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1. ВВЕДЕНИЕ 
 

1.1. Настоящая программа разработана в соответствие с требованиями 

Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями от 30 декабря 

2001 г., 10 января, 30 июня 2003 г., 22 августа 2004 г., 9 мая, 31 декабря 2005 

г.); Федерального закона № 3-ФЗ от 09.01.1996 г. «О радиационной 

безопасности населения»; Федерального закона № 157-ФЗ от 17.09.1998 г. 

«Об иммунопрофилактике населения»; Федерального закона № 77-ФЗ от 

18.06.2001 «О предупреждении распространения туберкулеза в РФ»; 

Федерального закона № 416-ФЗ от 07.12.2011 г. «О водоснабжении и 

водоотведении»; Федерального закона № 15-ФЗ от 23.02.2013 г. «Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака» СанПиН 1.1.1058-01 «Организация и 

проведение производственного контроля за соблюдением санитарно-

эпидемиологических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 1.1.2193-

07 «Изменения и дополнения № 1 к СанПиН 1.1.1058-01 «Организация и 

проведение производственного контроля за соблюдением санитарно-

эпидемиологических (профилактических) мероприятий». 

1.2. Программа разработана с целью обеспечения санитарно-

эпидемиологических критериев безопасности условий воспитания и 

производственной среды, что позволит исключить вредное воздействие на 

здоровье детей, а также персонала КГБОУ «Красноярская школа №1» (далее 

– Учреждение). 

1.3. Программа предусматривает осуществление мероприятий по контролю 

за санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормами 

(приложение 1) и обеспечивает контроль за: 

- санитарным состоянием учреждения; 

- условиями обучения детей; 

- организацией питания детей; 

- медицинским обслуживанием детей; 

- условиями труда персонала. 

1.4. Настоящая программа определяет порядок и периодичность 

производственного контроля в учреждении. 

1.5. При возникновении ситуаций, создающих угрозу санитарно-

эпидемиологическому благополучию детей, а также персонала 

администрация учреждения разрабатывает соответствующие санитарно-

противоэпидемические (профилактические) мероприятия. 
 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

2.1. Юридический адрес учреждения: 660021, г. Красноярск, ул. Ломоносова, 

д. 19. 

2.2. Вид деятельности: образовательная. 

2.3. Паспортные данные учреждения: учреждение рассчитано на дневное 

пребывание детей школьного возраста (с 7 до 16 лет). 
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Учреждение размещается на обособленном земельном участке. В 

составе зданий и сооружений учреждения имеется: два учебных корпуса, 

расположенных по адресу: ул. Ломоносова, д. 19 и ул. Ломоносова, д. 9, 

гараж. 

В составе помещений учебного корпуса имеется: учебные кабинеты, 

мастерская для девочек, обеденный зал, производственные помещения 

пищеблока, спортивный и актовый залы, раздевалки, медицинский блок 

(кабинет врача, офтальмологический кабинет, прививочная комната), 

кабинет АФК, туалетные комнаты, помещение для хранения уборочного 

инвентаря, кабинет информатики. 

Системы водоснабжения, канализации и отопления зданий учреждения 

централизованные. 

Горячее питание учащихся осуществляется КГКУ «Центр питания». 

2.4. Производственный контроль осуществляется визуально должностными 

лицами в соответствии с должностными инструкциями. 

2.5. Функции по осуществлению производственного контроля возложены на 

должностных лиц: директора, заместителя директора по административно-

хозяйственной работе, врача педиатра, медицинскую сестру. 

2.6. Результаты контроля регистрируются в специальных журналах 

(приложение 2). 
 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 
 

3.1. Контроль санитарно-гигиенического состояния учреждения 
 

3.1.1. Визуальный контроль санитарно-гигиенического состояния 

учреждения осуществляется директором и предусматривает контроль за: 

- наличием официально изданных санитарных правил (приложение 1) – 

ежегодно; 

- наличием документов, подтверждающих безопасность и качество 

примерного перспективного цикличного меню – перед реализацией; 

- наличием документов, подтверждающих безопасность для здоровья 

учащихся и персонала учреждения, строительных и отделочных материалов – 

перед проведением ремонта; 

- соблюдением режима дня и организацией учебно-воспитательного 

процесса учащимися – ежедневно; 

