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Муниципальflое бюдrкетное дошкольное образоватепьное учреждение
детский сад <<Северяночка>>
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шиII

У детский сад <Северяночка}}
Н.А.Матвиснко
риказ

о,д. от 2б.01.2021 г,

ШРОГРАММД (ШЛДЕ) IIРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
за соблюдением санптарных правил и выполнением

санитарно_противоэпидемических (профилактических) мероприятий
при осуществлении образовательной деятеJIьности
МуниципаJIьном бюджетном дошкольном образоватепьном учреждении
детский сад <<Северяночка>>

с.Гыда
2021 г.

l. Паспорт

програплплы

Характеристика обьекта
Irолное и
сокращенное
наименование:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад <<Северяночкa>) (МБДОУ детский сад

тип объекта:

образовательная организ ация

Виды деятqIIьности,

1) образовательнаrI:

которые осуществляет
образоватe.пьная
организация

<<Северяночкш)

с
r

щошкольное образование;
щополн}rгельное образованиедетей;

2) медицинская:
по оказаниIо первичной доврачебной медикосаЕитарной помощи в амбулаторных условиях по
лечебному делу, гигиеническому воспитанию, лечебной
физкультуре, сестринскому делу в педиатрии;
оказанию цервичной врачебной медико-санитарной помощи
в амбулаторнъгх условиrIх по педиатрии, вакцинации
(проведению профилактических прививок);
проведени}о медицинских осмотров
(предрейсовьIх, послерейсовьrх).

Юридический алрес:

629З72,ЖlАО, Тазовский район, с. Гьlда, ул. Полярн€ш,д.5

Фактический адрес:

629372,

янАо,

Тазовский райоц с. Гыдц ул. Полярнацд,5

629з72,

янАо,

Тазовский район, с. Гьтда, ул. Полярная,д.б

629372,

янАо,

Тазовокий район, с. Гыда, ул. Снежная,д.13

629з,12,

ff{Ао,

Тазовский район, с. Гыда, ул. Снежная,д.13

Характеристика здаЕиg
Тип строения

4 отдельно стоящих 1-но этахньrх зданий

Площадь

l509,7 кв.м.

Оборудование

оборулование офисное (компьютер, сканер, принтер), оборудование
дJlя проведения учебной деятельности

Характеристика иЕженерных систем
освещение

естествеЕное и иокусственное

Система вентиляции

естественнм, притOчно_вытяжнаrI

система отопления

центрatJIизованнаJL

Система

от сети

водоснаблсения

холодaя, центр€IJIизованные

Сиетема канаJrизации

подкJIючено к сети канализации

осYществляемои деятельностьIо

:

Федеральный закон от 30.03.1999 Jф 52-ФЗ <<О санитарноэпидемиологическом благопоrцrчии населениrI});
Федеральный закон от 17.09.1998 J\b 157-Ф3 кОб иммунопрофилактике
инфекционньrх болезней>>;
Федеральный закон от 21.11.2011 Ns 323-ФЗ <<Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерациш,
СП 1, 1. 1 058-0 1 кОрганизация и проведение производственного контроJIя за
соблюдением санитарньж правил и выполнением санитарноэпидемиологических (профилактических) мероприятиfо>;
С анПиН 2.3 l 2. 4.3 590-2 0 < С анитарно-эпидемиологические
тр ебования к
организации общественного питаниrI населениrI}),
СП 2.4.3648-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к организациrIм
воспитаЕиrI и обlчения, отдьжа и оздоровления детей и молодежю);
С анПиН 2 .2, 4 5 48 -96 <<Гигиенические тр ебов ания к микрокJIимату
производственных помещений>>;
СН2.2.4/2.1,8,562-96 <dIIyM на рабочrлr мsстФq помещеЕиях ]кильж и
общественньж здаЕиях и на территории жилой застройкюi;
СН 2.2.412. 1, 8. 566-9б кПроиsводственная вибрация, вибрация в помещениrж
жильIх и общественньгх зданий>>;
СП 52.13330.2016 <<Свод правил. Естественное и искусственное освещение.
Актуализир о в аннitя редакция СНиП 23 -а 5 -9 5 * ;
СаНПИН 2.2.112.1.1.1278-03 <Проектирование, ýтроительство, реконструкциrI и
эксплуатациrI предприятий, планировка и застройка населенньгх пунктов.
Гигиенические требо вания к естественному, искусственному и
совмещенному освещению жильIх и общественЕьIх зданий. Санитарные
правила и HopMbD);
СанПиН 2. | .6.1 03 2-0 1 <<Гигиенические требования к обеспечению качества
атмосферног0 возýха населенных мест>;
СанПиН 2.|.4,1074-01 <<Питьевая вода, ГигионшIеские требования к качеству
воды централIiкiованньrх систем питьсвого водоснабжения. Контроль
качества),
СанГIиН 2. 3 .2. 1 078-0 1 <Гигиеничеgкие требования безопасности и пищевой
ценности пищевьtх продуктов);
.

