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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. 

Содержание программы соответствует требованиям СанПиН 1.1.2193-07 «Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий» изменениями и 

дополнениями  к СанПиН 1.1.1058-01 

 

Целью программы является обеспечение безопасности для человека и ограничение вредного влияния объектов производственного контроля 

путем должного выполнения санитарных правил, санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий, организацией и 

осуществлением 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 (организацию) 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, 
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 перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам,   

мероприятия, проведение которых необходимо для осуществления эффективного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических 

нормативов в ОУ,  

перечень журналов учѐта и отчѐтности по проведению производственного контроля. 

 

Необходимые изменения, дополнения в программу производственного контроля вносятся при изменении вида деятельности, технологии 

производства, других существенных изменениях деятельности ОУ. 

 

Лица, осуществляющие производственный контроль в МАОУ Башкирская гимназия – интернат г.Белебея РБ (далее – гимназия – 

интернат): директор, заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР, зам. директора по АХЧ,  повар - бригадир,  медсестра. 

 

Ответственность за своевременность организации, полноту и достоверность осуществляемого производственного контроля несѐт директор 

гимназии – интерната. 

 

Надзор за организацией и проведением производственного контроля в гимназии - интернате осуществляется Роспотребнадзором по РБ в 

г.Белебее на основании договора. 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 гимназии - 

интернате, 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.  

 

Паспорт юридического лица 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Башкирская гимназия-интернат  г.Белебея муниципального района Белебеевский 

район Республики Башкортостан является некоммерческой организацией, созданного для реализации гарантированного государством РФ права 

на получение детьми образования, охраны и укрепления их физического и психического здоровья, развития индивидуальных особенностей. 

МБОУ Башкирская гимназия-интернат г.Белебея - самостоятельное юридическое лицо.  

Осуществляемые виды деятельности: реализация общеобразовательных программ общего  образования. 

Учредителем является Администрация муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан. 

Юридический и почтовый адрес учреждения:452000, РБ, г.Белебей, ул.Морозова, д. 2, фактический адрес: 452000, РБ, г.Белебей, ул.Морозова, д. 

2, телефон 8 (3478653143) . 

Директор:  Фатхутдинова Дильбар Гайсиевна. 

Заместитель директора по АХЧ: Гареев М.М. 
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Нормативные документы по проведению производственного контроля 

 

1.СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в школьных 

организациях». 

2.СанПиН 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических мероприятий». 

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

4.Методические указания по лабораторному контролю качества продукции  общественногопитания. 1-40/3805 от 11.11.91.ФЗ № 52 от 30.03.99г. 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». ФЗ № 29 от 02.01.2000г. «О качестве и безопасности пищевых продуктов». 

8.СанПиН 2.3.6 1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 

продовольственного сырья и пищевых продуктов». 

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

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

11.СанПиН 3.5.3. 1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации» 

12.СанПиН 3.2.1333-03 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ» 

13.СанПиН 3.1.094-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Иерсиниозы». 

14.Приказ от 28 декабря 2010 г. № 2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников». 

15. 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». 

 

Для реализации Программы производственного контроля в гимназии – интернате  имеется следующий набор  документов:  

 

Договор на дератизацию и дезинсекцию.  

Договор на вывоз ТБО. 

Договор на оказание медицинских работ и услуг с ГБУЗ РБ Белебеевская РБ 

Личные санитарные книжки сотрудников. 

Локальные акты гимназии - интерната (приказы, положения). 
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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 ОУ самостоятельно, либо  с привлечением лаборатории, аккредитованной в 

установленном порядке для проведения данного вида деятельности.  (СанПиН 1.1.1058-01) 

 

Перечень химических веществ, физических факторов, представляющих потенциальную опасность для человека. 

