УВР–Малькова С.В. 

3. Заместитель директора по ДО – Капроська С.Е. 

4. Медицинские работники – Нупенрультет С.Д. 

5. Заведующая хозяйством – Гермогенова Х.С. 

 

Основанием для проведения производственного контроля является: перечень официально 

изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в 

соответствии с осуществляемой деятельностью:                                                                                                               

- Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения».                                                                                                                                                                

- Необходимые изменения, дополнения в программу производственного контроля вносятся при 

изменении вида деятельности, вводе в эксплуатацию новых помещений, реконструкции старых, 

других существенных изменениях деятельности юридического лица. 

- Виды деятельности, которые осуществляет образовательная организация: 

дошкольное, начальное общее, основное общее образование; 

 

Федеральный закон от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов»; 

ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006). Национальный стандарт Российской Федерации. 

Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распредели 

тельных системах; 

СанПиН 2.3.2.1324-03. 2.3.2. Продовольственное сырье и пищевые продукты. 

Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы; 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»; 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 

Р 2.2.2006-05. 2.2. Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей 

среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда; 



СП 60.13330.2016. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003; 

МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98. 2.2.4. Физические факторы производственной среды. 

Оценка освещения рабочих мест. Методические указания. 

Санитарные нормы 

Санитарные правила и нормативы; 

приказ Минздрава России от 12 апреля 2011 г. № 302н «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». 

 

Производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением 

противоэпидемических (профилактических) мероприятий (далее производственный контроль) 

проводится должностными лицами в соответствии с осуществляемой  ими деятельностью  по 

обеспечению контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, 

выполнением противоэпидемических (профилактических) мероприятий.  

Целью производственного контроля  является обеспечение безопасности и ( или) 

безвредности для человека и среды обитания вредного влияния объектов производственного 

контроля путем должного выполнения санитарных правил и гигиенических нормативов, 

выполнением противоэпидемических (профилактических) мероприятий.  

Объектами производственного контроля  являются: производственные, общественные 

помещения, рабочие места, здания, сооружения, зоны санитарной охраны, готовая продукция, 

водопроводная вода,  технологическое оборудование, учебно-воспитательный процесс, готовая 

продукция, отходы производства и потребления. 

Производственный контроль включает: 

1. Наличие официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля 

факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью; 

2. Организация медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и 

аттестации должностных лиц и работников МБОУ «ЦО с.Конергино»; 

3. Контроль за наличием сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений, , 

личных медицинских книжек, иных документов подтверждающих качество, 

безопасность сырья, готовой  продукции и технологии их производства; 

4.  Ведение учета и отчетности, установленной действующим законодательством по 

вопросам, связанным с  осуществлением производственного контроля; 

5. Своевременное информирование органов местного самоуправления, органов и 

учреждений государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской 

Федерации об аварийных ситуаций, остановка производства, о нарушениях 

технологических процессов, создающих угрозу санитарно - эпидемиологическому 

благополучию населения; 

6.  Визуальный контроль специалистами за выполнением  санитарно-эпидемиологических 

(профилактических) мероприятий, соблюдением санитарных правил, разработкой и 

реализацией мер, направленных на устранение выявленных нарушений. 

 

1. Производственный контроль за соблюдением личной гигиены и обучением работников 

МБОУ «ЦО с.Конергино» 

№ 

п/п 

Объект 

производственно

го контроля 

Основание периодичность  Ответственный  



1 Личные 

медицинские 

книжки 

сотрудников ЦО 

Приказ Министерства 

здравоохранения РФ  от 29 

июня 2000 г. № 229 « О 

профессиональной 

гигиенической подготовке и 

аттестации должностных лиц и 

работников организаций»,  СП 

2.4.3648-20, СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 

Ежегодно - 

медосмотры, 

гигиеническая 

подготовка (питание 

дошкольников) 

1 раз в 2 года 

гигиеническая 

подготовка (остальные 

категории работников) 

Директор,      

медицинские 

работники 

2 Состояние 

работников 

(количество 

работников с 

инфекционными 

заболеваниями, 

повреждениями 

кожных 

покровов) 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

ежедневно 
медицинские 

работники 

 

2. Контроль за гигиеническими требованиями к режиму дня Производственный контроль 

за организацией учебного процесса, режимами, процессами, методиками обучения и 

воспитания 

 

