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Утверждаю 

                                                                                                                                                              Директор КГКОУ ШИ 4 

___________________ И.В. Жабицкая 

приказ № _______________________ 

 

 

 
Производственный контроль соблюдения санитарных правил и выполнения санитарных противоэпидемических 

мероприятий осуществляется на основании следующих нормативно-правовых документов: 

 
 
 

1. Федеральный закон « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г., № 52-ФЗ 

2. Закон РФ № 29 от 02.01. 2000 «О качестве и безопасности пищевых продуктов» 

 

3. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01"Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и 

общественных зданий и территорий" 

 

4. СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории 

жилой застройки" 

5. СП 2.1.3678 – 20 « Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, 

оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» 

 

6. СП 2.4.3648 – 20 «« Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

 

7. СанПиН 2.3/2.4.3590 – 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения» 

 

8. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 

освещению жилых и общественных зданий" 

 

consultantplus://offline/ref=CF77257F233FC089AEDF134A1AF32B1842EF12720B7146FF87B3F0B1C77Da9M
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9. СП 3.5.1378-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной 

деятельности" 

 

10. СанПиН 3.5.2.34-72-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению 

дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-

гигиеническое значение» 

 

11. СП 3.5.3.3223 – 14 « Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных 

мероприятий» 

12. СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами" 

 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования) 
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Наименование 

мероприятий 

Место отбора Определяемые 
показатели 

Периодичность 

контроля 

Лаборатория Ответственный 

исполнитель 

Обеспечить наличие в 

школе-интернате 

официально изданных 

нормативно-

методических 

документов 

    Директор   

Лабораторные и инструментальные исследования  

I. Микробиологические  

1.1. Готовые блюда 
2-3 блюда 
исследуемого 
приема пищи 

Пищеблок Микробиологическ

ие показатели 

1 раз в год (III 
квартал и  при 
возникновении 
необходимости) 

Аккредитованная 

лаборатория 

Шеф-повар 

Медицинские работники 

 

 

 

      

1.2. Смывы с посуды, 
оборудования,   
инвентаря 

Объекты 

производственного 

окружения, руки и 

спецодежда персонала 

пищеблока 

 

БГКП – 10 смывов 1 раз в год (III 
квартал и  при 
возникновении 
необходимости) 

Аккредитованная 
лаборатория 

Шеф-повар 

Медицинские работники 
 

1.3. Смывы с мебели, 

игрушек и другое 

Спальни, игровые 

комнаты 

На патогенную  

микрофлору, 

яйцеглист. 

1 раз в год (III 
квартал и  при 
возникновении 
необходимости) 

Аккредитованная 

лаборатория 

Медицинские работники 

старший воспитатель 
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2. Санитарно - гигиенические 

2.1. Искуственная 

освещенность 

Классы, кабинеты, 

игровые и другое 

Не менее 50% 

рабочих мест детей, 

воспитателей, 

педагогов 

1 раз в год (III 

квартал и  при 

возникновении 

необходимости) 

Аккредитованная 

лаборатория 

Специалист 

лаборатории, мед 

персонал 

2.2. Микроклимат, 

температурный режим 

Классы, кабинеты, 

игровые и другое 

Не менее 50% 

рабочих мест 

1 раз в год (III 
квартал и  при 
возникновении 
необходимости) 

Аккредитованная 

лаборатория 

Специалист 

лаборатории, мед 

персонал 

2.3. Контроль за 

классами с ВДТ 

Компьютерный 

класс 

Микроклимат, шум, 

напряженность ЭМП 

1 раз в год (III 
квартал и  при 
возникновении 
необходимости) 

Аккредитованная 
лаборатория 

Специалист 

лаборатории 

3. Организация периодических медицинских осмотров 

3.1. Составление 

списков работников, 

подлежащих 

периодическим 

медосмотрам 

 Приказ май, декабрь Медицинский центр 

согласно договора 
Специалист по 

охране труда 

3.2. Контроль за 

прохождением 

медосмотров лиц.      

 Приказ май, декабрь Медицинский центр 

согласно договора 
Специалист по 

охране труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

 

4. Организация питания 

 

 4.1. Контроль за 
доставкой пищевых 
продуктов, наличие 
сопроводительных 
документов 

Склад для 

хранения 

пищевых 

продуктов 

 

Пищеблок 

Документы, 
удостоверяющие 
качество продуктов 
питания 

Постоянно  Кладовщик 
Медперсонал 
Шеф-повар 

4.2. Контроль за 

приготовлением пищи, 

технологическими картами, 

условиями хранения 

продуктов питания 

Пищеблок 

Склад 
Бракеражный 

журнал готовой 

продукции 

Бракеражный 

журнал 

скоропортящейся 

продукции 

Постоянно  Кладовщик 
Медперсонал 

Шеф-повар 

 

4.3. Оценка качества 

приготовления блюд 

Пищеблок Бракеражный 

журнал готовой 

продукции 
 

Перед каждым 

приемом пищи 

 Члены бракеражной 

комисси 

4.4. Исследование блюд на 
калорийность, соответствие 
химического состава блюд 
рецептуре, контроль 
витаминизации блюд 

Пищеблок  1 раз в год (III 
квартал и  при 
возникновении 
необходимости) 

Аккредитованная 

лаборатория 

Специалист 

лаборатории, шеф-

повар, медперсонал 

                          5. Обеспечение условий учебно-воспитательного процесса 

5.1. Оборудование, 
оснащение, 
маркировка мебели 

Школа-интернат В соответствии с 

СанПиН 2.4.3648-20 

Сентябрь, октябрь  Медперсонал, учителя, 
воспитатели 
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5:2. Рассаживание детей 

в соответствии с 

маркировкой мебели 

Классы, кабинеты Согласно СанПиН 

2.4.3648-20 

2 раза в год  Медперсонал. 