>>

СанIIиН 2.З .2, |З24-а3 <<IIродовольýтвенЕое сырье и пищевые продукты.
Гигиенические требованиJ{ к срокем rсднOсти и условI,IJIм хранения пищевых
продуктов};
СП 3. Т .7 26L 5 -Т0 кПрофилакгика иерсиниоза. Санитарно-эпидемиологические
правила>;

а
a

a
a
a

ТР ТС 005/2011
ТР ТС аа'7/20Т1
подростков);
ТР ТС a2ll2a11
ТР ТС 022l2a11
ТР ТС аЖ12011
овощей>;

<О безопасностиупаковкю);

кО безопасности продукции, преднiLзначепной для детей и
<О безопасности пйщевой продукции},
<<Пищевая продукциJI в

части ее маркировки}i;

<<Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и

ТР ТС 024120]11 <<Технический регламент на масложирOв}.}о продукцию);
ТР ТС 02512012 <<О безопасности мебельной продукции));
a ТР ТС 033/2013 <О безопасности молока и молочной продукцип>;
, еП 3, 5, 3, 1 3 78-03 кСанитарно-эпидемиолOгические требованиrI к организации
и осуществлению дезинфекционной деятельности>;
МУ 3. 1. 1.2438-09 <Профилактика инфекционньж болезней. Кишечные
инфекции. Эпидемиологический надзор и профилактика псевдотуберкулеза и
кишечного иерсиниоза. Мегодические укЁrзания);
СанПиН 3 5,2,З 47 Z-1 7 <<Санитарно-эпидемиологические требования к
a

la

.

a
a

a

I
a

a
a

организации и проведению дезинсекционньrх мероприятий в борьбе с
членистOногими, имеющими эпидемиологическоg и санитарно-гигиеническое
значение);
СанПиН З .5 .3 .З223 -1 4 <<Санитарно-эпидемиологические требования к
организации и проведению дератизационньIх мероприятий>l,
СП 3. 1. 1. 3 1 08- 1 3 <Профилактика острьrх кишечньIх инфекций>;
СП З. 1.2.3 109-13 кПрофилактика дифтериш;
СП 3, 1 .2. 3 1 1 З - 1 3 <<IIрофилактика столбняко>;
Сп з, |,2952-|1 <<ГIрофилактика кори, краснухи и эпидемического паротитаi);
Сп 3.1.2.3117-1З <<Профилактика гриппа и других острьж респираторньж
вирусньж инфекций>;
СП 3 . |,3 .2З 52-а8 кПрофилактика кJIещевого вирусЕого энцефалита>>;
СП З.1,1з.2,3146-13 <общие требования по профилактике инфекционньгх и
паразитарных болезней>;
СанПиН 3 .2.32]- 5-1 4 <Профилактика паразитарньrх болезней на территории
Российской Фсдерацию>;
приказ Минздравсоцрt}звития от 12.04.2а11 Ng ЗO2н <о6lтверждении
перечней вредньж и (или) опасньtх производственньIх факгоров и рабоц при
выполнении Koтopbrx проводятся обязательные предварительные и
периодические медИцинские осмотры (обследования), иПорядка проведениrI
обязательньD( предварительньIх и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятьIх на тлкельD( работах и на
работах с
вредными и (или) опасными условиJIми труда>.