 

Наименование  

вредного фактора 

Профессия Количество человек Класс опасности 

Моющие синтетические средства Уборщик служебных помещений 10 IV 

Хлорные соединения 

 ( деохлор) 

Уборщик служебных помещений 10 III 

Тепловое излучение 

 

 Повар  5 - 

 

 

Часть 2 

Предварительным и медицинским осмотрам, а также профессиональной гигиенической подготовке подлежат следующие сотрудники: 

 

№

п\п 

Ф.И.О. должность №п\п Ф.И.О. должность 

1 Фатхутдинова Дильбар Гайсиевна Директор 

 

42 Вагапова Зубаржат Маулавиевна Социальный педагог 

2 Худайназарова Гульнара Газимовна Зам.директора по УВР 43 Габдрафикова Гульназ Факилевна учитель начальных классов 

3 Фархутдинова Назира Хисаметдиновна Зам.директора по ВР 44 Габдуллина Найля Ханифовна Учитель начальных классов 

4 Гильманова Зульфия Нурулловна Зам.директора по  НМР 45 Гимазетдинова Илсияр Камиловна учитель географии 

5 Гареев Мурас Мусифуллович Зам.директора по АХЧ 46 Исламова Зулия Хамзовна  учитель башкирского языка 

6 Ахмадиев Ильнур Флюрович инженер -программист 47 Исхакова Светлана Хайдаровна Учитель начальных классов 

7 Власов Артем Сергеевич водитель 48 Зайнуллина Фания Фатиховна учитель английского языка 

8 Валиуллин Гаяз Шифович рабочий по 

обслуживанию и тек. 

рем. зданий и  

сооружений 

49 Курбанова Гульнара Мухаметовна учитель истории 
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9 Габидуллина Гульсина Галимулловна УСП 50 Карпова Тамара Михайловна воскресный воспитатель 

10 Гатауллина Гузель Зинуровна УСП 51 Карпова Любовь Николаевна  воскресный воспитатель 

11 Гаврилова Наташа Михайловна вахтер 52 Лутфулллина Айгуль Салаватовна учитель биологии 

12 Гареева Римма Рашитовна Врач-педиатор 53 Лысенкова Клара Равиловна учитель рус. языка и литер. 

13 Зайнуллин Рамир  Мавлетович инженер по ОТ и ТБ 54 Мавлиева Танзиля Гайсаровна учитель баш. языка и литер 

14 Загуменнова Ляйсан Назировна ДО секретарь 55 Миназев Динар Фанильевич учитель информатики 

15 Кондратьева Алевтина Витальевна кастелянша 56 Мухаметзянова Регина Азатовна учитель рус. языка и литер. 

16 Канапатский Рамиль Рафикович сторож 57 Миназева Лилия Салаватовна учитель английского языка 

17 Лифанова Ирина  Витальевна Медсестра 58 Мирясова Динара Рифгатовна учитель обществознания 

18 Лукманова Зиля Шамилевна вахтер 59 Нурлыгаянова Флюза Рафаиловна учитель рус. языка и литер 

19 Лебедева Валентина Васильевна УСП 60 Сахипгареева Насиха Канзелбаяновна учитель математики 

20 Михайлова Валентина Петровна  61 Садртдинова Альбина Хуззятисламовна педагог-психолог 

21 Немцева Наталья Николаевна помощник воспитателя 62 Семенова Римма Рамзисовна учитель обс. труда 

22 Поцелуйко Вилена Минияровна(Д/О) воскресный 

воспитатель 

63 Салимова Лариса Вячеславовна Учитедь начальных классов 

23 Салтыкова Елена Васильевна Вахтер 

 

64 Талибуллина Олеся Сергеевна учитель географии 

24 Семенов Вячеслав Лукьянович Дворник 65 Талхина Зульфия Явдатовна учитель физики 

25 Стукалова Анастасия Владимировна ДО Секретарь 66 Тимербаева Резеда Минетдиновна учитель начальных классов 

26 Спиридонов Сергей Витальевич  67 Фалилеева Люция Галимардановна учитель начальных классов 

27 Фархутдинов  Айзамир Зинурович вахтер 68 Уматкулова Гузель Альфритовна Учитель начальных классов 

28 Фаизова Гульшат Мугалимовна УСП 69 Халиков Данил Фанурович Учитель физкультуры 

учитель английского языка 

29 Федорова Анастасия Александровна медсестра 70 Хабибуллина Светлана Борисовна  учитель начальных классов 

