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ПРОГРАММА  

производственного контроля за соблюдением санитарных правил и проведением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Центр развития ребёнка – детский сад № 8  

«Буратино» г. Охи 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  
Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и проведением 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий (далее по тексту — Программа) 

дошкольного образовательного учреждения (далее Учреждение)) разработана на основании 

Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-

ФЗ, санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений  СанПиН 2.4.1.3049-13, СП 1.1.1058 – 01 

«Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно – противоэпидемических (профилактических) мероприятий» с  «Изменениями 

и дополнениями № 1 (СП 1.1.2193 – 07). 

 

Целью производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением 

санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий является обеспечение бе-

зопасности всех участников образовательного процесса в учреждении,  производственного контроля 

путем должного выполнения санитарных правил, санитарно-противоэпидемических (профилак-

тических) мероприятий, организации и осуществления контроля; за их соблюдением. 

 

Задачи производственного контроля: 

 соблюдение официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля 

факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью; 

 осуществление лабораторных исследований сырья, полуфабрикатов, готовой продукции и 

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

 ведение учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам, 

связанным с осуществлением производственного контроля; 

 организация медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки 

сотрудников; 

 контроль за хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой 

воды, воспитанием и образованием детей; 

 контроль за наличием сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений, личных 

медицинских книжек, санитарных иных документов, подтверждающих качество, безопасность сырья, 

полуфабрикатов, готовой продукции и технологий их производства, хранения, транспортировки, 

реализации и утилизации в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

 

Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик 

контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой 

деятельностью 
  - Федеральный закон РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения»; 

 Положение о федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и 



благополучия человека, утверждённое Постановлением правительства РФ от 30.06.2004 № 322; 

 Федеральный закон РФ от 17.09.1998  № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных 

болезней»; 

 Федеральный закон от 17.09.1998 № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза 

в Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства РФ от 15.07.99 № 825 «Обутверждении перечня работ, 

выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует 

обязательного проведения профилактических прививок»; 

 Постановление Правительства РФ от 25.12.2001 № 892 «О реализации Федерального закона 

«О предупреждении распространения туберкулёза в РФ»; 

 Постановление Главногогосударственного санитарного врача РФ от 21.12.2007 № 93 «Об 

усилении мероприятий по борьбе с туберкулёзом в РФ»; 

 Постановление Правительства РФ от 22.01.2007 № 30 «Об утверждении положения о 

лицензировании медицинской деятельности»; 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 

 

Санитарные правила и нормы 
 
  - СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологическиетребования к устройству,     содержанию 

и организациирежимаработы в дошкольныхобразовательныхорганизаций» 

 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность»; 

 СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами»; 

 СП 1.1.1058 – 01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно – противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий» с  «Изменениями и дополнениями № 1 (СП 1.1.2193 – 07); 

 СП 3.1.2825-10 «Профилактика вирусного гепатита А»; 

 СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллеза»; 

 СП 3.5.3.1129 – 02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации»; 

 СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению 

дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих»; 

 СП 3.1.2. 1319 -03 «Профилактика гриппа»; 

 СП 3.1.2.1108 - 02 «Профилактика дифтерии»; 

 СП 3.1.1295 - 03 «Профилактика туберкулеза»; 

 СП3.1.958- 99 «Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому 

надзору за вирусными гепатитами»; 

 СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В»; 

 СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней»; 

 СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации»; 

 СП 3.1.2. 1320 -03 «Профилактика коклюшной инфекции»; 

 СП 3.1.2950-11 «Профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции»; 

 СП 3.1.2951-11 «Профилактика полиомиелита»; 

 СП 3.1./3.2.1379-03 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных 

болезней»; 

 СП 3.1.295-11  «Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита»; 

 СП 3.1.2.2512-09 «Профилактика менингококковой инфекции»; 



 СП 3.3.2.1120-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  транспортировки, 

хранению и отпуску гражданам медицинских иммунобиологических препаратов, используемых для 

иммунопрофилактики аптечными учреждениями и учреждениями здравоохранения»; 

 СП 3.3.2.1248-03 «Условия транспортирования и хранения медицинских иммунологических 

препаратов»; 

 СП 3.3.2.2330-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям транспортировки, 

хранения и отпуску гражданам медицинских иммунобиологических препаратов, используемых для 

иммунопрофилактики аптечными учреждениями и учреждениями здравоохранения», изменения и 

дополнения к СП 3.3.2.1120-02; 

 СП 3.3.2.2329-08 «Условия транспортирования и хранения медицинских иммунологических 

препаратов»; 

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

 СП 3.2.1317-03 «Профилактика энтеробиоза»; 

 СП 3.1.1.1117-02  «Профилактика кишечных инфекций»; 

 СП 3.1.7.2615-10 «Профилактика иерсиниоза»; 

 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контролькачества». 

  СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного 

питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья». 

 Р 3.5.2.2487-09 «Руководство по медицинской дезинсекции»; 

 Приказ Минздрава СССР от 04.10.1980 № 1030 «Обутверждении формпервичной медицинской 

документации учреждений здравоохранения» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ МЗ и СР РФ от 31.01.2011 № 51н «Об утверждении национального календаря 

профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»; 

 Приказ МЗ РФ от 21.03.2003 № 109 «О совершенствовании противотуберкулёзных мероприятий 

в РФ»; 

 Приказ МЗ РФ от 26.11.1998 № 342 «Об усилении мероприятий по профилактике 

эпидемическогосыпного тифа и борьбе с педикулезом»; 

 Приказ МЗ РФ от 12.04. 2011 N 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 тяжёлых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»; 

 Приказ от 30.05.1992 № 186/272 «О совершенствовании системы медицинского обеспечения 

детей в ОУ». 

 Приказ от 14.03.1995 № 60 «Об утверждении инструкции по проведению профилактических 

осмотров детей дошкольного и школьного возрастов на основе медико-экономических нормативов». 