осчществJlени ю производственного

контроля

ль

пlп ,Щолжнссть

1

Распорядитыrьный
акт о вOзлOжеЕип
функций

Функции
общий контроль за
соблюдением
официально изданньrх
санитарньж правил, методов
и методик контроля факгоров
среды обитания в
соответствии с
осуществляемой
деятельностью;
организация плановых
медицинских
оомотров работников;
организациrI
профессиональной
подготовки и аттестации
работников;
разработка мероприятий,
направленньж на
устранение выrIвленньж
нарушений.

Заведующий

.

Приказ ]ф 34 о.д
от 2б.Ot,2021

контрользасоблюдением
санитарньгх
требованийц предъявJu{емьD(

к

орг&Е{изации режима дня,

2

етарший
воспитатель

.

учебньrх занятий и
оборудованию в помещениrtх
для работы с детьми,
исполнение мер по

Приказ Ns 34 о,д
ат ?6.a|,2a2I

устранению

въшвлен}tьD{ нарушеЕий;

.

контрользапрохождением
персонatJIом медицинских
осмотров и нt}JIичием у него
личньIх медицинских книжек;
. медициllское обссгtечение и
J

Медработник
(по согласованиrо)

.
.

оценка сOýтояЕия здOровья
вOспитанников;
контроль соблюдения личной
гигиены и обуrения
работников;
ведение учета и отчетности по
производственному
контрýлtс;

Приказ ЛЬ 34 о,д
от 26.01 .2а2|,

с
.
.

о
.
4

Заведуtощий
хозяйством

.
.
.

ко}lтрольорга}rизации
питаниrI,
отслеживание витаминизации
блюд;
ведение уIетнOй
документации.
коIrтролъ собmоденшl
санитарных требований
к содержанию помещений и
территOрии;
организациялабораторноинструментtшtьньж исследов а
ний;
ведение уrетЕой
докумеЕтации;
ршработка мер по устранению
вьuIвленных нарушений;
контроль охраны окружающей
среды.

Приказ J\! З4 о,д
от 26,01.2021

4. Перечень химических веществ" биологических, физических и
факторов. а также объектов производственного контроля.

иных

пDедставляк)щцх потенццальнчю опасность для человека и среды ёго
обитания. в отношении которых нсобходима
0рганизацця лабораторных исследований и испыта}rий

объект
N контроля

показатели

Кратность

Место
контроля
(количест

Форма
основание учета
резуль
татов

во
замеров)
Темпераryра воздуха

1

Мrшрокптtпtат

Кратность
обмена
воздуха

относrгельная

сп

2 раза в год Помещени
в теплый и

2.4.3648-2а,

яи

холодный
периоды

рабочие
места (по
точке)

1 раз в год
и при
наличии

Рабочие
места (по
точке)

СанПиН
1

влажЕость воздуха

Уровни света,
2

освещеrтrость

коэффициент
пульOации

l

2.2.4.54
8-9б, мук
4.з.z756-10

сп

52.13]з0.20
16,

Прото
кол

Прото
кол

СанПиН

жалоб - в
темное

2.2.L12.T.T.|

BpeMrI

2,7

суток

803, Iv[ylt 4

.3.28|z10.4.з
1 раз в

и

год

внепланово

-)

Шу*

'Помещени
я, где есть

сн

технол8гич
2.2.4l2.L8.5
-после
еское
Прото
реконструи оборудова 6296,
гост
кол
руемьж
ние,
систем
2ззз1-2аI4
системы
ЕеНТИJIЯЦИИ
вентиJrяци
} ремо}па
и(по1
оборудован
точке)

Уровни звука,
звукового
давлениr{

иrI

l

и

внепланOв0

химические

при
закупке
новой

вещества:
фенол,

формальдегид,
бензол
Аэроионный
4 ЁO€т,ав
воздуха

раз год

Помещени
я (1 проба)

мебелtt,

му
2 2 5 281а=
1а,2.2.5

IIрото
кол

после

ремонтных
работ

Помещени

яс

Аммиак, азота оксид,
озон - при
светокопировании;

