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1.  Общие сведения об учреждении.  
 

1.1 Полное наименование фирмы (в со-

ответствии с Учредительными до-

кументами) 

Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразова-

тельная школа №1» 

1.2 Юридический адрес 
Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, 

д.28 

1.3 Фактический адрес 
Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, 

д.28 

1.4 Сведения о государственной реги-

страции ОГРН/ИНН 

     

ОГРН               

1021900521840/1901043033 

1.5 Коды предприятия по общероссий-

ским классификаторам 
ОКПО: 49214391 ОКАТО: 95401000000 ОКО-

ГУ: 4210007 

1.6 Виды деятельности Среднее (полное) общее образование 

1.7 Телефон/факс т. 22-45-76, 22-35-55 

 

Настоящая Программа за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

эпидемических (профилактических) мероприятий разработана на основании требований: 

1)  Статьи 32 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

2)  СП 1.1.058-01 от 10.07.01г. «Организация и проведение производственного кон-

троля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно- эпидемиче-

ских (профилактических) мероприятий» (Постановление Главного государствен-

ного санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2001 № 18). 
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2. Перечень осуществляемых работ и услуг, а также видов деятельности, подлежащих 

санитарно-эпидемиологической оценке, государственной регистрации, сертификации, 

декларированию, лицензированию: 

 

2.1.  Виды деятельности – образовательная деятельность.  

 

3.  Порядок производственного контроля за соблюдением санитарных  правил и вы-

полнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. 

 

3.1.  Общие положения:  

 

Целью производственного контроля являются обеспечение безопасности и (или) безвред-

ности для человека и среды обитания вредного влияния объектов производственного кон-

троля путем должного выполнения санитарных правил, санитарно - противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий, организации и осуществления контроля за их соблюдени-

ем. 

 

Объектами производственного контроля являются: 

- Помещения (планировка, внутренняя отделка  помещений) 

- Освещение 

- Воздух рабочей зоны 

- Условия обучения и защиты учащихся. 

 

Производственный контроль включает: 

а) Наличие официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факто-

ров среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью. 

б) Организацию медицинских осмотров. 

в) Организацию профессиональной гигиенической подготовки и аттестации должностных 

лиц и работников организаций.  

г) Контроль качества  организации питания в школе. 

д) Ведение учета и отчетности, установленной действующим законодательством, по вопро-

сам, связанным с осуществлением производственного контроля. 

 е) Своевременное информирование населения, органов местного самоуправления,  Управ-

ления Роспотребнадзора по Республике Хакасия об аварийных ситуациях, остановках 

производства, о нарушениях технологических процессов, создающих угрозу санитарно-

эпидемиологическому благополучию населения. 

ж) Визуальный контроль специально уполномоченными должностными лицами (работника-

ми) за организацией выполнения санитарно -противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий, соблюдением санитарных правил, разработкой и реализацией мер, направлен-

ных на устранение выявленных нарушений. 
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3.2. Организация работы по проведению производственного контроля  

Программа производственного контроля  включат следующие данные: 

- Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов 

среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью (приложение №1). 

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

нию производственного контроля (приложение № 2). 

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

объектов производственного контроля, представляющих потенциальную 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) 

(приложение № 3).  

- Перечень объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опас-

ность для человека и среды его обитания, в отношении которых необходима организация 

лабораторных исследований, испытаний: помещения пищеблока и иные помещения (прило-

жение №4); 

-  Перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам, профессиональ-

ной. гигиенической подготовке (приложение № 5); 

- Перечень форм учета и отчетности, установленной действующим законодательством по 

вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля (приложение №6); 

- Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства, наруше-

ниями технологических процессов, иных создающих угрозу санитарно-

эпидемиологическому благополучию населения ситуаций, при возникновении которых 

осуществляется информирование населения, органов местного самоуправления, органов и 

учреждений государственной санитарно - эпидемиологической службы Российской Федера-

ции (приложение № 7). 

