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I_{ель: Обеспечение безопасности и безвредности для человека и среды обитания вредного
влИяния объектов производственного контроJбI п},тем должного выIIолнения санитарньIх
IIравил, санитарно - противоэпидемических, профилактических мероприятий,
организации и осуществлениrI контроля за их соблюдением.

1.1 IIеречень официальных издаЕных санитарIrых правил, методов и методик
конТроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемоЙ
деятельностью
1. Федеральньiй закон от 30.0З.1999 г. Nq 52 - ФЗ (О санитарно- эпидемиологическом

благополучии населения))
2, Федераlьнъй закон от 2.01.2000 г. N'g 29 - ФЗ (о качестве и безопасное пищевьIх

проду(тов)
'З. СанПиН 2.4.2||78-02 <<Гигиенические требования к условиrIм обучения в

обrцео бразовательньгх }чр еждениях)
4. СП2.З.6.1070-01 <Санитарно - эпидемиологические требоваЕия к организации

Общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пиIцевьIх
продуктов и продовольственного сырья)

5. СП 1.1.1058-01 <Организация и гIроведение производственного KoHTpoJu{ за
соблюдением санитарных правил и выполнеиием санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий

6. СанПиН 2.З.2.|324-0З <Гигиенические требования к срокам годности и условиям
хранения шиIцевых IIродуктов))

7. Положение о бракераже в предприятияхобщественного пит€шия.
8. Федера_гlьньй закон от 17.09,1998 Ns 1 57-ФЗ (Об иммунопрофилактике

инфекчионньж болезней>>

9, ПРИКаЗ МЗ и МО РФ ]ф |8612'72 к О совершенствовании системы медицинского
обследованиrI делен в образовательньIх учреждениях>l

10. Методические указания МУ 3.З.1.1095-02 кМедицинские противопоказания к
IТРоВеДению профилактических прививок препаратами национа,тIьного каlJIендаря
IIрививок)

11. СП З.llЗ.2.1З19-03 <Обпrие требования по профилактике инфекционных и
паразитарных болезней>

12. СП 3.1.958-00 <Профилактика вирусньш гепатитов. Общие требования к
эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитамиD

1З. С 1 1 3. i . 1 I17 -а2 <Профилактика осц)ых кишечньIх инфекции>
14. СП З.|2.1\76-02 кПрофилактикакори) красЕухи и эпидемического паротита>)
15. СП 3.|.2.1 108-02 кПрофилактика дифтерии>
1б. СП З.3.2|120-02 <Санитарно - эпидемиологические требования к условиям

траЕспортировки, хранения и отпуску гражданам медицинских
ИММlТlОбИОлОгических преfIаратов, агIтеrIными rrреждеЕиями и учреждениями
здравоохранениrI))

17. О ст.42-21-2-85 <Стерилизацияи дезинсекция изделий медицинского назначена.
Методьт, средства и режимы)

18. СанПиН 3.2.13ЗЗ-03 <Профилактика паразитарных болезней на территории РФ>
19. СП З.l,.2.1 1 18-02 <Профилактика поJIиомиелитa>)
20. СП 1129-а2 кСанитарно - эпидемиологические требования к проведению

дератизацииD
21. Сборник рецеIIтур 1998 (технологические карты)
22, СП З .1 .\29 5 -0З кПрофилактика туберкулеза>
2З. СП З.i.2.1320-03 <Профилактика коклюшной инфекции>
24. СП З,|.2 |319-0З <Профилактика гриппa>)



25. Инструктивное письмо ЦГСЭН. МЗ, МО РМЭ по отбору, хранению и списанию
суточньIх проб на пиrцеблоке образовательньD( }л{реждений республики.

26. Письмо <Об исполъзовании маргарина свиного мяса в рационе детей и
подростков> 1999 г.

27. СапПиН2.4.4.969-00 кГигиенические требования, устройству, содsржаrцlто и
организации режима в оздоровитеJIьньж r{реждеЕиrlх с дневIlым шребыванием
детей в период каникул>

28. СанПиН 2.2.|,4.||75-а2 <Гигиенические требования>> к качеству
нецентраJIизованЕого водоснабжения" Саrrитарная охрана источЕиков)

воды

29. СП З "| .2.120З -03 <Профилактика стрептокOкковой (группы А) инфекции
З0. Методические рекомендации МР 2.4.4.001-01 кОргшrизация работы медицинского

ilepcoнaJla в детском оздоровительном лагере)
31lФедератrьный закон от 8.08.01 г. ЛЬ 134-ФЗ кО защите юридических лиц и

