эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению
и
оборотоспособности
в
них
ищевых
продуктов
и
продовольственного
сырья.
Санитарно-эпидемиологиче
кие
правила; –
СП
3.1/3.2.3146-13.
Общие
требования
по
профи
актике инфекционных и паразитарных болезней. Санитарно-эпидемиологические прави
а – СП 3.5.1378-03. 3.5. Дезинфектология. Санитарно-эпидемиологически
е
требования
к организации
осуществлению дезинфекционной деятельности. Санитарно-эпидемиологические п
авила;–
С
3.5.3.3223-14.
Санитарно-эп
демиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий
– Р 2. .2006-05. 2.2. Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке ф
кторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация услови
труда;– Сан иН 2.3.2.1324-03. 2.3.2. Продовольственное сырье и пищевые продукты
Гигиенические требования
к
срокам
годности
и
усл
виям хранения пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила и но
мативы;– Сан иН 2.2.2.540-96. 2.2.2. Технологические процессы, сырье, материалы и
оборудование, рабочий
инструмент.
Гигиенически
требования к ручным инструментам и организации работ. Санитарные правила и
нормы;–
Са ПиН
2.2.4.33596 Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах;–
СанПиН
.2.0.555-96.
2.2.
Гигиена
т
уда. Гигиенические требования к условиям труда женщин. Санитарные правил
и нормы;– С нПиН 2.2.4.548-96. 2.2.4. Физические факторы производственной ср
ды.
Гигиенически
требования к микроклимату производственных помещений. Санитарные правила и нормы;
– СанПиН 22.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, с
рье, материалы, оборудова ие, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подро
тков.
Гигиенические
требования к
персональным
электронно-вычислитель
ым машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормати
ы;– СП 2.2.2.1327-03. 2.2.2. Гигиена труда. Технологические процессы, м
териалы и оборудование, рабочий инструмент. Гигиенические требования к организаци
технологических
процессов,
производс
венному оборудованию и рабочему инструменту. Санитарно-эпидемиологические правила;
СП
60.13330.2016.
Свод
правил.
Отопление,
ентиляция и кондиционирование воздуха.Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003
– СН 2.2.4/2.1.8.566-96. 2.2.4. Физические факторы производственной сред
. 2.1.8. Физические факторы окружающей природной среды. Производстве
ная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий. С
нитарные
нормы;–
МУ
№
44257 «Санитарно-гигиенический контроль систем вентиляции производственных помещений»
– ПОТ РМ-017-2001 «Межотраслевые правила по охране труда при окрасочных работах»;
МУ
2.2.4.706-98/МУ
ОТ
РМ
01-98.
2.2.4.
Физические
фа
торы производственной среды. Оценка освещения рабочих мест. Методические указания
– СН 2.2.4/2.1.8.562-96. 2.2.4. Физические факторы производственной ср
ды. 2.1.8. Физические факторы окружающей природной среды. Шум на рабочих местах,
поме
ениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. Санита
ные нормы– ГН 2.2.5.1313-03. Химические факторы производственной сре
ы.
Предельно
допустимые
онцентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Гигиенические нормативы;

– СанПиН 2.2.2.1332-03. 2.2.2. Гигиена труда. Технологические процессы, сырье,
материалы и оборудование, рабочий инструмент. Гигиенические требования к
организации
работы
на
копировально-множительной
технике.
Санитарноэпидемиологические
правила
и
нормативы;
– СП 2.2.2.1327-03. 2.2.2. Гигиена труда. Технологические процессы, материалы и
оборудование, рабочий инструмент. Гигиенические требования к организации
технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту.
Санитарно-эпидемиологические
правила;
– НРБ-99/2009. СанПиН 2.6.1.2523-09. Нормы радиационной безопасности. Санитарные
правила
и
нормативы;
– приказ Минздрава России от 12 апреля 2011 г. № 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».
5. Перечень работников, на
производственного контроля

