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Введение 

Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил 

и выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий 

при осуществлении образовательной деятельности в НРМДОБУ «ЦРР – д/с 

«Улыбка» (далее по тексту — Программа) разработана на основании ст. 32 

Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

от 30.03.1999 № 52-ФЗ, санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений  СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 1.5 СП 1.1.1058 – 01 «Организация и 

проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно – противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий».2 

Производственный контроль за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий 

(далее - производственный контроль) проводится юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями 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, организации 

и осуществления контроля за их соблюдением. 

Объектами производственного контроля являются производственные, 

общественные помещения, здания, сооружения, санитарно-защитные зоны, зоны 

санитарной охраны, оборудование, транспорт, технологическое оборудование,  

 

 

 

 

технологические процессы, рабочие места, используемые для выполнения 

работ, оказания услуг, а также сырье, полуфабрикаты, готовая продукция, отходы 

производства и потребления. 

Характеристика юридического лица, индивидуального предпринимателя 

(или отдельного объекта): 

Наименование юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) 

Нефтеюганское районное муниципальное 

дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение «Центр развития ребёнка – 

детский сад «Улыбка» 

Сокращенное наименование НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» 

                                                 
2 п.2.6 СП 1.1.1058 – 01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно – противоэпидемических (профилактических) мероприятий»: 

«Необходимые изменения, дополнения в программу (план) производственного контроля вносятся при 

изменении вида деятельности, технологии производства, других существенных изменениях деятельности 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, влияющих на санитарно-эпидемиологическую 

обстановку и (либо) создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения» 

 



Тип объекта Образовательная организация 

Виды деятельности, которые 

осуществляет образовательная 

организация 

Образовательная: 

– Дошкольное образование; 

– Дополнительное образование 

детей и взрослых. 

Юридический адрес 

628327, Россия, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, Нефтеюганский 

район, п.  Салым, ул. Солнечная, дом 2. 

Тел. +7 (3463) 517-699 

Электронная почта ulibka200655@mail.ru 

ОГРН 1068619005553 

ИНН 8619013151 

КПП 861901001 

ОКПО 95838823 

ОКАТО 71118000005 

ОКТМО 71818405 

ОКОГУ 4210007 

ОКВЭД 85.11 

Фамилия,  имя,  отчество  

руководителя, заведующий 
Усольцева Оксана Александровна 

Заместители:  

по воспитательно-организационной 

работе 
Шалаева Майя Владимировна 

по административно-хозяйственной 

работе 
Эпингер Олеся Михайловна 

заведующий хозяйством Рожкова Юлия Михайловна 

заведующий производством (шеф-

повар) 
Соколова Гюзяль Фирзановна 

Медицинский работник  Юрченко Елена Анатольевна 

Специалист по охране труда Гришина Мария Юрьевна 

Старший воспитатель Шумейко Анастасия Андреевна 

Руководитель Центра здоровья Чайникова Ольга Владимировна 

Телефоны руководителя +7 (3463) 217-699, доб. 201 

Численность работников 81 

Медицинское обслуживание   

Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа –Югры 

«Нефтеюганская районная больница» 

Руководитель: главный врач – Ноговицина 

Ольга Ремовна 

Тел (факс): 8 (3463) 215-062 
 

 

 

 

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); 

студент, учащийся и ученик всех форм и видов обучения в период прохождения им 

ознакомительной или производственной практики; военнослужащий, занятый 

служебно-производственной деятельностью (кроме случаев, связанных с боевой и 

оперативной деятельностью) и привлекаемый для работы в организации. 

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. 

Социально-гигиенический мониторинг - государственная система 

наблюдений за состоянием здоровья населения и среды обитания, их анализа, 

оценки и прогноза, а также определения причинно-следственных связей между 

состоянием здоровья населения и воздействием факторов среды обитания. 



Государственный санитарно-эпидемиологический надзор - деятельность 

по предупреждению, обнаружению, пресечению нарушений законодательства 

Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в целях охраны здоровья населения и среды обитания. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение - документ, удостоверяющий 

соответствие (несоответствие) санитарным правилам факторов среды обитания, 

хозяйственной и иной деятельности, продукции, работ и услуг, а также проектов 

нормативных актов, проектов строительства объектов, эксплуатационной 

документации. 