30 Фролова Зинаида Сатлыковна УСП 71 Фахретдинова Римма Габдулловна ПДО 

31 Фызылова Эльмира Гумаровна Секретарь 72 Шарипова Зульфия Кинзибаевна учитель математики 

32 Хайрутдинова Айгуль Рифкатовна библиотекарь 73 Агишев Эдуард Каримович ПДО 

33 Худайназаров Фаиль Бегмурадович помощник воспитателя 74 Мухамадияров Валерий Зуфарович ПДО 

34 Алексеева Ольга Владимировна учитель математики 75   

35 Алдарова Эльвира Тимерхановна  учитель начальных 

классов 

76 Бородина Зоя Васильевна воспитатель 

36 Азнабаев Азамат Азатович Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

воспитатель 

77 Биккузина Зоя Миниахмедовна воспитатель 

37 Абдуллина Олеся Айратовна Учитель начальных 

классов 

78 Мухамадеева Гульшат Салимьяновна воспитатель 
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38 Аюпова Гульназира Гареевна Учитель начальных 

классов 

79 Шафикова Альфия Сахияровна 

 

воспитатель 

39 Байгузин Раиль Габдулович воспитатель 80 Талибуллина Олеся Сергеевна воспитатель 

40 Баймиева Рузиля Рифовна учитель баш. языка и 

литер. 

81 Талибуллина Лиза Дамировна воспитатель 

41 Борисова Айгуль Шифовна учитель баш. языка и 

литер. 

82 Фатхутдинов Фаниль Наильевич воспитатель 

    Собственного автотранспорта по перевозке продуктов гимназия - интернат не имеет, транспортировка продуктов осуществляется транспортом  

поставщиков.  

 

 

Часть 3 

      САНИТАРНО-ГИГЕНИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 

 

№ Вопросы контроля Содержание Основание Периодич

ность 

Ответственные 

1  
Санитарное 

состояние участка 

Контроль за соблюдением порядка и чистоты на 

участках ОУ. Контроль за содержанием земельного 

участка, состоянием оборудования 

СанПиН 2.4.5.2409 1 раз в 

месяц  

Медсестра: Федорова А.А. 

Зам. по АХЧ: Гареев М.М. 

 

2 
Лабораторные 

исследования  

Контроль за соблюдением порядка и чистоты  на 

участках ОУ 
СанПиН 2.4.5.2409 1 раз в 

год 

Медсестра: Федорова А.А. 

 

Зам. по АХЧ Гареев М.М. 

 

3 Помещения ОУ Контроль за использованием помещений 

учреждения в соответствии с их назначением 
СанПиН 2.4.5.2409 ежедневно Директор: Фатхутдинова Д.Г. 

Медсестра: Федорова А.А. 

 

4 Внутренняя 

отделка помещений 

ОУ 

Контроль за применением отделочных материалов 

внутри здания. 
СанПиН 2.4.5.2409 Перед 

ремонтом 

Зам. по АХЧ: Гареев М.М. 

 

5 Мебель и 

оборудование 

 

 

Оценка соответствия выбора размеров, 

антропометрическим данным детей и нормам 

СанПиН. 

СанПиН 2.4.5.2409 1 раз в 

квартал 

 

Медсестра: Федорова А.А. 
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Проверка рассаживания детей с учетом состояния 

здоровья, зрения слуха детей и расположения 

предметов мебели и оборудования 

СанПиН 2.4.5.2409 1 раз в 

квартал 

Медсестра: Федорова А.А. 

 

6 Температурный 

режим 

помещений 

 

Оценка уровня соблюдения температурного режима 

требованиям СанПиН. 
СанПиН 2.4.5.2409 1 раз в 

месяц 

Директор: Фатхутдинова Д.Г. 

Медсестра: Федорова А.А. 

 

Контроль регулярности и соблюдения правил 

проветривания классов и иных помещений ОУ. 
СанПиН 2.4.5.2409 1 раз в 

квартал 

Медсестра: Федорова А.А. 

Учителя-предметники 

  

Контроль за эффективностью работы 

вентиляционных систем 
СанПиН 2.4.5.2409 1 раз в 

год 

Зам. по АХЧ: Гареев М.М. 

