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Пояснительная записка 

 
Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 

проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий (далее по 

тексту — Программа) дошкольного образовательного учреждения (далее Учреждение)) 

разработана на основании Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения». 

Целью производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением 

санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий является 

обеспечение безопасности всех участников образовательного процесса в учреждении,  

производственного контроля путем должного выполнения санитарных правил, санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий, организации и осуществления 

контроля  за их соблюдением. 

 

Задачи производственного контроля: 

 соблюдение официально изданных санитарных правил, методов и методик 

контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью; 

 осуществление лабораторных исследований сырья, полуфабрикатов, готовой 

продукции и технологии их производства, хранения, транспортировки, реализации и 

утилизации; 

 ведение учета и отчетности, установленной действующим законодательством по 

вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля; 

 организация медицинских осмотров, профессиональной гигиенической 

подготовки сотрудников; 

 контроль за хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и 

питьевой воды, воспитанием и образованием детей; 

 контроль за наличием сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений, 

личных медицинских книжек, санитарных иных документов, подтверждающих качество, 

безопасность сырья, полуфабрикатов, готовой продукции и технологий их производства, 

хранения, транспортировки, реализации и утилизации в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством. 

 

 

 

 

 

Перечень официально изданных санитарных норм и правил, наличие 

которых обязательно в МБДОУ. 



1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи».  

2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», 

3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения». 

4. Постановление  главного санитарного врача РФ №28 от 28.09.2020 г. 

5. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г. 

6.СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений». 

7. СанПиН  2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и 

условиям хранения пищевых продуктов». 

8. СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в 

них пищевых продуктов и продовольственного сырья». 

9. ГОСТ 12.1 005-88 «Общие санитарно-технические требования к воздуху 

Рабочей зоны». 

10. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 

апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых 

на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда" (с изменениями и дополнениями). 

11. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 

Контроль качества". 

12. СанПиН 2.2.0.555-96 "Гигиенические требования к условиям труда 

женщин". 

13. Р.3.1.683-98 «Использование ультрафиолетового бактерицидного 

излучения для обеззараживания воздуха в помещениях» ; 

14. МУ 2.2.4.706-98 «Оценка освещения рабочих мест». 

15. МР от 14.08.20 ««Медико-профилактические мероприятия организации 

деятельности общеобразовательных организаций в период распространения 

новой коронавирусной инфекции»  от 14 августа 2020г.». 

 

 

Термины и определения. 

 



Безопасные условия труда - условия труда, при которых воздействие на 

работающих вредных или опасных структурных факторов исключено либо 

уровни их воздействия не превышают установленные нормативы. 

Рабочее место - место, в котором работник должен находиться или в 

которое ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или 

косвенно находится под контролем работодателя. 

Работник - физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с 

работодателем на основании заключенного трудового договора (контракта); 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения - состояние 

здоровья населения, среды обитания человека, при котором отсутствует 

вредное воздействие факторов среды обитания на человека и обеспечиваются 

благоприятные условия его жизнедеятельности. 

Среда обитания человека (среда обитания) - совокупность объектов 

явлений и факторов окружающей (природной и искусственной) среды,' 

определяющая условия жизнедеятельности человека. 

Факторы среды обитания - биологические (вирусные, бактериальные, 

паразитарные и иные), химические, физические (шум, вибрация, ультразвук,' 

инфразвук, тепловые, ионизирующие, неионизирующие и иные излучения),' 

социальные (питание, водоснабжение, условия быта, труда, отдыха) и иные 

факторы среды обитания, которые оказывают или могут оказывать 

воздействие на человека и (или) на состояние здоровья будущих поколений. 

Вредное воздействие на человека - воздействие факторов среды обитания, 

создающее угрозу жизни или здоровью человека либо угрозу жизни или 

здоровью будущих поколений. 

Благоприятные условия жизнедеятельности человека - состояние среды 

обитания, при котором отсутствует вредное воздействие ее факторов на 

человека (безвредные условия) и имеются возможности для восстановления 

нарушенных функций организма человека. 

