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1.  Паспорт программы 

 

Характеристика объекта Государственное бюджетное дошкольное образова-

тельное учреждение детский сад № 17 общеразвивающего 

вида Кронштадтского района Санкт-Петербурга 

Тип объекта  образовательная организация 

Виды деятельности, которые 

осуществляет ГБДОУ  

образовательная,  реализация общеобразовательных 

программ дошкольного образования. 

 

Юридический адрес 197760, Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пр., Ленина., д.3, 

литера А 

 

Фактический адрес 197760, Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пр., Ленина., д.3, 

литера А 

 

Характеристика здания 

Тип здания,  в котором распо-

ложен объект 

 

отдельно стоящее, трехэтажное здание, приспособленное 

под детский сад 

Площадь 960,9 кв.м. 

Оборудование  Оборудование офисное (компьютер, сканер, принтер), обо-

рудование для проведения игр и проведения учебной дея-

тельности 

Характеристика инженерных систем 

Освещение естественное и искусственное 

Система вентиляции естественная, приточно-вытяжная 

Система отопления централизованная, от городской сети 

Система водоснабжения горячая и холодная, централизованные 

Система канализации  Подключено к городской сети канализации 

 

2. Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контро-

ля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью: 

 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

 Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-Ф3 «Об иммунопрофилактике инфекци-

онных болезней»; 

 Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граж-

дан в Российской Федерации»; 

 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за со-

блюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических 

(профилактических) мероприятий»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; 

 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 

проведению дератизационных мероприятий»; 

 СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организа-

ции и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, 

имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение»; 
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 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к органи-

зации общественного питания населения»; 

 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 помещени-

ям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и 

проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприя-

тий»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Рос-

сийской Федерации»; 

 СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой цен-

ности пищевых продуктов»; 

 СанПиН 2.3.2.1324-03 «Продовольственное сырье и пищевые продукты. Гигие-

нические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продук-

тов»; 

 ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»; 

 ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и под-

ростков»; 

 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; 

 ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»; 

 ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и 

овощей»; 

 ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию»; 

 ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»; 

 ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»; 

 приказ от 31.12.2020 Минтруда России № 988н, Минздрава России № 1420н «Об 

утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и 

работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные ме-

дицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские 

осмотры»; 

 приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29 н «Об утверждении Порядка про-

ведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса 

Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществле-

нию работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также 

работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры»; 

 

   

3. Перечень работников, на которых возложены функции по осуществлению произ-

водственного контроля. 
 

№  

п/п 

Фамилия имя 

отчество 

Должность Функции Приказ 

1. Саркисова Эве-

лина Юрьевна 

заведующий 

ГБДОУ 

общий контроль за соблюдением офи-

циально изданных санитарных пра-

вил, методов и методик контроля фак-

торов среды обитания в соответствии 

с осуществляемой деятельностью; 

организация плановых медицинских 

 



4 

 

осмотров работников; 

разработка мероприятий, направлен-

ных на устранение выявленных нару-

шений; 

устранение выявленных нарушений  

 

2. Люточкина Оль-

га Владимировна 

Заведующий 

хозяйством 

контроль за соблюдением санитарных 

требований, предъявляемых к органи-

зации режима дня, учебных занятий и 

оборудованию в помещениях для ра-

боты с детьми; 

 исполнение мер по устранению выяв-

ленных нарушений; 

организация профессиональной под-

готовки и аттестации работников; 

 

 

3. Сяткина Ольга 

Евгеньевна 

Учитель-

логопед 

- контроль соблюдения санитарных 

требований к содержанию помещений 

и территории; 

- организация лабораторно-

инструментальных исследований; 

- ведение учетной документации; 

-  разработка мер по устранению вы-

явленных нарушений; 

- контроль охраны окружающей сре-

ды; 

 

 

 

4. Люточкина Оль-

га Владимировна 

Заведующий 

хозяйством 

 контроль за прохождением персона-

лом медицинских осмотров 

и наличием у него личных медицин-

ских книжек; 

