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Полное наименование Структурное подразделение МОУ-СОШ 

с.Елизаветино Аткарского района 

Саратовской области – детский сад 

«Золотой ключик» 

Юридический адрес 412408, Саратовская область, Аткарский 

район, село Елизаветино, ул. 

Елизаветинская д.2 

Фактический адрес 412408, Саратовская область, Аткарский 

район, село Елизаветино, ул. Советская 

д.15 

Количество работников 10 

Количество обучающихся 25 

ИНН 6438003119 

КПП 643801001 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

 Серия 64Л01 №0001195 Рег. №1553 от 

17.09.2014г. 

 

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

осуществлению производственного контроля: завхоз, старший воспитатель, повар.  

1. Перечень официально изданных нормативных документов, в том числе санитарных 

правил, в соответствии с осуществляемой деятельностью: 

 1.1. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 

52-ФЗ от 30.03.1999 (с изменениями);  

1.2. Федеральный Закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» № 29- ФЗ от 

02.01.2000 (с изменениями);  

1.3. Федеральный Закон «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской 

федерации» № 77-ФЗ от 18.06.01 (с изменениями);  

1.4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 №32 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм санитарных правил 

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

общественного питания населения»; 

 1.5. Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 №302н (ред. от 18.05.2020) "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" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 21.10.2011 № 22111) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.07.2020). 

Введение 

 Программа производственного контроля – это документ, включающий в себя перечень 

мероприятий, направленных на соблюдение в организации санитарного законодательства 

и выполнение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, сроки 

их исполнения. 
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 Целью программы является обеспечение безопасности для человека и ограничение 

вредного влияния объектов производственного контроля путем должного выполнения 

санитарных правил, санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий, 

организации и осуществления контроля за их соблюдением. 

 Задачи производственного контроля:  

✓ наличие официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля 

факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью; 

 ✓ осуществление (организация) лабораторных исследований и испытаний в случаях, 

установленных настоящими санитарными правилами и нормативами на рабочих местах с 

целью оценки влияния производства на человека и его здоровье;  

✓ осуществление лабораторных исследований сырья, полуфабрикатов, готовой продукции 

и технологий их производства, хранения, транспортировки, реализации и утилизации;  

 ✓ проведение работ по обоснованию безопасности для человека новых видов продукции 

и технологии ее производства;  

✓ ведение учета и отчетности, установленной действующим законодательством, по 

вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля;  

✓ организация медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки 

сотрудников, деятельность которых связана с производством, хранением, 

транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и 

обучением детей;  

✓ контроль за наличием сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений, 

личных медицинских книжек, санитарных иных документов, подтверждающих качество, 

безопасность сырья, полуфабрикатов, готовой продукции и технологий их производства, 

хранения, транспортировки, реализации и утилизации в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством.  

В программу включены:  

✓ перечень официально изданных санитарных правил,  

✓ перечень работников, на которых возложены функции по осуществлению 

производственного контроля,  

✓ перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам, мероприятия, 

проведение которых необходимо для осуществления эффективного контроля за 

соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов в ДОУ, 

 ✓ перечень журналов учёта и отчётности по проведению производственного контроля.  

Необходимые изменения, дополнения в программу производственного контроля вносятся 

при изменении вида деятельности, технологии производства, других существенных 

изменениях в деятельности ДОУ. Лица, осуществляющие производственный контроль в 

ДОУ: директор МОУ-СОШ, завхоз ДОУ, старший воспитатель. Ответственность за 

своевременность организации, полноту и достоверность осуществляемого 

производственного контроля несёт директор МОУ-СОШ. Надзор за организацией и 
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проведением производственного контроля в ДОУ осуществляется Северо-Западным 

Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области. Надзорный орган 

предоставляет информацию о государственных санитарно-эпидемиологических правилах, 

гигиенических нормативах, методах и методиках контроля факторов среды обитания 

человека, которые должны быть в наличии в ДОУ, о перечне химических веществ, 

биологических, физических и иных факторов, в отношении которых необходима 

организация лабораторных исследований и испытаний, с указанием точек, в которых 

осуществляются отбор проб, лабораторные исследования и испытания, периодичности 

отбора проб и проведения лабораторных исследований и испытаний. Детский сад 

«Золотой ключик» является структурным подразделением МОУ-СОШ села Елизаветино. 

Осуществляемые виды деятельности: 

 ✓ реализация образовательной программы дошкольного образования; 

 ✓ присмотр и уход за детьми.  

Учредителем Образовательного учреждения является Управление образования 

Аткарского района в лице уполномоченных исполнительных органов государственной 

власти Аткарского района.  