 

Контроль за соблюдением гигиенических 

требований к естественному и искусственному 

освещению помещений, к воздушно-тепловому 

режиму внутри помещений 

СанПиН 2.4.5.2409 ежедневно Зам. по АХЧ: Гареев М.М. 

 

Замеры естественного и искусственного освещения СанПиН 2.4.5.2409 1 раз в 3 

года 

Зам. по АХЧ: Гареев М.М. 

 

8 Одежда детей и 

взрослых 

Оценка соответствия выбора одежды  учащихся 

температурному режиму группы, времени года и т. д. 
СанПиН 2.4.5.2409 1 раз в 

месяц 

Классные руководители, 

 воспитатели, 

Медсестра: Федорова А.А. 

 

9 Санитарное 

содержание 

помещений ОУ 

Проверка качества и своевременности уборки 

помещений, соблюдения режима дезинфекции, 

использования средств индивидуальной защиты, 

соблюдение правил личной гигиены (визуально) –

группы 

СанПиН 2.4.5.2409 1 раз в 

неделю  

Ежемесячно 

Медсестра: Федорова А.А. 

 

Зам. по АХЧ : Гареев М.М. 

 

воспитатели  

Санитарное состояние актового зала. СанПиН 2.4.5.2409 1 раз в 

неделю 

Зам. по АХЧ : Гареев М.М. 

 

Контроль за проведением дезинфекции и 

дератизации 

 

СанПиН 2.4.5.2409 Ежемесяч

но 

Зам. по АХЧ : Гареев М.М. 
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10 Соблюдение 

санитарно- 

эпидемиологически

х мероприятий при 

инфекции или 

эпидемии 

Контроль за выполнением предписаний по дейст-

виям персонала во время инфекции и эпидемий 
СанПиН 2.4.5.2409 При 

возникно

вении 

неблагоп

риятных 

условий 

Директор: Фатхутдинова Д.Г. 

Медсестра: Федорова А.А. 

 

 

11 Профилактические 

медицинских 

осмотры, 

гигиеническое 

воспитание и  

обучение, личная 

гигиена персонала 

Контроль за регулярностью посещения профи-

лактических осмотров работниками ОУ 
СанПиН 2.4.5.2409 1 раз в год Медсестра Федорова А.А. 

Инженер по ОТ и ТБ 

Зайнуллин  Р.М. 

Контроль за исполнением работниками  личной 

гигиены во время работы, приготовления и приема 

пищи, до и после посещения туалета, уборки 

помещений и пр. 

СанПиН 2.4.5.2409 Ежедневно Медсестра: Федорова А.А. 

 

 

Контроль за соответствием программ и технологий 

обучения и воспитания, методов и организации 

учебно-воспитательного процесса возрастным и 

психофизическим возможностям детей. 

СанПиН 2.4.5.2409 1 раз в два 

года 

Зам. директора по УВР 

Худайназарова Г.Г. 

Зам. директора по ВР 

Фархутдинова Н.Х. 

 

Контроль за работой обслуживающего персонала, 

инструктажа и выполнение требований 

противопожарной безопасности. 

СанПиН 2.4.5.2409 Постоянно  Директор: Фатхутдинова Д.Г. 

Инженер по ОТ и ТБ 

Зайнулин Р.М. 

 

 

 

 

 

 



10 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ РЕЖИМА ДНЯ 

 

№ Вопросы 

контроля 

Содержание Основание Периодичность Ответственные 

1 Прием учащихся Соответствие процедуры приема детей 

рекомендациям СанПиН, режиму дня 
  СанПиН 2.4.5.2409-08 Ежедневно Дежурный администратор и 

учитель 

2 Выполнение 

режимных 

моментов 

Контроль за выполнением режимных 

моментов в соответствии с требованиями 

программы, возраста, сезона 

   СанПиН 2.4.5.2409-08 1 раз в месяц Директор: Фатхутдинова Д.Г. 

Медсестра: Федорова А.А. 

3 Соблюдение норм 

учебной нагрузки 

Контроль за соответствием норм учебной 

нагрузки на ребенка 
   СанПиН 2.4.5.2409-08 1 раз в квартал Зам. директора по ВР: 

Фархутдинова Н.Х. 