азота окGид, водород

селенистый, стирол,
озон,
ЭПИХХJIОРГИДРИН

1 раз в

гол

-

при электрограии

орггехнико
й
и
кондицион
ерами,
принудите
льной

му

2.z 5 2вlаl0,2,2.5

Прото
ксл

СанПиН
3,2.з2|5-l'4

Прото
кол

еапПиН

Пр*то

вентиJUIцис
й (1 проба}

Паразитологические
i{ЁOлсдOванl,iя,
5

Пссок на

мrткробиологичеýкrtr1

игровьIх
площадках

lt
ýанитарно-

1разв

2:4 пробы

квартал

из
песочниц

l раsв

}:[гровыс

химrтчеOкrtй
кOнтрOль
6 Контрсэль

еиьшы на Gанштарнý-

санl.iтарного псказателъЕуто
микрофлору (БГКП,
фона
паразитологические
исследования)

год

3.2.з215,14
уголки 10 проб
(с
игрушек,
мебели,
ковров и
дорожек; в

KoJT

спальнrrх: ý

постельног
о белья, с
пол4
батарей,

подоконни
ков,
штор; в
туалетньrх
комнатах:
с р}л{ек

дверей,

кранов,
наружных
поверхност
ей
горшков,
стульчаков
)

Пищеблок
:5_10
смывов (с
рatзделочн

ьж столов
и
досок для
готовой
пищи,
овощей, g
дверньж
рrIек, руЕ
персонала;
в
столовьrх:
в посуды,
кпвенок,
скатертей,
столов)

Смывы иерсинии

2 раза в гол 0борудова
ние,
перед
инвЁнтарь

сп

3.|.7.26|510,

ьfir

Прото
кол

дсставкой
овощей и
через 2*3

недели
после
доставки

в
овощехран
илищах и
складах
хранениrI
овощей,
цехе
обработки
овощей

3.1.1.243809

(5_10
смывов)

Качество
7 питьевOй
воды

Микробиологические
исследования

Питьевая
вод& из
разводяще
й сети
4 раза в год помещени
и
й: моечных
внепланово столовой и
СанПиН
после
кухонной
2.1.4.\а74посуды;
ремокга
0l
систем
цехах:
водоснабж овощном,
холодноп4
ениrI
горячем,
доготовочн
ом (2
пробы)

Прото
кол

Салаты,
сладкие
блюда,
напитки,
вторые
блюдап

Санитарнобактериолог
ическое
8 исследова
ние
пищевой
продукции

МикробиоJIогиtiеские
исследования проб
готовьIх блrод

Калорийность, выход
блюд и соответствие
химического состава
блюд рецептуре

гарниры:
соусы,
2 раза в год
творожныý
СанПиН
, яичные,
2.з12.4.з590
овощные
блюда (2 - -2а
3 блюда
исследуем
ого приема
пищи)

1 раз в

год

Рацион
питания (2
пробы)

Прото
кол

Треrьи
2 раза в год блюда (1
проба)

Контроль
проводимой
витамиЕизацилr блюд

число работников" котсlрые подлежат
медицинским осмотрам" гигиеничеýкод4y обччениrо и аттестации
5. ПеDечень должностей и

лъ

количество

IIрофессия

чеJIовек

тlп

Кратность
Периодический и гиrиеническая
подготовка и
внеочередной
аттестация
медицинский
осмотр
раз в год

1разв2года

1

Заведующая

1

1

1

Заместитель заведующей

1

1 раз в

год

1разв2год

J.

воспитатель

8

1 раз в

гол

1разв2года

4.

Старший воспитатель

1

1 раз в

год

1разв2года

5.

ГIедагог

1

1 раз в

гол

1разв2года

1

1 раз в

гол

l

1 раз в

гол

lразв2года

раз в год

1разв2года

1 раз в

год

1разв2года

дополнителI

образования
6.

Инструктор по
культуре

фtлзичt

раз в

2гада

7,

Социальный педагог

1

8.

Музыкальный руководитоль

1

9.

Учитель- логопед

1

10,

Педагог- психолог

1

1 раз в

гол

11

Повар

2

1 раз в

год

1 раз в

год

12.

Кухонный рабочий

1

1 раз в

год

1 раз в

гоа

13.