Нормативные документы по проведению производственного контроля: 

 ✓ Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 

52-ФЗ от 30.03.1999 (с изменениями);  

✓ Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 №32 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм санитарных правил 

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

общественного питания населения»; 

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации «Об утверждении порядка 

обязательных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных 

частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечни 

медицинских осмотров противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) 

опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых 

производятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» от 

28.01.2021 №29Н СП 3.1./2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» СаНПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» Приказ 

Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014 г. N 125н"Об утверждении 

национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических 

прививок по эпидемическим показаниям" 

 Для реализации Программы производственного контроля в организации имеется 

следующий набор документов:  

✓ Договор на дератизацию и дезинсекцию;  

МОУ - СОШ СЕЛА ЕЛИЗАВЕТИНО АТКАРСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, Стукалова Вера Михайловна, Директор
19.04.2022 07:26 (MSK), Сертификат № 13976B0007AE2FA949B01D9F7D6006DE



✓ Договор на вывоз пищевых отходов;  

✓ Договор по производственному контролю;  

✓ Договор на оказание медицинских работ и услуг;  

✓ Договор по проведению медицинского осмотра врачами-специалистами;                                   

✓ Договор по организации горячего питания;                                                                                             

✓ Локальные акты ОУ (приказы, Положения).                                                                                      

✓ Договор на оказание дезинфекционных услуг (помещений)                                                              

✓ Договор на оказание услуг по обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования                                                                                                            

✓ Договор на оказание услуг по проверке технического состояния вентиляционных 

каналов в не газифицированных помещениях  

✓ Личные санитарные книжки сотрудников;  

✓сертификаты прививок  

✓ Флюорографические исследования  

Мероприятия по осуществлению производственного контроля. Перечни. 

1. Перечень объектов производственного контроля, представляющих потенциальную 

опасность для человека и среды его обитания, в отношении которых необходима 

организация лабораторных исследований, испытаний: помещения пищеблока. 

Объект 

контроля 

Определяемы

е показатели 

Периодичнос

ть контроля 

Лица, проводящие 

контроль 

Нормативная 

документация 

Формы учета 

(регистрации

) результатов 

контроля 

Производственный контроль за благоустройством и санитарно-техническим состоянием 

территории, помещений, оборудования, проведением строительства, реконструкции, технического 

переоснащения и ремонтных работ 

Микроклима

т 

Температура 

воздуха, 

скорость 

движения, 

относительная 

влажность 

2 раза в год Аккредитованная 

организация 

СанПиН Акты 

проверки 

 Температура 

воздуха 

График 

проветривани

я 

Ежедневно Завхоз СанПиН Журнал 

регистрации 

температуры 

и влажности 

Производственный контроль за организацией учебного процесса, режимами, процессами, 

методиками обучения и воспитания. 

Режим 

образователь

ной 

деятельности 

Объём 

образовательн

ой нагрузки 

воспитаннико

в 

При 

составлении 

и пересмотре 

расписания 

занятий 

Старший 

воспитатель 

СанПиН Расписание 

занятий 
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  Один раз в 

неделю 

(выборочно) 

Старший 

воспитатель 

 Табель 

посещаемост

и 

Производственный контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий, санитарным содержанием территории, помещений и 

оборудования 

Санитарно-

противоэпид

емический 

режим 

Дезинфекция, 

дезинсекция, 

дератизация 

Ежедневно  Завхоз  СанПиН Лист 

проведения 

мероприятий 

по уборке 

Наличие 

дезинфициру

ющих и 

моющих 

средств для 

обработки 

инвентаря 

Количество 

средств 

Ежедневно  Завхоз  СанПиН Журнал 

расхода 

дезинфициру

ющих 

средств 

Производственный контроль за организацией питания и производством кулинарной продукции 

Рацион 

питания 

Наличие 

меню, набор 

продуктов 

используемых 

при 

формировани

и рациона 

питания 

Ежедневно Завхоз СанПиН Журнал 

контроля за 

питанием 

Контроль 

суточной 

пробы 

Температура 

хранения 

Ежедневно Завхоз СанПиН Бракеражный 

журнал 

Качество 

готовой 

продукции 

Внешний вид, 

цвет, запах, 

вкус 

Ежедневно Завхоз СанПиН Бракеражный 

журнал 

Соответствие 

веса 

отпускаемой 

готовой 

продукции 

утверждённо

му меню 

Раздача  Один раз в 

месяц 

Завхоз СанПиН Акт проверки 

Соответствие 

рациона 

питания 

воспитанник

ов 

примерному 

10-дневному 

меню 

Ежедневное 

меню, 10-

дневное меню 

Один раз в 

месяц 

Завхоз СанПиН Протокол/акт 

проверки 

Производственный контроль за соблюдением личной гигиены и обучением воспитанников 

Гигиеническа

я подготовка 

работников 

Прохождение 

работником 

гигиеническо

й аттестации 

Для 

работников, 

деятельность 

которых 

Завхоз СанПиН Личные 

медицинские 

книжки, 

ведомость 
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связана с 

производств

ом, 

хранением, 

транспортир

овкой и 

реализацией 

мясомолочно

й и 

кондитерско

й продукции, 

детского 

питания, 

питания 

дошкольник

ов – 

ежегодно. 