Безопасные условия для человека - состояние среды обитания, при 

котором отсутствует опасность вредного воздействия ее факторов на 

человека. 

Санитарно-эпидемиологическая обстановка - состояние здоровья 

населения и среды обитания на определенной территории в конкретно 

указанное время. 

Гигиенический норматив - установленное исследованиями допустимое 

максимальное или минимальное количественное и (или) качественное 

значение показателя, характеризующего тот или иной фактор среды обитания 

с позиций его безопасности и(или) безвредности для человека. 

Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

(далее - санитарные правила) - нормативные правовые акты, 

устанавливающие санитарно- эпидемиологические требования (в т.ч. 

критерии безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания для 

человека, гигиенические и иные нормативы), несоблюдение которых создает 

угрозу жизни или здоровью человека, а также угрозу возникновения и 

распространения заболеваний. 



Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия -

организационные, административные, инженерно-технические, медико-

санитарные, ветеринарные и иные меры, направленные на устранение или 

уменьшение вредного воздействия на человека факторов среды обитания, 

предотвращение возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и их 

ликвидацию. 

Ограничительные мероприятия (карантин) - административные, медико-

санитарные, ветеринарные и иные меры, направленные на предотвращение 

распространения инфекционных заболеваний и предусматривающие особый 

режим хозяйственной и иной деятельности, ограничение передвижения 

населения транспортных средств, грузов, товаров и животных. 

Инфекционные заболевания - инфекционные заболевания человека 

возникновение и распространение которых обусловлено воздействием на 

человека биологических факторов среды обитания (возбудителей 

инфекционных заболевании) и возможностью передачи болезни от 

заболевшего человека животного к здоровому человеку. 

 

Порядок организации и проведения  

Производственного контроля. 

 Производственный контроль за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий (далее - производственный контроль) проводится 

должностными лицами, на которых возложены функции по 

осуществлению производственного контроля приказом по ДОО в 

соответствии с осуществляемой ими деятельностью по обеспечению 

контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических 

нормативов, выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий. 

 Целью производственного контроля является обеспечение безопасности и 

(или) безвредности для человека и среды обитания вредного влияния 

объектов производственного контроля путем должного выполнения 

санитарных правил, санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий учреждения и осуществления контроля 

за их соблюдением. 

 Объектами производственного контроля являются групповые комнаты, 

буфеты, спальни, приемные, пищеблок, прачечная, туалеты, 

технологическое оборудование, технологические процессы, рабочие места, 

используемые для выполнения работ, оказания услуг. 

 
 

 

 



Приложение 1. 

Перечень должностных лиц (работников), на которых возложены 

функции по осуществлению производственного контроля. 

 

№ 

п/п 

Должность Функциональные обязанности 

1. Заведующий - Контроль за санитарным состоянием в группах; 

- Контроль за питанием; 

- Контроль за санитарным состоянием пищеблока; 

-Контроль за соблюдением графиков работы 

сотрудников. 

2. Завхоз - Проверка качества уборки участка; 

- Проверка санитарного состояния теневых навесов; 

- Проверка качества уборки участков; 

- Контроль за санитарным состоянием помещений; 

-Контроль за состоянием маркировки шкафов, стульев, 

столов по возрастам; 

- Контроль за состоянием маркировки постельного 

белья; 

-Контроль за состоянием хозяйственного 

оборудования и инвентаря; 

-Контроль за соблюдением личной гигиены 

сотрудниками. 

- Контроль за состоянием поступающих продуктов; 

-Контроль за хранением и реализацией 

скоропортящихся продуктов 

3. Старший 

воспитатель 

-Контроль за мытьём игрушек; 

-Контроль за режимом организации питания в группах; 

-Контроль за качеством утреннего приема детей; 

-Контроль за соблюдением режима дня в соответствии 

с возрастными особенностями детей; 

-Контроль за проведением закаливающих 

мероприятий; 

-Контроль за режимом организации питания в группах; 

- Контроль за состоянием оборудования и пособий для 

развития и игр детей. 