Программист

1

1 раз в

год

1разв2года

14,

Заведуrощий хозяйствоьц

1

1 раз в

rод

1разв2года

15,

ýелопроизводитель

1

1

раз в гол

1разв2года

1б.

Младший воспитатель

10

1 раз в

год

1"|

Водитель

мототранспор1

1

1 раз в

год

1разв2года

Электромонтер по ремонту и

l

l

раз в гол

lразв2года

l

средства
18,

1разв2года

1 раз в

гол

обслуживаниrо
элекгрооборудованиrI
19.

рабочий по

комплекс

1 раз в

гол

1

1 раs в

год

1

1 раз в

год

1разв2года

обслуживанию и
ремонту зданий

2а.

Кладовщик

21. Уборщик слтужебньrх помещ€

1разв2года

l

1 раз в

год

22.

Уборщик терри:гории

1

1 раз в

год

1разв2года

Lэ.

Машинист по стирке и реu

1

1 раз в

гол

1разв2года

24. Сторояt

8

1 раз в

год

1разв2года

25, Подообный рабочий

1

1 раз в год

1разв2года

26. Специалист по кадрам

1

1 раз в

21

TbroTop

2

1

28

Учитель-дефектолог

1

1 раз в

спецодежды

год

1 раз в

2гада

раз в гол

1разв2года

год

l разв2года

6. Перечень осчществляемых работ и чс.lryг. выгrчскаемой продyкции.
а также видов деятельности" пведставляющих потенциальнyк)

опасность лпя чgцовека и подлежащих санитарноэпидемиологической оценке. сертификации. лицензированию
б.1. Работа:

м

шоказатель

Профессия

,Щокумент

Тяжесть
трудовсго
процесса

Младший воспитатель

Отчgг о проведении специальной
оценки
условий труда от 09.01,2018

Тяжесть
трудового
процесса

Повар

Отчет о проведении специальной
оценки
условий труда от 09.01.2018

п/п
1

2

")

4

Тяжесть
трудового
процOсса

Элекгромонтер

Отчет о проведении специальной
оценки
уоловий труда от 09.01.20I8

Тяжесть
трудового
процесса

Водитель
мототранспортньrх
0редств

Отчgг о проведении специальной
оценки
условий трyда от 09.01.2018

5

Тяжесть
трудового
процесса

рабочий по КOрз

Отчет о проведении специаlльной
оценки
условий труда от 09,01.2018

6

Тяжесть
трудового
процесса

Кухонный рабочий

Отчет о проведении специальной
оценки
условий труда от 09.01.2018

"7

Тяжесть
трудовогс
процесса

Уборщик служебнъrх
помещений

Отчет о проведенri}i ýпецIiальной

8

Тяжесть
трудового
процесса

Уборщик терр}rгории

Отчет о проведении специальной
оценки
условий труда от 09.01.2018

9

Тяэкесть
трудового
процесса

Грузчr,тк

Отчsт о проведении специальной
оценки
условий труда от 09,01.2018

Фценки

условlrй труда от 09.01.2018

б.2. Щеятельность:
J\ъ

п/п
1

,Щеятельность

Щокумент

ОбразовательнаlI

Лицензия

м

2З55 от 08.05,2015 г.

7, lllеDопрлrятия. предчсматривающие обоснование безопасности для
человека и окрyжающей среды продyкции и технологии ее
производства. кпитеI}иев безрпасности и (или) безврепности факторов

производственной и окрчжающей среды и разработка методов
контI}оля. в том числе пI)и хранении, транспоIrтировке, реализации и
yтилизации Продyкции" а также безопасности процесса выполнения
пабот, ока]ания Yслчf

Объект контроля

0снование

Срок

ответственный

КОнтроль соблюдения санитарных требований к солержанию помещений и
т€рриторЕи
Уборка территории

освещенность
территории

сп

Е,жедневно:

2.4.з648-20

утром и
вечером

сII

Еясенедельно

z,4.3648-2a

Заведующий хозяйством

Заведующий хозяйством

Темпераryра вOздуха й
кратность
проветриваниrI

сп

поетоянно

Заведуrоший хозяйствол,t

2.4.3648-2а,
Медрtцинская сестра
график
проветриван
rtй

Состояние 0тдедки
стен, полов в
пOмещениrtх,

коридорах, санузлах

состояние
0светительньж
приборов

Кратность и
качество уборки
помещений

состояние
оборудования
пищеблока, инвеIттаря,
посуды

Содержание
действующих
в9ществ лезинфицирую
щих средýтв

Планграфик
техническог
о
обслуживан
ия

Ежеквартально

сп

Ежемесячно

Заводующий хозяйством

сп

Еженедельно

Медработник

сп

Ежемесячно

Заведуrощий хозяйством

рабочий по
обслуживанию
зданиrI

2,4,3648-20

2,4.364820, СанПиН
2.з12.4.з59о20
2.4.364820, СанПиН
2.з12.4.359020

СанПиН
Ежедневно
2,зl2 4 3590,

Заведующий хозяйством

2а

КОптроль организеции питания. Контролируемые этапы технологических
операций и пищевой продукции на этапах ее изготовления
Закупка и приемка
пищевой продукции
сырья:

-

качество и
безопасность
пýGтуIlившIж
продуктов и
продовольственного
сырья;

-

условиrI доставки
продукции
транспортом.

СанПиН
2.312.4.з59020

Каждая партия

Кладовщик,
ответственный
за работу в ФГИС
<Меркурий>

Хранение пrлцевой
продукции и
продовольственного
сырья;

L]анПиН
Ежедневно
2.312,4359a-

Отв gгственнъй по питаЕиIо,

Кладовщик

20

-

сроки и условиrI
хранения пищевой
продукции;

-

BpeMrI смены
кипяченной воды;

Каждые три
часа

ответственный по питаниt0

- температура и

Ежедневно

Кладовщик

влажность на складе;

- тёмпература

холодильного
оборулования.

Приготовление
пищевой продукции;

СанПиН
Каждый
2,312.4 з590- технологическ
20

-

соблюдение
технологии
приготовления блюд по
технологическим
документам;

ий цикл

* поточность
техшологическID(
прOцес9ов;

Повар

- т9мпература

Каждая партиr{

готовности бллод.

Готовыg блюда:

- сугочнаlI проба;

СанПиН
Ежедневно от Повар
2.зl2,4359а- каждой партиЕ
20

Каждая партия

;,Щ&ТО И BPeMrI

реализации готовьIх
блюд.
Обработка пOсуды и
инве}tr&ря:

СанПиН
Ежедневно
?.3lz,4.359020

-

содOржание
деЙствующих веществ
дезинфицирующrтх
средств в рабочих
растворах;

отвgгственный по пиганию

отвgтственный по Еитанию

Медработник

ответотвенньй по ттитаЕиIо

- обработка шшентаря
лля сырой готовой
продукции.

Контроль обеспечения условий образовательЕо-воспитатеJIьной
Гигиеническая оценка
соответствия мебели
росто-возрастным
особенностям детей и
ее расстановка
Маркировка мебели в
соответствии с
ростовыми

сп

2 4 з648-20

сш

2разв

деятельности

Медработник

год, сентябрь,
май

Постоянно

Медработник

сп

Постоянно

Старший
воспитатель

Продолжительность
проryлок

еп

Постояпно

Медработник, старший
воQпитатель

Режим дня и занятий

с)п
2 4.з648-2а

1 раз в

2.4.364&-20

поRазатеJтrIми

Соблюдение
использованиrI
технических средств
обучения

2.4.з648-2а

2,4.з648-2а
неделю

и
при
составлении

Старший
вOспитатель

расписания
занятий

Медицинское обеспечение и оценка состояния здоровья воспитанников
Проведение и контроль
эффекгивности
закаливаIощих
процедур
Контроль за угренним
приемом
детей
Вакцинация

сп

ПоOтоянно

Медработник

еп

Ежедневно

Воспитатели,
медработник

Федеральны
и
закон от
17.09.1998
}ь 157-Фз

в соотвgгствии
с
национальным
каJIендарем
профилактичес
ких прививок

Медработник

раз в месяц

медработник

2,4.з648-20

2.4,з648-20

сп

2.4,з648-

20, СанПиН
3,2,3215-14

1

Организация и
проведение
санитарнопротивоэпидемиологич
еских
мероприятий при
карантине