 

Перечень форм учета и отчетности, установленной действующим законодательством.  

1. Журнал учета мероприятий по контролю. 

2. Журнал регистрации аварийных ситуаций. 

3. Журнал регистрации медицинского осмотра сотрудников. 
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Приложение № 1 
 

 

Перечень действующих законодательных, нормативных документов и санитарных 

правил 
 

-  Федеральный закон от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» (редакция от 30.12.2008). 

- Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав 

потребителей» (редакции от 23.07.2008). 

- Федеральный Закон от 26.12.2008 №294-ФЗ «о защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля». 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспи-

тания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

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

общественного питания населения». 

- СП 3.1.2.1317-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций»  (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 18.11.2013 N63). 

-  СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 

осуществлению дезинфекционной деятельности» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.06.2003 N 131). 

- СанПиН 3.5.2. 3472-2017  «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими 

эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.06.2017 N 83). 

- СанПиН 2.1.3685-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию тер-

риторий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьево-

му водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий»  (утвержденные постановле-

нием главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 3). 

- Приказ Минздравсоцразвития  РФ № 29Н от 28.01.2021г.  «Об утверждении 

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового 

кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к 

осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, 

а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 29.01.2021 N 62277) труда».  

- Р. 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для 

обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях». 

- СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой короновирусной инфекции». 
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Приложение № 2 

 

Перечень должностных лиц, на которых возложена обязанность  

производственного контроля за соблюдением правил производственной безопас-

ности, санитарных правил и гигиенических нормативов и выполнением сани-

тарно-противоэпидемических мероприятий 

 

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество 

Занимаемая долж-

ность 

Приказ о назначе-

нии 

1 Огурцова Людмила Борисовна Директор № 37 от 01.07.2005 

2 Лисуненко Дина Ибрагимовна Зам. директора по АХЧ № 58 от 07.10.2016 

3 
Вшивкова Людмила Николаев-

на 
Зам. директора по УВР № 39 от 27.08.1988 

4 
Смольянинова Елена Леони-

довна 

учитель, зам. директора  

по УВР 
№ 28 от 06.02.2006 

5 Булатова Варвара Петровна 
Ответственный по пи-

танию 
№ 63 от 05.11.2020 

6 
Семенихина Алена Александ-

ровна 
медработник  

7 Батасова Оксана Викторовна секретарь № 94 от 03.02.1997 

8 Волков Александр Николаевич Зав производством  

 

В целях осуществления контроля за правильной организацией питания детей, создается 

бракиражная комиссия. В   состав комиссии входят: 

1.Заведующий производством Волков А.Н.  

2.Ответственная за организацию питания Булатова В.П. 

3.Медицинский работник Семенихина А.А. 
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Приложение № 3                                                                                              

 

Мероприятия производственного контроля среды обитания 

(номенклатура, объѐм и периодичность лабораторных исследований) 

 

Объект 

контроля 

Определяемые 

показатели 

Перио-

дичность 

контроля 

Лица, прово-

дящие кон-

троль 

Норма-

тивная 

докумен-

тация 

Формы учета 

(регистрации) 

результатов 

контроля 

Производственный контроль (визуальный) за благоустройством и санитарно-

техническим состоянием территории, помещений, оборудования, проведением строи-

тельства, реконструкции, технического переоснащения и ремонтных работ 

Микрокли-

мат 

Температура воз-

духа 

 

Ежедневно Зам. директора 

по АХЧ Лису-

ненко Д.И. 

СанПиН 

1.2.3685-

21 

График провет-

ривания 

Учебные ка-

бинеты, 

компьютер-

ный класс, 

спортивный 

зал, гимна-

стический 

зал, трена-

жерный зал, 

библиотека, 

актовый зал, 

пищеблок. 

Искусственная 

освещенность 

Микроклимат 

(на рабочих 

местах) 

Ежегодно Зам. директо-

ра по АХЧ 

Лисуненко 

Д.И. 