 

 

5. Люточкина Оль-

га Владимировна 

Заведующий 

хозяйством 

контроль соблюдения личной гигиены 

и обучения работников; 

 организация лабораторно-

инструментальных исследований; 

ведение учета и отчетности по произ-

водственному контролю; 

 

 

6. Ветчинкина 

Анастасия Алек-

сандровна 

кладовщик контроль организации питания; 

ведение учетной документации; 

 

 

Приказ 

 № 1-Д от 

10.01.2022 г 

7. Сяткина Ольга 

Евгеньевна 

Учитель-

логопед 

контроль за прохождением персона-

лом медицинских осмотров, вакцина-

ции и наличием личных медицинских 

книжек; 

 

 

 

4. Перечень химических веществ, биологических, физических и иных факторов, а 

также объектов производственного контроля, представляющих потенциальную 

опасность   для человека и среды его обитания, в отношении которых необходима 

организация лабораторных исследований и испытаний. 
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№ 
Объект 

контроля 
Показатели 

Крат-

ность 

Место кон-

троля 

(количест-

во заме-

ров) 

Основание 

Форма 

учета ре-

зультатов 

1 
Микрокли-

мат 

Измерение микрокли-

мата 

1 раза в 

год  

 

Помещения 

для детей и 

рабочие 

места (по 1 

точке) 

СП 

2.2.3670-

20, СП 

2.4.3648-20, 

СанПиН 

1.2.3685-

21, МУК 

4.3.2756-10 

Протокол,  

журнал ин-

струмен-

тальных и 

лаборатор-

ных мето-

дов произ-

водственно-

го контроля 

2 
Освещен-

ность 

Измерение и расчет 

показателей освещен-

ности 

1 раз в 

год в 

темное 

время 

суток 

Помещения 

для детей и 

рабочие 

места (по 1 

точке) 

СанПиН 

1.2.3685-

21, МУК 4.

3.2812-

10.4.3 

Протокол,  

журнал ин-

струмен-

тальных и 

лаборатор-

ных мето-

дов произ-

водственно-

го контроля 

3 Мебель  Замеры мебели  

1 раза в 

год  

 

Помещения 

для детей 
  

5 

Песок в дет-

ских песоч-

ницах 

Паразитологические 

исследования, микро-

биологический и сани-

тарно- химический 

контроль 

1 раз в 

квартал 

4 пробы из 

песочниц 

СанПиН 

1.2.3685-

21, СанПиН 

3.2.3215-14 

Протокол,  

журнал ин-

струмен-

тальных и 

лаборатор-

ных мето-

дов произ-

водственно-

го контроля 

6 

Бактериоло-

гические и 

паразитоло-

гические ис-

следования 

смывов 

Смывы на санитарно-

показательную 

микрофлору (БГКП, 

паразитологические 

исследования) 

3 раза в 

год 

Игровые 

уголки – 10 

проб (с иг-

рушек, ме-

бели, ков-

ров и доро-

жек; в 

спальнях: с 

постельно-

го белья, с 

пола, бата-

рей, подо-

конников, 

штор; в 

туалетных 

комнатах: с 

СанПиН 

3.2.3215-14 

Протокол,  

журнал ин-

струмен-

тальных и 

лаборатор-

ных мето-

дов произ-

водственно-

го контроля 
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ручек две-

рей, кранов, 

наружных 

поверхно-

стей горш-

ков, 

стульчаков) 

Пищеблок – 

5–10 смы-

вов (с раз-

делочных 

столов и 

досок для 

готовой 

пищи, ово-

щей, с 

дверных 

ручек, рук 

персонала; 

в столовых: 

с посуды, 

столов) 

Смывы иерсинии 

2 раза в 

год  

перед 

доставкой 

овощей и 

через 2–3 

недели 

после 

доставки 

Оборудова-

ние, инвен-

тарь в ово-

щехрани-

лищах и 

складах 

хранения 

овощей, це-

хе обработ-

ки ово-

щей (5–10 

смывов) 