Плановые осмотры

Программа

По

мероприjIти
и

tлеобходимости

сп

По графику

Медработник

Медработник

2,4.з648-2а

Контроль соблюдения личной гигиены и обучения работников
Состояние работников
СанПиН
Ежедневно
(количество работников 2.з/2.4.з590с инфекциоЕныI\{Ii
2а
заболеваниями,
повреждениями кожньrх
покровов)

Медработник

Контроль охраны окружающей среды
Санитарное оостояние
хозяйственной зоны:
ýвOевременнiш 0чистка
контейнеров,
хозяйственной
площадки, вывоз ТКО

Федеральны 3 раза в нýдел}а Уборщик, специа;изированная
и
0рганизация
закон 0т
24.а6.|998
}lb 89-Фз

Вывоз
ртJдьсодержащих ламп
и медицинских 0тходов

1 раз в

три

месяца

Щезинфекция

сп

По

з"5.1378-03

необходимооти

Щезипсекция

СанПиН

Ежедневно.

з.5.2.3412Истребительны

17

е

мероприrIтия
- не реже 2
раз в месяц
ýервтиз*цrл.т

сп
з ,5. з,

l4

Е,экедневно,
з22з -

Истреблrгельны
е
мероприятия
- не реже 1
prвa в 2 месяца

СпециализированнrUI
орг&низация,
у которой есть
лицензиrI

Уборчики
Заведующий
хозяйством, специalJIист
по техническому
обслуживанию, специализиро
ваннм организациJI

Заведующий
хозяйством, специtlпист
по техническому
обслуживанию, специализиро
ванная организацrul

8. Гlереченъ форм учета ц отчетности, установленной действующим
ЗВКоНоДflТ€ЛЬСТВоМ По ВоПDоС&М, еВЯЗflННЫМ С оСYЩ€СТВЛ€ЕИ€М

производственного контt}оJя

Irаименование форм учета и
отчетности

Irериодичность
заполнения

Ответственное лиц0

Ежедневно

Кладовщик, шеф-повар

Журнал учета температуры и
вла}кности в складских помещениrrх

Ежедневно

Кладовщик

Гигиеничеокий журнал (сотрулники)

Ежедневно перед
начаJIом рабочей
смены
работников

Медработник

Водомость контроJlя за рационом
питаниrI

Ежедневно

Мелработнlrк

График смены кипяченой воды

Не реже 1 раза
каждые З часа

ответственный по
питанию

Журнал учета инфекционньгх
заболеваний детей

По факry

Медработник

Журвал аварийнъж еитуаций

Пе факry

Зав едутощий

Журнал осмотра воспитанников на
педикулез

Ежемесячно

Медработник

Ведомость KoHTpoJuI своевременности
прохождениrI медосмотров и
гигиенического
Обучения

По факту

медработник

Ежедневно

3аведующий хозяйством,
работник по
техническому
обслуживанию

Журнал учgга температурного режима
в

холодильном оборуловании

хозяйством

Личные медицинские книжки
работников
Журнал визуального
производственного
KoHTpoJUI санитарно_технического
состояниrI
и санитарного содержаниrI
помещений,
оборулования, оснащениJI

Журвал учffiа и прOтOколы
лабораторньтх испытаний

По факгу

Медработник

9. Перечень возможных аваDийных ситчаций. связанных с остановкой

производстваq нарyшениями технологичеýцих пrrоцессов, иных
создающих yгрозy санитарно-эпидемиологичесýдшy благополччиrо
населения ситyаций, при возникновении которых осyществляется
информирование населения. органов местного самоyправления.
органов, чполномоченных осyществлять госчдарственный саrrитарноэпидемиологический надзор

Nsп/п Сиryпция

Щействия

о

1,

Плановое прекращение
подачи водопроводной
воды более 3 часов

прекрs.щение работы пищеблока;
рабочего дня;

r сокрачение
.

.