СанПиН 

1.2.3685-

21, 

СП 

2.2.3670-

20 

Заключение 

специализиро-

ванных орга-

низаций 

Питьевой 

режим 

Питьевая вода 

(на микробные 

исследования) 

Ежегодно Зам. директо-

ра по АХЧ 

Лисуненко 

СанПиН 

1.2.3685-

21 

Заключение 

специализиро-

ванных орга-

низаций 

При органи-

зации новых 

рабочих 

мест 

Электростатиче-

ское поле, визу-

альные эргоно-

метрические па-

раметры ВДТ. 

Ежегодно Зам. директо-

ра по АХЧ 

Лисуненко 

Д.И. 

СанПиН 

1.2.3685-

21 

Заключение 

специализиро-

ванных орга-

низаций 

Кабинет ин-

форматики 

Уровни ЭСП 1 раз в 3 

года 

Зам. директо-

ра по АХЧ  

Лисуненко 

Д.И. 

СанПиН 

1.2.3685-

21 

Заключение 

специализиро-

ваанных орга-

низаций 

Кабинет ин-

форматики 

Аэроионный со-

став воздуха в 

компьютерном 

классе 

1 раз в 3 

года 

Зам. директо-

ра по АХЧ 

Лисуненко 

Д.И. 

СанПиН 

1.2.3685-

21 

Заключение 

специализиро-

ваанных орга-

низаций 
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Мастерские, 

кабинет об-

служиваю-

щего труда 

Шум 
1 раз в 

год 

Зам. директо-

ра по АХЧ 

Лисуненко 

Д.И. 

СанПиН 

1.2.3685-

21 

Заключение 

специализиро-

ваанных орга-

низаций 

Территория 

школы и 

прилегаю-

щая к ней 

Вывоз мусора Ежене-

дельно 

Зам. директо-

ра по АХЧ 

Лисуненко 

Д.И. 

СП 

2.4.3648-

20 

Журнал реги-

страции въез-

да автотранс-

порта на тер-

риторию шко-

лы, акты вы-

полненных 

работ 

Территория 

прилегаю-

щая к зда-

нию школы 

Исправность ог-

раждения, обрез-

ка деревьев, озе-

ленение 

Ежеквар-

тально 

Дворник, зам. 

директора по 

АХЧ  

Лисуненко 

Д.И.  

СП 

2.4.3648-

20 

Санитарный 

журнал 

Твердый ин-

вентарь 

Исправность 

твердого инвен-

таря 

ежеднев-

но 

Рабочий по 

обслужива-

нию здания, 

зам. директо-

ра по АХЧ 

Лисуненко 

Д.И. 

СП 

2.4.3648-

20 

Журнал визу-

ального про-

изводственно-

го контроля 

санитарно-

технического 

состояния и 

санитарного 

содержания 

помещений, 

оборудования, 

оснащения 

Здание шко-

лы внутри и 

снаружи 

Своевременная 

замена сгорев-

ших ламп 

ежеднев-

но 

Рабочий по 

обслужива-

нию здания, 

зам. директо-

ра по АХЧ 

Лисуненко 

Д.И. 

СП 

2.4.3648-

20 

Журнал визу-

ального про-

изводственно-

го контроля 

санитарно-

технического 

состояния и 

санитарного 

содержания 

помещений, 

оборудования, 

оснащения 

 

Помещения 

школы 

Утилизация 

ртутных ламп 

ежегодно зам. директо-

ра по АХЧ 

Лисуненко 

СП 

2.4.3648-

20 

Договор со 

специализиро-

ванной орга-
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Д.И. низацией, 

имеющей ли-

цензию 

Помещения 

школы 

Организация и 

проведение 

влажной уборки 

Ежеднев-

но, со-

гласно 

графика 

Уборщики 

служебных 

помещений, 

зам. директо-

ра по АХЧ 

Лисуненко 

Д.И.  