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 

заболеваний) и возможностью передачи болезни от заболевшего человека, 

животного к здоровому человеку. 

1. Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик 

контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой 

деятельностью 
 

№ п/п Наименование документа Регистрационный 

номер 

1 Федеральные законы  

1.1.  Федеральный закон «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 

населения» 

от 30.03.1999 № 52-ФЗ 

1.2.  Федеральный закон "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля"; 

от 26.12.2008 N 294-ФЗ 

1.3.  Федеральный Закон «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов» 

от 02.01.2000 № 29-ФЗ 

1.4.  Федеральный Закон «Об отходах 

производства и потребления» 

от 24.06.1998 № 89-ФЗ 

1.5.  Федеральный Закон «О техническом 

регулировании» 

от 27.12.2002 № 184-ФЗ 

1.6.  Федеральный Закон «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего 

от 23.02.2013 № 15-ФЗ 



№ п/п Наименование документа Регистрационный 

номер 

табачного дыма и последствий потребления 

табака» 

1.7.  Федеральный закон "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации"; 

от 21.11.2011 N 323-ФЗ 

1.8.  Федеральный закон "О водоснабжении и 

водоотведении"; 

от 07.12.2011 N 416-ФЗ 

1.9.  Федеральный Закон «Об 

иммунопрофилактике инфекционных 

заболеваний» 

от 17.09.98 №157-ФЗ 

2 Технические регламенты Таможенного 

союза 

 

2.1.  «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011 

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

2.3.  О безопасности продукции, предназначенной 

для детей и подростков 

ТР ТС 007/2011 

2.4.  О безопасности игрушек ТР ТС 008/2011 

2.5.  «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений» 

от 30.12.2009 № 384-ФЗ 

3.  Приказы, Постановления правительства 

РФ 

 

3.1.  Приказ Минздрава России "Об утверждении 

Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских 

осмотров работников, предусмотренных частью 

четвертой статьи 213 Трудового кодекса 

Российской Федерации, перечня медицинских 

противопоказаний к осуществлению работ с 

вредными и (или) опасными производственными 

факторами, а также работам, при выполнении 

которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские 

осмотры" 

от 28.01.2021 N 29н 

3.2.  Постановление Правительства РФ «Об 

утверждении перечня работ, выполнение 

которых связано с высоким риском 

заболевания инфекционными болезнями 

требует обязательного проведения 

профилактических прививок» 

от 15.07.1999 № 825 

3.3.  Приказ Минздрава РФ "О профессиональной 

гигиенической подготовке и аттестации 

должностных лиц и работников организаций" 

от 29 июня 2000 г. N 229 

3.4.  Приказ Министерства здравоохранения РФ 

"Об утверждении национального календаря 

профилактических прививок и календаря 

профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям" 

от 21.03.2014 г. N 125н 

4 Санитарно-гигиеническое нормирование  

a.  Общие вопросы  



№ п/п Наименование документа Регистрационный 

номер 

i.  "Санитарно-эпидемиологические требования 

по профилактике инфекционных болезней" 

СанПиН 3.3686-21 

ii.  "О введении программ производственного 

контроля" 

Постановление Главного 

государственного 

санитарного врача РФ от 

30.07.2002 N 26 

iii.  "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды 

обитания" 

СанПиН 1.2.3685-21 

b.  Коммунальная гигиена  

i.  "Санитарно-эпидемиологические требования 

к содержанию территорий городских и 

сельских поселений, к водным объектам, 

питьевой воде и питьевому водоснабжению, 

атмосферному воздуху, почвам, жилым 

помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных 

помещений, организации и проведению 

санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий" 

СанПиН 2.1.3684-21 

c.  Гигиена детей в детских дошкольных 

учреждениях 

 

i.  "Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

СП 2.4.3648-20 

ii.  Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

СП 3.1/2.4.3598-20 

d.  Детское питание  

i.  "Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации общественного питания 

населения" 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

ii.  Методические рекомендации "Питание детей 

в детских дошкольных учреждениях." 

