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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. 

Данная программа разработана для Автономной некоммерческой организации 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

«Добрыня» 

(далее АНО «ЦППМСП «Добрыня, организация) с численностью персонала 63 

единицы. 

Содержание программы также 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 (организация) лабораторных исследований и испытаний в 

случаях, установленных настоящими санитарными правилами и нормативами на 

рабочих местах с целью оценки влияния производства на человека и его 

здоровье; 

осуществление лабораторных исследований сырья, полуфабрикатов, готовой 

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

проведение работ по обоснованию безопасности для человека новых видов 
продукции  

    и технологии ее производства; 
ведение учета и отчетности, установленной действующим законодательством 

по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля; 

организация медицинских осмотров, профессиональной гигиенической 

подготовки сотрудников, деятельность которых связана с производством, 

хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой 

воды, воспитанием и обучением детей; 

 контроль за наличием сертификатов, санитарно-эпидемиологических 

заключений, личных медицинских книжек, санитарных иных документов, 

подтверждающих качество, безопасность сырья, полуфабрикатов, готовой 

продукции и технологий их производства, хранения, транспортировки, 

реализации и утилизации в случаях, 



предусмотренных  действующим законодательством. 

 

В программу включены: 

 

 перечень официально изданных санитарных правил, перечень работников, на 

которых возложены функции по осуществлению производственного 

контроля (Приложение 1); 
 перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам 

(Приложение 2); 

 Перечень должностей работников подлежащих  профессиональному 

гигиеническому обучению (Приложение3); 
 мероприятия, проведение которых необходимо для осуществления 

эффективного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических 
нормативов в организации (приложение4); 

 перечень журналов учёта и отчётности по проведению производственного 

контроля (приложение 5); 
 

 Необходимые изменения, дополнения в программу производственного 

контроля вносятся при изменении вида деятельности, технологии 

производства, других существенных изменениях деятельности организации. 

 Лабораторные исследования и испытания осуществляются ФГБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии №125  ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-

БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНСТВА  РОССИИ ».   

 

Перечень должностных лиц (работников), на которых возложены функции  

по осуществлению производственного контроля: 
 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Занимаемая должность Приказ о назначении 

   

1.  Кицул Н.С. Исполнительный директор От 30.12.2021    №90                                                                                          

2.  Маслова Ж.В. Зам. исп. директора От 30.12.2021    №90                                                                                          

3.  Правдивцева Е.М Зам. исп. директора От 30.12.2021    №90                                                                                          

4.  Полникова Л.В. Заведующий хозяйством От 30.12.2021    №90                                                                                          

5.  Садохина Н.М. Старшая мед. сестра. 

Ответственный по питанию 

От 30.12.2021    №90                                                                                          

6.  Татаринов А.В. Руководитель мед. блока От 30.12.2021    №90                                                                                          

7.  Ходукин Д.А. Инженер От 30.12.2021    №90                                                                                          

8.  Майданова Н.А. Экономист От 30.12.2021    №90                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Реквизиты АНО «ЦППМСП «Добрыня» 
   

Полное название организации Автономная некоммерческая организация 

«Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

«Добрыня» 

Сокращенное название 

организации 

АНО «ЦППМСП «Добрыня»   

Тел. +7 (47131) 4-46-53, 4-55-09, 4-15-58,  

Е-mail ano-Dobrinya2016@yandex.ru 

Сайт http://dobrinya46.ru 

Юридический и почтовый 

адрес: 

Россия, 307250, Курская область, г. 

Курчатов, ул.Энергетиков, д.2 

ОГРН 1164600050735 

ИНН 4634012500 

КПП 463401001 

ОКПО 05978459 

ОКТМО  

Исполнительный директор Кицул Наталья Сергеевна  

Виды деятельности Основной: предоставление социальных 

услуг без обеспечения проживания (ОКВЭД 

88.99); 

Дополнительные: дошкольное образование 

(ОКВЭД 85.11); деятельность в области 

медицины (ОКВЭД 86.90); услуги по 

дневному уходу за детьми (ОКВЭД 88.91) 
 

 

 

Производственный контроль соблюдения санитарных правил и выполнения 

санитарных противоэпидемических мероприятий осуществляется на основе 

следующих нормативно-правовых документов 

 

 

       Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020г №16 утверждены санитарно-эпидемиологические 

правила СП 3.1./2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Постановления 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

27.10.2020г № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и 

норм  СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения», Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. №28 «Об утверждении 

mailto:ano-Dobrinya2016@yandex.ru
http://dobrinya46.ru/


санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», Федерального Закона от 30.03.1999 г. №52 «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» с действующими изменениями, 

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», и санитарных правил 

СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля 

соблюдения санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий», иными актами. 