СП 

2.4.3648-

20 

График убо-

рок 

Спортивный 

зал 

Исправность 

спортивного ин-

вентаря 

ежеднев-

но 

Учителя фи-

зической 

культуры 

СП 

2.4.3648-

20 

Журнал визу-

ального про-

изводственно-

го контроля 

санитарно-

технического 

состояния и 

санитарного 

содержания 

помещений, 

оборудования, 

оснащения 

Помещение 

пищеблока 

Контроль за вы-

полнением тре-

бований к обору-

дованию, инвен-

тарю, посуде, та-

ре 

ежеднев-

но 

Зав. произ-

водством 

Волков А.Н. 

СП 

2.4.3648-

20 

СанПиН 

1.2.3685-

21 

 

Контроль за ис-

пользованием 

посуды, тары, 

инвентаря, изго-

товленных из ма-

териалов, разре-

шенных органа-

ми Госсанэпид-

надзора в уста-

новленном по-

рядке 

СП 

2.4.3648-

20 

СанПиН 

1.2.3685-

21 

 

Контроль за са-

нитарной обра-

боткой посуды, 

оборудования, 

инвентаря 

СП 

2.4.3648-

20 

СанПиН 

1.2.3685-

21 
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Контроль за на-

личием марки-

ровки на продук-

тах 

СП 

2.4.3648-

20 

СанПиН 

1.2.3685-

21 

 

Контроль за со-

блюдением пра-

вил транспорти-

ровки продуктов 

СП 

2.4.3648-

20 

СанПиН 

1.2.3685-

21 

 

Контроль за со-

ответствием 

транспорта сани-

тарным требова-

ниям, наличие 

санитарных пас-

портов, контроль 

за налиием чис-

той тары, нали-

чием сан. Одеж-

ды у грузчиков 

 Зав. произ-

водством 

Волков А.Н. 

СП 

2.4.3648-

20 

СанПиН 

1.2.3685-

21  

Контроль за со-

блюдением пер-

соналом правил 

личной гигиены 

СП 

2.4.3648-

20 

СанПиН 

1.2.3685-

21 

 

Производственный контроль за организацией учебного процесса, режимами, процес-

сами, методиками обучения и воспитания 

Режим обра-

зовательной 

деятельно-

сти 

Объем образова-

тельной нагрузки 

обучающихся 

При со-

ставлении 

и пере-

смотре 

расписания 

занятий 

Зам. директора 

по УВР  

Вшивкова Л.Н. 

Зам. директора 

по УВР  

Смольянинова 

Е.Л. 

СП 

2.4.3648-

20 

Расписание за-

нятий (гриф со-

гласования) 

Один раз в 

неделю 

(выбороч-

но) 

Зам. директора 

по УВР 

 Вшивкова Л.Н. 

Зам. директора 

по УВР 

 Смольянинова 

Е.Л. 

Классный жур-

нал 
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Производственный контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических (про-

филактических) мероприятий, санитарным содержанием территории, помещений и 

оборудования 

Санитарно-

противоэпи-

демический 

режим (сто-

ловая) 

Дезинфекция 

 

Ежедневно Зам. директора 

по АХЧ  

Лисуненко 

Д.И. 

СП 

2.4.3648-

20 

 СанПиН 

3.5.2.3472-

17 

СП 

3.1.3597-

20 

 

Журнал по 

уборке в столо-

вой 

Санитарно-

противоэпи-

демический 

режим (сто-

ловая) 

Дезинсекция 

Дератизация 

Ежемесяч-

но 

Зам. директора 

по АХЧ  

Лисуненко 

Д.И. 

СП 

2.4.3648-

20 

СанПиН 

3.5.2.3472-

17 

СП 

3.1.3597-

20 

Акт проведения 

дезинсекции и 

дератизации 

Санитарно-

противоэпи-

демический 

режим (сто-

ловая) 

Наличие сеток на 

окнах 

В теплое 

время года 

Зам. директора 

по АХЧ  

Лисуненко 

Д.И. 

