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ПРОГРАММА  
 

производственного контроля  

за соблюдением требований санитарных правил                                                       

и выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий 

в МБОУ Кировской СОШ №9 

на 2021-2022 учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кировская 

средняя  общеобразовательная школа№9 

Директор: Ковалёва Полина Владимировна 

Юридический адрес: 347474, Ростовская область, Зимовниковский район, 

х.Хуторской, ул. Строительная,12 

 



Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий 

 
Пояснительная  записка 

 

Наименование 

юридического лица:  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 Кировская средняя  общеобразовательная школа№9 
(МБОУ Кировская СОШ №9) 

Ф. И. О. директора, 

телефон: 
Ковалёва Полина Владимировна , тел. 88637634468 

Юридический адрес:  
347474, Ростовская область Зимовниковский район х.Хуторской  

ул.Строительная 12 
 

Фактический адрес: 
347474, Ростовская область Зимовниковский район х.Хуторской  

 ул.Строительная 12 

Количество работников: 34 

Количество обучающихся: 105 

Свидетельство   о 

государственной 

регистрации 

61-АЖ 555288     от  24.02.2012г.   

ОГРН 1026101050800 

ИНН 6112904630 

Лицензия на осуществление 

образовательной 

деятельности 

№2713             от 31 июля 2012г.   

    

1. Настоящая Программа за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемических 

(профилактических) мероприятий разработана на основании требований статьи 32 Федерального закона 

от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и постановлением 

главного государственного санитарного врача РФ от 13.07.2001 г. № 18 «О введении в действие 

Санитарных правил – СП 1.1.1058-01»  « Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий». 

2. Необходимые изменения, дополнения в программу производственного контроля вносятся при 

изменении вида деятельности, вводе в эксплуатацию новых помещений, реконструкции старых, других 

существенных изменениях деятельности юридического лица. 

3. Виды деятельности, которые осуществляет образовательная организация: 

 начальное общее, основное общее и среднее общее образование; 

 дополнительное образование детей и взрослых 

 дошкольное образование 

 

1. Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов 

среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью: 

 Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

 Федеральный закон от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов»; 

 

 

  



 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» - статья 22. Требования к организации и 

проведению производственного контроля за качеством и безопасностью пищевых продуктов, 

материалов и изделий; 

 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» - статья 10.Обеспечение безопасности 

пищевой продукции в процессе ее производства (изготовления), хранения, перевозки 

(транспортирования), реализации; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

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

общественного питания населения», п.2.1.; 

 СанПиН 1.2.3685-21. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания 

 СП 1.1.1058-01. 1.1 Общие вопросы. Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением Санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий. Санитарные правила; 

 ГОСТ Р 56671-2015 «Рекомендации по разработке и внедрению процедур, основанных на 

принципах ХАССП»; 

 ГОСТ Р ИСО 22000-2019. «Система менеджмента безопасности пищевой продукции. 

Требования к организациям, участвующим в цепи создания пищевой продукции»; 

 ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006). Национальный стандарт Российской Федерации. Вода 

питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах; 

 Р 2.2.2006-05. 2.2. Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды 

и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда; 

 СанПиН 2.3.2.1324-03. 2.3.2. Продовольственное сырье и пищевые продукты. Гигиенические 

требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы; 

 СП 60.13330.2016. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. 

Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003; 

 МУ № 4425-87 «Санитарно-гигиенический контроль систем вентиляции производственных 

помещений»; 

 МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98. 2.2.4. Физические факторы производственной среды. 

Оценкаосвещения рабочих мест. Методические указания; 

 НРБ-99/2009. СанПиН 2.6.1.2523-09. Нормы радиационной безопасности. Санитарные правила 

и нормативы; 

 МР 2.3.6.0233-21 «Методические рекомендации к организации общественного питания 

населения»; 

 МР 2.4.0179-20 «Рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных 

организаций»; 

 МР 2.4.0180-20 «Родительский контроль за организацией горячего питания в 

общеобразовательных организациях»; 

 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28.01.2021 №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». 

 

 2. Перечень должностных лиц (работников), на которых возложены функции по осуществлению 

производственного контроля 

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность Приказ о назначении 

1 Ковалёва Полина Владимировна Директор № 105 от 17.08.2021г. 

2 Скиба Наталья Александровна Заведующий хозяйством № 105 от 17.08.2021г. 

3 Нетутина Галина Дмитриевна Заместитель директора  № 105 от 17.08.2021г. 



4 Кузнецова Елена Дмитриевна 
Заместитель директора по 

безопасности 
№ 105 от 17.08.2021г. 

5 Калашникова Валентина Ивановна Ответственный по питанию № 105 от 17.08.2021г. 