(Приложению №1 «Перечень Законов, действующих санитарных правил, 

гигиенических нормативов и нормативно-правовых актов»).  
 

Обязанности и ответственность должностных лиц учреждения за 

осуществление Программы производственного контроля 

 

1. Должностное лицо, на которое возложены функции по 

осуществлению производственного контроля, при выявлении нарушений 

санитарных правил на объекте производственного контроля должны 

принять меры, направленные на устранение выявленных нарушений и 

недопущение их возникновения, в том числе: 

• приостановить либо прекратить свою деятельность или работу отдельных 

участков, эксплуатацию зданий, сооружений/оборудования, выполнение 

отдельных видов работ и оказание услуг; 

• прекратить использование в учреждении сырья, материалов, не 

соответствующих установленным требованиям. 

2. Должностные лица, на которых возложены функции по осуществлению 

производственного контроля, обязаны: 
• выполнять требования Программы производственного контроля; 
• выполнять требования санитарного законодательства, а также 

постановлений, предписаний и санитарно-эпидемиологических 
заключений должностных лиц, осуществляющих государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор; 

• разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические 

(профилактические) мероприятия; 

• обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и 

оказываемых услуг; 

• осуществлять производственный контроль, в т.ч. посредством проведения 

лабораторных исследований, за соблюдением санитарных правил и 

проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а также при 

производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции; 
• осуществлять гигиеническое обучение работников. 

3.  Общая ответственность за осуществление программы 

производственного контроля возлагается на Исполнительного директора 

АНО «ЦППМСП «Добрыня». 
 

4.    Ответственность за своевременность организации, полноту и 

достоверность осуществляемого производственного контроля возлагается 



на должностных лиц учреждения, назначенных приказом руководителя, по 

осуществлению производственного контроля  соблюдения санитарных 

правил и выполнения санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий. 

5.    За нарушение санитарного законодательства для должностных лиц, на 

которых возложены функции по осуществлению производственного 

контроля, устанавливается дисциплинарная и административная 

ответственность в соответствии е законодательством Российской 

Федерации. 
 

 

       Перечень возможных аварийных ситуаций, нарушений создающих угрозу 

санитарно-эпидемиологическому благополучию и меры по их устранению. 

 
Аварийная ситуация Меры по устранению 

Неудовлетворительные результаты 

производственного лабораторного 

контроля; 

Устранение факторов, повлекших за собой результаты. 

Получение сообщений об 

инфекционном, паразитарном 

заболевании (острая кишечная 

инфекция, вирусный гепатит «А», 

трихинеллез и др.), отравлении, 

связанном с употреблением 

изготовленных блюд; 

Внутреннее расследование причин. Карантинные 

мероприятия. 

Дополнительные мероприятия по дезинфекции. 

Проведение лабораторного исследования. 

Отключение электроэнергии на срок 

более 4-х часов; 

Приостановление деятельности организации. Ревизия 

хранившихся пищевых продуктов. 

Дополнительные санитарные мероприятия. 

Неисправность сетей водоснабжения; Приостановление деятельности организации, 

дополнительные санитарные мероприятия. 

Неисправность сетей 

канализации; 

Приостановление деятельности организации, 

дополнительные санитарные мероприятия. 

Неисправность холодильного 

оборудования. 

Ремонт оборудования, ревизия хранившихся пищевых 

продуктов, внесение изменений в меню, дополнительные 

санитарные мероприятия 

 

Мероприятия, предусматривающие безопасность окружающей среды: 

 
1. Утилизация пищевых отходов в соответствии с СанПиН. 
2. Обеспечение удовлетворительных результатов производственного 

лабораторного контроля пищевой продукции посредством соблюдения 

требований СанПиН, принципов ХАССП и технических регламентов 

Таможенного союза. 