СП 

2.4.3648-

20 

СанПиН 

3.5.2.3472-

17 

СП 

3.1.3597-

20 

 

Санитарно-

противоэпи-

демический 

режим (пи-

щеблок) 

Дезинфекция 

 

Ежедневно Зав. производ-

ством  

Волков А.Н. 

 

СП 

2.4.3648-

20 

 СанПиН 

3.5.2.3472-

17 

СП 

3.1.3597-

20 

Журнал по 

уборке на пи-

щеблоке 

Санитарно-

противоэпи-

демический 

режим (пи-

щеблок) 

Дезинсекция 

Дератизация 

Ежедневно Зав производ-

ством  

Волков А.Н. 

 

СП 

2.4.3648-

20 

 СанПиН 

3.5.2.3472-

Акт проведения 

дезинсекции и 

дератизации 
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17 

СП 

3.1.3597-

20 

Санитарно-

противоэпи-

демический 

режим (сто-

ловая) 

Наличие сеток на 

окнах 

В теплое 

время года 

Зам. директора 

по АХЧ  

 Лисуненко 

Д.И. 

СП 

2.4.3648-

20 

 СанПиН 

3.5.2.3472-

17 

СП 

3.1.3597-

20 

 

Наличие де-

зинфици-

рующих и 

моющих 

средств 

Количество 

средств 

Ежедневно Зав производ-

ством  

Волков А.Н. 

СП 

2.4.3648-

20 

Журнал расхода 

дезинфици-

рующих средств 

Рабочие рас-

творы дез-

средств 

Содержание дей-

ствующих ве-

ществ дезинфи-

цирующих 

средств 

Ежедневно Зав производ-

ством  

Волков А.Н. 

 

СП 

2.4.3648-

20 

СанПиН 

3.5.2.3472-

17 

Журнал расхода 

дезинфици-

рующих средств 

Рабочие рас-

творы дез-

средств 

Содержание дей-

ствующих ве-

ществ дезинфи-

цирующих 

средств 

Ежедневно Зам. директора 

по АХЧ 

Лисуненко 

Д.И. 

СП 

2.4.3648-

20 

СанПиН 

3.5.2.3472-

17 

Журнал разве-

дения дезинфи-

цирующих 

средств 

Производственный контроль организации питания. Контролируемые этапы техноло-

гических операций и пищевой продукции на этапах ее изготовления 

Закупка и 

приемка 

пищевой 

продукции и 

сырья 

Качество и безо-

пасность посту-

пивших продук-

тов и продоволь-

ственного сырья 

Каждая 

партия 

Зав производ-

ством  

Волков А.Н. 

СанПиН 

2.3/2.4.359

0-20 

Декларации, 

свидетельства и 

другие доку-

менты о качест-

ве и безопасно-

сти продукции 

Условия достав-

ки продукции 

транспортом 

Справка 

Хранение 

пищевой 

продукции и 

Сроки и условия 

хранения пище-

вой продукции 

Ежедневно Ответственный 

по питанию 

Булатова В.П. 

СанПиН 

2.3/2.4.359

0-20 

Отчет 
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продоволь-

ственного 

сырья 

медработник 

Семенихина 

А.А.,  

зав. производ-

стством Волков 

А.Н. 

Температура и 

влажность на 

складе 

зав. производ-

стством  

Волков А.Н. 

Журнал учеты 

температуры и 

относительной 

влажности 

Температура хо-

лодильного обо-

рудования 

Журнал учеты 

температуры 

Приготовле-

ние пищевой 

продукции 

Соблюдение тех-

нологии приго-

товления блюд 

по технологиче-

ским документам 

Каждый 

технологи-

ческий 

цикл 

зав. производ-

стством  

Волков А.Н. 

СанПиН 

2.3/2.4.359

0-20 

Отчет 

Поточность тех-

нологических 

процессов 

зав. производ-

стством  

Волков А.Н. 

Справка 

Температура го-

товности блюд 

Каждая 

партия 

зав. производ-

стством  

Волков А.Н. 