индивидуальньж предпринимателей при проведении государственЕого контрOля
(надзора)

32. Федераьньй Закон от 18.06.01 г, Ng 77-ФЗ кО предlтlреждении распространения
туберкулеза в РФ>

33. СанПиН2.2.212.4.1340-0З <<Гигиенические требования к персонаJIьным элекц)он н0
- вычислительным машиЕам и организации работы>

З4. СанГfuН 2.3.2.1078-01 <<Гигиенические требования безопасности и пищевой цеЕности
пищевьIх продуктов>

35. СП З.2.|3Т7 -03 <Профилактика энтеробиоза>

1.2 Перечень должностных лич (работников) на которых возложены функции по
осушIествлgнию произвOдственного контроля

Крьшова Эльза АнатольевЕа 
- зам дир9ктора по 1^rебно-воспитательной работе _

0рганизация учебно-воспитателъного процесса, 1^rебные кабинеты;
Чавайи Надежда Всеволодовна - завхоз школы - санитарное состояние школы (чистота
порядок в классньIх помещениях, коридоре, соблюдение светового и теплового режимц
противопохtарной безоласности, техники безошаснOсти, за гOрячее питание в школе);
Михайлова Марина Эвриковна - председтель профкома,

1.3. Перечень объектов производственного контролrr, представляющих
потенциаJIьную опасность для человека его обитания:

- Пищеблок: организация усл}т обrцественного питания (факторьi- закуII.
транспортировкъ хранение, реirлизация сырья и шищевьIх IIродуктов;

приготовление и реализацшI готовой пищи: организация питьевог0 режима;
организff{ия дезинфекциоЕньIх, дезинсекционньIк, дератизационЕьш мероприятий).

- Учебные пом9щения; образовательнаrI деятельность (факторьi * шум, освещение,
микроклимат, электромагнитные поля, содержание в возд}хе окиси углерода.
Ученичеокая мебель, дез. средства)

1.3IIеречень химических веществ, биологических, физических, иных факгоров, в
отклонении которых необходима организация лабораторньж исследоваIIии

Belдl
исследовшrий

Объекш. под{ежаIие
лабораторному исследова}Iию

Место заI\4еров Период,rчноrь

РашонIIитаниII Содержание ocHOBHbD( IIитатеjьнъж вещест
Содержаrме аскофиновой юrслоты
Эффектлrвпость термообработки
Общая мrдсробная обсемененность IIищевьD(

Со стола
Со стола
Со стола
Со стола

1 раз в год
1 раз в год

1 раз в год



прод/ктов
Смьвы с посуды столов, разделочного
инвентаря накишецr}.ю пaJIoIIKy и яйlда
гельминтов
Соль насодержание йода
Остато.шые содержание нитратов в овощах
Ка,ториftrость б.шод

Смьвы на иерсиниоз
Анаrшаз почвы на геJьминтоз

Посуда,
иЕвеIlтарь
готовой
продукции
Склад
Склад

1раз вюд

1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
2 раз в год
2 раз в год

Исследоваrие
Bolщ

ВодопроводнаJ{ сеть (югм., бакrериолог,
показатели)
Перебои в водоснабжении
Вода из графинов и фотrгшт.плков

Из-под щраJIа

Весвидr
Водополъзов

1 раз год
L раз в год

Исследоваrме
микрокJп{\4аIц
теfiлператlрьi,
вл€Dкность,

скорость,

двюкенIб{ вOзд\,ха

Все уiебно-воспитательные помещеIlия,
адм.-бытовые, пищеблок, мастерские и др.
назЕачения

Школьное здани( 2 раза в год

Исследование
возд5плной среды

Содержаrп.те у"лекислого газа

Содержание паров рц,ти,
Испоmзование термометров
Своевремеrпr€ш демеркуризацш{
Содержание продуктов деструкции
По.rшrмерньж материаJIов, примененньD( в
счюительстве
Общее содержание микроорftlнизмов в 1 куб.
м возд!ха