3. Заключение договоров на проведение дератизации и дезинсекции с 

учреждениями, имеющими лицензии на право деятельности. 

4. Заключение договоров с обслуживающими организациями, 

обеспечивающими исправную работу внутренних сетей водоснабжения, 

канализации, электросетей и оборудования, вывоз и утилизацию мусора. 

5. Заключение договоров с организациями здравоохранения по обеспечению 

медицинских осмотров персонала. 

6. Заключение договоров на обеспечение санитарно-гигиенического обучения 

персонала АНО «ЦППМСП «Добрыня». 



 

 

 
Разработка процедур проверки производственного контроля. 

 

1.      Внутренние проверки  должны проводиться с установленной 

периодичностью не реже одного раза в год или во внеплановом порядке при 

выявлении новых неучтенных опасных факторов и рисков. 
2. Программа проверки должна включать в себя: 

 анализ зарегистрированных рекламаций, претензий, жалоб и происшествий, 

связанных с нарушением безопасности  предоставления услуг в АНО 

«ЦППМСП «Добрыня»; 

 проверку выполнения предупреждающих действий; 

 актуализацию документов. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

        Приложение 1 

 

«Перечень действующих нормативно-правовых актов РФ, в т.ч. санитарных 

правил, гигиенических нормативов»  

 
 

Наименование  
нормативного документа 

Регистрационные 
реквизиты 

 
 

Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения" 
(действует в редакции от 2 июля 2021 г.) 

ФЗ от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ  

(11, 15, 17, 22, 24, 25,28,29,34,35, 

Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом 

регулировании" 

(в части статей. 20, 21, 22, 23,24, 25,26, 27, 28, 29, 
32.33.34.36.37.38.39. 40) 
(действует в редакции от 2 июля 2021 г.) 
 

ФЗ от 27 декабря 2002 г. N 184-
ФЗ 

Технический регламент Таможенного союза «Технический регламент на 

соковую продукцию из фруктов и овощей», утвержденный Решением 

Комиссии Таможенного союза №882 
от 09.12.2011 (ст. 1 - ст. 29) 
(действует в редакции от 28 января 2020 г.) 

ТР ТС 023/2011 

Технический регламент таможенного союза «О безопасности мяса и 
мясной продукции», утвержденный Решением Комиссии Таможенного 

союза от 9 октября 2013 г. №68 (ст. 1 -151)  

(принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии  

от 9 октября 2013 г. N 68) 

(действует в редакции от 9 октября 2013г.) 

ТР ТС 034/2013 

Технический регламент таможенного союза «О безопасности молока и 
молочной продукции», утвержденный Решением Комиссии Таможенного 

союза от 9 октября 2013 г. №67 (ст. 1 -115)  

(принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии  

от 9 октября 2013 г. N 67) 
(действует в редакции от 10 июля 2020 г.) 
 

ТР ТС 033/2013 

Технический регламент таможенного союза «Требования безопасности 

пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных 

средств», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 20 июля 

2012 г. №58 1ст. 1-121  
(принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии  

от 20 июля 2012 г. N 58) 

(действует в редакции от 18 сентября 2014 г.) 

 

ТР ТС 029/2012 

Технический регламент таможенного союза «О безопасности продукции, 

предназначенной для детей и подростков», утвержденный Решением 

Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 №797 (ст.1, ст. 2, ст.З, ст.4, 
СТ.5. С Т .8 . ст. 9. СТ.10. ст.П. ст. 12.ст.131 
(действует в редакции от 28 апреля 2017 г.) 

ТР ТС 007/2011 

Технический регламент таможенного союза «О безопасности игрушек, 

утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 
№798 (ст.1, СТ.2, ст.З, ст. 4, ст.5, ст.6, ст.7) 
(действует в редакции от 17 марта 2017 г.) 