СП 

3.1.7.2615-

10, МУ 

3.1.1.2438-

09 

7 

Исследова-

ния питьевой 

воды 

Микробиологиче-

ские исследования 

1 раза в 

год и 

внепла-

ново по-

сле 

ремонта 

систем 

водо-

снабже-

ния 

Питьевая 

вода из раз-

водящей 

сети поме-

щений: мо-

ечных сто-

ловой и ку-

хонной по-

суды; це-

хах: овощ-

ном, холод-

ном, горя-

чем, дого-

товочном (2 

пробы) 

СанПиН 

1.2.3685-21 

Протокол,  

журнал ин-

струмен-

тальных и 

лаборатор-

ных мето-

дов произ-

водственно-

го контроля 

8 
Исследова-

ния 

Микробиологические 

исследования проб го-

3 раза в 

год 

Салаты, на-

питки, вто-

СанПиН 

2.3/2.4.3590

Протокол,  

журнал ин-
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пищевой 

продукции 

товых блюд рые блюда, 

гарниры, 

соусы, тво-

рожные, 

яичные, 

овощные 

блюда (2–3 

блюда ис-

следуемого 

приема пи-

щи) 

-20, ТР ТС 

021/2011 

струмен-

тальных и 

лаборатор-

ных мето-

дов произ-

водственно-

го контроля 

Калорийность, выход 

блюд и соответствие 

химического состава 

блюд рецептуре 

1 раз в 

год 

Рацион пи-

тания (2 

пробы) 

 

5. Перечень должностей и число работников, которые подлежат медицинским 

осмотрам, гигиеническому обучению и аттестации. 

 

№ 

п/п 

Профессия Количество человек Кратность 

Периодический 

и 

внеочередной 

медицинский 

осмотр 

Гигиеническая 

подготовка и 

аттестация  

1 Заведующий 1 1 раз в год 1 раз в 2 года 

2 Заведующий хозяй-

ством 

1 1 раз в год 1 раз в 2 года 

3 Воспитатели 12 1 раз в год 1 раз в 2 года 

4 Старший воспита-

тель 

1 1 раз в год 1 раз в 2 года 

5 Музыкальный ра-

ботник 

1 1 раз в год 1 раз в 2 года 

6 Инструктор по фи-

зической культуре 

Внутреннее совме-

щение 

1 раз в год 1 раз в 2 года 

7 Учитель-логопед Внутреннее совме-

щение 

1 раз в год 1 раз в 2 года 

8 Повар 2 1 раз в год 1 раз в год 

9 Помощник  воспита-

теля 

6 1 раз в год 1 раз в 2 года 

10 уборщик территорий 1 1 раз в год 1 раз в 2 года 

11 рабочий по КО и РЗ Внутреннее совме-

щение 

1 раз в год 1 раз в 2 года 

12 уборщики служеб-

ных помещений 

Внутреннее совме-

щение 

1 раз в год 1 раз в 2 года 
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13 кастелянша Внутреннее совме-

щение 

1 раз в год 1 раз в 2 года 

14 кладовщик Внутреннее совме-

щение 

1 раз в год 1 раз в 2 года 

 Всего работников    

 

6. Перечень осуществляемых работ и услуг, выпускаемой продукции, а также видов 

деятельности, представляющих потенциальную опасность для человека и подлежащих 

санитарно-эпидемиологической оценке, сертификации, лицензированию. 
6.1. Деятельность: 

 

№ 

п/п 

Деятельность Документ 

1 Образовательная Лицензия № 2958 от 04 мая 2017 года 

 

7. Мероприятия, предусматривающие обоснование безопасности для человека и окру-

жающей среды продукции и технологии ее производства, критериев безопасности 

и (или) безвредности факторов производственной и окружающей среды и разработка 

методов контроля, в том числе при хранении, транспортировке, реализации и утилиза-

ции продукции, а также безопасности процесса выполнения работ, оказания услуг. 