4. Старшая 

медицинская 

сестра 

- Проверка персонала пищеблока на кожные 

заболевания; 

- Контроль за качеством утреннего приема детей; 

- Контроль за прохождением профосмотров; 

- Контроль за состоянием медицинских аптечек; 

- Контроль за соблюдением личной гигиены 

сотрудниками; 

-Контроль за проведением закаливающих 

мероприятий; 



-Контроль за соблюдением режима двигательной 

активности детей 

5. Повар - Контроль за состоянием посуды на целостность и 

чистоту; 

- Контроль за качеством приготовления пищи в 

пищеблоке; 

- Контроль за соблюдением температурного режима 

холодильников; 

-Контроль за хранением и реализацией 

скоропортящихся продуктов. 
 

 

 

Приложение 2.  

Перечень должностей работников, подлежащих медицинским 

осмотрам, профессиональной гигиенической подготовке аттестации 

№ 

п/п 

Профессия, 

должность 

 

Всего 

работаю

щих 

В том 

числе 

женщин 

Опасные и 

вредные 

производственные 

факторы 

Пункт 

приказа 

 

Периоди 

чность 

осмотра 

 

1. Заведующий 

Воспитатель, 

Музыкальный 

руководитель,  

Инструктор по 

физической 

культуре; 

Завхоз, 

Старший 

воспитатель, 

Помощник 

воспитателя 

1 

11 

1 

 

1 

1 

1 

7 

1 

11 

1 

 

1 

1 

1 

7 

0 

 

 1 раз в 

год 

2. Повар 

Кухонный 

рабочий 

2 

1 

2 

1 
есть  1 раз в 

год 

3. Дворник 2 2   1 раз в 

год 

 

Приложение 3. 



Перечень осуществляемых юридическим лицом, работ, услуг, 

подлежащих санитарно-эпидемиологической оценке, лицензированию. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности.  

Лицензия на медицинскую деятельность.  

Санитарно-эпидемиологического заключения на образовательную 

деятельность. 

Протоколы проведения лабораторных и инструментальных исследований 

в организации питания воспитанников ДОУ. 

Отчетности по исполнению предусмотренного настоящей программой 

комплекса мероприятий. 

 

 

Приложение 4. 

Мероприятия, предусматривающие обоснование безопасности для 

человека и окружающей среды. 

 

Параметры контроля Периоди

чность 

Ответственные Оформление 

результатов 

контроля 

Контроль за состоянием участка 

Проверка исправности 

игрового оборудования 

на участке 

1 раз в 

месяц 

Завхоз Журнал 

производственного 

контроля 

Проверка качества 

уборки участка 

 

1 раз в 

месяц 

Завхоз Журнал 

производственного 

контроля 

Проверка санитарного 

состояния теневых 

навесов 

 

1 раз в 

месяц 

май-

сентябрь 

Завхоз Журнал 

производственного 

контроля 

Контроль за состоянием помещений 

Контроль за санитарным 

состоянием групповых 

помещений (приемная, 

спальня, группа, туалет, 

буфетная) 