 

Методические рекомендации 
 

 МУ-287-113 «Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и 

стерилизации изделий медицинского назначения» от 30.12.98; 

 МУ 3.2.1756-03 "Эпидемиологический надзор за паразитарными болезнями"; 

 МУ 3.2.1043-01 «Профилактика токсокароза»; 

 МУ 3.2.1882 -04 «Профилактика лямблиоза»; 

 МУК 4.2.2661 -10 «Методы санитарно-паразитологических исследований»; 

 Руководство «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания 

воздуха в помещениях» P 3.5.1904-04; 



 ОСТ 42-21-2-85 «Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения. Методы, 

средства и режимы»; 

     - МУ 3.1.1.2957-11 «Эпидемиологический надзор, лабораторная диагностика и профилактика 

ротавирусной инфекции». 

 Методические рекомендации от 22.04.1982 № 08-14/3 «Контроль за развитием и состоянием 

здоровья детей раннего и дошкольного возраста». 

 Методические рекомендации от 13.03.1987 № 11-4/6-33 «Контроль за организацией питания 

детей в детских дошкольных учреждениях». 

 Методические рекомендации от 20.06.1986 № 11-22/6-29 «Организация летней оздоровительной 

работы с детьми в дошкольных учреждениях». 

 Методические рекомендации от 29.10.1984 № 11 -14/26-6 «Проведение физкультурных                

занятий на открытом воздухе с детьми 5—7 лет в дошкольных учреждениях». 

 Методические рекомендации от 23.12.1982 № 08-14/12 «Медико-педагогический контроль за 

физическим состоянием детей дошкольного возраста». 

 Методические рекомендации от 12.06.1980 № 08-14/4-14 «Профилактика острых   

респираторных вирусных инфекций в детских дошкольных учреждениях». 

 МУ 3.5.3.2949-11 «Борьба с грызунами в населенных пунктах, на железнодорожном, водном, 

воздушном транспорте»; 

 МУ 3.1.1.2363-08 «Эпидемиологический надзор и профилактика энтеровирусный (неполио)  

инфекций». 

Перечень должностных лиц, на которых возложены функции                                             

по осуществлению производственного контроля 

 

ФИО должность 
Раздел работы по осуществлению  

производственного контроля 

 

Сухинина Елена 

Константиновна 

Заведующий Ответственная за выполнение сотрудниками функциональных 

обязанностей по соблюдению санитарного законодательства, за: 

• общий контроль за соблюдением официально изданных              

санитарных правил, методов и методик контроля факторов           среды 

обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью. 

 • организация профессиональной подготовки и аттестации 

должностных лиц и работников 

Войнова 

Светлана 

Геннадьевна 

Медицинская 

сестра 

Ответственная за составление меню - требования, ведение учета по 

организации детского питания, физкультурно-оздоровительной работы 

в ДОУ, за: 

ведение учета и отчетности с осуществлением производственного 

контроля:  

— журнал бракеража скоропортящихся продуктов;    

— журнал бракеража готовой продукции;  

— журнал осмотра сотрудников пищеблока на гнойничковые 

заболевания;  

— личные медицинские книжки сотрудников учреждения;  

— накопительная ведомость; 

ведение учета и отчетности с осуществлением                          

производственного контроля:  

 — цикличное меню;  

— журнал бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, 

поступающих на пищеблок; 

 журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд; 

 контроль за наличием сертификатов, санитарно-эпидемиологических 

заключений, 

 



Мельникова 

Виктория 

Александровна 

 

Медицинская 

сестра 

Ответственная за санитарно-эпидемиологическим состоянием, лечебно 

– профилактически - оздоровительной работой в ДОУ: 

• Организация лабораторных исследований.  

• Организация медицинских осмотров работников.  

• Контроль за наличием сертификатов, санитарно-эпидемиологических 

заключений, личных медицинских книжек.  

• Визуальный контроль за выполнением санитарно-эпидемиологических 

(профилактических) мероприятий, соблюдением требований СанПиН, 

разработкой и реализацией мер, направленных на устранение 

нарушений. 

Пушникова 

Наталья 

Сергеевна 

 

И.о. заместителя 

заведующего по 

хозяйственной 

работе 

Ответственная за создание условий для выполнения санитарного 

законодательства: 

• Ведение журнала аварийных ситуаций, 

Информация заинтересованных ведомств об аварийных                             

ситуациях в учреждении   

• Контроль за состоянием:  

- освещенности 

- систем теплоснабжения 

- систем водоснабжения  

- систем канализации  

• обеспечение групп и пищеблока: 

- посудой,  

- дезинфицирующими средствами, 

- моющими средствами, 

- уборочным инвентарем, 

- мягким инвентарем, постельными принадлежностями, 

- мебелью, 

- ковровыми изделиями 

Звягина 

Эльмира 

Мариусовна 

 Заместитель 

заведующего по 

воспитательно-

методической 

работе 

Ответственная контроль и обучение кадров по вопросам санитарно-

эпидемиологического режима 

Ведёт контроль за: 

- уголками и зонами природы  

- состоянием игрушек оборудования и методических пособий в группах 

- состоянием оборудования спортивного зала 

- режимом дня и расписанием занятий 

- требованием к организации физического воспитания 

- организации мероприятий по закаливанию и оздоровлению детей 

Гаврилова Нина 

Геннадьевна 

Социальный 

педагог,  

Уполномоченный 

по защите прав 

участников 

образовательного 

процесса 

Ответственная за выполнение в ДОУ гигиенических требований к 

максимальной нагрузке на ребёнка в учебной деятельности, за 

исполнение сотрудниками  и родителями (законными представителями) 

мер по  защите прав ребенка 

 

Гаврилова Олеся 

Александровна 

Кладовщик Ответственная: 

- за поступлением в ДОУ качественных продуктов питания для 

организации детского питания: 

-  за ведение документации, 

- за  наличие сертификатов, декларации на качество продуктов питания, 

-соблюдение санитарных норм и правил по ведению продовольственных 

складов,  

- соблюдение температурного режима  при хранении продуктов, 

соседства и сроков хранения продуктов 

Маркова 

Татьяна 

Анатольевна 

повар, 

заведующий 

производством 

- Ведение учета и отчетности с осуществлением производственного 

    контроля: 

- журнал регистрации калорийности пищи; 

- перспективное меню; 

- журнал регистрации учета мясопродуктов; 

- журнал регистрации по контроля за качеством молочных продуктов, 

- контроль за питанием детей на группах (аппетит детей); 



 

ХАРАКТЕРИСТИКА  УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

1. Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Центр развития ребёнка – детский сад №8 «Буратино г. Охи. 