организация подвоза воды дJI'I
технических целей;
обеспечениезапасабугилированной
воды

. ежедневно влilкнм уборка помещений с

)

возникновение
заболеваний: педикулез и
ДР.-5иболееGл}лIаев

возникновение
эпидемии сальмонеллез,
J,

вирусныйгепатитВ,С*3

.
r
r

.
.

сл)п{tи и более; ветрянаJI

оспа,гриппидр.-5и

применением соды, мыла и
дезинфицирующих средств;
проветривание;
наблюдение за детьми,
коЕтактирующими с заболевшими;
р€.Lлиз&циJI противоэпидемиологических
мероприJIтий на пищеблоке, в
помещении, где находятся дети

введение карантина;
реализациrI мероприятий по
профилактике заболеваний

более случаев

.

4,

Авария на сетях
вOдопровода,
канаJIиз ации, отопления,
эл9ктроэнергии

.

приостановлениедеятельностидо
ликвидации аварии,
вызов сtrециаJIизированньтх служб

5.

Неисправная работа

r

прёкрtлщение работы пищеблока;

r
.

холодилъного
оборудования

.

о
.

Пожар

6,

0окр&щеIrие рабочсго днrt;
использование запасного холодильного
оборулованиrI? изыскание возможностей
дjU{ временного хранениrI продуктов,
ограничение закупки новьrх партий
пищевьж продуктов
вызOв пожарной слryжбы;
ЭВ&кУоЦиrli

приостановление деятельности

10. Дрчгие мероцвиятия. гtроведение

которых необхQдцмо для
осчществления эффективного контроля за соблюдением санитарных
правил

и гигиенических

нормативовt

выполнением

санитарно-

противоэпидемических (профилактических) меропDиятий

ль

пl Мероприятие
п
1

Разработка и корректировка программы
(плана) производственного контроля

2

назначение ответственных за
осуществление санитарно_
противоэпидемических
(профилакгических) мероприятий и
проведение производственного контроJI,I

3

Разработка и утверждение положений и
должностных инетрукций персонала,
задействованньж в орган}вации и
проведении производственного коЕтроля

Срок

ответственный

При создании
детского сада и по
необходимости

Заведуюtдий

При формировании
штата и по
необходимости

При формировании

Заведуюrций

штата и по
необходимости

Заведуrощий

4

Организация проведения специальной
профессиональной подготовки
должностньгх лиц, ссуществлrIющих
проIцlводýтврЕцъй KýETpoJrь

1разв5лет

медработник

5

Составление спиоков персонtLла на
гигиеническое об5..rение и аттестацию.
Контроль за соблюдQнием сроков
переаттестации

При приеме на
рабоry и по
необходимости

медработник

6

Организация необходимьж лабораторЕьж
исследований и испытаний,
осуществJuIемьгх самостоятельно либо с
По графлrку
привлечением лаборатории,
аккредитованной в установленном порядке

Медработник

7

Формирование на объекге инструктивнометодической базы {законодателъство
Российокой Федерации в области
обеспечепия санитарноэпидемиологического благополlr.tия,
государственные стандарты, официально
изданные с.анитарные нормы и правила,
инструкции и другие инструктивномýтсдические докуиенты}

Постоянно

Заведующий
хозяйством

8

Анализ еоOтоянIёI санитарноэпидемиологической обстановки на
объеlrге

Постоянно

медработник

9

Принятие мер, направленньж на
устранение нарушений санитарньrх норм

Немедленно (при

Заведующий
хозяйством

вь.lявлении)

Проведение анализа деятельности по
выполЕению плана санитарно_
противоэпидемических
10
Ежегодно
(профилактическлпс) мероприrгий и
программы производственного KoHTpoJUI за
санитарными правилами

По требованиrо ТО
Управления
Заведующий
Роспотребадзора

11

Заведующий

Заведующий

Ф4
/

ответственный по питанию

ф

ф",*,4

Н.А.Матвиенко

Куксова Н.В.,
заведующий
хозяйством
Щементьева И.В.,
мед,IцинскlU{ сестра

прилоrкепне к программе производствеrного коптроля
Мероприятлtfl пФ проведепию производетвенного контроля на 2021 год.
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