1 раз в 

квартал 

Заведующий Журнал 

производственного 

контроля 

Контроль за санитарным 

состоянием пищеблока 

1 раз в 

квартал 

Заведующий Журнал 

производственного 

контроля 

Контроль за санитарным 

состоянием помещений 

1 раз в 

месяц 

Завхоз Журнал 

производственного 

контроля 

Контроль за состоянием оборудования 



Контроль за состоянием 

физкультурного и 

музыкального инвентаря 

1 раз в 

квартал 

Завхоз Журнал 

производственного 

контроля 

Контроль за состоянием 

маркировки шкафов, 

стульев, столов по 

возрастам 

1 раз в 

квартал 

Завхоз Журнал 

производственного 

контроля 

Контроль за состоянием 

закрепления 

оборудования 

1 раз в 

квартал 

Завхоз Журнал 

производственного 

контроля 

Контроль за мытьём 

игрушек 

1 раз в 

месяц 

Старший 

воспитатель 

Журнал 

производственного 

контроля 

Контроль за состоянием 

маркировки постельного 

белья, полотенец 

1 раз в 

месяц 

Завхоз Журнал 

производственного 

контроля 

Контроль за состоянием 

хозяйственного 

оборудования и 

инвентаря 

1 раз в 

месяц 

Завхоз Журнал 

производственного 

контроля 

Контроль за организацией питания 

Контроль за состоянием 

столовой   и кухонной 

посуды на целостность и 

чистоту 

1 раз в 

месяц 

Повар Журнал 

производственного 

контроля 

Проверка персонала 

пищеблока и помощников 

воспитателей на кожные 

заболевания 

Ежедневно Старшая 

медсестра 

Журнал осмотра 

сотрудников 

пищеблока на 

гнойничковые 

заболевания 

Контроль за режимом 

организации питания в 

группах 

2 раза в 

месяц 

Старший 

воспитатель 

Карты 

оперативного 

контроля 

Контрольное 

взвешивание порций на 

группах 

1 раз в 

квартал 

Комиссия по 

питанию 

Акты 

 

Контроль за качеством 

приготовления пищи на 

пищеблоке 

Ежедневно Повар журнал бракеража 

готовой 

продукции 

Старшая 

медсестра 

Журнал 

производственного 

контроля 

Контроль за состоянием 

поступающих продуктов 

Ежедневно Повар Журнал бракеража 

сырой продукции, 



поступившей на 

пищеблок 

Контроль за хранением и 

реализацией 

скоропортящихся 

продуктов 

Ежедневно Повар Журнал бракеража 

скоропортящихся 

продуктов 

поступивших на 

пищеблок  

Контроль за соблюдением 

температурного режима 

холодильников 

Ежедневно Повар Журнал 

температурного 

режима 

холодильников 

Контроль за состоянием медицинского обеспечения и работы  

по здоровьесбережению 

Контроль за состоянием 

работы по формированию 

ЗОЖ 

1 раз в 

квартал 

Старший 

воспитатель 

Карты 

оперативного 

контроля 

Контроль за проведением 

закаливающих 

мероприятий 

1 раз в 

месяц 

Старший 

воспитатель 

Карты 

оперативного 

контроля 

Контроль за качеством 

утреннего приема детей 

1 раз в 

квартал 

Старший 

воспитатель 

Старшая 

медсестра 

Карты 

оперативного 

контроля 

Контроль за соблюдением 

личной гигиены 

сотрудниками 

 

Ежедневно  Старшая 

медсестра 

Журнал осмотра 

сотрудников 

2 раза в 

месяц 

Завхоз Карты 

оперативного 

контроля 

Контроль за 

прохождением 

профосмотров 

1 раз в 

квартал 

Старшая 

медсестра 

Журнал 

производственного 

контроля 

Контроль за состоянием 

медицинских аптечек 

1 раз в 

квартал 

        Завхоз Журнал 

производственного 

контроля 

контроль за соблюдением 

графиков работы 

сотрудников 

 

1 раз в 

квартал 

        Завхоз Журнал 

производственного 

контроля 

Контроль за организацией режима дня и занятий 

Контроль за соблюдением 

режима дня в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями детей 

1 раз в 

месяц 

Старший 

воспитатель 

Карты 

оперативного 

контроля 



Контроль за соблюдением 

режима двигательной 

активности детей 

1 раз в 

месяц 

Старшая 

медсестра 

Карты 

оперативного 

контроля 

Контроль за состоянием 

оборудования и пособий 

для развития и игр детей 

1 раз в 

квартал 

Старший 

воспитатель 

Карты 

оперативного 

контроля 

Контроль за состоянием 

комнатных растений 

1 раз в 

квартал 

Заведующий Журнал 

производственного 

контроля 

Контроль за соблюдением 

максимально 

допустимого объема 

недельной нагрузки 

1 раз в 

квартал 

Заведующий Журнал 

производственного 

контроля 

 

 

 

Приложение 5. 

 

Лабораторные и инструментальные исследования. 