 

Объект контроля Показатели Основание Срок Ответственный 

Контроль содержания помещений, оборудования и территории 

Санитарное состоя-

ние территории 

Кратность и качест-

во уборки 

СП 2.4.3648-

20 

Ежедневно (утром 

и вечером) 

Заместитель заве-

дующего по АХР 

Санитарное состоя-

ние помещений и 

оборудования 

Кратность и качест-

во: 

– текущей уборки; 

СП 2.4.3648-

20, СанПиН 

2.3/2.4.3590-

20, СП 

3.1/2.4.3598-

20 

Ежедневно (в те-

чение дня) 
заместитель заве-

дующего по АХР 
– генеральной 

уборки 

Еженедельно, до 

конца 2022 года  

Дезинсекция 

– профилактика 

СанПиН 

3.5.2.3472-17 

2 раза в месяц 

Заместитель заве-

дующего по АХР, 

рабочий по обслу-

живанию здания 

– обследование 
Специализированная 

организация – уничтожение 
По необходимо-

сти 

Дератизация 

– профилактика 

СП 

3.5.3.3223-14 

Ежемесячно 

 

Весной и осенью, 

по необходимости 

Заместитель заве-

дующего по АХР, 

рабочий по обслу-

живанию здания 

– обследование Специализированная 

организация – уничтожение 

Освещенность тер- – наличие и состоя- СП 2.4.3648-  Заместитель заве-
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ритории и помеще-

ний 

ние осветительных 

приборов; 

20 1 раз в месяц дующего по АХР 

– наличие, целост-

ность и тип ламп 

Микроклимат по-

мещений 

– температура воз-

духа; 

СП 2.4.3648-

20 

1 раз в месяц 
Заместитель заве-

дующего по АХР – кратность провет-

ривания; 

– влажность возду-

ха (склад пищебло-

ка) 

Ежедневно  кладовщик 

Песок в песочницах 
– наличие крышки 

на песочнице 

СП 2.4.3648-

20 

После каждой 

прогулки 

Старший воспита-

тель 

Входной контроль 

поступающей про-

дукции и товаров 

– наличие докумен-

тов об оценке соот-

ветствия (деклара-

ция или сертифи-

кат) 

СП 2.4.3648-

20, ТР ТС 

007/201 

Каждая партия кладовщик 

– соответствие упа-

ковки и маркировки 

товара требованиям 

действующего за-

конодательства и 

нормативов (объем 

информации, нали-

чие текста на рус-

ском языке и т. д.) 

– соответствие то-

вара гигиеническим 

нормативам и сани-

тарным требовани-

ям  

Внутренняя отделка 

помещений 
Состояние отделки 

План-график 

технического 

обслуживания 

Ежеквартально 
Рабочий по обслу-

живанию здания 

Контроль организации питания. Контролируемые этапы технологических операций и пище-

вой продукции на этапах ее изготовления 

Закупка и приемка 

пищевой продукции 

и сырья 

– качество и безо-

пасность посту-

пивших продуктов 

и продовольствен-

ного сырья; 

– условия доставки 

продукции транс-

портом; 

 

СанПиН 

2.3/2.4.3590-

20 

Каждая партия 

Кладовщик, ответ-

ственный за работу 

в ФГИС «Мерку-

рий» 
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Хранение пищевой 

продукции и продо-

вольственного сы-

рья 

– сроки и условия 

хранения пищевой 

продукции 

СанПиН 

2.3/2.4.3590-

20 

Ежедневно 
Ответственный по 

питанию, кладовщик 

– время смены  во-

ды в куллерах 
Ежедневно  

Ответственный по 

питанию 

– температура и 

влажность на скла-

де 

Ежедневно Кладовщик – температура хо-

лодильного обору-

дования; 

 

Приготовление пи-

щевой продукции 

– соблюдение тех-

нологии приготов-

ления блюд по тех-

нологическим до-

кументам 
СанПиН 

2.3/2.4.3590-

20 

Каждый техноло-

гический цикл 

Повар 

– поточность тех-

нологических про-

цессов 
Повар 

– температура го-

товности блюд; 