которых

№ п/
Фамилия Имя Отчество
п

возложены

функции

по

осуществлению

Занимаемая должность

1

Самойлова Ольга Ивановна

Директор

2

Брюхова Татьяна Витальевна

Завхоз

3

Полубеженцева Елена Анатольевна

Зам. директора по УВР

4

Сафонова Лариса Алексеевна

Повар

5

Зубкова Елена Игоревна

Гардеробщик

Мероприятия по осуществлению производственного контроля
Нормати
Определяем
Лица,
Периодичнос
вная
Объект контроля ые
проводящие
ть контроля
докумен
показатели
контроль
та ция

Формы учета
(регистрации)
результатов
контроля

Производственный контроль за благоустройством и санитарно-техническим
состоянием территории, помещений, оборудования, проведением строительства,
реконструкции, технического переоснащения и ремонтных работ
Микроклимат
Температур Ежедневно
а воздуха

Завхоз
Брюхова
Т.В.

СанПиН Журнал
2.4.2.282 проветривани
1-10
я

График
проветриван
ия
Производственный контроль за организацией
процессами, методиками обучения и воспитания
При
составлении
и пересмотре
расписания
занятий
Режим
образовательной
деятельности

Объем
образовател
Один раз в
ьной
неделю
нагрузки
(выборочно)
обучающих
ся

учебного

Зам.
директора
по
УВР
Полубеженц
ева Е.А.

процесса,

режимами,

Расписание
занятий (гриф
согласования)

Зам.
директора
СанПиН
Классный
по
УВР 2.4.2.282
журнал
Полубеженц 1-10
ева Е.А.

Зам.
Один раз в директора
неделю
по
УВР
(выборочно) Полубеженц
ева Е.А.

Классный
журнал

Производственный контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий, санитарным содержанием территории, помещений и
оборудования
Дезинфекци
я
Санитарнопротивоэпидеми
ческий режим

Дезинсекци
я

Ежедневно

Завхоз
Брюхова
Т.В.

Чек-лист
СанПиН проведения
2.4.2.282 мероприятий
1-10
по
уборке.

Ежедневно

Завхоз
Брюхова
Т.В.

Журнал
СанПиН
расхода
2.4.2.282
дезинфициру
1-10
ющих средств

Дератизаци
я
Наличие
дезинфицирующ
их и моющих Количество
средств
для средств
обработки
инвентаря

Производственный контроль за организацией питания и производством кулинарной
продукции
Рацион питания

Наличие
меню
Набор

Ежедневно

Завхоз
Брюхова
Т.В.

СанПиН
Ведомость
2.4.2.2821- контроля за
10
питанием

продуктов,
используем
ых
при
формирован
ии рациона
питания
Контроль
суточной пробы

Температур Ежедневно
а хранения

Качество готовой Внешний
Ежедневно
продукции
вид,
цвет,
запах, вкус
Соответствие
Раздача
веса отпускаемой
готовой
продукции
утвержденному
меню
Соответствие
рациона питания
обучающихся
примерному 10дневному меню

Завхоз
Брюхова
Т.В.

СанПиН
Бракеражный
2.4.2.2821- журнал
10

Гардеробщ СанПиН
Бракеражный
ик Зубкова 2.4.2.2821- журнал
Е.И.
10

Один раз в Завхоз
месяц
Брюхова
Т.В.

СанПиН
Акт проверки
2.4.2.282110

Ежедневное Один раз в Директор СанПиН
Протокол/акт
меню, 10- месяц
Самойлова 2.4.2.2821- проверки
дневное
О.И.
10
меню

Производственный контроль за соблюдением личной гигиены и обучением работников
Гигиеническая
подготовка
работников

Прохожден
ие
работником
гигиеническ
ой
аттестации

Для
Директор СанПиН
работников, Самойлова 2.4.2.2821деятельность О.И.
10
которых
связана
с
производство
м,
хранением,
транспортиро
вкой
и
реализацией
мясомолочной и
кремовокондитерской
продукции,
детского
питания,
питания

Личные
медицинские
книжки.
Ведомость
контроля
своевременос
ти
прохождения
медосмотров
и гигиеническ
ого обучения

дошкольнико
в,
– ежегодно
Для
остальных
категорий
работников –
один раз в
два года
Состояние
работников
столовой

Количество
работников
с
инфекционн
ыми
Ежедневно
заболевания
ми,
повреждени
ями кожных
покровов

Повар
Сафонова
Л.А.