Зам. Директор по УВР 

Худайназарова Г.Г. 

 

 

ПИТАНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  
 

№ 

 

Вопросы контроля 

 

Содержание Основание 

 

Периодичность 

 

Ответственные 

 

1 Соблюдение 

санитарно- 

гигиенических норм 

на пищеблоке 

 

Контроль за соблюдением 

санитарно- гигиенических 

норм 

 

СанПиН 2.4.5.2409-08 1 раз в неделю 

 

 

 

Директор: Фатхутдинова Д.Г. 

Медсестра: Федорова А.А. 
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Контроль за соблюдением 

температуры воздуха внутри 

холодильников, холодильных камер 

и другого холодильного 

оборудования. 

СанПиН 2.4.5.2409  

Ежедневно 

 
 

Зам. по АХЧ: Гареев М.М. 

Медсестра: Федорова А.А. 
 

2 Условия хранения и 

соблюдения сроков 

реализации 

продуктов питания 

 

Контроль за соблюдением сроков 

хранения и реализации продуктов 

питания в кладовых и на пищеблоке 

 

СанПиН 2.4.5.2409 1 раз в неделю 

 

Медсестра Федорова А.А. 

 

3 Бракераж готовой 

пищи 

 

Контроль за выполнением 

нормативов по питанию в 

соответствии с утвержденным 

двухнедельным  меню. 

 

СанПиН 2.4.5.2409-08  
Ежедневно 

 

Зам. директора по ВР: 

Фархутдинова Н.Х 

Медсестра: Федорова А.А. 

Отв. по питанию:  

Янбухтина А.З. 

4 Соблюдение 

графика закладки 

основных продуктов 

 

Контроль за выполнением 

нормативов по 

питанию в соответствии с 

утвержденным двухнедельным  

меню. 

 

СанПиН 2.4.5.2409-08  
Ежедневно 

 

Зам. директора по ВР: 

Фархутдинова Н.Х 

Медсестра: Федорова А.А. 

Отв. по питанию: Янбухтина 

А.З. 

5 Выполнение 

натуральных норм 

питания 

Нормативные 

показатели 

калорийности 

Контроль за выполнением 

нормативов по питанию в 

соответствии с утвержденным 

двухнедельным  меню 

 

СанПиН 2.4.5.2409-08  
 

 

 

 

Ежедневно 

 

Зам. директора по ВР: 

Фархутдинова Н.Х 

Медсестра: Федорова А.А. 

Отв. по питанию: Янбухтина 

А.З. 

6 Качество 

продуктов 

питания 

 

Контроль за качеством поступающих 

в ОУ продуктов питания* 

 

СанПиН 2.4.5.2409-08  Ежедневно 

 

Зам. директора по ВР: 

Фархутдинова Н.Х 

Медсестра: Федорова А.А. 

Отв. по питанию: Янбухтина 

А.З. 

7 Отбор суточной 

пробы и контроль 

условия хранения 

Контроль за соблюдением 

выполнения 

СанПин 

СанПиН 2.4.5.2409-08  Ежедневно 

 

Медсестра: Федорова А.А. 

Повара: Кузнецова Л.Д. 

Латыпова Р.И.  
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 Отв.по питанию: 

 Янбухтина А.З. 

 

8 Контроль за работой 

пищеблока 

 

Контроль за соблюдением 

выполнения СанПин 

 

СанПиН 2.4.5.2409-08 Ежедневно 

 

  Медсестра: Федорова А.А. 

Отв.по питанию: Янбухтина 

А.З. 

. 

 

 

КУЛЬТУРА ПИТАНИЯ 

№ Вопросы контроля Содержание Основание Периодичность Ответственные 

1 Режим питания Контроль за соблюдением режима 

питания в ОУ в соответствии с 

режимом дня 

СанПиН 2.4.5.2409-08  В течение месяца Зам. Директора по ВР: 

Фархутдинова Н.Х 

Медсестра: Федорова А.А. 

Отв. по питанию: Янбухтина А.З. 