№ п/п 
Объект производственного 

контроля 
Основание периодичность  Ответственный  

1 Организация работы ДО       

(прием детей, режим 

пребывания, 
комплектование групп) 

СанПин  

2.4.3648-20 

Перед началом нового 

учебного года, по 

мере поступления 

Директор,      

зам.дир по ДО 

2 Контроль за режимом дня, 

образовательной 

деятельностью режимом 
занятий с использованием 

компьютерной техники , 

наполняемостью классов, 
групп 

СанПин  

2.4.3648-20 

ежедневно Директор, 

зам.дир. по УВР, 

зам.дир по ДО 

 Режим образовательной 

деятельности (объем 

образовательной нагрузки 
обучающихся) Расписание 

занятий (гриф согласования) 

СП 2.4.3648-20 При составлении и 

пересмотре 

расписания занятий 
(один раз в неделю 

выборочно)  

Директор, 

зам.дир. по УВР 

 

 

3. Контроль за гигиеническими требованиями к организации физического воспитания 

 

№ п/п 
Объект производственного 
контроля 

Основание периодичность  Ответственный  

1 Распределение воспитанников 

и обучающихся на основную, 

подготовительную и 
спец.мед.группы, для учебных 

занятий, участия в 

физкультурно –
оздоровительных и спортивно- 

массовых мероприятиях 

СП 2.4.3648-

20 

В  начале нового 

учебного года, по 

мере поступления 

Директор, 

медицинские 

работники,     
воспитатели 

дошкольных 

групп, классные 
руководители 

 



4. Контроль за состоянием медицинского обслуживания. 

 
№ 

п\п 
Объект производственного контроля периодичность Ответственный 

1.  
Проверка личных медицинских книжек на сотрудников 
и документов на детей. 

При  
поступлении 

Директор, 

мед.работник 

 

2.  Контроль за состоянием здоровья детей. Ежедневно Мед. работник 

3.  Осмотр детей на педикулез, чесотку 
Один раз в 

неделю 
Мед. работник 

4.  

Контроль за соблюдением правил личной гигиены 

детьми и персоналом. Ведение соответствующих 
журналов 

Ежедневно Мед. работник 

 

5.Производственный контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий, санитарным содержанием территории, помещений и 

оборудования 

№ Объект производственного контроля Кратность Ответственный 

1. 
Визуальный контроль территории (игровая зона, 

хозяйственная) 
Ежедневно Зав.хозяйством 

2. 
Визуальный контроль за состоянием источников 

водоснабжения 
Ежедневно 

Директор  

Зав.хозяйством 

3. 
Визуальный контроль за площадкой для сбора мусора и 

пищевых отходов на территории хозяйственной зоны 
Ежедневно Зав.хозяйством 

4. 
Контроль за содержанием помещений и участка, 

состоянием оборудования, вывозом мусора.  
Ежедневно 

Директор, 

зав.хозяйством 

5.  
Контроль за укомплектованностью оборудованием 

помещений образовательного учреждения.   

Перед  

уч.годом 

Директор 

зав.хозяйством 

6.  
Контроль за количеством рабочих мест, маркировкой 
учебной мебели 

Ежедневно 

Зам.дир по ДО, 

мед.работник, 
педагогические 

работники 

7.  
Оборудование спальных помещений в дошкольном 

отделении 
Ежедневно 

Зам.по ДО , 

зав.хозяйством 

8.  Контроль за своевременностью уборки помещений.  Ежедневно 
Зав.хозяйством, 

мед.работник 

9.  

Контроль за соблюдением режима дезинфекции, 
использования средств индивидуальной защиты (маски 

, перчатки ) работников пищеблока , техническим 

персоналом.  

Ежедневно 
Зав.хозяйством, 

мед.работник 

10.  Оснащение кабинетов медицинской аптечкой Ежедневно 
Директор  
Мед.работник 

11.  
Организация соблюдения правил личной гигиены 
воспитанниками и обучающимися. 