- наличием документов, подтверждающих качество и безопасность 

учебных изданий, программ обучения, используемых в учебном процессе, 

мебели, технических средств обучения – перед применением; 

- соответствием мебели росту и возрасту учащихся – 1 раз в год; 

- прохождение предварительных (перед поступлением на работу) 

медицинских осмотров персоналом учреждения – перед приемом на работу; 

- прохождением периодических медицинских осмотров персоналом 

учреждения, (приложение 3) – 1 раз в год; 

- наличием в личных медицинских книжках работников учреждения 
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сведений о профилактических прививках против дифтерии, кори, 

туберкулеза, вирусного гепатита В; 

- прохождением профессиональной гигиенической подготовки 

руководителем (директором) учреждения, (приложение 3) – 1 раз в 2 года; 

- прохождением профессиональной гигиенической подготовки 

работниками и обслуживающим персоналом (приложение 3) – 1 раз в 2 года; 

- контроль наличия и своевременного ведения форм учета и 

отчетности, связанных с осуществлением деятельности (приложение 2) – 

ежедневно. 

3.1.2. Визуальный контроль за санитарно-гигиеническим состоянием 

учреждения осуществляется заместителем директора по административно-

хозяйственной работе и предусматривает контроль за: 

- проведением уборки территории участка – ежедневно; 

- освобождением от снега (зимой) участка учреждения – ежедневно; 

- проведением уборки территории в летний период за 1 – 2 часа до 

выхода детей на участок и в течение дня по мере необходимости – 

ежедневно; 

- проведением в сухую погоду полива поверхностей площадок и 

травяного покрова – за 20 минут до начала проведения спортивных занятий; 

- сбором и вывозом мусора – по контракту, согласно графика вывоза 

мусора; 

- накоплением (не более 2/3 объема каждого мусоросборника) и 

вывозом на полигон твердых бытовых отходов – в соответствии с договором 

на вывоз твердых отходов; 

- проведением после освобождения мусоросборников их очистки и 

дезинфекции – после удаления мусора; 

- очисткой спортивной площадки, площадки для отдыха и других мест 

территории участка после загрязнения механическими примесями – после 

получения неудовлетворительных результатов; 

- предупреждением наличия безнадзорных животных – ежедневно; 

- наличием документов, подтверждающих безопасность новых 

отделочных материалов, используемых для ремонта (санитарно-

эпидемиологические заключения) – по мере приобретения материалов; 

- проведением влажной уборки всех помещений учреждения с 

применением соды, мыла или синтетических моющих средств – ежедневно; 

- проведением генеральной уборки всех помещений учреждения, 

включающую мытье полов, подоконников, радиаторов и других мест 

скопления пыли при открытых окнах и фрамугах – 1 раз в месяц; 

- проведением мытья оконных проемов – 2 раза в год (осень, весна); 

- проведением уборки влажным способом мест общего пользования 

(туалеты, умывальные) с применением дезинфицирующих средств – 

ежедневно; 

- проведением уборки влажным способом мест общего пользования с 

применением дезинфицирующих средств – ежедневно; 
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- проведением влажной уборки санитарно-технического оборудования 

в санитарных узлах, включающего мытье сидений на унитазах, ручек 

сливных бачков, ручек дверей туалетов — ежедневно; 

- проведением влажной уборки с применением чистящих и 

дезинфицирующих средств, разрешенных в установленном порядке раковин, 

унитазов щетками и последующим протиранием ветошью, смоченной в 

дезинфицирующем растворе – ежедневно; 

- проведением уборки влажным способом с применением моющих 

средств в обеденном зале столовой – после каждого приема пищи; 

- исправностью санитарно-технического оборудования – ежедневно; 

- исправностью работы систем искусственного освещения – ежедневно; 

- своевременной заменой перегоревших ламп и их утилизацией – по 

мере необходимости; 

- своевременным проведением дезинсекционных и дератизационных 

мероприятий – 1 раз в месяц; 

- эффективностью дезинсекционных и дератизационных мероприятий в 

учреждении – 1 раз в месяц; 

- профилактическим осмотром, ремонтом и испытанием систем ото-

пления и вентиляции – 1 раз в год; 

- целостностью внутренней отделки стен и полов во всех помещениях 
учреждения – ежедневно; 

- исправностью работы компьютеров, учебно-производственного обо-

рудования в учебных мастерских – ежедневно. 