СанПиН
Журнал
2.4.2.2821«Здоровье»
10

Перечни
1. Перечень объектов производственного контроля, представляющих потенциальную
опасность для человека и среды его обитания, в отношении которых необходима
организация лабораторных исследований, испытаний: помещения пищеблока.
Организация лабораторных исследований
Показатели
исследования

Кратность

Место замеров (количество замеров)

Готовая продукция на 2 раз в год
микробиологические
показатели (КМАФнМ,
БГКП)

2 пробы исследуемого приема пищи на
пищеблоке – салаты, напитки, вторые
блюда, гарниры, соусы, творожные,
яичные, овощные блюда

Калорийность

2 раз в год

1 рацион, прием – за сутки

Смывы на БКГП

2 раз в год

10 смывов – объекты производственного
окружения, руки и спецодежда персонала

Питьевая вода

2 раза в год

1 проба 1 раз в год – по химическим
показателям
1 проба 2 раза в год – по м/б показателям
(ОМЧ, ОКБ)

Температура воздуха

Ежедневно
(самостоятельно)

Все помещения

2. Перечень скоропортящихся продуктов, которые представляют потенциальную
опасность: кефир, сметана, молоко.
3. Перечень должностей работников, подлежащих
профессиональной гигиенической подготовке и аттестации

Профессия

Количество
работников

Педагоги

14

медицинским

Характер
Кратность
производимых работ
медосмотра
и вредный фактор
Работы
образовательных
организациях

в 1 раз в год

осмотрам,

Кратность
профессиональногигиенической
подготовки
1 раз в 2 года

Перенапряжение
голосового аппарата,
обусловленное
профессиональной
деятельностью
Директор
3
(заместители
директора по
УВР и ВР)

Работы
образовательных
организациях

в 1 раз в год

1 раз в 2 года

Работники
пищеблока

3

Работы
образовательных
организациях

в 1 раз в год

1 раз в 2 года

Прочие
сотрудники

13

Работы
образовательных
организациях

в 1 раз в год

1 раз в 2 года

Зрительно
напряженные
работы, связанные с
непрерывным
слежением
за
экраном
видеотерминала

4. Перечень форм учета и отчетности, установленной действующим законодательством по
вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля
Наименование
отчетности

форм

учета

и Периодичность
заполнения

Ответственное лицо

Журнал регистрации результатов По факту
производственного контроля

Директор Самойлова О.И.

Журнал аварийных ситуаций

Завхоз Брюхова Т.В.

По факту

Журнал учета прихода и расхода Ежедневно
дезинфицирующих средств

Завхоз Брюхова Т.В.

Журнал
бракеража Ежедневно
скоропортящихся продуктов

Завхоз Брюхова Т.В.

Журнал бракеража готовых блюд

Ежедневно

Гардеробщик Зубкова Е.И.

Ведомость контроля за питанием

Ежедневно

Завхоз Брюхова Т.В.

Журнал регистрации температуры Ежедневно
и влажности

Завхоз Брюхова Т.В.

Журнал «Здоровье»

Повар Сафонова Л.А.

Ведомость
своевременности
медосмотров и
обучения
Классный журнал

Ежедневно

контроля По факту
прохождения
гигиенического

Директор Самойлова О.И.

1 раз в неделю Зам. директора по
(выборочно)
Полубеженцева Е.А.

УВР

5. Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства,
нарушениями технологических
процессов,
иных
создающих угрозу
санитарноэпидемиологическому благополучию населения ситуаций, при возникновении которых
осуществляется информирование населения, органов местного самоуправления, органов,
уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор
Перечень
возможных Первоочередные
мероприятия, Ответственное
аварийных ситуаций
направленные на ликвидацию
должностное лицо
Пожар

Сообщить в пожарную службу, Первый
вывести людей в безопасное место, обнаруживший
использовать огнетушители

Перебои
в
подаче Сообщить в соответствующую службу Завхоз Брюхова Т.В.
электроэнергии в работе
систем водоснабжения,
канализации, отопления,
печи
Нарушение
изоляции, Сообщить
в
соответствующую Завхоз Брюхова Т.В.
обрыв электропроводов службу, заменить электропроводку
Другие

аварийные Сообщить в соответствующую службу Завхоз Брюхова Т.В.

ситуации

Директор Самойлова
О.И.