ТР ТС 008/2011 

Технический регламент таможенного союза «О безопасности мебельной 

продукции», утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 
15 июня 2012 г № 32 (ст. 1-8) 
(принят решением Совета Евразийской экономической комиссии 
от 15 июня 2012 г. N 32) 
(действует в редакции от 15 июня 2012 г.) 
 

ТР ТС 025/2012 



Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака» (ст. 10-12;i6,19,20,21,23) 
(действует в редакции от 30 декабря 2020 г.) 

ФЗ от 23.02.2013 N 15-ФЗ 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 № 28 

(действует в редакции от 28 сентября 2020 г.) 

 

СП 2.4.3648-20 

Закон РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I "О защите прав потребителей"  
(действует в редакции от 11 июня 2021 г.) 

Закон РФ от 7 февраля 1992 г.  

N 2300-I  

Федеральный закон от 2 января 2000 г. N 29-ФЗ "О качестве и безопасности 
пищевых продуктов"  
(действует в редакции от 13 июля 2020 г.) 

Ф3 от 02.01.2000г № 29 
 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ и Министерства 

здравоохранения РФ от 31 декабря 2020 г. N 988н/1420н "Об утверждении 

перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные 

медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические 

медицинские осмотры" 

(действует в редакции от 31 декабря 2020 г.)  

 

Приказ Минтруда РФ и 

Минздрава РФ  

от 31 декабря 2020 г. 

988н/1420н 

 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28 января 2021 г. N 29н "Об 

утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных 

частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, 

перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с 

вредными и (или) опасными производственными факторами, а также 

работам, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры" 

(действует в редакции от 1 февраля 2022 г.) 

Приказ Минздрава РФ  

от 28 января 2021 г. N 29н 

Приказ М3 РФ №229 от 29.06.2000г. «О профессиональной гигиенической 
подготовке и аттестации должностных лиц и работников организации» 
(действует в редакции от 29 июня 2000 г.) 

Приказ М3 РФ №229 от 
29.06.2000г. (ред. от 

29.06.2020) 

СП «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 
санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий» 

(действует в редакции от 27.03.07г.) 

СП 1.1.2193-07 от 27.03.07r (с 
изменения и дополнениями 
№1кСП 1.1.1058-01) 

СанПиН «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов» с изменениями и дополнениями 

(действует в редакции от 27 декабря 2010 г.)  

СанПиН 2.3.2.2722-10 
(Дополнения и изменения № 

19 к СанПиН 2.3.2.1078-01) 

СанПиН «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения 
пищевых продуктов» 
(действует в редакции от 22 мая 2003 г.) 

СанПиН 2.3.2.1324-03 

СанПиН "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

(действует в редакции от 28 января 2021 г.) 

СанПиН 1.2.3685-21 

СанПиН "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения"  

(действует в редакции от 27 октября 2020 г.)  

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

СП «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и 
обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов» 
(действует в редакции от 29 апреля 2020 г.) 

СП 2.3.6.1066-01 с 
изменениями и дополнениями 

СанПиН "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 
"Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных 
болезней" 
(действует в редакции от 11 февраля 2022 г.) 

СанПиН 3.3686-21  

СанПиН «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 
пищевых продуктов» (р.1 п.п.1.1-1.4, р.2 п.п.2.1-2.29, р.З п.п.3.1-3.41) 
(действует в редакции от 27 декабря 2010 г.) 

СанПиН 2.3.2.1078-01 

СанПиН «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 
"Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 
городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и 
питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым 
помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, 
организации и проведению санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий»  

СанПиН 2.1.3684-21 



(действует в редакции от 14 февраля 2022 г.) 

СанПиН "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 
"Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 
инфекционных болезней" 
(действует в редакции от 11 февраля 2022 г.) 

СанПиН 3.3686-21 

СП «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно - 

противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (п.п. 1.5, 2.4, 
2.6. 2.71 
(действует в редакции от 27 марта 2007 г.) 

СП 1.1.1058-01 

СанПиН "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 
"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания" 
(действует в редакции от 28 января 2021 г.) 

СанПиН 1.2.3685-21 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 6 декабря 2021 г. N 1122н "Об 
утверждении национального календаря профилактических прививок, 
календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и 
порядка проведения профилактических прививок" 
(действует в редакции от 6 декабря 2021 г.) 