Гр5тrповые
Iоlассы, лабор,,
мастерские.
спортзаJц кааб.,

физики
Каб., хипrии
Элекгротех.
Все помещеtп.tя

Приемные
игровые

С дневнъrм
пребыванием
2 раза в год
3 раза в год

З раза в год

Через год
IIосле
строительства

2 раза в год

Исследование
освещенности

Контроrь за своевременной заменой
IIерегоревших ламп

Классы, лабор.,
мастерская

2 раза в год
Теорет., метод
Вт/кв. м 1 раз
в 2 года
люксметром

Мебель и
оборудование

Использование материала-окраска-
маркировка-расстановка
соответств}тощему росту

Классы"
кабинеты

1 раз в год

Исследование
чсловий

Содержание вредной пыли и
газообразньк продуктов, 2 раза в
год

Мастерские l раз в год

трудового
обучения
практики

свинца, окиси углевода (в
соответствии с технолог, процессом),
Контроль за эффективностью
вьггяхtной вентиJuIции Уровенъ
производственного освещения
Контроль за заменой перегоревших
ламл

ежегодно

раз год

раз в год



Исследоваrrие

дез. Средств
На содержfiIие активной части.
Контроль за качеством
приготовпения дезинфицирующих
средств

1 раз в год
ежедневIIо

i.4. Перечень должностей работников, полIежаfiIих медицинским
ocMoTpElN4, профессиона-пьной гигиенической подготовке

1,5. Перечень осуществлrцемых юридическим лицом работ ш усJIуг, выIryскаемых
продукции, а также видов деятельности, представляющих потенциальrтую опасность
для человека и подлежащих санитарнtl - эпидемиологической оценке,
сертификации,
лицензированию:

о образовательная деятельность, востIитание
о организациrl горячего питания.
r В летний период - организация летнего отдьгха.

|.6.Меропрuяmшя, предусматриваюIцие обоснование безопасцости для человека и
окружающей среды продукции и технологии её производства, критериев
безопасности и безвредности факторов, IIроизводствеIIной и окружающей среды и
разработка метOдов контроля9 а TBIсrKе безопасности процесса выполЕения работ,
оказание услуг

ГIедагоги При приеме на

работу

ПрофессионаJьIlо
гигиениtIескЕlя
подготовка

1 раз в год Раз в 2 года

Административно
хозяйственнъй
пеосонаJI

При приеме на

рабоry
Профессиона.:ъ
гигиеЕи[IескаrI
подготовка

1 раз в год Раз в 2 года

работники
пишеблока

При приеме на
работу

ПрофессионfuIIьно
гигиенич9скаlI
подготовка

Ежеквартаьно Раз в 2 года

Проведение контроля Кратность ответственность
Контроль за выполнением санитарiio
IIротивоэIIидемических мероприятий,
соблюдением СП, разработка и реапизация мер,
направленньD( на ус,гранение выlIнIеннъж
нарлтrrеrшй

Ежедневно .Щиректор
Михайлова Т.Е.

Составление плана санитарно
противоэшиJ{емических мероприятий

1 раз в год .Щиректор
Михайлова Т.Е.

Своевременное информирOвчlние населоЕиrI,
орга}Iов местного само}ryIравлениll. I]ГСЭН об
аварийньш ситуациях, остановке lrроизводства,
нарушен}uш технологического процесса

Немедленн0 при
IIОСТУППеЕИИ

Щиректор
Михайлова Т.Е.

на,тичие гигиенических сертификатов при поступлении Директор

Новой мебепи,
оборудования,
прод. сырья,
пищевых
продYктов

Михайлова Т.Е.

Санитарно-гигиеническое заключение На виды Директор



деятелъности
шрограммы
обучения

Михайлова Т.Е.

Ежедневно Повар

Проведение теоретич9ского подсчета
калорийности ocHoBHbIx пищевых веществ

1 раз в ЕедеJIю Повар

Контроль за темrrературньшd режимом
техЕологического оборудования

sжедневно ffиректор
Михайлова Т.Е.,
завхOз Чавайн
н.в.

С каждой trартии
блюд

Медработник.

ежедЕевно Щиректор шкоJIы
Михайлова Т.Е.,
завхоз Чавайн
н.в.

Контроль за наличием сопроводительнои

док}ментации (гигиени,{еский сертификат,
свидетельства качеств, удостовереЕие)
накладные)

sжедЕевно завхоз Чавайн
н.в.

Контроль за соблюдением правил мытья
lrосуды, проведением уборки помещении

Выборочно
ежедневно

[иректор
Михайлова Т.Е.,
повар

Контроль за приготовлецием и испоJIьзованием

дез. средств

ежедневно завхоз Чавайн
Н.В., повар

Контроль за состоянием питьевого режима и за

источниками водоснабжения
ежедневно завхоз Чавайн

н.в.
Контроль за наличием официа,чьЕо изданньIх
санитарнЬIх правиЛ методов и методик KoHTpoJUI

факторов среды обитания

1 раз в год .Щиректор
Михайлова Т.Е.