Ежедневно 

Пед.работники, 

Зав.хозяйством, 

мед.работник 

12.  
Организация хранения и обработки уборочного 

инвентаря 
Ежедневно 

Зав.хозяйством, 

мед.работник 

13.  
Контроль за проведением спортивных и 

оздоровительных мероприятий.  
Ежедневно 

Учитель физической 

культуры 

14.  
Санитарно-противоэпидемический режим 

(дезинфекция, дезинсекция, дератизация) 

по мере 

надобности 

Зав.хозяйством, 

мед.работник 

15.  
Наличие дезинфицирующих и моющих средств 

(количество) 
Ежедневно 

Зав.хозяйством, 

мед.работник 

16.  
Дезинфицирующие средства (антисептик для рук) и 

рабочие растворы дезсредств 
Ежедневно 

Зав.хозяйством, 

мед.работник 

 

6 . Производственный контроль за благоустройством и санитарно-техническим 

состоянием территории, помещений, оборудования, проведением строительства, 

реконструкции, технического переоснащения и ремонтных работ 

№ Объект производственного контроля Кратность Ответственный 



1.  
Микроклимат, контроль за соблюдением гигиенических 

требований к воздушно-тепловому режиму, режима 

проветривания (график) 

Ежедневно 

Мед.работник, 

педагогические 

работники 

2.  
Контроль за температурным режимом (журнал 

регистрации температуры и влажности) 
Ежедневно 

Директор,    зам по 

ДО, зав.хозяйством 

 

 

7 .Контроль за требованиями к естественному и искусственному освещению 

№ Объект производственного контроля Кратность Ответственный 

1.  
Соблюдение гигиенических требований к 

естественному и   искусственному освещению 

СП 2.4.3648-

20 

директор, мед.работник, 

педагогические работники, 

зав.хозяйством 

 

8 .Контроль за требованиями к водоснабжению, канализации и организации питьевого 

режима 

№ Объект производственного контроля Кратность Ответственный 

1.  
Соблюдение гигиенических требований к питьевому 

режиму  

 Ежедневно, 

СанПиН  2.4.3648-20 

директор, 

мед.работник, 
педагогические 

работники, 

зав.хозяйством 

2.  

Контроль за системами хозяйственно - питьевого 

водоснабжения, канализации и водостоками в 

соответствии с требованиями к общественным зданиям 
и сооружениям в части хозяйственно-питьевого 

водоснабжения и водоотведения 

Ежедневно, СанПиН  

2.4.3648-20 

Зав.хозяйством, 

инженер 

 

9. Производственный контроль организации питания. Контролируемые этапы 

технологических операций и пищевой продукции на этапах ее изготовления  

 

1 
Разработка, согласование  и утверждение примерного 

меню 

До начала учебного 

года 

директор, 
мед.работник, 

зав.хозяйством 

2 
Соответствие рациона питания обучающихся меню, акт 

проверки 

Один раз в месяц, 

СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 

Бракеражная 

комиссия 

3 

Качество поступающей пищевой продукции и сырья 

 по декларации, свидетельства и другие  документы о 

качестве и безопасности продукции 

СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 

директор, 

мед.работник, 

зав.хозяйством 

4 Контроль за примерным меню 
Ежедневно. СанПиН  

2.4.3648-20 

директор, 
мед.работник, 

зав.хозяйством 

5 

Готовящаяся пищевая продукция (соблюдение 

технологии приготовления блюд по технологическим 

документам) 

Каждый 

технологический 

цикл производства 

Бракеражная 

комиссия,зав.хозя
йством,мед.работн

ик 

6 Условия хранения пищевой продукции и сырья 
Ежедневно,СанПи

Н 2.3/2.4.3590-20 

мед.работник, 
зав.хозяйством 

7 
Контроль за использованием производственных цехов 

пищеблока по назначению.  
Ежедневно 

мед.работник, 

зав.хозяйством 
повар 

8 
Контроль за соблюдением требований к содержанию 

помещений пищеблока. 
Ежедневно 

повар, 

мед.работник 

9 

Проверка качества поступающего на реализацию 

продовольственного сырья и пищевой продукции по 

документам, органолептическим показателям, условиям 

ее транспортировки, хранения и реализации. 

По мере поступления 
Директор, 

мед.работник 



10 

Проверка температуры воздуха внутри холодильников, 

холодильных камер и другого холодильного 
оборудования.  

Ежедневно 

Зав.складом, 

зав.хозяйством, 
мед.работник 

11 
Контроль за приобретением использованием моющих 

средств уборочного инвентаря. 
Ежедневно Зав.хозяйством 

12 
Контроль за состоянием столовой, кухонной посуды, 
столовых приборов, соблюдением правил мытья посуды. 