Приказ Минздрава РФ от 6 
декабря 2021 г. N 1122н 

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки» 
от 16.08.2011г № 769 
(действует в редакции от 18 октября 2016 г.) 

ТР ТС 005/2011 

Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части 
ее маркировки» от 09.12.2011 №881 
(действует в редакции от 14 сентября 2018 г.) 

ТР ТС 022/2011 

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой 

продукции», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 

09.12.2011 N 880 
(действует в редакции от 14 июля 2021 г.) 

ТР ТС 021/2011 

Решение Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 г. N 299 "О 
применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе" 
(действует в редакции от 22 февраля 2022 г.) 

Решение Комиссии 
таможенного союза от 28 мая 
2010 г. N 299 

 

Приложение 2 
 
Перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам  
 

1. Работники АХО 

2. Инструктора по труду 

3. Воспитатели 

4. Пед.  работники 

5. Социальные педагоги 

6. Младшие воспитатели 

7. Повара 

8. Кухонный рабочий 

9. Социальные педагоги 

10. Социальные работники 

11. Уборщики служебных помещений 

12. Машинист стиральных машин 

13. Уборщики территории 

14. Медицинские работники 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Перечень должностей работников подлежащих  профессиональному 

гигиеническому обучению 

 

1. Воспитатели 

2. Младшие воспитатели 

3. Повара 

4. Кухонный рабочий 

5. Социальные педагоги 

6. Социальные работники 

7. Уборщики служебных помещений 

8. Машинист стиральных машин 

9. уборщики территории 

10. Медицинские работники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Общий перечень мероприятий по производственному контролю 

 
Объект контроля Кратность контроля и сроки 

исполнения 
Ответственный 

Контроль соблюдения санитарных требований к содержанию помещений и территории 

Санитарное состояние участка, 

пешеходных дорожек, 

подъездных путей, освещения 

территории, озеленение 

Ежедневный контроль  санитарного 

состояния территории. 

Мастер 

Санитарное состояние 

групповых участков, малых 

игровых форм 

Ежедневный контроль  санитарного 

состояния групповых участков. 

 Ремонт и замены малых форм по 

необходимости, но не реже 1 раза в год 

Мастер 

Санитарное состояние 

спортивной площадки с 

соответствующим спортивным 

оборудованием 

Ремонт или замена спортивного 

оборудования и сооружений (по мере 

необходимости) 

Мастер 

Санитарное состояние 

хозяйственной зоны 

Ежедневный контроль санитарного 

состояния хозяйственной площадки. 

Вывоз твердых бытовых отходов. 

Мастер 

Температура воздуха, влажность 

и кратность проветривания 

помещений 

Ежедневный контроль: 

соблюдение графика проветривания 

помещений; 

температурного режима в помещениях 

согласно СанПиН 

Мед.сестра  

Состояние отделки стен, полов в 

помещениях, коридорах, 

санузлах, состояние кровли, 

фасада здания, отмостки 

Ежедневный контроль. 

При необходимости — заявка на 

ремонтные работы 

Мастер 

Состояние осветительных 

приборов 

Ежедневный контроль  уровня 

освещенности помещений. 

Один раз в месяц техническое 

обслуживание электрических сетей,  

Чистка оконных стекол (не реже 2-х раз 

в год)  

Мастер 

Кратность и качество уборки 

помещений 

Еженедельно Мед.сестра  

Состояние оборудования 

пищеблока, инвентаря, посуды 

Ежемесячно Инженер 

Содержание дезинфицирующих 

средств 

Ежедневно Мед.сестра 

Соблюдение теплового режима  Ежемесячный контроль 

функционирования системы 

теплоснабжения 

Проведение ревизии системы 

теплоснабжения перед началом учебного 

года с составлением акта 

Мастер Инженер 

Состояние систем 

водоснабжения, работа сан. тех. 

приборов 

Ежедневный контроль 

функционирования системы 

водоснабжения, канализации. 