14.06.1984 N 11-14/22-6 

e.  Профилактика болезней  

i.  "Профилактика новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)" 

СП 3.1.3597-20 

ii.  Методические рекомендации по обеспечению 

санитарно-эпидемиологических требований к 

организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи 

МР 2.4.0242-21 

iii.  Методические рекомендации "Особенности МР 2.4.0162-19 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=367564&date=03.03.2021&demo=2&dst=100037&fld=134


№ п/п Наименование документа Регистрационный 

номер 

организации питания детей, страдающих 

сахарным диабетом и иными заболеваниями, 

сопровождающимися ограничениями в 

питании (в образовательных и 

оздоровительных организациях)" 

iv.  Методические рекомендации "Организация 

летней оздоровительной работы с детьми в 

дошкольных учреждениях" 

20.06.1986 N 11-22/6-29 

 

v.  Методические рекомендации 

"Организационные, профилактические и 

лечебные принципы оздоровления часто 

болеющих детей" 

17.03.1985 N 11-12/6-25 

vi.  Методические рекомендации "Проведение 

физкультурных занятий на открытом воздухе 

с детьми 5 - 7 лет в дошкольных 

учреждениях" 

29.10.1984 N 11-14/26-6 

vii.  Методические указания по организации 

воспитания и обучения дошкольников с 

нарушениями зрения (гигиенические 

аспекты) 

14.05.1984 N 3029-84 

viii.  Методические указания "Организация 

наблюдения и оздоровления детей групп 

риска в дошкольных учреждениях и в детских 

поликлиниках" 

30.12.1983 N 11-14/27-6 

ix.  Методические рекомендации по закаливанию 

детей в дошкольных учреждениях 

16.06.1980 N 11-49/6-29 

x.  Методические рекомендации "Профилактика 

острых респираторных вирусных инфекций в 

детских дошкольных учреждениях" 

12.06.1980 N 08-14/4-14 

xi.  О дополнительных мерах по снижению 

рисков распространения COVID-19 в период 

сезонного подъема заболеваемости острыми 

респираторными вирусными инфекциями и 

гриппом 

Постановление Главного 

государственного 

санитарного врача РФ от 

16.10.2020 N 31 

xii.  "Профилактика гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций" 

СП 3.1.2.3117-13 

xiii.  "Профилактика острых кишечных инфекций" СП 3.1.1.3108-13 

f.  Профилактика паразитарных болезней  

i.  "Профилактика паразитарных болезней на 

территории Российской Федерации" 

СанПиН 3.2.3215-14 

ii.  "Санитарно-эпидемиологические требования 

по профилактике инфекционных болезней" 

СанПиН 3.3686-21 

g.  Иммунопрофилактика инфекционных 

болезней 

 

i.  "Организация иммунопрофилактики 

инфекционных болезней" 

СП 3.3.2367-08 

ii.  "Обеспечение безопасности иммунизации" СП 3.3.2342-08 



№ п/п Наименование документа Регистрационный 

номер 

iii.  Методические указания "Порядок проведения 

профилактических прививок" 

МУ 3.3.1889-04 

iv.  Методические указания "Медицинские 

противопоказания к проведению 

профилактических прививок препаратами 

национального календаря прививок" 

МУ 3.3.1.1095-02 

v.  Методические указания по 

вакцинопрофилактике гриппа у взрослых и 

детей; 

Методические указания по неспецифической 

профилактике гриппа и ОРЗ; 

Приказ Минздрава РФ от 

27.01.1998 N 25 

h.  Дезинфектология (дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация) 

 

i.  Рекомендации по проведению 

профилактических и дезинфекционных 

мероприятий по предупреждению 

распространения новой коронавирусной 

инфекции в организациях общественного 

питания и пищеблоках образовательных 

организаций 

Роспотребнадзор (письмо 

от 14.02.2020 N 02/2230-

2020-32) 

ii.  Руководство "Использование 

ультрафиолетового бактерицидного 

излучения для обеззараживания воздуха в 

помещениях" 

Р 3.5.1904-04 

iii.  Методические указания по применению 

бактерицидных ламп для обеззараживания 

воздуха и поверхностей в помещениях 

Минздравмедпром РФ 

28.02.1995 N 11-16/03-06 

iv.  Приказ Минздрава СССР "О развитии 

дезинфекционного дела в стране" 

от 03.09.1991 N 254 

 

2. Перечень должностных лиц (работников),                                                                                                

на которых возложены функции по осуществлению производственного 

контроля 

 