2. Год постройки – 1986 год. 

3. Общая плановая наполняемость ДОУ в соответствии с площадью на 1 ребенка – 242 чел. 

Количество воспитанников: по списочному составу  240 чел.;  фактическая средняя  посещаемость в 

течение года  –  180 детей в день . 

4. Средняя наполняемость групп: пребывание детей от 1г.6м. до 8 лет в ДОУ с 07.30 до 19.30 час. (12 

часов). 

Наполняемость групп раннего возраста в соответствии с нормой площади на 1 ребенка - 2,5 м, по 2м
 
 на 1 

ребенка  для детей групп дошкольного возраста; 

В группах компенсирующей направленности - в  логопедической группе с ОНР – 14 детей; в логопедической 

группе с ФФНР – 15 детей. 

5. Площадь участка общая – 11044 м
2
: площадь зеленых насаждений – 5022 м

2 
, наличие ограждения – 

металлическое ограждение выполнено в 2004 году, состояние ограждения хорошее. 

6. Общее количество групп – 12;  кабинетов – 7;  залы – 2. 

7. Площади групповых помещений – ясли – 171 кв. м, дошкольные группы 513кв.м. 

8. Наличие физкультурных площадок – 2: площадь физкультурных площадок – 500м
2 

+300м
2 

, 

оборудование – в наличие. 

9. Система канализации – централизованная. 

10. Источник холодного и горячего водоснабжения – центральное городское: организация питьевого 

режима – бутилированная негазированная питьевая вода, полученная на пищеблоке согласно меню-

требования с учетом нормы на 1 ребенка не менее 500 мл. 

11. Отопление: зимой – центральное;  летом – автономное. 

12. Вентиляция: на пищеблоке, в бассейне – принудительная и механическая;  в группе – приточно-

отточная,  фрамуги. 

13. Тип источников искусственного освещения: искусственное освещение (представлено 

люминесцентными лампами). 

14. Количество санузлов: умывальников – 54 шт.;  унитазов – 38 шт. 

15. Площадь спортивного зала 135 м
2 

: спортивный зал оборудован инвентарем; в наличии кабинет для 

инструктора по ФИЗО. 

16. Наличие музыкального зала и его площадь – 135м
2 
. 

17. Обеспеченность мебелью групповых помещений – обеспечено ДОУ мебелью согласно роста – 

возрастным особенностям детей. 

18. Форточки и фрамуги, их функционирование, возможность, организация проветривания: в каждой 

группе, в кабинетах в наличии фрамуги,  проветривание проводится за 30 минут до пребывания детей в 

группах, сквозное, не менее 4-5 раз в день. 

19. Компьютерные классы – отсутствуют. 

20. Медицинский блок:  

- всего 5 кабинетов: кабинет врача, медицинской сестры, процедурный, кабинет взвешивания детей; 

туалетная комната; 

- медицинские работники согласно штатного расписания:  медицинская сестра – 2 человека - 2,1  ставки. 

21. Организация питания: питание 5-х разовое. Организуется питание детей в группе. 

22. Пищеблок: укомплектован кадрами, в наличии вытяжная вентиляция; холодильное и технологическое 

оборудование; мытье кухонной посуды организованное ручным способом, количество моечных ванн – 4. 

Состав помещений: овощной цех, мясной цех, рыбный цех, цех готовой продукции, цех приготовления пищи, 

окно раздачи, моечная комната. Электроплита – 3 шт, электроплита «Мармитка» для подогрева – 1 шт, 

электросковорода – 1 шт, жарочный шкаф – 2 комплекта;  электромясорубка - 2шт., электроовощерезка, 

электротестомеска, электрокартофелечистка, электропароварка, электрохлеборезка. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ФАКТОРОВ И ОБЪЕКТОВ  ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ,  

в отношении которых необходима организация лабораторных исследований и испытаний 

 

№ Наименование фактора 

контроля 

Наименование объекта 

исследования, точки 

Сроки проведения 

измерений 

Периодичность  

1  

Температурный режим 

 

Групповые помещения, 

 

Октябрь - май 

1 раз в 2 года, 

при 

- за нормой раздачи готовой пищи на группах; 

- за объемом пищевых отходов. 



спортивный зал неудовлетворительной 

ситуации - ежедневно 

2 Искусственная 

освещенность 

Групповые, игровые, 

вестибюль 

 

Ноябрь - март 1 раз в 2 года 

3 Естественная 

освещенность 

Групповые, игровые Апрель - сентябрь 1 раз в 2 года 

4 Детская мебель Соответствие роста – 

возрастным особенностям 

детей 

В течение года 1 раз в 2 года 

5 Качество водопроводной 

воды по санитарно-

химическим показателям 

(краткая схема) и 

бактериологическим 

Пищеблок  В течение учебного 

года 

1 раз в  квартал на 

бактериологический и 

химический анализ 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В МБДОУ: 
 

 МБДОУ ЦРР - детский сад №8 «Буратино» г. Охи осуществляет образовательную деятельность по 

следующим программам дошкольного образования. 

 Основные общеобразовательные комплексные программы:  "От рождения до школы" - авторы Н.Е. 

Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева; 

 Парциальная дополнительная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (авторы 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина). 

 Программа социально-эмоционального развития "Я, Ты, Мы" - (авторы О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина). 

 Парциальная дополнительная программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи (Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина). 

 Парциальная дополнительная программа обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи  

(Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т. Нищеева). 

 Программа обучение детей плаванию - автор Осокина. 

 Технология физического развития "Маугли". 