Учителя, воспитатели 

5.3. Контроль за 

правильностью 

использования 

технических средств 

(телевизор, компьютер и 

другое) 

Кабинеты Согласно СанПиН 

2.4.3648-20 
В течение учебного 

года 

Медперсонал Зам. директора, 

медперсонал 

5.4. Контроль за 

правильностью 

использования 

естественного и 

искусственного 

освещения 

Помещения школы Согласно СанПиН 

2.4.3648-20 

В течение учебного 

года 

Аккредитованная 
лаборатория 

Администрация, 
медперсонал 

 

 

5.5. Контроль за 
выполнением режима 
дня и учебных занятий 

Помещения школы Согласно СанПиН 

2.4.3648-20 

В течение учебного 
года 

Медперсонал Администрация, 
медперсонал 

5.6. Контроль и анализ 

физического 

воспитания 

Помещения школы Согласно СанПиН 

2.4.3648-20 
В течение учебного 

года 

Врач педиатр Педагоги, 

воспитатели 

6. Медицинское обеспечение и оценка состояния здоровья детей. 

6.1. Обеспечение 

помещений и 

оснащение 

медицинского пункта 

Медпункт Согласно СанПиН 

2.4.3648-20 
К началу учебного 

года 

 Врач педиатр 
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6.2. Составление плана 

лечебно 

профилактических 

мероприятий 

Медпункт  Май, июнь  Врач педиатр 

6.3. Организация 

профилактических 

медицинских осмотров 

детей 

Медпункт 

медучреждение 

 2 раза в год  Врач педиатр, 

медсестра 

6.4. Оценка 

физического развития 

детей 

Медпункт  2 раза в год 

(сентябрь, март) 

 Врач педиатр, 

медсестра 

6.5. Комплексный план 

оздоровительных 

мероприятий 

направленных на 

снижение 

заболеваемости 

Медпункт  К началу учебного 

года 

 Врач педиатр 

 

 

6.6. Осмотр детей на 
педикулез и кожные 
заболевания 

Медпункт  1 раз в 7 дней  Медсестра 

6.7. Организация 
проведения санитарно-
противоэпидемических 
мероприятий (в очаге) 

 

Медпункт  

 При возникновении 

очага инфекции 

Сообщение в ТУ, ТО 
Роспотребнадзор в 
течение 2 часов 

Медперсонал 
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6.8.Работа по 

формированию 

здорового образа 

жизни с персоналом и 

детьми, организация 

дней здоровья 

  Постоянно  Медперсонал 

7. Своевременное информирование ТУ, ТО Роспотребнадзора, органов местного 

самоуправления, родителей об аварийных ситуациях, остановках производства, нарушениях 

технологических процессов, создающих угрозу санэпидблагополучию. 

7.1. Авария на 

водопроводе, 

отключение воды, 

авария в 

канализационной сети, 

отключение 

электричества и выход 

из строя 

технологического и 

холодильного 

оборудования 

  В случаях 

возникновения 

аварийной ситуации 

 Администрация 
медперсонал 

7.2. Согласование с 

ТУ, ТО 

Роспотребнадзора 

новых видов услуг 

  По мере 

возникновения 

необходимости в 

новых видах услуг 

 Зам. директора по 
АХР 

8. Контроль за охраной окружающей природной среды 
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8.1. Заключение 
договоров по вывозу 
ТБО, утилизация 
отработанных 
люминисцентных ламп 

  Ежегодно, январь  Зам. директора по 
АХР 

8.2. Контроль за сбором, 

временным хранением, 

вывозом ТБО и    

люминисцентных ламп 

спецтранспортом 

  Постоянно  Зам. директора по 
АХР 

9. Дезинфекция, дезинсекция и дератизация помещений 

9.1. Заключение 

договоров 

Все помещения 
школы 

 Ежегодно, январь  Зам. директора по 
АХР 

9.2. Контроль за 

проведением 

Все помещения 
школы 

 Постоянно  Зам. директора по 
АХР 

10. Контроль за условиями проживания 

10.1 Оснащение и 

правильная расстановка 

мебели и оборудования 

в жилых корпусах, 

санитарно-бытовых 

помещениях, 

исправность санитарно-

технического 

оборудования 

Жилые помещения 
школы 

Согласно СанПиН 

2.4.3648-20 

2 раза в год  Зам. директора по 
АХР, УВР, ВР 
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10.2 Контроль 
проведением банных 
дней, сменой 
постельного белья, 
работой комнаты 
гигиены, постирочной 

 Согласно СанПиН 

2.4.3648-20 

Ежедневно  Зам. директора по 
ВР 

 

 

10.3 Контроль за 
проведением текущей 
уборки помещений, 
генеральной уборки, 
использованием 
уборочного инвентаря 

 Согласно СанПиН 

2.4.3648-20 

Ежедневно  Зам. директора по 
АХР 

11. Ведение учета и 

отчетности, связанных 

с осуществлением 

производственного 

контроля, 

информирование ТУ 

Роспотребнадзора о 

результатах 

  2 раза в год 

(июнь, декабрь) 

Администрация Директор 

 
 

 

 