Проведение ревизии системы 

водоснабжения, канализации перед 

началом учебного года (август) с 

составлением акта 

Инженер Мастер 

Контроль организации питания. Контролируемые этапы технологических операций и 

пищевой продукции на этапах ее изготовления 



Закупка и приемка пищевой 

продукции и сырья: 

качество, безопасность и 

условия доставки поступивших 

продуктов, продовольственного 

сырья 

Каждая партия Завхоз  

 

Хранение пищевой продукции Ежедневно Завхоз 

Сроки и условия хранения 

продовольственного сырья;  

сроки и условия хранения 

пищевой продукции; 

t и влажность на складе;  

t холодильного оборудования 

По графику Мед.сестра  

Приготовление пищевой 

продукции: 

соблюдение технологии 

приготовления блюд по 

технологическим документам;  

 поточность технологических 

процессов; 

t готовности блюд; 

Каждый технологический цикл Повар 

Мед.сестра  

Обработка посуды и 

инвентаря: 

 - содержание действующих 

веществ дезинфицирующих 

средств в рабочих растворах;  

- обработка инвентаря для сырой 

готовой продукции; 

По графику Повар 

Медсестра  

Наличие согласованного 

примерного 10 дневного меню 

Один раз в полугодие перед началом 

сезона 

Мед.сестра 

Профилактика дефицита йода Контроль  ежедневного использования в 

пищу йодированной поваренной соли 

Мед.сестра  

Витаминизация готовых блюд Контроль  ежедневной витаминизации 

пищи: 

—проведение витаминизации третьих 

блюд; 

—использование витаминизированных 

продуктов 

Мед.сестра  

Бракераж сырых  

скоропортящихся продуктов 

Ежедневный контроль  сырых 

скоропортящихся продуктов (по 

документации и органолептическому 

контролю) с заполнением журнала 

Мед.сестра 

Завхоз 

Бракераж  готовой продукции Ежедневный контроль  качества 

готовой продукции с заполнением 

бракеражного журнала 

Мед.сестра  

Ведение и анализ накопительной 

ведомости 

Ежедневно Мед.сестра 

Отбор и хранение суточной 

пробы 

Контроль  качества отбора суточной 

пробы и ее хранения 

Мед.сестра 

Повар  

 Контроль состояния здоровья 

сотрудников пищеблока 

Контроль  заполнения журнала с 

фиксацией состояния здоровья 

сотрудников пищеблока.  

.  

Качество термообработки 

кулинарных изделий 

Органолептическая оценка готовых блюд Мед.сестра  

Контроль обеспечения условий предоставления услуг 

Соответствие и расстановка 

мебели – педагогическое 

подразделение 

2 раз в год, сентябрь, май Мед.сестра  



Маркировка мебели в 

соответствии с ростовыми 

показателями – педагогическое 

подразделение 

Постоянно Зам. исп.дир 

Мед.сестра  

Воспитатели 

Соблюдение правил 

использования технических 

средств обучения 

Постоянно Зам. исп.дир. 

Воспитатели  

Специалисты 

Продолжительность прогулок 

Режим дня и занятий 

Постоянно Зам.исп.дир 

Медсестра  

Воспитатели  

Специалисты 

Требование к организации 

физического воспитания 

Ежедневный медико-педагогический 

контроль  проведения утренней 

гимнастики и физкультурных занятий 

Зам. исп.дир 

Мед. сестра  

Медицинское обеспечение и оценка состояния здоровья получателей услуг 

Контроль  утреннего приема 

получателей услуг 

Ежедневно Мед.сестра 

Воспитатели  

Вакцинация  В соответствии с национальным 

Календарем профилактических 

прививок 

Мед.сестра  

Осмотр получателей услуг на 

педикулез 

1 раз в месяц Мед.сестра  

Организация и проведение 

санитарно- 

противоэпидемиологических 

мероприятий при карантине 

По необходимости Мед.сестра  

Контроль соблюдения личной гигиены и обучения работников 

Контроль состояния здоровья 

работников (количество 

работников с инфекционными 

заболеваниям и, 

повреждениями кожных 

покровов) 

Ежедневно  Мед.сестра  

Термометрия сотрудников Ежедневно  Пункты 

термометрии 

Контроль прохождения 

обязательных 

профилактических осмотров 

всеми сотрудниками 

  

Контроль санитарно-

гигиенического обучения 

Профилактический осмотр сотрудников 

(1 раз в год) 

 

 

Повар, мл. воспитатель – 1 раз в год 

Работники АНО «ЦППМСП «Добрыня» 

- 1 раз в 2 года 

Мед.сестра  

Контроль охраны окружающей среды 

Санитарное состояние 

хозяйственной зоны 

Ежедневно  Мастер  

Дезинфекция помещений при 

ООИ 

По мере необходимости 

Силами специализированной 

организацией. 