 
Объект 

контроля 

Контролируе

-мые 

параметры  

(показатели) 

Точка 

контроля 

Периодичность 

контроля 

Методика 

(технология, 

процедура) 

контроля  

Способ 

регистрации 

и 

результатов 

контроля 

Пище-

блок 

Качество 

термической 

обработки, 

соответствие 

технологичес-

ким картам 

Готовые 

блюда 

1-2 раза в год Забор 

суточных 

проб 

(гарнир+ 

мясо или 

рыба) 

Протоколы 

исследований 

Калорийность  Готовые 

блюда 

1-2 раза в год 

при смене меню 

Забор проб  

 

Протоколы 

исследований 

С-

витаминизация 

Готовые 

блюда 

1-2 раза в год 

(весна, осень) 

Забор проб 

(салат, 

напиток) 

Протоколы 

исследований 

Паразитология  Овощи 

старого и 

нового 

урожая 

1-2 раза в год 

(весна, осень) 

Смывы 

 (8-10 штук) 

Протоколы 

исследований 

БГКП Руки, посуда, 

рабочая 

одежда 

сотрудников 

пищеблока 

  Протоколы 

исследований 

 



Мероприятия, проведения которых необходимо для осуществления 

контроля за соблюдением санитарных правил: 

- своевременное устранение неисправностей холодильного оборудования; 

- контроль за своевременным прохождением профмедосмотра и 

гигиенического обучения сотрудников; 

- контроль наличия сопроводительных документов, удостоверяющих 

прохождение качества и безопасности продуктов; 

- своевременное прохождение дератизационных, дезинфекционных 

мероприятий; 

-своевременный вывоз твердых и жидких отходов, содержание прилегающей 

территории в чистоте. 

 

Своевременное информирование ТУ,ТО «Роспотребнадзора», 

органов местного самоуправления, родителей об аварийных 

ситуациях, остановках производства, нарушениях технологических 

процессов, создающих угрозу санэпидблагополучию. 

 

1 Авария на водопроводе, 

отключение воды 

постоянно завхоз, заведующая 

2 Авария на канализационной 

сети 

постоянно завхоз, 

заведующая 

3  Отключение электричества постоянно завхоз, 

заведующая 

4 Выход из строя 

технологического и 

холодильного оборудования 

постоянно завхоз, 

заведующая 

5 Отключение отопления, 

выход из строя 

отопительной системы 

постоянно завхоз, заведующая 

 

 

Контроль за охраной окружающей среды 

 

1 Заключение договора на вывоз ТКО 1 раз в год завхоз 

2 Контроль  за сбором, временным 

хранением, вывозом ТБО 

специальным транспортом 

постоянно завхоз 

3 Контроль за сбором, временным  

хранением, вывозом люминисцетных 

ламп специализированным 

транспортом 

постоянно завхоз 



Ведение учета и отчетности,  связанных с осуществлением  

производственного контроля, информирование ТУ, ТО 

«Роспотребнадзора» о результатах. 

 
№№ 

п/п 

Наименование производственного контроля Форма учета и отчетности 

1. Организация лабораторного контроля Результаты лабораторных 

исследований: 

- водопроводной воды; 

- кипяченой воды; 

-готовых блюд, смывов посуды, 

исследование песка в песочницах 

2. Организация периодического медицинского 

контроля 

Допуск к работе 

3. Организация курсовой гигиенической 

подготовки и переподготовки по 

программам гигиенического обучения 

Отметка о сдаче экзамена 

4. Организация питания Технологические карты, журналы: 

«здоровье», кипячение воды, 

«Бракераж сырой продукции», 

ассортиментный перечень, 

перспективное меню, меню-

раскладка, суточная проба 

5. Обеспечение условий учебно-

воспитательного процесса 

Согласование плана работы на год, 

соблюдение СанПинов, 

инструкции по охране и здоровья 

детей 

6. Медицинское обеспечение и оценка 

состояния здоровья детей 

Аналитический результат 

медицинских осмотров, оценка 

физического развития детей 

7. Своевременное информирование 

ТУ,ТО «Роспотребнадзора», органов 

Местного самоуправления, родителей об 

аварийных ситуациях, остановках 

производства. Нарушениях технологических 

процессов, создающих угрозу 

санэпидблагополучию 

Журнал аварийных ситуаций в 

ДОУ 

8. Контроль за окружающей средой Договора, акты 

9. Дезинфекция, дезинсекция. 