Для 

остальных 

категорий 

работников – 

один раз в 

два года. 

контроля 

своевременно

сти 

прохождения 

медосмотров 

и 

гигиеническо

го обучения 

Состояние 

работников 

Количество 

работников с 

инфекционны

ми 

заболеваниям

и, 

повреждениям

и кожных 

покровов 

Ежедневно  Завхоз СанПиН Журнал 

«Здоровье» 

 

Организация лабораторных исследований 

Показатели исследования Кратность Место замеров (количество замеров) 

Готовая продукция на 

микробиологические 

показатели  

1 раз в квартал 2 пробы исследуемого приема пищи на 

пищеблоке – салаты, напитки, вторые блюда, 

гарниры, соусы, творожные, яичные, овощные 

блюда 

Калорийность 1 раз в год 1 рацион, прием – за сутки 

Содержание витамина С 2 раза в год 1 блюдо в третьих блюдах 

Смывы на 

микробиологические 

показатели 

1 раз в год 10 смывов – объекты производственного 

окружения, руки и спецодежда персонала 

Смывы на наличие 

возбудителей иерсиниозов 

1 раз в год 5-10 смывов – оборудование, инвентарь и цех 

хранения и обработки овощей 

Смывы на наличие яиц 

гельминтов 

1 раз в год 10 смывов – оборудование, инвентарь, тара, 

спецодежда персонала, сырье, пищевые 

продукты (рыба, мясо, зелень) 

Питьевая вода 2 раза в год 1 проба 1 раз в год – по химическим 

показателям 
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Освещенность 1 раз в год в 

тёмное время 

суток 

1 проба 2 раза в год – по м/б показателям 

Температура воздуха Ежедневно 

(самостоятельно) 

Все помещения 

Шум 1 раз в год Помещение по введению реконструируемых 

систем вентиляции 

 

2. Перечень скоропортящихся продуктов, которые представляют потенциальную 

опасность: кефир, сметана, молоко. 

3. Перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам, 

профессиональной гигиенической подготовке и специальной оценки. 

Должность Количество 

работников 

Характер производимых работ и 

вредный фактор 

Кратность 

медосмотра 

Кратность 

профессионально- 

гигиенической 

подготовки 

Педагоги 3 1. Работы в образовательных 

организациях 

2. Перенапряжение 

голосового аппарата, 

обусловленное 

профессиональной 

деятельностью 

1 раз в год 1 раз в 2 года 

Завхоз 1 1. Работы в образовательных 

организациях 

2. Подъём и перемещение 

груза вручную 

3. Работа, связанная с 

мышечным напряжением 

1 раз в год 1 раз в 2 года 

Младшие 

воспитатели 

2 1. Работы в образовательных 

организациях 

 

1 раз в год 1 раз в 2 года 

Работники 

пищеблока 

1 1. Работы в образовательных 

организациях 

 

1 раз в год 1 раз в 2 года 

 

4. 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 регистрации результатов 

производственного контроля 

По факту Старший воспитатель 

Журнал аварийных ситуаций По факту Завхоз 

Журнал учета прихода и расхода 

дезинфицирующих средств 

Ежедневно Завхоз 

Журнал бракеража скоропортящихся 

продуктов 

Ежедневно Завхоз 

Журнал бракеража готовых блюд Ежедневно Завхоз 

Ведомость контроля за питанием Ежедневно Завхоз 
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Журнал регистрации температуры и 

влажности 

Ежедневно Завхоз 

Журнал «Здоровье» Ежедневно Завхоз 

Ведомость контроля своевременности и 

прохождения медосмотров и 

гигиенического обучения 

По факту Завхоз 

Журнал визуального производственного 

контроля санитарно-технического 

состояния и санитарного содержания 

помещений, оборудования, оснащения 

Ежедневно Завхоз 

 

5. Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства, 

нарушениями технологических процессов, иных создающих угрозу санитарно- 

эпидемиологическому благополучию населению 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 

Первый обнаруживший 

Пожар Сообщить в пожарную службу, 

вывести людей в безопасное место, 

использовать огнетушители 

Завхоз 

Перебои в подаче электроэнергии 

в работе систем водоснабжения, 

канализации, отопления 

Сообщить в соответствующую 

службу 

Завхоз 

Нарушение изоляции, обрыв 

электропроводов 

Сообщить в соответствующую 

службу, заменить электропроводку 

Завхоз 

Другие аварийные ситуации Сообщить в соответствующую 

службу 

Старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Программу разработали: 

Старший воспитатель                                                                      Л.А. Самошина 

Завхоз ДОУ                                                                                         Н.В. Косникова 
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