Ежедневно 
Мед.работник, 
зав.хозяйством 

13 
Контроль за соблюдением требований к обработке сырья 

и производству продукции. 
Ежедневно Повар 

14 
Контроль за соблюдением норм питания по нормам 
продуктов и ассортимента основных продуктов питания.  

Ежедневно Повар 

15 
Контроль за соблюдением технологии приготовления и 

качеством готовых блюд. 
Ежедневно 

Повар, 

мед.работник 

16 Отбор суточной пробы и контроль условий хранения. Ежедневно Повар 

17 

Проверка качества и своевременности уборки 

помещений пищеблока, соблюдения режима 

дезинфекции, соблюдения правил личной гигиены 

Ежедневно 

Зав.хозяйством, 

мед.работник,  

повар 

18 
Контроль за ведением медицинской документации по 
организации питания. 

Ежедневно Мед.работник 

19 
Осмотр персонала пищеблока и дежурных детей на 

гнойничковые заболевания. 
Ежедневно Мед.работник 

20 
Контроль за состоянием столовой, кухонной посуды, 
столовых приборов, соблюдением правил мытья посуды 

Ежедневно Мед.работник 

21 Витаминизация готовых блюд Ежедневно Мед.работник 

22 
Маркировка оборудования , разделочного инвентаря, 

кухонной посуды 

 В соответствии   с     

СанПиН 2.3/2.4.3590-
20 

Зав.хозяйством, 

мед.работник , 
повар 

 

Перечень скоропортящихся продуктов, которые представляют потенциальную опасность:    

Приложение N 6 

к СанПиН 2.3/2.4.3590-20  

Перечень пищевой продукции, которая не допускается при организации питания детей 

 1. Пищевая продукция без маркировки и (или) с истекшими сроками годности и (или) 

признаками недоброкачественности. 

 2. Пищевая продукция, не соответствующая требованиям технических регламентов 

Таможенного союза. 

 3. Мясо сельскохозяйственных животных и птицы, рыба, не прошедшие ветеринарно-

санитарную экспертизу. 

 4. Субпродукты, кроме говяжьих печени, языка, сердца. 

 5. Непотрошеная птица. 

 6. Мясо диких животных. 

 7. Яйца и мясо водоплавающих птиц. 

 8. Яйца с загрязненной и (или) поврежденной скорлупой, а также яйца из хозяйств, 

неблагополучных по сальмонеллезам. 

 9. Консервы с нарушением герметичности банок, бомбажные, "хлопуши", банки с ржавчиной, 

деформированные. 

 10. Крупа, мука, сухофрукты, загрязненные различными примесями или зараженные 

амбарными вредителями. 



 11. Пищевая продукция домашнего (не промышленного) изготовления. 

 12. Кремовые кондитерские изделия (пирожные и торты). 

 13. Зельцы, изделия из мясной обрези, диафрагмы; рулеты из мякоти голов, кровяные и 

ливерные колбасы, заливные блюда (мясные и рыбные), студни, форшмак из сельди. 

 14. Макароны по-флотски (с фаршем), макароны с рубленым яйцом. 

 15. Творог из непастеризованного молока, фляжный творог, фляжную сметану без термической 

обработки. 

 16. Простокваша - "самоквас". 

 17. Грибы и продукты (кулинарные изделия), из них приготовленные. 

 18. Квас. 

 19. Соки концентрированные диффузионные. 

 20. Молоко и молочная продукция из хозяйств, неблагополучных по заболеваемости 

продуктивных сельскохозяйственных животных, а также не прошедшая первичную обработку и 

пастеризацию. 

 21. Сырокопченые мясные гастрономические изделия и колбасы. 

 22. Блюда, изготовленные из мяса, птицы, рыбы (кроме соленой), не прошедших тепловую 

обработку. 

 23. Масло растительное пальмовое, рапсовое, кокосовое, хлопковое. 

 24. Жареные во фритюре пищевая продукция и продукция общественного питания. 

 25. Уксус, горчица, хрен, перец острый (красный, черный). 

 26. Острые соусы, кетчупы, майонез. 

 27. Овощи и фрукты консервированные, содержащие уксус. 

 28. Кофе натуральный; тонизирующие напитки (в том числе энергетические). 

 29. Кулинарные, гидрогенизированные масла и жиры, маргарин (кроме выпечки). 