 

3. Перечень химических веществ, биологических, физических и иных факторов, а также объектов 

производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для человека и среды его 

обитания (контрольных критических точек) в отношении которых необходима организация 

лабораторных исследований и испытаний, с указанием точек, в которых осуществляется отбор 

проб (проводятся лабораторные исследования и испытания), и периодичности отбора проб 

(проведение лабораторных исследований и испытаний) 

 

Вид исследований Объект исследования 

(обследования) 

Количество, не 

менее 

Кратность, не 

реже 

Исследования смывов на 

наличие яиц гельминтов 

Оборудование в 

сан.комнате 

3 смыва 1 раз в год 

Исследования питьевой воды на 

соответствие требованиям 

санитарных норм, правил и 

гигиенических нормативов по 

химическим и 

микробиологическим 

показателям 

Питьевая вода из 

разводящей сети 

помещений: моечных 

столовой и кухонной 

посуды; 

цехах: овощном, 

холодном, горячем, 

доготовочном (выборочно) 

2 пробы По химическим 

показателям - 1 

раз в год, 

микробиологиче

ским 

показателям - 1 

раза в год 

Исследование уровня 

искусственной освещенности в 

помещениях 

Рабочее место 2 1 раз в год в 

темное время 

суток 

Контроль за содержанием 

действующих веществ 

дезинфицирующих средств  

Дезинфицирующие, 

моющие средства (при 

отсутствии оригинальной 

маркировки на емкости со 

средством) 

1проба 1 раз в год 

 

4. Перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам, 

профессиональной гигиенической подготовке и аттестации 

Профессия 
Количество 

работников 

Характер 

производимых работ и 

вредный фактор 

Кратность 

медосмотра 

Кратность 

профессио-

нально-

гигиенической 

подготовки и 

аттестации 

Учитель, заместитель 

директора, заместитель 

директора по 

безопасности, педагог 

дополнительного 

образования, 

воспитатель, помощник 

воспитателя,  педагог- 

психолог, учитель  –

логопед, учитель –

22 Работы в 

образовательных 

организациях 

при приеме 

на работу , 

1 раз в год 

1 раз в 2 года 

 



дефектолог, педагог-

библиотекарь 

Директор, главный 

бухгалтер, бухгалтер, 

секретарь руководителя 

3 Работы в 

образовательных 

организациях 

при приеме 

на работу , 1 

раз в год 

1 раз в 2 года 

Заведующий 

хозяйством 

1 Работы в 

образовательных 

организациях 

при приеме 

на работу , 1 

раз в год 

1 раз в 2 года 

Уборщик служебных 

помещений 

4 Работы в школьных 

образовательных 

учреждениях 

при приеме 

на работу , 1 

раз в год 

1 раз в 2 года 

Рабочая поза (рабочее 

положение тела 

работника в течение 

рабочего дня) 

Сторож, дворник, 

рабочий по 

обслуживанию 

зданий, кочегар 

8 Работа в школьном 

образовательном 

учреждении 

 

при приеме 

на работу , 1 

раз в год 

1 раз в 2 года 

5.Мероприятия по осуществлению производственного контроля 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки 

Ответственные 

1 Контроль за соблюдением санитарно-

гигиенических требований 

 

В течение 

года 

постоянно 

Заведующий хозяйством  

Скиба Н.А. 

2 Организация и проведение профилактических 

медицинских осмотров работников 

При приемке 

на работу 

и в 

соответствии 

с перечнем 

согласно п.9 

Директор П.В.Ковалёва 

заместитель директора по 

безопасности Е.Д.Кузнецова 

3 Организация и проведение профилактических 

работ по дезинсекции, дератизации  

постоянно 

1 раз в 

квартал 

Заведующий хозяйством 

 Скиба Н.А 

4 Организация и проведение профилактических 

работ по дезинфекции  

ежедневно Заведующий хозяйством 

 Скиба Н.А 



5 Проверка качества и своевременности уборки 

помещений, территории. 

ежедневно Заведующий хозяйством  

Скиба Н.А. 

6 Контроль за качеством поступающих 

продуктов питания, соблюдение условий 

транспортировки, хранения и реализации 

пищевых продуктов. 

постоянно Зам. директора Нетутина Г.Д. 

ответственный по питанию  

Калашникова В.И. 

7 Контроль за организацией рационального 

питания детей, качественным приготовлением 

пищи . 

Ежедневно 

бракеражная 

комиссия 

Зам. директора Нетутина Г.Д., 

ответственный по питанию  

Калашникова В.И. 

8 Своевременное проведение профилактических  

прививок обучающихся и персонала в 

соответствие с национальным календарем 

прививок. 

постоянно Директор Ковалёва П.В. 

 

9 Проведение профилактических осмотров 

обучающихся  

1 раз в год Зам. директора Нетутина Г.Д 

10 Контроль за температурным режимом  

помещений для  пребывания детей  и 

режимом проветривания. 

постоянно Заведующий хозяйством  

Скиба Н.А. 

11 Организация и проведение специальной 

оценки условий труда в ОО 

1 раз в 5 лет Директор Ковалёва П.В. 