3.1.3. Производственный контроль за соблюдением санитарно-

противоэпидемического режима в учреждении осуществляется врачом 

педиатром и медицинской сестрой, предусматривает контроль за: 

- прохождением предварительных (перед поступлением на работу) 

медицинских осмотров персоналом учреждения (приложение 3) – перед 

приемом на работу; 

- прохождением периодических медицинских осмотров персоналом 

учреждения (приложение 3) – 1 раз в год; 

- наличием в личных медицинских книжках работников учреждения 

сведений о профилактических прививках против дифтерии, кори, 

туберкулеза, вирусного гепатита В – 1 раз в год; 

- прохождением профессиональной гигиенической подготовки руково-

дителем (директор) учреждения (приложение 3) – 1 раз в 2 года; 

- прохождением профессиональной гигиенической подготовки работ-

никами и обслуживающим персоналом (приложение 3) – 1 раз в 2 года; 

- проведением санации детей, пораженных педикулезом, проведением 
противопедикулезных мероприятий – 1 раз в 7 дней; 

- проведением противогельминтозных мероприятий – 1 раз в год; 

- качеством используемых моющих и дезинфицирующих средств, их 

хранением, приготовлением рабочих растворов – ежедневно; 

- проведением медицинских осмотров детей и подростков в 
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соответствии с действующими требованиями – 2 раза в год; 

- проведением мероприятий, направленных на комплексное оздоровле-

ние детей и подростков, имеющих отклонения в состоянии здоровья – в 
соответствии с утвержденным планом; 

- ведением журналов «Здоровье», С-витаминизации блюд, 

амбулаторного журнала приема детей, журналов бракеража сырых 

продуктов и готовых блюд – ежедневно; 

- проведением сквозного проветривания помещений вестибюлей и 

рекреаций – во время отсутствия учащихся; 

- длительностью прогулок – ежедневно; 

- организацией и проведением домашних заданий учащимися –

ежедневно; 

- проведением и физического воспитания, физической нагрузки 

учащихся в соответствии с их состоянием здоровья – ежедневно; 

- соблюдением режима и организацией воспитательного процесса –

ежедневно; 

- наличием документов, подтверждающих безопасность и качество 

примерного перспективного цикличного меню – перед реализацией; 

- соблюдением режима дня (расписания), организацией всех видов 

деятельности, осуществлением оздоровительных и профилактических 

мероприятий – ежедневно; 

- соблюдением перспективного меню, выполнением установленных 

норм питания – 1 раз в месяц; 

- ведением картотеки блюд, составлением каждодневного меню, 

проведением С-витаминизации блюд – ежедневно. 

3.1.4. Производственный контроль за санитарным состоянием 

производственных помещений пищеблока учреждения осуществляется 

врачем-педиатром и медицинской сестрой: 

- проведением генеральной уборки всех помещений пищеблока, 

включающую мытье полов, стен, дверей, окон, осветительной арматуры, 

очистку стекол от пыли и копоти, вентиляционных коробов с 

использованием моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных в 

установленном порядке – 1 раз в месяц; 

- проведением уборки помещений пищеблока влажным способом с 

применением моющих средств, разрешенных в установленном порядке –

ежедневно; 

- проведением уборки влажным способом производственных 

помещений, оборудования и инвентаря, моющими средствами, 

разрешенными в установленном порядке – после каждого приема пищи; 

- качеством используемых моющих и дезинфицирующих средств, 

режима их хранения и приготовления рабочих растворов – ежедневно; 

- наличием насекомых и грызунов – ежедневно; 

- проведением засетчивания окон (при необходимости дверей) в 

помещениях столовой – в теплый период года. 
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3.2. Контроль за организацией питания воспитанников 
 

3.2.1. Производственный контроль за условиями хранения продуктов, 

приготовлением и реализацией готовых блюд на пищеблоке осуществляется 

шеф-поваром КГКУ «Центр питания», врачом-педиатром и медицинской 

сестрой Учреждения, и предусматривает: 

- проверку сопроводительных документов на пищевые продукты, 

подтверждающих их происхождение, удостоверяющих качество и 

безопасность для здоровья человека – при поступлении; 

- проверку наличия этикеток (ярлыки) на транспортной и 

потребительской таре, идентификацию пищевых продуктов – при 

поступлении и до конца реализации; 