Должностные лица НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» обязаны выполнять 

требования санитарного законодательства: 

– разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические 

(профилактические) мероприятия; 

– обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых 

работ и оказываемых услуг, а также продукции производственно-

технического назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и 

бытовых нужд при их производстве, транспортировке, хранении и 

реализации населению; 

– вести учет и отчетности, установленной действующим 

законодательством по вопросам, связанным с осуществлением 

производственного контроля; 

– осуществлять визуальный контроль специально 
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уполномоченными должностными лицами (работниками) организации за 

выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий, соблюдением санитарных правил, разработку и реализацию 

мер, направленных на устранение выявленных нарушений; 

– разрабатывать мероприятия, направленные на устранение 

выявленных нарушений. 

 

№ 

п/п 

Должность Объект производственного контроля 

1  Заведующий Общий контроль за соблюдением официально изданных 

санитарных правил, методов и методик контроля факторов 

среды обитания в соответствии с осуществляемой 

деятельностью 

2  Специалист по 

охране труда 

 

Соблюдение установленных правил и норм 

санитарного законодательства при  оказании услуг: 

1) организация плановых медицинских осмотров 

работников; 

2) организация и обучение должностных лиц и 

работников организаций (профессиональная 

гигиеническая подготовка и аттестация, оказание 

первой помощи); 

3) контроль за прохождением персоналом 

медицинских осмотров и наличием у него личных 

медицинских книжек; 

4) организация вакцинации сотрудников; 

5) лабораторные исследования и испытания на 

рабочих местах с целью оценки влияния производства 

на среду обитания человека и его здоровье; 

6) безопасность оборудования (акты осмотров; 

оборудование для детских игровых площадок,  

сертификаты безопасности на приобретаемую 

продукцию); 

1) температура, относительная влажность и 

скорость движения воздуха в помещениях детского 

сада; 

2) комплектование и контроль за содержанием 

медицинских аптечек в местах размещения; 

3) разработка мероприятий, направленных на 

устранение выявленных нарушений. 

3  Заместитель 

заведующего  

(по АХД) 

 

Соблюдение установленных правил и норм 

санитарного законодательства при  оказании услуг: 

1) организации ремонтных работ, закупок 

оборудования, ведение учета аварийных ситуаций; 

2) эффективность работы вентиляции; 

3) разработка мероприятий, направленных на 

устранение выявленных нарушений. 

4  Заведующий 

хозяйством 

Соблюдение установленных правил и норм 

санитарного законодательства при  оказании услуг: 

1) использование и применение 

дезинфицирующих средств; 



№ 

п/п 

Должность Объект производственного контроля 

2) санитарное содержание территории, 

помещений, и оборудования; 

3) сбор и хранение бытовых, пищевых 

отходов; 

4) разработка мероприятий, направленных 

на устранение выявленных нарушений. 

5  Заместитель 

заведующего  

(по ВОР) 

 

Соблюдение установленных правил и норм 

санитарного законодательства при  оказании услуг: 

1) организация контроля за соблюдением 

требований, предъявляемых к организации режима 

дня, учебных занятий и оборудованию в помещениях 

для работы с детьми; 

2) разработка мероприятий, направленных на 

устранение выявленных нарушений. 

6  Старший 

воспитатель 

Соблюдение установленных правил и норм 

санитарного законодательства при оказании услуг: 

1) организация воспитательно-образовательного 

процесса; 

2) Мебель и оборудование для детей (оценка 

соответствия кроватей, столов и стульев росто-

возрастным особенностям детей их расстановка в 

помещении для занятий, кабинетах, игровых), 

разработка мероприятий, направленных на устранение 

выявленных нарушений. 

7  Заведующий 

производством 

(шеф - повар) 

Соблюдение установленных правил и норм 

санитарного законодательства при  оказании услуг по 

организации питания: 

1)  Контроль за организацией питания; 

2) Наличие сертификатов, санитарно-

эпидемиологических заключений; личных 

медицинских книжек, санитарных паспортов на 

транспорт и иных документов, подтверждающих 

качество, безопасность сырья, полуфабрикатов, 

готовой продукции и технологий их производства; 

хранения, транспортирования, реализации продукции; 

3) Санитарное состояние помещений пищеблока; 

4) Технология приготовления пищи 

(использование оборудования и инвентаря по 

назначении; приготовление блюд, согласно ППК); 

5) Анализ среднесуточных наборов пищевой 

продукции для детей (отчет по питанию). 