12 Обеспечение СИЗ постоянно Директор П.В. Ковалёва. 

13 Санитарно просветительная работа постоянно Зам. директора по Нетутина Г.Д. 

14 Профилактика травматизма и несчастных 

случаев 

постоянно Зам. директора по безопасности  

Е.Д.Кузнецова 

 

6. Перечень форм учета и отчетности, установленной действующим законодательством по 

вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля 

Наименование форм учета и 

отчетности 

Периодичность 

заполнения 
Ответственное лицо 

Журнал регистрации результатов 

производственного контроля 

По факту директор Ковалёва П.В. 

Журнал учета проведения 

генеральных уборок в помещениях 

По факту Зав. хозяйством Скиба Н.А. 



Журнал учета температурного 

режима помещений 

Ежедневно Зав. хозяйством Скиба Н.А. 

Журнал бракеража готовых блюд Ежедневно Зам. директора  Нетутина Г.Д, 

ответственный по питанию  

Калашникова В.И 

Журнал учета температурного 

режима холодильного оборудования 

Ежедневно Зав. хозяйством Скиба Н.А. 

Журнал регистрации температуры 

обучающихся, посетителей, 

работников ( с целью 

предотвращения распространения 

короновирусной инфекции) 

Ежедневно Заместитель директора по 

безопасности Е.Д.Кузнецова 

Журнал «Здоровья»  Ежедневно ответственный по питанию  

          Калашникова В.И 

Ведомость контроля 

своевременности прохождения 

медосмотров и гигиенического 

обучения 

По факту Зав. хозяйством Скиба Н.А. 

Классный журнал 
1 раз в неделю 

(выборочно) 

Директор П.В.Ковалёва, 

заместитель  директора,  

 

7. Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства, 

нарушениями технологических процессов, иных создающих угрозу санитарно-

эпидемиологическому благополучию населения ситуаций, при возникновении которых 

осуществляется информирование населения, органов местного самоуправления, органов, 

уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор 

Перечень возможных 

аварийных ситуаций 

Первоочередные мероприятия, 

направленные на ликвидацию 

Ответственное 

должностное лицо 

Пожар Сообщить в пожарную службу, вывести 

людей в безопасное место, использовать 

огнетушители 

Первый 

обнаруживший, 

 Ответственный по 

пожарной безопасности 

Перебои в подаче 

электроэнергии  

Сообщить в соответствующую службу Зав. хозяйством Скиба 

Н.А. 

Перебои в подаче 

холодного водоснабжения 

Сообщить в соответствующую службу 

(МУПП ЖКХ Зимовниковского района) 

Зав. хозяйством Скиба 

Н.А. 

Другие аварийные 

ситуации 

Сообщить в соответствующую службу Зав. хозяйством Скиба 

Н.А 



Зам. директора по 

безопасности 

Кузнецова Е.Д. 

Директор Ковалёва 

П.В. 

   

Раздел 9. Другие мероприятия, проведение которых необходимо для осуществления эффективного 

контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, выполнением 

санитарно-противоэпидемических (профилактических мероприятий). 

 

 

.Контроль за санитарно-техническим состоянием помещений и оборудования. 

 

Виды контроля Реализация Периодичн

ость 

контроля 

Лица, 

проводящие 

контроль 

Формы учета 

(регистрации) 

результатов 

контроля 

Санитарно-техническое 

состояние помещений и 

оборудования   

Контроль и приведение в 

соответствие требованиям 

нормативных правовых 

актов   

  

2 раза в год 

Зав.хозяйством 

Ответственный 

по питанию 

 Визуальный 

контроль 

 

журнал 

Наличие санитарно-

технического 

оборудования в 

достаточном 

количестве  

Контроль и приведение в 

соответствие требованиям 

нормативных документов  

 

1 раз в год Зав.хозяйством 

Ответственный 

по питанию 

Заявка 

Расстановка  

технологического 

оборудования по ходу 

технологического 

процесса. 

Контроль за оснащением 

пищеблока и 

соответствием его 

количеству питающихся и 

мощности столовой. 

 Зав.хозяйством  

Контроль санитарно-

технического состояния 

систем водоснабжения 

и канализации. 

В зоне ответственности 

учредителей и самих 

образовательных 

организаций. 

В 

соответств

ии с 

правилами 

эксплуатац

ии 

Зав.хозяйством Журнал  

Акт готовности 

школы к 

началу уч.года 

Техническое состояние 

технологического, 

холодильного и 

торгово-

технологического 

оборудования. 

 В 

соответств

ии с 

правилами 

эксплуатац

ии 

Зав.хозяйством Журнал  

Наличие условий для 

соблюдения правил 

личной гигиены 

(душевые, санузлы, 

раковины в цехах, 

мыло, полотенца и т.п.). 

 Ежедневно Зав.хозяйством Журнал  

 

 

 

 

 