- контроль за разработкой перспективного цикличного двухнедельного 

меню – 1 раз в год; 

- бракераж поступающей продукции с записью в специальном журнале 

– по мере поступления продуктов питания (приложение 2); 

- проверку температурных режимов при хранении, изготовлении, 

реализации продукции, мытье посуды, кухонного инвентаря – ежедневно; 

- оценку качества и безопасности пищевых продуктов (внешний вид, 

органолептические показатели) с последующей записью в бракеражном 

журнале сырых продуктов – ежедневно; 

- контроль за холодной обработкой продуктового сырья, 

приготовлением полуфабрикатов, технологией приготовления блюд 

осуществляется шеф-поваром КГКУ «Центр питания» – ежедневно; 

- контроль за использованием йодированной соли – ежедневно; 

- контроль за проведением искусственной С-витаминизации готовых 

блюд – ежедневно; 

- контроль за выполнением норм питания – 1 раз в 10 дней; 

- контроль за составлением меню-раскладок – ежедневно; 

- снятие пробы готовой пищи осуществляется медицинским 

работником с обязательной отметкой вкусовых качеств и готовности с 

последующей отметкой в бракеражном журнале готовых блюд – перед 

каждым приемом пищи; 

- контроль веса порционных блюд осуществляет медицинский 

работник с последующей записью в бракеражном журнале готовых блюд – 

перед каждым приемом пищи; 

- контроль за отбором и хранением суточных проб готовой продукции 

осуществляется медицинским работником – ежедневно; 

- контроль за мытьем кухонной и столовой посуды на пищеблоке, 

хранением чистой посуды, инвентаря – ежедневно; 

- осмотр зева и открытых поверхностей тела работников пищеблока на 

наличие гнойничковых заболеваний осуществляется медицинской сестрой –
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ежедневно. 

3.2.2. Контроль за температурными режимами при мытье посуды и 

инвентаря, осуществляется шеф-поваром в соответствии с табл. 5. 

Таблица 5  

Температурные режимы,  

подлежащие постоянному контролю в столовой 

 

Объект 

исследова-

ния 

Точки контроля Регламентируемые 

режимы 

Кратность 

контроля 

Температура 

воздуха 

холодильники для гастро-

номической продукции, 

молока 

2 + 6
0
 С ежедневно 

Температура 

воздуха 

холодильники для 

закусок, салатов 

2 + 6
0
 С ежедневно 

Температура 

воздуха 

холодильник для 

рыбы 

        0 - 2
0
 С ежедневно 

Температура 

воздуха 

холодильник для сырково-

творожных изделий 

       0 + 2
0
 С

 
ежедневно 

Вода ванны для мытья стаканов, 

кружек, столовых 

приборов 

в первой – не ниже 40
0
 С, 

во второй – не ниже  

65
0
 С 

каждую 

мойку 

Вода ванны для столовой 

посуды 

в первой - не ниже  

40
0
 С, во второй - не 

ниже 40
0
 С, в третьей – 

65
0
 С 

каждую 

мойку 

Объект 

исследования 
Точки контроля Регламентируемые 

режимы 

Кратность 

контроля 

Температура 

воды 
ванны для мытья 

кухонной посуды 

40
0
 С, в первой ванне, не 

ниже 65
0
 С во второй 

каждую мойку 

 

3.3. Контроль за организацией медицинского обслуживания 

 

3.3.1. Производственный контроль за условиями оказания медицинской 

помощи осуществляется врачом педиатром и медицинской сестрой и 

предусматривает контроль за: 

- твердым инвентарем, мебелью – ежемесячно; 

- организацией сбора, временного хранения, удаления и уничтожения 

отходов потребления и медицинских отходов – ежедневно; 

- своевременностью проведения генеральных уборок и санитарных 

дней – ежемесячно; 
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- выполнением графика санитарной уборки помещений – еженедельно; 

- наличием уборочного инвентаря, его маркировки, наличием моющих 

и дезинфицирующих средств – еженедельно; 

- выполнением графика проветривания помещений – ежедневно; 

- функциональным состоянием систем механической общеобменной 

вентиляции – ежемесячно; 

- соблюдением персоналом правил личной гигиены; 

- организацией сбора, временного хранения и стирки белья – 

еженедельно, по мере необходимости; 

- обеспеченностью персонала санитарной одеждой, полотенцами, 

масками, резиновыми перчатками — ежедневно; 