дератизация помещений 

Договор о проведении работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень мероприятий по производственному контролю 

№ Объект контроля 
Кратность контроля и сроки 

исполнения 

Ответст-

венные 

лица 

Санитарные требования к участку образовательного учреждения 

1 Санитарное состояние участка, пешеходных до-

рожек, подъездных путей, освещения 

территории, озеленение 

 

 

• Ежедневный контроль за 

санитарным состоянием 

территории.  

• Дезинсекция, дератизация 

помещений по графику. 

завхоз 

2 Санитарное состояние групповых участков, 

малых игровых форм, спортивной площадки с 

соответствующим спортивным оборудованием 

• Ежедневный контроль за 

санитарным состоянием 

групповых участков.  

• Ремонт и замены малых форм, 

спортивного оборудования и 

сооружений (по мере их выхода из 

строя).  

• Приобретение и установка 

новых малых форм, спортивного 

оборудования и сооружений (по 

мере необходимости) 

завхоз 

3 Санитарное состояние хозяйственной зоны: 

очистка контейнера, площадки, вывоз мусора 

• Ежедневный контроль за 

санитарным состоянием 

хозяйственной площадки.  

• Вывоз твердых бытовых отходов 

- по графику. 

завхоз 

Санитарные требования к санитарно-техническому состоянию здания 

1 Состояние подвального 

помещения детского сада 

• Ежемесячный контроль: 

—функционирования системы 

теплоснабжения; 

— функционирование систем 

водоснабжения, канализации; 

завхоз 

2 Состояние кровли, 

фасада здания, цоколя 

• Ежедневный контроль. При 

необходимости — заявка на ремонтные 

работы   

завхоз 

3 Внутренняя отделка помещений В период проведения капитального и 

текущего ремонта в качестве внутренней 

отделки применяются только материалы, 

имеющие гигиенический сертификат для 

использования в детских учреждениях 

завхоз 



4 Соблюдение теплового режима в 

учреждении 

• Ежемесячный контроль функцио-

нирования системы теплоснабжения  при 

неисправности — устранение в течение 

суток.  

• Промывка отопительной системы 

(июль—август).  

• Проведение ревизии системы тепло-

снабжения перед началом учебного года 

(август) с составлением акта 

завхоз 

5 Соблюдение воздушного режима в 

учреждении.  

Система вентиляции 

• Ежемесячный контроль функциони-

рования системы вентиляции: приточно-

вытяжная вентиляция пищеблока, 

прачечной, вытяжные вентиляционные 

шахты  

• Очистка вытяжных вентиляционных шахт 

проводится не реже 2 раз в год.  

• Проведение ревизии системы вентиляции 

перед началом учебного года (август) с                       

составлением акта 

 

 

 

 

завхоз 

6 Микроклимат, температура и 

относительная влажность воздуха в 

помещениях 

• Ежедневный контроль:  

— соблюдение графика проветривания 

помещений;  

— температурного режима в помещениях 

согласно СанПиН 

медсестр

а 

завхоз 

7 Состояние систем водоснабжения, 

канализации, работа сантехприборов 

• Ежедневный контроль функцио-

нирования системы водоснабжения,                

канализации, сантехприборов; 

• Промывка системы водоснабжения 

(после возникновения аварийной 

ситуации с отключением системы, после 

капитального ремонта с заменой труб). 

• Проведение ревизии системы водо-

снабжения, канализации перед началом 

учебного года (август) с составлением         

акта 

завхоз 

8 Питьевая вода • Ежедневный визуальный контроль за 

качеством воды для питьевого режима, за 

стаканами  для питьевого режима  

• Ежегодное исследование питьевой воды 

из источника централизованного 

водоснабжения по микробиологическим и                             

санитарно-химическим показателям                    

(внепланово — после ремонта систем                      

водоснабжения) 

 

 

                

медсестр

а 

 

 

9 

 

Естественное и искусственное 

освещение 

 

• Ежедневный контроль за уровнем 

освещенности помещений.  