2 Сервировка стола Контроль правильной сервировке 

стола для разных видов приема пищи 

(завтрак, обед и т. 

д.) 

Выполнение 

программных задач 

В течение месяца . 

Отв.по питанию:  

Янбухтина А.З. 

3 Подготовка к приему 

пищи 

Контроль за соблюдением правил 

подготовки к приему пищи в   разные 

периоды (завтрак, обед, полдник) 

приема пищи 

Выполнение 

программных задач 

В течение месяца Отв.по питанию:  

Янбухтина А.З. 

4 Формирование 

культуры еды 

Формирование навыков культуры 

принятия пищи 

Выполнение 

программных задач 

В течение месяца  

Отв.по питанию:   

Янбухтина А.З. 
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5 Роль педагога в 

организации питания 

Определение роли педагога в 

организации режима питания и 

проведения режимных моментов, 

связанных с приемом пищи 

Должностная 

инструкция 

В течение месяца Отв.по питанию:   

Янбухтина А.З. 

6 Информация об 

ассортименте питания 

ребенка для родителей 

Наличие ежедневного меню для 

обеспечения преемственности 

питания 

СанПиН 2.4.5.2409-08 Ежедневно * Отв.по питанию:   

Янбухтина А.З. 

 

 

ОХРАНА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

 

№ Вопросы 

контроля 

Содержание Основание Периодичность Ответственные 

T111 

1. Анализ 

заболеваемости 

детей 

Заполнение таблицы данных по 

заболеваемости 

Документация по 

анализу заболеваемости 

1 раз в месяц Медсестра: Федорова А.А. 

2. Организация и 

проведение 

медицинского 

осмотра детей 

Проведение диспансеризации детей СанПиН 2.4.5.2409-08 2 раза в год Медсестра: Федорова А.А. 

3. Обеспечение 

системы 

безопасности 

пребывания детей в 

гимназии - интернате 

Выполнение должностных 

инструкций, инструкций по охране 

жизни и здоровья детей в ДОУ. 

Соблюдение Правил внутреннего 

трудового распорядка, других 

нормативных актов, охрана и 

видеонаблюдение 

Инструкции по охране 

жизни и здоровья детей 

в детском саду. 

Правила внутреннего 

трудового распорядка 

Ежедневно Медсестра: Федорова А.А. 

4. Проверка 

соответствия объема 

образовательной 

нагрузки 

Контроль за соблюдением выполнения 

СанПин 

СанПиН 2.4.5.2409-08 1 раз в год Фархутдинова Н.Х 

Медсестра: Федорова А.А. 

Отв.по питанию:  

Янбухтина А.З. 
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гигиеническим 

требованиям 

5. Контроль за 

деятельностью 

медсестры, старшего 

воспитателя, 

делопроизводителя, 

завхоза 

Выполнение должностных 

инструкций, инструкций по охране 

жизни и здоровья детей в ОУ. 

Соблюдение Правил внутреннего 

трудового распорядка, других 

нормативных актов, 

Должностные 

инструкции. 

Инструкции по охране 

жизни и здоровья детей 

в ОУ. Правила 

внутреннего трудового 

распорядка 

В течение года Директор: Фатхутдинова Д.Г.  

 

Часть 4 

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

Протоколы санитарно-микробиологического исследования смывов; 

Протоколы микробиологического и химического исследования воды из разводящей сети; 

Журнал обследования работников пищеблока на гнойничковые заболевания. 

Журналы бракеража готовой и сырой продукции. 

Ветеринарные справки о качестве товара. 

Журнал учѐта инфекционных заболеваний. 

Журнал учѐта профилактических прививок. 

Табель учѐта ежедневной посещаемости детей. 

Журнал учѐта разведения дезинфицирующих средств. 

Справки о болезни ребѐнка от участкового педиатра. 

Журнал осмотра детей на педикулѐз. 

Журнал учѐта лиц, находившихся в контакте с инфекционными больными. 

 Личные медицинские книжки сотрудников. 

Журнал учѐта текущей заболеваемости. 

Списки сотрудников на прохождение медицинских профосмотров. 

.Журнал учѐта скоропортящихся продуктов. 

 