Отчет 

Готовые 

блюда 

Суточная проба Ежедневно 

от каждой 

партии 

Ответственный 

по питанию 

Булатова В.П. , 

медработник 

Семенихина 

А.А., зав про-

изводством  

Волков А.Н. 

СанПиН 

2.3/2.4.359

0-20 

Ведомость 

Дата и время 

реализации гото-

вых блюд 

Каждая 

партия 

Зав производ-

ством  

Волков А.Н 

СанПиН 

2.3/2.4.359

0-20 

Журнал 

Обработка 

посуды и 

инвентаря 

Содержание дей-

ствующих ве-

ществ дезинфи-

цирующих 

средств в рабо-

чих растворах 

Ежедневно Зав производ-

ством 

Волков А.Н. 

СанПиН 

2.3/2.4.359

0-20 

Журнал 

Обработка ин-

вентаря для сы-

Ежедневно Зав производ-

ством 

СанПиН 

2.3/2.4.359

Отчет 
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рой готовой про-

дукции 

Волков А.Н. 0-20 

 

 

 

Производственный контроль за соблюдением личной гигиены и обучением работни-

ков 

Гигиениче-

ская подго-

товка работ-

ников 

Прохождение ра-

ботником гигие-

нической атте-

стации 

Для работ-

ников, пи-

щеблока, – 

ежегодно 

Для ос-

тальных 

категорий 

работников 

– один раз 

в два года 

Зав производ-

ством Волков 

А.Н., 

секретарь 

 Батасова О.В. 

СП 

2.4.3648-

20, Сан-

ПиН 

2.3/2.4.359

0-20 

Личные меди-

цинские книж-

ки. 

Ведомость кон-

троля своевре-

мености прохо-

ждения медос-

мотров и гигие-

нического обу-

чения 

Состояние 

работников 

пищеблока 

Количество ра-

ботников с ин-

фекционными 

заболеваниями, 

повреждениями 

кожных покровов 

Ежедневно Медработник 

Семенихина 

А.А.,  

зав производ-

ством  

Волков А.Н. 

СанПиН 

2.3/2.4.359

0-20 

Гигиенический 

журнал (со-

трудники) 

 

Приложение № 4                                                                                               

 

Перечень объектов производственного контроля, представляющих потенциальную 

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

организация лабораторных исследований, испытаний: помещения пищеблока и иные 

помещения. 

Организация лабораторных исследований 

Показатели исследова-

ния 

Объект исследования (обсле-

дования) 

Количество 

замеров 
Кратность 

Помещения пищеблока (проводит организатор питания) 

Микробиологические 

исследования проб гото-

вых блюд на соответст-

вие требованиям сани-

тарного законодательст-

ва 

Салаты, сладкие блюда, напит-

ки, вторые блюда, гарниры, со-

усы, творожные, яичные, овощ-

ные блюда 

2 - 3 блюда 

исследуемо-

го приема 

пищи 

2 раза в год 

Калорийность, выход 

блюд и соответствие хи-

мического состава блюд 

рецептуре 

Рацион питания 1 1 раз в год 
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Контроль проводимой 

витаминизации блюд 
Третьи блюда 1 блюдо 2 раза в год 

Микробиологические 

исследования смывов на 

наличие санитарно-

показательной микро-

флоры (БГКП) 

Объекты производственного ок-

ружения, руки и спецодежда 

персонала 

5 - 10 смы-

вов 
1 раз в год 

Микробиологические 

исследования смывов на 

наличие возбудителей 

иерсиниозов 

Оборудование, инвентарь в 

овощехранилищах и складах 

хранения овощей, цехе обработ-

ки овощей 

5 - 10 смы-

вов 
1 раз в год 

Исследования смывов на 

наличие яиц гельминтов 

Оборудование, инвентарь, тара, 

руки, спецодежда персонала, 

сырые пищевые продукты (ры-

ба, мясо, зелень) 