Перечень  

должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам,  

профессиональной гигиенической подготовке 

 
(В соответствии со статьями 213, 219 ТК РФ и Федеральным законом от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней», Приказа Минздравсоцразвития  России    № 302н 

от 12.04.2011 г) 

 

№ 

п/п 
Должность 

Количество 

работников 
Медицинский 

осмотр 
Гигиеническое 

обучение 

1 Заведующий 1 1 раз в год 1 раз в 2 года 

2 Заместители  заведующего 3 1 раз в год 1 раз в 2 года 

3 Старший воспитатель 1 1 раз в год 1 раз в 2 года 

4 
Учитель-логопед, учитель-

дефектолог 

2 1 раз в год 1 раз в 2 года 

5 Медсестра 2 1 раз в год 1 раз в 2 года 

6 Воспитатель 26 1 раз в год 1 раз в 2 года 

7 
Инструктор по физической 

культуре 

1 1 раз в год 1 раз в 2 года 

8 
Социальный педагог, педагог-

психолог 

2 1 раз в год 1 раз в 2 года 

9 
Педагог дополнительного 

образования 

1 1 раз в год 1 раз в 2 года 

10 Музыкальный  руководитель 1 1 раз в год 1 раз в 2 года 

11 Младшие воспитатели 23 1 раз в год 1 раз в год 

12 Кастелянша, кладовщик 2 1 раз в год 1 раз в год 



  

13 Повар, завпроизводством 4 1 раз в год 1 раз в год 

14 
Машинист по стирке и ремонту 

одежды 

2 1 раз в год 1 раз в 2 года 

15 

Рабочий по обслуживанию 

здания, оператор теплового 

пункта, оператор хлораторной 

4 1 раз в год 1 раз в 2 года 

16 Сторож, вахтер 4 1 раз в год 1 раз в 2 года  

17 Делопроизводитель 2 1 раз в год 1 раз в 2 года  

19 
Уборщица служебных 

помещений, бассейна 

2 1 раз в год 1 раз в год 

  

Список работников учреждения на предварительный и периодический медицинский 

осмотр, а также  - профессиональной гигиенической подготовки: 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность  Фамилия, имя, 

отчество 

Должность  

Сухинина Е.К. Заведующий Снитко В.Н. Младший воспитатель 

Гаврилова Н.Г. Зам. заведующего по ВМР Бескорсая О.С. Младший воспитатель 

Гаврилова О.А. кладовщик Дудко Е.Ю. Младший воспитатель 

Звягин А.А. дворник Давыдова Е.В. Младший воспитатель 

Звягина Э.М. Зам. заведующего по ВМР Лопух Е.А. Младший воспитатель 

Лебедь Л.К. Зам. заведующего по АХС Педченко Ю.С. Младший воспитатель 

Ключникова С.С. Педагог-психолог Куликова С.Н. Младший воспитатель 

Сикорская В.А. Воспитатель  Иванова А.А Младший воспитатель 

Гатаулина Н.С. Воспитатель  Смирнова Е.А. Младший воспитатель  

Глушенко В.А. Воспитатель  Громова А.Б. Младший воспитатель 

Тожелкина Н.П. Воспитатель  Капитонова О.И. Младший воспитатель 

Корсакова Ольга 

Степановна 

Муз. руководитель Дуняшина А.А. Младший воспитатель 

Протасова Т.В. Инструктор по ФИЗО Круглий Т.В. Младший воспитатель 

Поземская Т.А. Воспитатель-эколог Чуканова Е.А. Младший воспитатель 

Корытнюк Т.Е Воспитатель  Орехова Н.А. Младший воспитатель 

Морозова Т.М. Воспитатель  Гавкуска А.В. Младший воспитатель 

Ложенкова О.В. Воспитатель  Семенова С.В. Кухонный работник 

Курмекбаева А.В. Воспитатель  Токарева Е.Г. Кухонный работник 

Ширшова Е.М. Воспитатель  Мельникова В.А. Медсестра 

Попиченкова О.Н. Воспитатель  Маркова Т.А. Завпроизводством, повар 

(Шеф – повар) 

Тыван Н.В. Воспитатель  Капкаун Л.А. Повар 

Гудкова Н.И. Воспитатель  Плотникова Г.А. Повар 

Синельникова Г.Н. Воспитатель  Протопович В.П. Повар 

Фирстова Н.Н. Воспитатель  Пушникова Н.С. Делопроизводитель 

Кобозева Д.Н. Воспитатель  Пухова  М.А. Делопроизводитель 

Данилова Е.А. Воспитатель  Семина К.Ю. Кастелянша 

Антипина Я.Ю. Воспитатель  Куренева А.В. Машинист по стирке  и 

ремонту спецодежды 

Трямкина Е.Н. Воспитатель  Меух И.В. Машинист по стирке  и 

ремонту спецодежды 

Гнездилова Т.А. Воспитатель  Галимулина Н.Ю. Уборщица 

Астанина Н.Д. Воспитатель  Белозерова И.Л. Уборщица 

Соколова В.Э. Учитель-логопед Фадеев А.Д. Оператор теплового пункта 

Самокиш Л.Ф. Воспитатель  Тарабановский О.Н. Оператор теплового пункта 
Митина Л.В. Воспитатель  Смирнов М.А Оператор теплового пункта 
Копытова Т.Н.  Воспитатель  Дмитриев Д.В. Рабочий по КОиРЗ 

Крутова Е.С. Младший воспитатель  Корбуш С.В. Вахтер  

Матушкина У.К. Младший воспитатель  Маталеева В.И. Сторож  

Федак К.А. Младший воспитатель  Зубрицкая Г.Д. Сторож  
Морозова Г.Ю. Младший воспитатель Сулейманов К.Н. Сторож  
Саменко А.В. Младший воспитатель    
Санаева М.Ф. Младший воспитатель    
Куренева Анна В. Зам. зав. по безопасности   

 



Перечень мероприятий по производственному контролю  
 

Объект контроля Краткость контроля и сроки исполнения Ответствен

ные лица 

 
Санитарные требования к участку образовательного учреждения   

Санитарное состояние 

участка, пешеходных 

дорожек, подъездных путей, 

освещения территории, 

озеленение 

 Ежедневный контроль за санитарным состоянием территории. 

 Дезинсекция, дератизация помещений (договор с ТОРПН). 

 Освещение территории, техническое обслуживание (договор с  

  Подрядчиком). 

Зам. 