• Два раза в месяц техническое обслу-

живание электрических сетей, световой 

аппаратуры с заменой перегоревших ламп  

• Чистка оконных стекол (не реже 2-х раз 

в год), осветительной арматуры, 

светильников (не реже 3-х раз в год).  

• Замеры уровня искусственной и 

естественной освещенности в групповых 

и других помещениях (1 раз в год перед 

началом нового учебного года) 

 

завхоз 



Состояние оборудования помещений для работы с детьми 

1 Детская мебель • Контроль 2 раза в год после 

проведения антропометрических 

обследований детей: — размеры 

детской мебели (столы,                      

стулья) должны соответствовать                          

росто-возрастным особенностям 

детей, иметь соответствующую 

маркировку. 

Во всех помещениях, где 

проводятся занятия с детьми и 

осуществляется прием пищи, 

должны присутствовать схемы 

рассаживания согласно антро-

пометрии;  

— расстановка мебели должна 

соответствовать нормам СанПиН 

                

медсестр

а 

  

 

2 Уголки и зоны природы • Контроль 1 раз в год перед 

началом учебного года:  

— запрещается содержать 

ядовитые растения, а также 

растения, имеющие колючки и пр. 

Старши

й 

воспита

тель 

3 Санитарное состояние игрушек, их обработка • Ежедневный контроль за 

состоянием игрушек, игрового 

оборудования.  

•Контроль за обработкой игрушек 

согласно требованиям СанПиН 

• Исключить из детского 

пользования игрушки, не 

имеющие сертификата 

соответствия и с различными 

повреждениями 

                    

медсестр

а 

 

4 Санитарное состояние ковровых изделий • Ежедневный визуальный 

контроль за санитарным 

состоянием ковровых изделий.  

• Обработка ковров не реже 1 раз 

в год (сухая чистка, стирка с 

использованием специальных 

моющих средств) в теплое время 

года 

                     

медсестр

а 

 

 

5 

 

Постельное белье, салфетки, полотенца 

 

• Ежедневный визуальный 

контроль за состоянием 

постельного белья, салфеток, 

полотенец; по мере загрязнения — 

подлежат немедленной замене.  

• Замена постельного белья (1 раз 

в неделю) по графику.  

• Замена полотенец, салфеток (2 

раза в неделю);  

 

                          

медсестр

а 

 

 

 

 

 



6 Состояние оборудования спортивного зала • Ежедневный визуальный 

контроль за состоянием 

оборудования физкультурного 

зала; при неисправности 

оборудования — немедленное 

удаление из пользования и 

ремонт.  

• Испытание физкультурного 

оборудования с составлением акта 

(1 раз в год перед началом 

учебного года) 

Старши

й 

воспита

тель 

Состояние помещений и оборудования пищеблока 

7 Условия труда работников и состояние 

производственной среды пищеблока 

• Ежедневный визуальный 

контроль за соблюдением 

требований охраны труда на 

пищеблоке. 

• Ежемесячный контроль за 

функционированием: 

— системы вентиляции;  

— приточно-вытяжная 

вентиляция пищеблока. Два раза в 

месяц техническое обслуживание 

системы водоснабжения, 

канализации, сантехприборов. 

 -  электрических сетей, световой 

аппаратуры с заменой 

перегоревших ламп. 

• Исследование уровня шума, 

освещенности, влажности на 

пищеблоке (1 раз в год) 

                      

медсестр

а 

 

завхоз 

8 Санитарное состояние пищеблока • Ежедневный визуальный 

контроль за санитарным 

состоянием пищеблока. 

• Исследования на наличие 

кишечной палочки, других 

инфекционных возбудителей 

(смывы) по эпидемиологическим 

показаниям (1 раз в год) 

                

медсестр

а 

 

9 Состояние технологического и холодильного 

оборудования на пищеблоке, техническая 

исправность оборудования 

 

• Контроль за состоянием и 

функционированием 

технологического оборудования 

на пищеблоке  

 

                 

медсестр

а 

завхоз  

10 

 

Маркировка оборудования, разделочного и 

уборочного инвентаря 

 

• Ежедневный визуальный 

контроль за наличием и 

состоянием маркировки 

разделочного и уборочного 

инвентаря.  