Мед.сестра 

Мастер 

Инженер 

Дезинсекция  Истребительные мероприятия не реже 1 

раза в 3 месяца 

По мере необходимости. Силами 

специализированной организацией 

Мед.сестра 

Мастер 

Инженер 

Дератизация  По мере необходимости 

Силами специализированной 

организацией 

Мед.сестра 

Мастер 

Инженер 

 

 

 



 

Приложение5 
Документация программы 

 
№ Перечень регистрационно-учетной документации  

. 

Информация о 
пользователях 
рабочего экземпляра 
документа 
(обозначение СП) 

 Перечень форм  учета и отчетности по вопросам осуществления производственного контроля: 

 

1.  Журнал бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на 
пищеблок 

Завхоз 
Ст.м/с 

2.  Журнал бракеража готовой пищевой (кулинарной) продукции (с отметкой 
качества органолептической оценки качества готовых блюд и кулинарных 
изделий) 

Ст.м/с 

3.  Журнал витаминизации блюд Ст.м/с 

4.  Журнал учета результатов медицинских осмотров работников Ст.м/с 

5.  Журнал учета температуры в холодильном оборудовании на складе Повар  

6.  Журнал учета показаний гигрометра психрометрического Повар 

7.  Журнал учета температуры в холодильном оборудовании для суточных проб Ст.м/с 

8.  Журнал учета температуры и  влажности воздуха (гигрометр) в складских 

помещениях 

Завхоз 

9.  Журнал учета дезинфекции и дератизации М/с  

10.  Журнал контроля санитарного состояния пищеблока и кладовой Ст.м/с 

11.  Журнал проведения генеральной уборки пищеблока и кладовой Ст.м/с 

12.  Журнал регистрации претензий, жалоб и происшествий, связанные с 

безопасностью пищевой продукции 

Ст.м/с 

13.  Гигиенический журнал работников пищеблока Ст.м/с 

14.  Журнал здоровья работников пищеблока Повар 

15.  Журнал учета результатов медицинских осмотров работников Ст.м/с 

16.  Журнал учета включения бактерицидной лампы в холодном цехе Повар 

17.  Журнал  разведения дезинфицирующих средств. М/ с. 

18.  Договора и акты приема выполненных работ по договорам Инженер 

19.  Протоколы лабораторных испытаний Ст.м/с 

20.  Журнал учета лабораторного контроля пищевой продукции Ст.м/с 

21.  Журнал    генеральных   уборок помещений АНО «ЦППМСП «Добрыня» Ст.м/с 

22.   Журнал технического контроля  оборудования пищеблока Электрик  

23.  Журнал ремонта оборудования Электрик  

24.  Журнал входного контроля сырья Завхоз 

25.  Журнал  учета и утилизации и обеззараживания пищевых отходов Повар 

26.  Журнал обработки и дезинфекции яиц Повар 

27.  Журнал списывания хлорамина  Повар 

28.  Журнал учета пищевых отходов при холодной обработке Повар 

29.  Регистрация в системе «Честный знак» - АНО «ЦППМСП «Добрыня» - 

11000227213 от 21.04.2022г. 

Завхоз  

30.  Журналы регистрации температуры воздуха, влажности и кратность 

проветривания помещений 

По помещениям 

31.  Состояние отделки стен, полов в помещениях, коридорах, санузлах, 

состояние кровли, фасада здания, отмостки 

Дефектная 

ведомость 

32.  Комплексный план работы медицинской службы АНО «ЦППМСП 

«Добрыня» 
Руководитель мед. 

блока 
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