заведующего по 

ХР 

Санитарное состояние 

групповых участков, малых 

игровых форм, спортивной 

площадки с 

соответствующим 

спортивным оборудованием 

 Ежедневный контроль за санитарным состоянием групповых 

   участков. 

 Ремонт и замены малых форм, спортивного оборудования и  

  сооружений (по мере их выхода из строя). 

 Приобретение и установка новых малых форм, спортивного  

  оборудования и сооружений при финансировании). 

Зам. 

заведующего по 

ХР 

Санитарное состояние 

хозяйственной зоны: очистка 

контейнеров, площадки, 

вывоз мусора 

 Ежедневный контроль за санитарным состоянием хозяйственной 

    площадки. 

 Вывоз твердых бытовых отходов 2 раза в неделю (договор с  

   ООО «Чистый город») 

Зам. 

заведующего по 

ХР 

Замена песка в песочницах, 

на игровых площадках 
 Частичная смена песка 1 раз в год (июнь), перед началом ЛОК. Зам. 

заведующего по 

ХР 

Исследование песка, почвы  в 

теплое время года на степень 

биологического загрязнения 

(микробиологические 

показатели, на наличие яиц 

гельментов) 

Ежемесячно в теплое время года (май – сентябрь). 

(договор с ТОРПН) 

Медсестра 

Санитарные требования к санитарно – техническому состоянию здания  
Наполняемость групп Согласно СанПиН 2.4.1. 3049-13 ежедневная наполняемость: 

- ясельные группы – из расчета 2,5 м на 1 ребенка; 

- дошкольные группы – из расчета 2м. на 1 ребенка; 

Заведующий  

Состояние подвальных и 

цокольных помещений 

детского сада 

Ежемесячный контроль: 

- дератизации и дезинфекции подвальных помещений (договор с  

  ТОРПН); 

- функционирования системы теплоснабжения; 

- функционирования систем водоснабжения, канализации 

Зам. заведующей 

по ХР 

Состояние кровли, фасада 

здания, отмостки, цоколя 

Ежедневный контроль. При необходимости – заявка на ремонтные 

работы в управление образования  

Зам. заведующего 

по ХР 

Внутренняя отделка 

помещений 

В период проведения капитального и текущего ремонта в качестве 

внутренней отделки применяются только материалы, имеющие 

гигиенический сертификат для использования в детских 

учреждениях. 

Зам. заведующего 

по ХР 

Соблюдение теплового 

режима в учреждении 
 Ежемесячный контроль функционирования системы  

    теплоснабжения, при неисправности – устранение в течении  

    суток. 

 Промывка отопительной системы (июнь-июль). 

 Проведение ревизии системы теплоснабжения перед началом 

    учебного года (август) с составлением акта 

Зам. заведующего 

по ХР 

Соблюдение воздушного 

режима в учреждении. 

Система вентиляции 

 Ежемесячный контроль функционирования системы  

   вентиляции: приточно-вытяжная вентиляция пищеблока,  

   прачечной, вытяжные вентиляционные шахты (договор с  

  ДЭМ); при неисправности – устранение в течение суток.  

 Очистка вытяжных вентиляционных шахт проводится не реже  

   2 раз в год. 

 Проведение  ревизии системы вентиляции перед началом  

    учебного года (август) с составлением акта. 

Зам. заведующего 

по ХР 

Микроклимат, температура и 

относительная влажность 

воздуха в помещениях 

 Ежедневный контроль: 

- соблюдение графика проветривания помещений; 

- температурного режима в помещениях согласно СанПиНа 

 Исследование микроклимата групповых и других помещений 1 

    раз в год 

Медсестра 



 

Состояние систем 

водоснабжения, канализации, 

работа сантехприборов 

 Ежемесячный контроль функционирования системы  

  водоснабжения, канализации, сантехприборов, при   

  неисправности – устранение в течение суток.  

 Проведении е ревизии системы водоснабжения, канализации 

  перед началом учебного года (август) с составлением акта  

Зам. заведующего 

по ХР 

Питьевая вода  Ежедневный визуальный контроль за  качеством воды для  

  питьевого режима (баки, чайники, чашки для питьевого  

   режима). 

 Исследование питьевой воды из источники централизованного 

   водоснабжения по микробиологическим и санитарно- 

   химическим показателям (договор  и план ТОРПН) 

 

Медсестра 

Естественное и 

искусственное освещение 
 Ежедневный контроль за уровнем освещенности помещений. 

 Два раза в месяц техническое обслуживание электрических 

   сетей, световой аппаратуры с заменой перегоревших ламп. 

 Чистка оконных стекол (не реже 2 раз в год), осветительной  

   арматуры, светильников (не реже 3 раз в год). 

 Замеры уровня искусственной и естественной освещенности в  

   групповых и других помещениях (1 раз в год перед началом  

     учебного года) 

 

 

Зам. заведующего 

по ХР 

Состояние оборудования помещений для работы с детьми  
Детская мебель  Контроль два раза в год после проведения  

    антропометрических обследований детей:  

     - размеры детской мебели (столы, стулья) должны  

      соответствовать росто-возрастным особенностям детей, иметь  

      соответствующую маркировку. Во всех помещениях, где  

     проводятся занятия с детьми  и осуществляется прием пищи,  

     должны присутствовать схемы рассаживания согласно  

     антропометрии; 

    - расстановка мебели должна соответствовать нормам  

      СанПиНа; 

    - кровати расставляются только в один ярус. Расстояние между  

      ними – согласно нормам СанПиНа. 

 

 

Медсестра 

Уголки и зоны природы  Контроль 1 раз в год перед началом учебного года: 

     - животные не должны представлять опасность для детей,   

      иметь ветеринарное свидетельство, своевременные прививки; 

    - запрещается держать ядовитые растения, а также растения  

      имеющие колючки и пр. 

 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

 

Технические средства 

обучения, компьютеры для 

работы с детьми 

 Ежемесячный контроль за исправностью ТСО, компьютерной 

    техники. 

 Ежедневный контроль за соблюдением СанПиН при работе с 

    ТСО, компьютерной техникой. 