• Обновление маркировки (не 

реже 1 раза в месяц); при 

повреждении маркировки — 

немедленное обновление 

 

                     

медсестр

а 

завхоз 

11 Проверка температуры воздуха внутри 

холодильных камер 

• Ежедневный визуальный 

контроль за температурным 

режимом внутри холодильных 

камер 

    завхоз                   

медсестр

а 

Состояние помещений и оборудования прачечной 

1 Санитарное состояние прачечной • Ежедневный визуальный 

контроль за санитарным 

состоянием прачечной 

  

медсестр

а 

 
2 Состояние технологического оборудования 

прачечной, техническая исправность обо-

рудования 

• Контроль за состоянием и 

функционированием 

технологического оборудования 

прачечной 2 раза в месяц. 

завхоз 



3 Маркировка оборудования, разделочного и 

уборочного инвентаря 

• Ежедневный визуальный 

контроль за наличием и 

состоянием маркировки 

разделочного и уборочного ин-

вентаря.  

• Обновление маркировки не реже 

1 раза в месяц; при повреждении 

маркировки — немедленное 

обновление 

  

медсестр

а 

 

Состояние оборудования медицинского кабинета 

1 Оборудование процедурного кабинета 

 

• Ежедневный визуальный 

контроль за санитарным 

состоянием процедурного 

кабинета; ежедневная уборка, 

кварцевание.  

• Исследование материала на 

стерильность (инструментарий, 

ватно-марлевый, изделия из 

резины) (1 раз в месяц).  

 

 

медсестр

а 

 

2 Проверка температуры воздуха внутри 

холодильных камер 

• Ежедневный визуальный 

контроль за температурным 

режимом внутри холодильника 

для медикаментов 

  

медсестр

а 

 
3 Медикаментозные средства • Ежемесячный контроль за 

сроком годности 

медикаментозных препаратов, 

шприцев.  

• Проверка и пополнение 

медицинских аптечек (1 раз в 

месяц) 

  

медсестр

а 

 

 
 

Санитарные требования к организации режима дня и учебных занятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Посещаемость в  группах Количество детей: 

Во всех группах 

 

медсестра 

 

2 

 

Режим дня и расписание занятий 

 

• Утверждение режима дня и 

расписание занятий согласно 

требованиям СанПиН (2 раза в 

год — перед началом нового 

учебного года и летнего 

оздоровительного периода).  

• Ежедневный контроль за 

соблюдением режима дня и 

расписания занятий 

 

старший 

воспитат

ель 

3 

  

Требование к организации физического 

воспитания 

• Утверждение расписаний 

физкультурных занятий и 

утренней гимнастики согласно 

требованиям СанПиН (2 раза в год 

— перед началом нового учебного 

года и летнего оздоровительного 

периода).  

• Ежедневный медико-

педагогический контроль за 

проведением физкультурных 

занятий и утренней гимнастики 

 

Ст.воспи

татель 

Инструк

тор по 

физ.куль

туре 
4 Организация мероприятий по закаливанию и 

оздоровлению детей 

• Утверждение плана 

мероприятий по закаливанию и 

оздоровлению детей согласно 

требованиям СанПиНа (2 раза в 

год — перед началом нового 

учебного года и летнего 

оздоровительного периода).  

• Ежемесячный медико-

педагогический контроль за 

организацией и проведением 

мероприятий по закаливанию и 

оздоровлению детей 

Инструк

тор по 

физ.куль

туре 

Мед.сест

ра 



 

 

 

 

 

5 Прием детей в дошкольное образовательное 

учреждение 

• Комплектование групп согласно 

Правилам приема в ДОУ.  

• Прием детей в ДОУ 

осуществляется на основании 

заявления, договора и 

медицинской карты 

заведующ

ий, 

мед.сестр

аа 