 

Каждая партия 

Готовые блюда 

– суточная проба 

СанПиН 

2.3/2.4.3590-

20 

Ежедневно от ка-

ждой партии 
Повар 

– дата и время реа-

лизации готовых 

блюд; 

 

Каждая партия Повар 

Обработка посуды и 

инвентаря 

– содержание дей-

ствующих веществ 

дезинфицирующих 

средств в рабочих 

растворах 

СанПиН 

2.3/2.4.3590-

20 

Ежедневно 

заместитель заве-

дующего по АХР 

– состояние обору-

дования, инвентаря 

и посуды 

заместитель заве-

дующего по АХР 

– обработка инвен-

таря для сырой го-

товой продукции; 

 

кладовщик 

Контроль обеспечения условий воспитательно-образовательной деятельности 

Мебель и оборудо-

вание 

Оценка соответст-

вия мебели росто-

возрастным особен-

ностям детей и ее 

СП 2.4.3648-

20 

2 раза в год, сен-

тябрь,  январь  

Старший воспита-

тель 
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расстановка 

Маркировка мебели 

в соответствии с 

ростовыми показа-

телями 

СП 2.4.3648-

20 
Каждая партия 

Старший воспита-

тель 

Показатели образо-

вательного процес-

са 

Режим дня групп 
СП 2.4.3648-

20 
1 раз в неделю 

Старший воспита-

тель 

Контроль медицинского обеспечения и оценка состояния здоровья воспитанников 

Здоровье 

Утренний прием 

детей, термометрия 

СП 2.4.3648-

20 
Ежедневно Воспитатели 

Вакцинация 

Федеральный 

закон от 

17.09.1998 № 

157-ФЗ 

В соответствии с 

национальным 

календарем про-

филактических 

прививок 

Медработник 

Осмотр воспитан-

ников на педикулез 

СП 2.4.3648-

20, СанПиН 

3.2.3215-14 

1 раз в месяц Медработник 

Профилактика за-

болеваний 
Оздоровление 

СП 2.4.3648-

20 

Июнь, июль,  

август 

Старший воспита-

тель 

Контроль соблюдения личной гигиены, здоровья и обучения работников 

Состояние здоровья 

работников пище-

блока 

Количество работ-

ников с инфекци-

онными заболева-

ниями, поврежде-

ниями кожных по-

кровов 

СанПиН 

2.3/2.4.3590-

20 

Ежедневно до на-

чала рабочей сме-

ны работников 

пищеблока 

Ответственный со-

трудник 

Гигиеническая под-

готовка работников 

Обучение и атте-

стация работников 

пищеблока СП 2.4.3648-

20, СанПиН 

2.3/2.4.3590-

20 

Ежегодно 

Заместитель заве-

дующего Обучение и атте-

стация работников 

(кроме работников 

пищеблока) 

1 раз в 2 года 

 

 

8. Перечень форм учета и отчетности, установленной действующим законодательством 

по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля. 

 

Наименование форм учета и отчет-

ности 

Периодичность 

заполнения 
Ответственное лицо 

Журнал учета температурного режима 

в холодильном оборудовании 
Ежедневно кладовщик 

Журнал учета температуры и влажно- Ежедневно кладовщик 
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сти в складских помещениях 

Гигиенический журнал (сотрудники) 