 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

 

Оборудование помещений 

солнцезащитными 

устройствами 

 Ежемесячный контроль за состоянием штор, жалюзи и прочих  

    солнцезащитных устройств 

 

Зам. заведующего 

по ХР 

Санитарное состояние 

игрушек, их обработка 
 Ежедневный контроль за состоянием игрушек, игрового  

    оборудования. 

 Ежедневное мытье игрушек после получения согласно  

    требованиям СанПиН. 

 Обработка мягких игрушек кварцевыми лампами (1 раз в  

    день). 

 В случае поломки игрушки срочно изымаются из детского  

    пользования. 

 Исключить из детского пользования игрушки, не имеющие  

   сертификата соответствия и с различными повреждениями. 

Медсестра 

Санитарное состояние 

ковровых изделий 
 Ежедневный визуальный контроль за санитарным состоянием  

    ковровых изделий. 

 Обработка ковров не реже 1 раз в год (сухая чистка, стирка с  

    использованием специальных моющих средств) в теплое  

    время года. 

 

Медсестра 

Постельное белье, полотенца  Ежедневный визуальный контроль за состоянием постельного 

    немедленной замене. 

 Замена постельного белья (1 раз в 7 дней) по графику. 

 Замена полотенец, салфеток (2 раза в неделю и по мере  

   загрязнения); в группах     ясельного возраста – пользование  

 

Медсестра 



   одноразовыми полотенцами. 

Состояние оборудования 

спортивных и музыкальных 

залов 

 Ежедневный визуальный контроль за состоянием  

   оборудования музыкального и физкультурного залов; при 

    неисправности оборудования – немедленное удаление из  

    пользования и ремонт. 

 Испытание физкультурного оборудования с составлением акта  

   (1 раз в год перед началом учебного года) 

 

Методист  

Состояние помещений и оборудования пищеблока 
Условия труда работников и 

состояние производственной 

среды пищеблока 

 Ежедневный визуальный контроль за соблюдением требований  

    охраны труда на пищеблоке. 

 Ежемесячный контроль за функционированием: 

       - системы вентиляции; 

       - приточно-вытяжная вентиляция пищеблока; 

       - системы водоснабжения, канализации, сантехприборов.  

 В случае неисправности систем тепло-водоснабжения,  

     канализации – устранение в течение суток. 

 Исследование уровня шума, освещенности, влажности на  

    пищеблоке (1 раз в год). 

Завпроизводств. 

 

Зам. 

заведующего по 

ХР 

Санитарное состояние 

пищеблока 
 Ежедневный визуальный контроль за санитарным состоянием  

    пищеблока. 

 Исследования на наличие кишечной палочки, других  

    инфекционных возбудителей (смывы) по эпидемиологическим  

    показаниям 

Завпроизводств. 

 

Медсестра 

Состояние технологического 

и холодильного оборудования 

на пищеблоке, техническая 

исправность оборудования 

 Контроль за состоянием, функционированием технологического  

   оборудования на пищеблоке; при неисправности  

    технологического оборудования – устранение в течение суток 

Завпроизводств. 

Маркировка оборудования, 

разделочного и уборочного 

инвентаря 

 Ежедневный визуальный контроль за наличием и состоянием 

    маркировки разделочного и уборочного инвентаря. 

 Обновление маркировки (не реже 1 раза в месяц); при  

    повреждении маркировки – немедленное обновление. 

Завпроизводств. 

Проверка температуры 

воздуха внутри холодильных 

камер 

 Ежедневный визуальный контроль за температурным режимом  

    внутри холодильных камер 

Завпроизводств. 

Состояние помещений и оборудования прачечной 
Условия труда работников и 

состояние производственной 

среды прачечной 

 Ежедневный визуальный контроль за соблюдением требований  

    охраны труда в прачечной и гладильной. 

 Ежемесячный контроль за функционированием: 

     - систем вентиляции; 

     - приточно – вытяжной вентиляции прачечной;  

       системы водоснабжения, канализации, сантехприборов. 

 При неисправности систем тепло-водоснабжения, канализации 

–  

     устранение в течение суток. 

 Исследование уровня шума, освещенности, влажности в  

    прачечной (1 раз в год). 

 

Зам. 

заведующего по 

ХР 

Санитарное состояние 

прачечной 
 Ежедневный визуальный контроль за санитарным состоянием  

    прачечной 

Медсестра 

Состояние технологического 

оборудования прачечной, 

техническая исправность 

оборудования 

 Контроль за состоянием и функционированием  

    технологического оборудования прачечной 2 раза в месяц. 

Зам. 

заведующего по 

ХР 

Маркировка оборудования, 

разделочного и уборочного 

инвентаря  

 Ежедневный визуальный контроль за наличием и состоянием  

    маркировки разделочного и уборочного инвентаря. 

 Обновление маркировки не реже 1 раза в месяц; при  

    повреждении маркировки – немедленное обновление. 

Медсестра 

Состояние оборудования медицинского кабинета 
Оборудование процедурного 

кабинета 
 Ежедневный визуальный контроль за санитарным состоянием  

    процедурного кабинета; ежедневная уборка, кварцевание. 

 Лабораторный контроль качества дезинфицирующих средств и  

    растворов, в том числе хлорсодержащих: технические средства  

     (1 раз в квартал),  рабочие растворы в ассортименте ( 1 раз в  

     месяц). 

 

Медсестра 

Проверка температуры 

воздуха внутри холодильных 

Ежедневный визуальный контроль за температурным режимом 

внутри холодильника для медикаментов. 

Медсестра 



камер 

Медикаментозные средства  Ежемесячный визуальный контроль за сроком годности  

    медикаментозных препаратов, шприцев. 

 Проверка и пополнение медицинских аптечек (1 раз в месяц). 

Медсестра 

Санитарные требования к организации режима дня и учебных занятий 
Режим дня и расписание 

занятий 
 Утверждение режима дня и расписание занятий согласно  

    требованиям СанПиНа (2 раза в год – перед началом учебного 

    года и летнего оздоровительного периода). 

 Ежедневный контроль за соблюдением режима дня и расписания  

    Занятий-НОД 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

 

Требование к организации 

физического воспитания 
 Утверждение расписания физкультурных занятий и утренней  

    гимнастики согласно требованиям СанПиНа (2 раза в год –  

      перед началом нового учебного года и летнего оздоровительного  

     периода). 