5 смывов 1 раз в год 

Исследования питьевой 

воды на соответствие 

требованиям санитарных 

норм, правил и гигиени-

ческих нормативов по 

химическим и микро-

биологическим показа-

телям 

Питьевая вода из разводящей 

сети помещений: моечных сто-

ловой и кухонной посуды; це-

хах: овощном, холодном, горя-

чем, доготовочном (выборочно) 

2 пробы 1 раз в год 

Освещенность 2 помещения (выборочно) 
по 5 точек в 

каждом 

1 раз в год в 

темное время 

суток 

Шум 

Помещения, где есть технологи-

ческое оборудование, системы 

вентиляции 

по 1 точке 

1 раз в год и 

внепланово – 

после реконст-

руируемых сис-

тем вентиля-

ции, ремонта 

оборудования 

Показатели исследова-

ния 

Объект исследования (обсле-

дования) 

Количество 

замеров 
Кратность 

Помещения школы (проводит школа) 

Микроклимат 

Температура воздуха 

по 1 точке 1 раз в год Скорость движения воздуха 

Относительная влажность 

Освещенность 2 помещения (выборочно) 
по 5 точек в 

каждом 

1 раз в год в 

темное время 
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суток 

Шум 

Помещения, где есть технологи-

ческое оборудование, системы 

вентиляции 

по 1 точке 

1 раз в год и 

внепланово – 

после реконст-

руируемых сис-

тем вентиля-

ции, ремонта 

оборудования 

 

 Перечень скоропортящихся продуктов, которые представляют потенциальную 

опасность: кефир, сметана, молоко, трубочки с кремом. 

 
 

Приложение № 5 

 

Перечень должностей, подлежащих медицинским осмотрам (Приказ Минздравсоц-

развития  РФ № 29Н от 28.01.2021г.), профессиональной и гигиенической подготов-

ке  
 

Профессия Коли-

чество 

работ-

ников 

Характер производимых 

работ и вредный фактор 

Кратность 

медосмот-

ра 

Кратность 

профессин-

нально-

гигиенической 

подготовки 

Педагоги 86 Работы в образовательных 

организациях 

1 раз в год 1 раз в 2 года 

Перенапряжение голосового 

аппарата, обусловленное 

профессиональной деятель-

ностью 

Директор 1 Работы в образовательных 

организациях 

1 раз в год 1 раз в 2 года 

Зрительно напряженные ра-

боты, связанные с непре-

рывным слежением за экра-

ном видеотерминала 

Заместитель 

директора 

по УВР 

3 

Работы в образовательных 

организациях 

1 раз в год 1 раз в 2 года Зрительно напряженные ра-

боты, связанные с непре-

рывным слежением за экра-
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ном видеотерминала 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

1 Работы в образовательных 

организациях 

1 раз в год 1 раз в 2 года 

Подъем и перемещение гру-

за вручную 

Работа, связанная с мышеч-

ным напряжением 

Делопроиз-

водитель 

1 Работы в образовательных 

организациях 

1 раз в год 1 раз в 2 года 

Техперсонал 24 Подъем и перемещение гру-

за вручную 

1 раз в год 1 раз в 2 года 

Работа, связанная с мышеч-

ным напряжением 

Лаборант 1 Работы в образовательных 

организациях 

1 раз в год 1 раз в 2 года 

Работа, связанная с мышеч-

ным напряжением 

 

 

Приложение № 6 
 

Перечень форм учета и отчетности, установленной действующим законодательст-

вом по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля 

 

Наименование форм учета и 

отчетности 

Периодичность 

заполнения 

Ответственное 

лицо 

Журнал учета температурного режима в холо-

дильном оборудовании 
Ежедневно 

Зав производст-

вом  

 Волков А.Н. 

Журнал учета температуры и влажности в склад-

ских помещениях 
Ежедневно 

Зав производст-

вом 

 Волков А.Н.   

Гигиенический журнал (сотрудники) Ежедневно 
Медработник 

Семенихина 

А.А. 