Ежедневно пе-

ред началом ра-

бочей смены 

работников 

ответственный сотрудник 

Ведомость контроля за рационом пи-

тания 
Ежедневно 

Ответственный по 

питанию 

График смены кипяченой воды 
Не реже 1 раза 

каждые 3 часа 

Ответственный по 

питанию 

Журнал учета инфекционных заболе-

ваний детей 
По факту Заведующий хозяйством 

Журнал аварийных ситуаций По факту Заведующий хозяйством 

Журнал осмотра воспитанников на 

педикулез 
Ежемесячно Медработник 

Ведомость контроля своевременности 

прохождения медосмотров и гигиени-

ческого обучения По факту 
ответственный сотрудник 

по приказу 
Личные медицинские книжки работ-

ников 

Журнал регистрации результатов про-

изводственного контроля 
По факту 

Заведующий хозяйством, 

работник по 

техническому 

обслуживанию 

Журнал визуального производствен-

ного контроля 
По факту 

Заведующий хозяйством, 

учитель-логопед 

Журнал инструментальных и лабора-

торных методов производственного 

контроля и протоколы лабораторных 

испытаний 

По факту Заведующий хозяйством 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 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, орга-

нов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический 

надзор. 
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№ 

п/п 
Ситуация Действия 

1. 

Плановое прекращение 

подачи водопроводной 

воды более 3 часов 

 прекращение работы пищеблока; 

 сокращение рабочего дня; 

 организация подвоза воды для техниче-

ских целей; 

 обеспечение запаса бутилированной во-

ды 

2. 

Возникновение 

заболеваний: педикулез и 

др. – 5 и более случаев 

 ежедневно влажная уборка помещений с 

применением моющих и дезинфици-

рующих средств; 

 проветривание; 

 наблюдение за детьми, контактирующи-

ми с заболевшими; 

3. 

Возникновение эпиде-

мии сальмонеллеза, вирус-

ного гепатита В, С – 3 слу-

чая и более; ветряной оспы, 

гриппа и др. – 5 и более 

случаев 

 введение карантина; 

 реализация мероприятий по профилак-

тике заболеваний 

4. 

Авария на сетях 

водопровода, 

канализации, отопления, 

электроэнергии 

 приостановление деятельности до лик-

видации аварии; 

 вызов специализированных служб 

5. 

Неисправная работа 

холодильного 

оборудования 

 прекращение работы пищеблока; 

 сокращение рабочего дня; 

 использование запасного холодильного 

оборудования, изыскание возможностей 

для временного хранения продуктов, 

ограничение закупки новых партий пи-

щевых продуктов 

6. Пожар 

 вызов пожарной службы; 

 эвакуация; 

 приостановление деятельности 

 

10. Другие мероприятия, проведение которых необходимо для осуществления эффек-

тивного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, 

выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Срок Ответственный 

1 
Разработка и корректировка программы 

(плана) производственного контроля 

по 

необходимости 
Заведующий 

2 Назначение ответственных за осуществ- по Заведующий 
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ление санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий и 

проведение производственного контро-

ля 

необходимости 

3 

Разработка и утверждение положений и 

должностных инструкций персонала, 

задействованных в организации и про-

ведении производственного контроля 

по 

необходимости 

Заведующий 

хозяйством 

4 

Организация проведения специальной 

профессиональной подготовки должно-

стных лиц, осуществляющих производ-

ственный контроль 

1 раз в 3 года 
Заведующий 

хозяйством 

5 

Составление списков персонала на ги-

гиеническое обучение и аттестацию.  

Контроль за соблюдением сроков пере-

аттестации 

При приеме на ра-

боту и по необхо-

димости 

Учитель-

логопед 

6 

Организация необходимых лаборатор-

ных исследований и испытаний, осуще-

ствляемых самостоятельно либо с при-

влечением лаборатории, аккредитован-

ной в установленном порядке 

По графику 
Ответственный 

за охрану труда 

7 
Принятие мер, направленных на устра-

нение нарушений санитарных норм 

Немедленно (при 

выявлении) 

Заведующий 

хозяйством 

8 

Проведение анализа деятельности по 

выполнению плана санитарно-

противоэпидемических (профилактиче-

ских) мероприятий и программы произ-

водственного контроля за санитарными 

правилами 

Ежегодно Заведующий 

 

 

Программу разработали: 

 

Заведующий   ГБДОУ                                          Э.Ю.Саркисова 

 

Ответственный за охрану труда                        О.В.Люточкина 

 

Ответственный по питанию 

  

А.А.Ветчинкина 
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