З а организацией медосмотров, нzLцичием личньD(

медкних(ек
За своевременностью профессионаJIьно-
гигиенической подготовки и аттестации

должЕостных лиц и работников оргаЕизации

Перед
постуIIлением на

работу (1 раз в год
для работников
ОУиlразв
квартаJI для
работников
пищеблока)

За на:lичием гигиенических сертификатов,
санитарно-гигиенических закJIючений

При постуллении
новой мебелио
оборудования,
ТСО, прод. сырья
и пищевьD(
IIрод}aктовr на все
виды
деятельности.
прогрilN,Iмы
обу.rения

завхоз Чавайн
н.в.,
зам. директора по
УВР Крылова
э.А,

За утилизацией ртугьсодержащих
люминесцеIlтньIх ламII и др.

1 раз в месяц завхоз Чавайн
н.в.

Контроль за соб.lшодеЕием показателей Ежедневно Адтuинистрация



микроклимата во всех учебно-воспитательньж
помещениях, административно - бытовьп<,
пищеблоке, мастерских и др. помещениях
Контроль за заменой перегоревших ламп 2 раза в год завхоз Чавайн

н.в.
Контролъ за испоJIьзованием мебели и
оборулованиJI, расстановкой, маркировкой,
соответствием росту. окраской

1 раз в мену Зам директора
по УВР
Крылова Э.А.

Контроль за исполъзованием ТСО согласно Санпин Зам директора
по УВР
Крылова Э.А.

|.7 Перечена форм учета и отчетноýти, установленuый действующим
заJконодательством по вопросам, связанным с осуfiIествлением пропзводственного
контроля:

1. Книга записи оценок санитарного состояния учреждения (санитарнъй журна,т)
2. Медицинскrrя карта ребенка
З. Меню требование
4. Журнал <Бракераж готовой пищиD
5. Журна"ч кБракераж сырых продуктов>
6. Журнал <Здоровье>
7. Журнал приготовления дезинф"цир>оощих веществ
8. Журнал закладки продуктов на пищеблоке
9. Журна,т коЕтроля температурIrого режима в учреждении
10. Журнал инструктажа персонала )чреждеЕия тrо вопросам санэпидрежима
11. Журнал учета мероприятий производственного контропя
12. Журна-il регистрации аварийньD( ситуации в учреждении
13. Жlрнал технического обслуживания и осмотра технологического и холодильного

оборулования на пищеблоке уIреждения
14. Санитарньй паспорт IIа объект, подлежащей дератизации и дезиЕсокции
15, Журнал учета профилактических прививок
16, Журнат }чета инфекционньпr заболевании
17. Журнал регистрации амбулаторЕых больньж
18. Журнал учета санlrросветработы
19. Журнал регистрации медицинской помощи, оказываемой на занятиl{х физкультурьi

и спортивньIх мероприятиrIх.
20. Экстренное извещение об инфекционном заболеваЕии пищевом, остром

профессиоЕiulьном отравлении необычной реакции на прививку.
21. Извеrцение о спортивной травмы
22. Журнал медико-педагогическою контроля за уроками физкультуры
2З. .Щиспансерный журЕаJI
24. Журнал дегельминтазиации
25. Журнал осмотра на педикулез и чесотку
2б. Журнаlt }щета острой заболеваемости
27. Направление на консуJIьтацию во вспомогательные кабинеты
28. Журна"ш fIодсчета калорийности рациона
29. Контрольная карта диспансерного наблюдениr{
30. Журнал набшодения за контактными
31. Журна_ш туберкулеЕизации (Реакция Манту)
32. Журнал учета спирта
33. Журнал rrета работы кварцевой лампы
34. Журнаt движения иммунобиологических rrрепаратов
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t.8 Пqечень возможЕых аварийЕых сштуацIIЕ, связанпых с остаповкой
проЕзводетва, царушеЕиffми техIIолоrическпх процессов иЕых; создающпх угрозу
еаЕитарно - эпилемЕологическом благошолучпю цаселения, оргаЕов местЕого
самоуправлепия, оргl}пов п учрещденЕц государственной сапитарно -
эuилемиологи"rеской сlryжбы Российской Федерацпи:

. отк;почение цеЕтралйзованного водоснабжеямя;

. откrпочеrцаеэлектроэЕерп.rи;n Возшrкновение мЬссовьu< инфекционньur заболеваюrй и пищевьD( оц)авлении;

. Вьпсод из сц)оя технологического и холодильЕого оборудования;
Возrшкновение пожара