Ведомость контроля за рационом питания Ежедневно 
Зав производст-

вом Волков А.Н. 
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Журнал аварийных ситуаций По факту 
Зам. директора 

по АХЧ Лису-

ненко Д.И. 

Журнал учета прихода и расхода дезинфици-

рующих средств 
Ежедневно 

Зам. директора 

по АХЧ Лису-

ненко Д.И. 

Гигиенический журнал (сотрудники пищеблока) Ежедневно 

Медработник 

Семенихина 

А.А., 

 зав. производ-

ством  

Волков А.Н. 

Ведомость контроля своевременности прохож-

дения медосмотров, гигиенического обучения и 

вакцинации 

По факту 
Секретарь 

 Батасова О.В. 

Классный электронный журнал 
1 раз в неделю 

(выборочно) 

Зам. директора 

по УВР Вшив-

кова Л.Н., 

Смольянинова 

Е.Л. 

Журнал визуального производственного контро-

ля санитарно-технического состояния и санитар-

ного содержания помещений, оборудования, ос-

нащения 

1 раз в неделю 
Зам. директора 

по АХЧ  

Лисуненко Д.И. 

 

Приложение № 7 
 

Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства, 

нарушениями технологических процессов, иных создающих угрозу санитарно-

эпидемиологическому благополучию населения ситуаций, при возникновении ко-

торых осуществляется информирование населения, органов местного самоуправ-

ления, органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-

эпидемиологический надзор 
 

Перечень возможных ава-

рийных ситуаций 

Первоочередные мероприя-

тия, направленные на лик-

видацию 

Ответственное 

должностное лицо 

Пожар 

Сообщить в пожарную служ-

бу по тел 35-53-96 или 112, 

вывести людей в безопасное 

место, использовать огнету-

шители 

Первый обнару-

живший 
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Перебои в подаче электро-

энергии в работе систем водо-

снабжения, канализации, ото-

пления, печи 

Сообщить в соответствую-

щую службу по тел. 22-36-

67(эл. сети), 27-91-33, 27-87-

83 (водоканал), 26-76-76 (ото-

пление) 

Зам. директора по 

АХЧ Лисуненко Д.И. 

Нарушение изоляции, обрыв 

электропроводов 

Сообщить в соответствую-

щую службу22-36-67 (эл. се-

ти), 26-76-76 (обслуживаю-

щая организация), заменить 

электропроводку 

Зам. директора по 

АХЧ Лисуненко Д.И. 

Проведение капитального ре-

монта 

Принять необходимые меры 

безопасности 

Зам. директора по 

АХЧ Лисуненко Д.И. 

Аварийное состояние зданий и 

сооружений 

Сообщить в соответствую-

щую службу по тел 004, 22-

41-64 (единая дежурно-

диспетчерская служба), 23-14-

61 (оперативный дежурный 

МЧС) 

Зам. директора по 

АХЧ Лисуненко Д.И. 

Наводнение 

Сообщить в соответствую-

щую службу по тел 004, 22-

41-64 (единая дежурно-

диспетчерская служба), 23-14-

61 (оперативный дежурный 

МЧС) 

Зам. директора по 

АХЧ Лисуненко Д.И. 

Наличие в здании ядовитых 

веществ, в т. ч. ртути и т. д. 

 

Сообщить в соответствую-

щую службу по тел 004, 22-

41-64 (единая дежурно-

диспетчерская служба), 23-14-

61 (оперативный дежурный 

МЧС) 

Зам. директора по 

АХЧ Лисуненко Д.И. 

Возникновение массовых ин-

фекционных и соматических 

заболеваний среди учащихся и 

персонала. 

 

Сообщить в соответствую-

щую службу по тел 22-26-81, 

34-36-50 (Управление Рос-

потребнадзора) 

Зам. директора по 

АХЧ Лисуненко Д.И. 

 

Программу разработала: 

Заместитель директора по 

АХЧ 
 ___________  Лисуненко Д.И. 
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