 Ежедневный медико-педагогический контроль за проведением  

   физкультурных занятий и утренней гимнастики. 

Старшая 

медсестра 

 

Методист 

Режим работы с ТСО, 

компьютерной техникой 
 Ежедневный контроль за соблюдением СанПиНа при работе с  

    ТСО, компьютерной техникой (рассаживание детей, время  

     работы и пр). 

 Ежегодное (1 раз в год) проведение лабораторных замеров  

     электромагнитных излучений компьютеров, используемых в   

     работе с детьми. 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Организация мероприятий по 

закаливанию и оздоровлению 

детей 

 Утверждение плана мероприятий по закаливанию и  

    оздоровлению детей согласно требований СанПиНа (2 раза в год  

    – перед началом нового учебного года и летнего  

    оздоровительного периода). 

 Ежедневный медико-педагогический контроль за организацией и 

    проведением мероприятий по закаливанию и оздоровлению  

    детей. 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Прием детей в дошкольное 

образовательное учреждение 
 Комплектование групп согласно требованиям СанПиНа. 

 Прием детей в ДОУ осуществляется на основании направления в 

   детский сад  и     медицинской карты.  

Заведующий  

Санитарные требования к медицинскому обслуживанию дошкольного образовательного 

учреждения 
Укомплектованность кадрами 

медработников 

Тарификация кадров (на начало учебного года) Заведующий  

Наличие графиков работы 

медицинских кабинетов 

Графики работы медицинского персонала и медицинского кабинета 

утверждаются в начале учебного года. 

Заведующий  

Согласование графиков 

медицинских осмотров 

воспитанников 

Углубленный медицинский осмотр воспитанников групп (1 раз в 

год) 

Медсестра 

Контроль за прохождением 

обязательных 

профилактических осмотров 

всеми сотрудниками 

Профилактический осмотр сотрудников (1 раз в год) Медсестра 

Наличие аптечек для 

оказания первой 

медицинской доврачебной 

помощи и их своевременное 

пополнение 

 Ежемесячная проверка и пополнение медицинских аптечек. 

 Аптечки находятся во всех группах и основных  

    производственных помещениях (прачечная, пищеблок, учебные 

    кабинеты и пр.) 

Медсестра 

Организация курсовой 
подготовки и переподготовки по 

программе гигиенического 

обучения медицинскими 

работниками, с пометкой о сдаче 
личной медицинской книжки 

Курсовая подготовка и переподготовка сотрудников  

(1 раз в 2 года) 

Заведующий  

Организация санитарно-

просветительской работы с 

сотрудниками 

Согласно плана санитарно-просветительской работы (не реже 1 раза 

в месяц) 

Медсестра 

Санитарные требования к организации питания воспитанников 
Наличие согласованного 

перспективного меню на 

осенне-зимний и на весенне-

летний периоды 

 

Один раз в полугодие перед началом сезона Завпроизводств. 

Профилактика дефицита йода Контроль за ежедневным использованием в пище йодированной Завпроизводств. 



поваренной соли 

Витаминизация готовых блюд  Контроль за ежедневной витаминизацией пищи: 

- проведение витаминизации третьих блюд (вложение витам. С);  

- использование витаминизированных продуктов питания 

(витаминизированный хлеб, кондитерские изделия, сухие завтраки и 

др.) 

Завпроизводств. 

Бракераж сырых 

скоропортящихся продуктов 

Ежедневный контроль за сырыми скоропортящимися продуктами 

(по документации и органолептической) с заполнением журнала. 

Медсестра 

Бракераж готовой продукции Ежедневный контроль за качеством продукции (внешний вид, 

консистенция, вкусовые качества и др) с заполнением бракеражного 

журнала 

Медсестра 

Отбор и хранение суточной 

пробы 

ежедневно Завпроизводств. 

Наличие сертификатов 

соответствия, качественных 

удостоверений и ветеринарных 
свидетельств на поступающие 

продукты питания 

На каждую партию товара Завпроизводств. 

Контроль за состоянием 

здоровья сотрудников 

пищеблока 

Ежедневно с заполнением журналов: 

- состояния здоровья сотрудников пищеблока; 

- осмотра на гнойничковые заболевания 

Медсестра 

Прохождение инструктажей по 

санитарно-эпидемиологическому 

режиму со сдачей зачета 

сотрудниками пищеблока 

 Обязательный (2 раза в год – перед началом теплового и  

    холодного периодов года). 

 Дополнительный (по эпидемиологическим показателям) 

Медсестра 

ГОТОВЫЕ  БЛЮДА 

Исследование по санитарно – химическим и микробиологическим  
Качество термообработки 

кулинарных изделий 

Исследование по санитарно-химическим и микробиологическим 

показателям (2 раза в год). 

Медсестра 

Готовые блюда на 

калорийность и полноту 

вложения 

То же самое ( 1 раз в год) Медсестра 

Напитки  То же самое (2 раза в год) Медсестра 
Санитарно – эпидемиологический режим в пищеблоке 

Исследование на яйца 

гельминтов 

Смывы с предметов окружающей среды, оборудования, спецодежды 

(по плану ТОРПН) 

Медсестра 

Исследование на наличие 

кишечной палочки (БГКП-15) 

Смывы с предметов окружающей среды, оборудования, спецодежды 

(по плану ТОРПН, при карантине) 

Медсестра 

Исследования на стафилококк Смывы с предметов окружающей среды, оборудования, спецодежды  Медсестра 

Санитарное состояние и содержание образовательного учреждения 
Наличие графиков 

проведения генеральных 

уборок учреждения 

 Постоянный контроль. 

 Графики проведения генеральных уборок утверждаются в начале  

    учебного года. 

Зам. 

заведующего  

по ХР 

Режим ежедневных уборок 

помещений детского сада 
 Постоянный контроль. 

 Графики проведения генеральных уборок утверждаются в начале  

    учебного года. 

Зам. 