- безопасности для здоровья учащихся проведения медицинских 

манипуляций и процедур – ежесменно; 

- наличием достаточного количества изделий медицинского назначения 

многоразового и одноразового применения – ежедневно; 

- соблюдения технологии обработки медицинского инструментария –

ежедневно; 

- качеством предстерилизационной очистки изделий медицинского 

назначения – ежесменно; 
 

- санитарно-техническим состоянием стерилизационного оборудования 

– ежедневно; 

- соблюдением условий хранения и использования стерильного 

материала – ежедневно; 

- соблюдением правил эксплуатации, режима работы и учета времени 

работы бактерицидных облучателей с записью в журнале установленной 

формы (приложение 2) – ежедневно; 

- наличием стерилизующих средств при использовании химического 

способа дезинфекции, условиями их хранения и применения – ежедневно; 

- наличием результатов лабораторных исследований факторов 

производственной среды, санитарного журнала (приложение) – 1 раз в 

квартал; 

- соблюдением дезинфекционного режима в помещениях – ежедневно; 

- наличием сопроводительных документов, подтверждающих 
происхождение, удостоверяющих качество и безопасность, поступающих 
лекарственных средств, моющих, дезинфекционных препаратов, 
медицинской аппаратуры и оборудования – ежедневно; 

- проведением текущей дезинфекции посуды, белья, санитарно-
технического оборудования – ежедневно; 

- дезинфекцией медицинского инструментария, предметов ухода за 

больными – ежедневно; 

- проведением карантинных мероприятий - при возникновении 

инфекционных заболеваний среди воспитанников; 

- состоянием здоровья учащихся, активное выявление заболевших – 

систематически; 



10 

 

- соблюдением правил личной гигиены учащихся и персоналом – 

ежедневно; 

- организацией физического воспитания, проведением спортивных 

занятий, оздоровительных процедур; присутствие на всех спортивно-

массовых мероприятиях – ежедневно; 

- условиями хранения иммунобиологических препаратов и 

медикаментов – ежедневно; 

- исправностью работы холодильного оборудования, предназначенного 

для хранения иммунобиологических препаратов и медикаментозных средств 

- ежедневно; 

- проведением профилактических прививок – согласно плану 

проведения профпрививок; 

- оформлением и ведением журнала регистрации 

профилактических прививок – постоянно; 

 

3.4. Контроль за условиями труда педагогического персонала, 

административных работников, обслуживающего персонала 

3.4.1. Визуальный контроль за условиями труда персонала учреждения 

осуществляется заместителем директора по административно-хозяйственной 

работе и предусматривает контроль за: 

- исправностью компьютеров и другой оргтехники – ежедневно; 

- оборудованием рабочих мест специалистов – 1 раз в месяц; 

- работой системы общего и местного освещения в рабочих кабинетах – 

ежедневно; 

- работой фрамужных устройств, форточек, возможностью проведения 

сквозного проветривания рабочих помещений – 1 раз в месяц; 

- соблюдением правил личной гигиены – ежедневно; 

- обеспечением мылом, полотенцами персонала – по мере 

необходимости. 
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Приложение 1  

Перечень  

официально изданных санитарно-эпидемиологических норм и  

правил и гигиенических нормативов 

1. Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями от 30 

декабря 2001 г., 10 января, 30 июня 2003 г., 22 августа 2004 г., 9 мая, 31 

декабря 2005 г.). 

2. Федерального закона № 3-ФЗ от 09.01.1996 г. «О радиационной 

безопасности населения». 

3. Федерального закона № 157-ФЗ от 17.09.1998 г. «Об 

иммунопрофилактике населения».  

4. Федерального закона № 77-ФЗ от 18.06.2001 «О предупреждении 

распространения туберкулеза в РФ». 

5. Федерального закона № 416-ФЗ от 07.12.2011 г. «О водоснабжении и 

водоотведении». 

6. Федерального закона № 15-ФЗ от 23.02.2013 г. «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака». 

7. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях». 

8. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования». 

9. СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям общественного питания, изготовлению в них пищевых 

продуктов и продовольственного сырья» с изменениями и дополнениями. 

10. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 

Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности 

систем горячего водоснабжения» с дополнениями и изменениями. 

11. СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества» с 

дополнениями и изменениями. 

