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1. Цель производственного контроля.  

Обеспечение безопасности и безвредности для МБДОУ «Мыскаменский детский сад» 
и всех участников образовательного и воспитательного процесса  путем 
производственного контроля должного выполнения и соблюдения, санитарных правил, 
санитарно-противоэпидемических мероприятий. 

2.  Объекты производственного контроля 

2.1.  Помещения МБДОУ «Мыскаменский детский сад»; 

2.2.  Помещения  пищеблока; 

2.3.  Технологическое оборудование; 

2.4.  Рабочие места; 

2.5.  Сырье, полуфабрикаты; 

2.6.  Готовая продукция; 

2.7.  Отходы производства и потребления. 

3. Перечень официально изданных нормативных документов 

3.1.  Закон № 52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»; 

3.2.  СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования  к условиям обучения в 
общеобразовательных учреждениях»; 

3.3.  СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 ««Гигиенические требования  к персональным электронно-
вычислительным машинам и организации работы»; 

3.4.  СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических 
(профилактических) мероприятий»; 

3.5.  СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям 
хранения  пищевых продуктов; 

3.6.  СанПиН 2.3.2.569-96 «Профилактика паразитических заболеваний на территории 
РФ»; 

3.7.  СанПиН 3.1.1117-02 «Профилактика острых кишечных заболеваний»; 

3.8.  СанПиН 3.1.958-99 «профилактика вирусного гепатита»; 

3.9.  СанПиН 3.1.1321-03-03 «Профилактика менингококковой инфекции»; 



3.10.   СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в ОУ, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования»; 

3.11. СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно- эпидемиологические правила и нормативы 

4. Ответственный за осуществление производственного контроля 

Кузьмина Лидия Николаевна – заместитель директора по АХЧ 

5. Перечень должностных лиц, на которых возложены функции по осуществлению 
производственного контроля 

5.1.    Искакова Балумаржан Гайдаровна – заведующий МБДОУ; 

5.2.   Кузьмина Лидия Николаевна – заместитель  по АХЧ; 

5.3.   Афанаскина Алиса Николаевна – медицинская сестра; 

5.4.   Дуюнова Е.В. – специалист по ОТ и ТБ; 

5.5.   Спицына Е.Н.–  заместитель  по УВР. 

 

6. Перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам и 
профессиональной гигиенической подготовке 

 
Медицинскому  осмотру подлежат  Профессиональной  

гигиенической 
подготовке подлежат  

Заведующая Делопроизводитель  заведующая 
Заместители заведующей Педагог психолог Заместители 

заведующей 
Библиотекарь Социальный педагог Воспитатели 
Воспитатель  Педагог доп.образования   
Рабочий по 

обслуживанию здания 
Учитель-логопед   

Кухонный работник Уборщик служебных 
помещений 

  

Помощник воспитателя  Дворник   
Сторож Повар   

 
7. Перечень контролируемых показателей и периодичность проведения 

производственного контроля 
 

Контролируемый  показатель Периодичность   
контроля 

ФИО, должность 

Водоснабжение и канализация Постоянно 
Еженедельно 

Зам.  по АХЧ – Кузьмина 
Л.Н. 

Санитарное состояние и содержание 
учреждения (проверка качества и 
своевременности уборки помещений, 

Ежедневно Зам.  по АХЧ – Кузьмина 
Л.Н.  медсестра – 
Афанаскина А.Н. 



соблюдение режима дезинфекции, 
соблюдение правил личной гигиены 
обучающихся) 
Организация питания обучающихся Ежедневно Зам.  по АХЧ – Кузьмина 

Л.Н. медсестра – 
Афанаскина А.Н. 

Сбор и утилизация отходов Договор на вывоз и 
прием отходов  от 
06.10.2011г. МП 
«Ямалгаз» 
 

Кузьмина Л.Н. 

Проведение дезинфекции и 
дератизации 

  Кузьмина Л.Н. 
Афанаскина А.Н. 

Медицинский осмотр и гигиеническое 
обучение персонала 

Постоянно  Кузьмина Л.Н. 
Афанаскина А.Н. 

Проведение профилактической 
иммунизации 

В соответствии с 
национальным 
прививочным 
календарем 

Афанаскина А.Н. 

Наличие санитарно-эпидемических 
заключений,   сертификатов качества 
сырья, полуфабрикатов, готовой 
продукции 

Ежедневно Кузьмина Л.Н. 
Афанаскина А.Н. 

Соблюдение технологии 
приготовления блюд 

Ежедневно Афанаскина А.Н. 