заведующего по 

ХР 

Обеспечение моющими, 
дезинфицирующими средствами 

нового поколения: «Самаровка», 

«Пюржавель», «Жавельон» и др., 

уборочным инвентарем, 
ветошью 

 

Ежедневный контроль за наличием и использованием моющих и 

дезинфицирующих средств 

Зам. 

заведующего по 

ХР 

Медицинский осмотр 

сотрудников 
 Постоянный контроль. 

 К работу в дошкольном образовательном учреждении  

    допускаются здоровые лица, прошедшие медосмотр, который  

      заносится в медкнижку (1 раз в 3 месяца). 

 Медицинские книжки сотрудников хранятся в мед. кабинете. 

Медсестра 

 

Перечень мероприятий, проведение которых необходимо для контроля за  

соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов,                            

выполнением санитарно-гигиенических  

(профилактических мероприятий) 

 
№

  
Наименование мероприятия периодичность 



1 Проверка  наличия дезинфицирующих и моющих средств для обработки 

инвентаря и правильности их использования. 

постоянно 

2 Проверка сроков прохождения  сотрудниками гигиенической 

подготовки, аттестации, медицинских осмотров и исследований, 

проведения профилактических прививок. 

постоянно 

3 Выявление сотрудников с инфекционными заболеваниями, 

повреждениями кожных покровов, направление их на лечение и 

санацию. 

постоянно 

4 Проверка качества поступающих для реализации продукции- 

документальная и органолептическая, а так же условий и правильности 

её хранения и использования. 

постоянно 

5 Проверка качества и своевременности уборки помещений, соблюдение 

режима дезинфекции, соблюдение правил личной гигиены. 

постоянно 

6 Проверка качества и своевременности проведения дератизации и 

дезинсекции: отсутствие грызунов; отсутствие членистоногих, имеющих 

санитарно-эпидемическое значение 

постоянно 

 

Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой                     

производства, при возникновении которых осуществляется информирование 

населения, органов местного   самоуправления, органов, уполномоченных 

осуществлять государственный  санитарно-эпидемиологический надзор 

 

      Примечание: В случае возникновения аварийных ситуаций Учреждение приостанавливает свою 

деятельность с информированием Управления образования муниципального образования городской 

округ  "Охинский" район, а так же соответствующие службы. 

 

Перечень форм учета и отчетности, установленной действующим                       

законодательством по вопросам, связанным с осуществлением                         

производственного контроля 
 

- Журнал учета мероприятий по контролю; 

1. №

 

п

/

п 

Перечень ситуаций 
Ответств

енный 
Срок 

1 Возникновение аварийных ситуаций, представляющих угрозу 

для здоровья детей: 

- аварии на системах водоснабжения, канализации, отопления; 

- отключение без предупреждения подачи воды, 

электроснабжения, отопления; 

- разлив ртути в помещениях, на территории; 

- подача некачественной по органолептическим показателям 

воды; 

- поступление в ДОУ недоброкачественных пищевых 

продуктов; 

- неисправность канализационной, отопительной систем, 

водоснабжения, энергоснабжения; 

- неисправность (выход из строя) технологического 

оборудования без которого невозможно осуществлять работу 

детского учреждения; 

- возникновение случаев инфекционных заболеваний и 

пищевых отравлений в массовом порядке; 

 

Заведующи

й 

В день, 

час                       

возникно

вения 

ситуаций 



- Перечень и запас дезинфицирующих средств и антисептиков; 

- Документация на дезинфицирующие средства, антисептики, изделия медицинского 

назначения, упаковочный материал и т.д., подтверждающая разрешение их применения на 

территории РФ в установленном порядке; 

- Методические указания (инструкции) по применению дезинфицирующих средств и 

антисептиков; 

- Пофамильный список сотрудников с указанием сведений о профилактических прививках 

против дифтерии, кори, краснухи, ВГВ, гриппа и др.; 

- Журнал учёта инфекционных заболеваний (ф. № 060/у); 

- Паспорта на бактерицидные облучатели; 

- Годовой план прививок 

- Отчёты о сделанных прививках 

- Медицинские карты детей (ф. 026/у); 

- Журнал регистрации и учёта сильных (необычных) реакций на прививки и 

поствакцинальных осложнений; 

- Журнал регистрации температурного режима холодильника  

- Графики (журналы) проведения генеральных уборок и заключительных дезинфекций; 

- Журнал профилактического осмотра на педикулёз, чесотку 

- Личные медицинские книжки работников. 

- Договора на обслуживание  

- Журнал здоровья воспитанников 

- Журнал здоровья персонала Учреждения 

- Журнал здоровья работников пищеблока 

- Ветеринарные справки о  качестве товара 

- Журнал учета посещаемости детьми ДОУ 

- Журнал учета детской заболеваемости  

- Журнал учета скоропортящихся продуктов  

- Журнал регистрации температурного режима холодильников 

Перечень договоров/контрактов на обслуживание МБДОУ: 

1. Договор на дератизацию и дезинсекцию помещений  - ООО "Дезстанция"; 

2. Договор на стирку белья и химчистку изделий - ООО "Астра"; 

3. Договор на вывоз ТБО и пищевых отходов класса "А и Б" - ООО "Альтаир", ООО 

"Охаавтотранс"; 

4. Договор на уничтожение отходов класса "Г и Б" - ООО "Экосервис"  (через ЦРБ); 

5. Договор на теплоснабжение - с АО "Охинская ТЭЦ"; 

6. Договор на энергоснабжение - с АО "Охинская ТЭЦ"; 

7. Договор на водообеспечение - МУП "ОКХ"; 

8. Договора  с  ГБУЗ "Охинская ЦРБ"  на медицинское обслуживание воспитанников, 

работников учреждения; 

9. Личные санитарные книжки сотрудников. 

10. Локальные акты ДОУ (приказы, положения). 

11. Контракты на поставку продуктов питания: 

- ИП Казарина О.А., 



- ИП Губенко А.В., 

- ООО "Саххолод", 

- АО "Охинский хлебокомбинат", 

- ООО "Лидер", 

- ООО "КФХ "Нуркенов В.Ж.", 

- ООО  "КФХ Сельхозпродукт-ПР". 

 

 

 
 

 

 