12. СанПиН 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике 

инфекционных и паразитарных болезней». 

13. СанПиН 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии». 

14. СанПиН 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза». 

15. СанПиН 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и 

эпидемического паротита». 

16. СанПиН 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В». 

17. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». 
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18. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к обращению с медицинскими отходами». 

19. СанПиН 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллеза» с 

дополнениями и изменениями. 

20. СанПиН 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации и осуществлению дезинфекционной деятельности». 

21. СанПиН 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации и проведению дератизации». 

22. СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации и проведению дезинфекционных мероприятий против 

синантропных членистоногих». 

23. СанПиН 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного 

контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических 

(профилактических) мероприятий». 

24. СанПиН 1.1.2193-07 «Изменения и дополнения № 1 к СанПиН 

1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарно-эпидемиологических (профилактических) 

мероприятий». 

25. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к 

естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 

общественных зданий» с дополнениями и изменениями. 

26. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации 

работы» с изменениями и дополнениями. 

27. СанПиН 3.1.2.2626-10 «Профилактика легионеллеза». 

28. СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» НРБ-

99/2009. 

29. СанПиН 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения 

радиационной безопасности» (ОСПОРБ-99/2010). 
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Приложение 2 

 

Перечень форм учета и отчетности, связанных с осуществлением 

производственного контроля 

 

1. Журнал санитарного состояния учреждения. 

2. Журнал учета мероприятий по контролю. 

3. Личные медицинские книжки на каждого работника установленного 

образца. 
 

4. Журнал учета прохождения медицинского осмотра и 

профессиональной гигиенической подготовки персонала. 

5. Журнал учета аварийных ситуаций. 

6. Журнал осмотра работников пищеблока на наличие гнойничковых и 

острых респираторных заболеваний. 

7. Бракеражный журнал готовых блюд. 
 

10. Бракеражный журнал сырой продукции. 

11. Журнал амбулаторного приема детей и персонала. 

12. Цикличное меню с рационами питания, технологические карточки 

рецептур готовых блюд. 

13. Бланк экстренных извещений (ф-58/у). 

14. Журнал учета инфекционных заболеваний (ф. 60/у). 

15. Журнал учета работы бактерицидных облучателей. 

16. Журнал учета профилактических прививок. 

17. Карта учета профилактических прививок (ф. 063/у) на каждого 

ребенка. 

18. Журнал учета поступления и расхода медицинских 

иммунобиологических препаратов. 

20. Журнал регистрации температурного режима холодильника для 

хранения медицинских иммунобиологических препаратов. 
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Приложение 3 

 

Перечень должностей работников, подлежащих медицинским 

осмотрам, профессиональной гигиенической подготовке и аттестации 

 

Профессия Периодичность 

Перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам 

Директор, заместитель директора по УВР, 

заместитель директора по ВР, заместитель 

директора по АХР, специалист по кадрам, 

секретарь, учителя, учитель-логопед, учитель-

дефектолог, педагог-психолог, педагог 

библиотекарь, врач-педиатр, врач-офтальмолог, 

медицинская сестра, воспитатели, рабочий по КО 

и РЗ, сторож, дворник, кастелянша, водитель, 

вахтер, комендант. 

При устройстве на работу 

и в дальнейшем 1 раз в 
год 

Перечень должностей работников, подлежащих профессиональной 

гигиенической подготовке и аттестации 

Директор, заместитель директора по УВР, 

заместитель директора по ВР, заместитель 

директора по АХР, специалист по кадрам, 

секретарь, учителя, учитель-логопед, учитель-

дефектолог, педагог-психолог, педагог 

библиотекарь, врач-педиатр, врач-офтальмолог, 

медицинская сестра, воспитатели, рабочий по КО 

и РЗ, сторож, дворник, кастелянша, водитель, 

вахтер, комендант. 

При устройстве на работу 

и в дальнейшем 1 раз 

в 2 года 
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Приложение 5 

Перечень возможных аварийных ситуаций в учреждении, создающих угрозу 

санитарно-эпидемиологическому благополучию 

1. Аварийные ситуации в работе систем водоснабжения. 

2. Затопление канализационными и сточными водами. 

3. Возникновение и распространение инфекционных заболеваний, пищевых 

отравлений, массовых неинфекционных заболеваний. 

 

 
 