8. Организация лабораторных  исследований и контроля  

Лабораторные  исследования  производятся в  соответствии  с таблицей  согласно с 
договорённостью Филиалом Центра гигиены и эпидемиологии в Ямало-Ненецком АО в 
Ямальском районе. 

 
№ п/п Вид исследования Объект исследования Кол-во Кратность Итого в 

год 

Пищеблок  
1. Микробиологичес

кие исследования 
готовых блюд 

гарнир 1 1 раз в квартал 4 
2-е блюдо 1 1 раз в квартал 4 
напиток собственного 
производства  

1 1 раз в квартал 4 

2. Микробиологичес
кие исследования 
воды 

Вода из разводящей сети 
пищеблока, при наличии 
систем доочистки воды – 
вода после доочистки 
воды 

1 1 раз в полгода 2 

3. Исследование 
воды по 
санитарно-
химическим 
показателям 
(краткий 
химический 
анализ)  

Вода из разводящей сети 
пищеблока, при наличии 
систем доочистки воды - 
вода после доочистки 
воды 

1 1 раз в год 1 

4. Микробиологичес Объекты 10 1 раз в квартал  40 



кие исследования 
смывов на 
наличие 
санитарно-
показательной 
микрофлоры 
(БКГП) 

производственного 
окружения (инвентарь, 
оборудование), руки и 
спецодежда персонала 

5. Микробиологичес
кие исследования 
смывов на 
наличие 
возбудителей 
иерсиниозов  

Оборудование, 
инвентарь в складе 
хранения овощей, цехе 
обработке овощей 

5 
1 раз в год 
(апрель) 

5 

6. Исследование 
смывов на 
наличие яиц 
гельминтов  

Оборудование, 
инвентарь, тара, руки, 
спецодежда персонала, 
сырые пищевые 
продукты (рыба, мясо, 
зелень) 

10 1 раз в год 10 

Буфетная  
1. Микробиологичес

кие исследования 
смывов на 
наличие 
санитарно-
показательной 
микрофлоры 
(БКГП) 

Объекты 
производственного 
окружения (инвентарь, 
посуда), руки и 
спецодежда персонала в 
процессе раздачи пищи 

5 1 раз в квартал 20 

 
Объект исследования  Виды исследований 

Гарнир 

КМАФанМ 
БГКП 
E.coli 
S.aureus 
Proteus 
Патогенные, в.т.ч. сальмонеллы  

2-е блюдо (блюдо из рыбы, мясных 
продуктов, птицы) 

КМАФанМ 
БГКП 
E.coli 
S.aureus 
Proteus 
Патогенные, в.т.ч. сальмонеллы  

Салат (в зависимости от вида) 

КМАФанМ 
БГКП 
E.coli 
S.aureus 
Proteus 
Патогенные, в.т.ч. сальмонеллы  
L.monocytogenes 
Дрожжи 



Плесень  

Напиток собственного 
производства 

КМАФанМ 
БГКП 
S.aureus 
Патогенные, в.т.ч. сальмонеллы  

Микробиология воды 

Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) 
Общие колиформные бактерии (ОКБ) 
Колифаги 
Общее микробное число (ОМЧ) 

КХА воды  

Запах 20/60 градусов 
Привкус  
Мутность  
Цветность  
Водородный показатель  
Перманганатная окисляемость  
Жесткость общая  
Хлориды  
Нитраты  
Нитриты  
Фосфаты  
Сульфаты  
Фториды  
Аммиак  
Алюминий  
Железо общее  
Марганец  

9. Формы учета и отчетности 
Все контролируемые показатели регистрируются в производственном журнале. 
Формы учета установлены действующим законодательством по вопросам, связанным с 
осуществлением производственного контроля. 
 
10. Перечень возможных аварийных ситуаций и информирование соответствующих 

организаций 
10.1.  Аварийные ситуации на водопроводных сетях – 2-86-99; 
10.2.  Авария канализационной системы –2-86-99 ; 
10.3. Отключение  электросетей – 2-86-02; 
10.4. Инфекционные заболевания –территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзором по ЯНАО в Ямальском районе  30-6-91, 30-2-82; 
10.5. Случаи отравления, в том числе, связанном с употреблением приготовленных блюд  
–территориальный отдел Управления Роспотребнадзором по ЯНАО в Ямальском районе 
30-6-91, 30-2-82. 
10.6. При возникновении аварийных ситуаций  следует немедленно информировать: 
-  территориальный отдел Управления Роспотребнадзором по ЯНАО в Ямальском районе 
по телефонам  30-6-91, 30-2-82;  
-департамент образования Администрации муниципального образования Ямальский 
район по телефонам: 3-05-23, 3-08-11. 
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