 30. Ядро абрикосовой косточки, арахис. 

 31. Газированные напитки; газированная вода питьевая. 

 32. Молочная продукция и мороженое на основе растительных жиров. 

 33. Жевательная резинка. 

10. Перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам, 

профессиональной гигиенической подготовке и аттестации 

Профессия 
Количество 

работников 

Характер производимых 

работ и вредный фактор 

Кратность 

медосмотра 

Кратность 

профессио- 

нально- 
гигиенической 

подготовки 



Педагоги 15 

Работы в образовательных 
организациях 

1 раз в год 1 раз в 2 года Перенапряжение голосового 

аппарата, обусловленное 

профессиональной деятельно
стью 

Директор 1 

Работы в образовательных 
организациях 

1 раз в год 1 раз в 2 года 
Зрительно 

напряженные работы, 

связанные с непрерывным 
слежением за экраном 

видеотерминала 

Зав. 

хозяйством, 

зав.складом 

2 

Работы в образовательных 

организациях 

1 раз в год 1 раз в 2 года 

Подъем и перемещение 

груза вручную 

Работа, связанная с 
мышечным напряжением  

Зрительно 
напряженные работы, 

связанные с работой на 

компьютере 

Делопроизвод
итель 

1 
Работы в образовательных 
организациях 

1 раз в год 1 раз в 2 года 

Работники 

пищеблока 
7 

Работы в образовательных 

организациях 
1 раз в год Ежегодно 

Тех.персонал 5 
Работы в образовательных 

организациях 
1 раз в год 1 раз в 2 года 

11.Перечень форм учета и отчетности, установленной действующим законодательством по 

вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля 

Наименование форм учета и 

отчетности 

Периодичность 

заполнения 
Ответственное лицо 

Журнал учета температурного режима в 

 холодильном оборудовании 
Ежедневно Зав.складом,                 

Журнал учета температуры и влажности в складских 

помещениях 
Ежедневно Зав.хозяйством,                 

Гигиенический журнал (сотрудники) Ежедневно Медработник  

Ведомость контроля за рационом питания Ежедневно Медработник  

График смены кипяченой воды Ежедневно Зав.хозяйством 

Рабочий лист ХААСП По графику Член группы ХАССП 

Отчеты группы ХАССП По графику 
Председатель группы 

ХАССП 

Журнал регистрации результатов производственного 
контроля 

По факту Директор  



Журнал аварийных ситуаций По факту 
Зам. директора по 
УРВ,зам.директора по 

ДО,зав.хозяйством 

Журнал учета прихода и расхода дезинфицирующих 

средств 
Ежедневно Медработник, зав.хоз 

Ведомость контроля за рационом  питания Ежедневно медработник 

Журнал регистрации температуры и 

влажности 
Ежедневно завхоз 

Гигиенический журнал (сотрудники) Ежедневно медработник 

Ведомость контроля своевременности прохождения 

медосмотров и гигиенического обучения 
По факту медработник 

Классный журнал 
1 раз в неделю 

(выборочно) 
Зам. директора по УВР  

Ведение учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам, 

связанным осуществлением производственного контроля: 

 журнал бракеража готовой кулинарной продукции; форма № 2 

 журнал «С» - витаминизации блюд; форма № 4 

 журнал «Здоровья»;  формам №3 

 журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья; форма №1 

 ведомость контроля за рационом питания; форма №6 

 журнал учета температурного режима холодильного оборудования; форма №5 

12. 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, 

уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор 

Перечень возможных 

аварийных ситуаций 

Первоочередные 

мероприятия, 

направленные на 

ликвидацию 

Ответственное 

должностное лицо 

Пожар 

Сообщить в пожарную 

службу, вывести 
людей в безопасное место, 

использовать 

огнетушители 

Первый обнаруживший 

Перебои в подаче электроэнергии в 
работе систем водоснабжения, 

канализации, отопления, 

печи 

Сообщить в 

соответствующую службу 
Зав.хозяйством 

Нарушение изоляции, 

обрыв электропроводов 

Сообщить в 

соответствующую службу, 
заменить электропроводку 

Зав.хозяйством 

Другие аварийные 

ситуации 

Сообщить в 

соответствующую службу 

Директор. Зам по УВР , 

зам по ДО зав.хозяйством 
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