6) разработка мероприятий, направленных на 

устранение выявленных нарушений. 

8  Медицинский 

работник 

Соблюдение установленных правил и норм 

санитарного законодательства при  оказании услуг: 

1) организация вакцинации детей; 

2) медицинское обеспечение и оценка состояния 

здоровья детей (отчет по заболеваемости); 



№ 

п/п 

Должность Объект производственного контроля 

3) контроль за соблюдением личной гигиены и 

обучения работников; 

4) разработка мероприятий, направленных на 

устранение выявленных нарушений.  

9  Руководитель 

Центра здоровья 

Соблюдение установленных правил и норм 

санитарного законодательства при  оказании услуг: 

1) здоровье детей и физическое развитие детей; 

2) распределение детей по группам здоровья, 

медицинской группе для занятий физической 

культурой; 

3) контроль за организацией прогулки детей (учет 

температуры воздуха, длительность и двигательная 

активность); 

4) разработка мероприятий, направленных на 

устранение выявленных нарушений. 

Перечень химических веществ, биологических, физических и иных факторов, 

а также объектов производственного контроля, представляющих 

потенциальную опасность для человека и среды его обитания (контрольных 

критических точек), в отношении которых необходима организация 

лабораторных исследований и испытаний с указанием точек, в которых 

осуществляется отбор проб (проводятся 

лабораторные исследования и испытания); периодичность отбора проб 

(проведения лабораторных исследований и испытаний)3. 

 

№ 

п/п 

Объект 

контроля 

Показатели Кратность Место контроля 

(количество 

замеров) 

Основание Форма 

контроля 

1.  Микроклим

ат 

Температура 

воздуха 

2 раза в год – 

в теплый и 

холодный 

периоды 

в помещениях 

для занятий, 

кабинетах, 

спортивном зале. 

Объем – не менее 

10%  (не менее 

10 процентов 

помещений.) 

СП 2.2.3670–

20, СП 

2.4.3648–20, 

СанПиН 

1.2.3685–21, 

МР 2.3.6.0233-

21.2.3.6 

 

Протокол  

Воздухообмен 

Относительная 

влажность 

воздуха 

2.  Эффективнос

ть работы 

вентиляции 

Скорость 

движения 

воздуха 

Ежегодно,  в помещениях для 

занятий, 

кабинетах, 

спортивном зале. 

СП 2.4.3648-20 Протокол 

измерения 

объемов 

ревизия, 

очистка и 

 СП 2.4.3648-20 Протокол 

                                                 
3 Основанием для определения перечня химических веществ, биологических, физических и иных 

факторов, выбора точек, в которых осуществляются отбор проб, лабораторные исследования и испытания, 

определения периодичности отбора проб и проведения исследований, в т.ч. в санитарно-защитной зоне и в 

зоне влияния предприятия, являются санитарные правила, гигиенические нормативы и данные санитарно-

эпидемиологической оценки. 



№ 

п/п 

Объект 

контроля 

Показатели Кратность Место контроля 

(количество 

замеров) 

Основание Форма 

контроля 

вытяжки 

воздуха 

контроль 

эффективности) 

проводится 

перед вводом 

здания в 

эксплуатацию, 

затем через 2 

года после 

ввода в 

эксплуатацию, 

в дальнейшем 

не реже 1 раза в 

10 лет.  

3.  Освещеннос

ть 

Уровни света, 

коэффициент 

пульсации 

Ежегодно, 

Разные 

помещения 

В помещениях – 

для занятий, 

кабинетах, 

которые 

оборудованы 

персональными 

электронными 

средствами 

обучения, 

спортивных и 

музыкальных 

залах 

(не менее 10 

процентов 

помещений) 

СанПиН 

1.2.3685–21, 

МР 

2.3.6.0233–21. 

2.3.6 

Протокол  

4.  Шум Уровни звука, 

звукового 

давления 

1 раз в 2 года 

на рабочих 

местах  

в помещениях 

прачки, 

пищеблока 

СанПиН 

1.2.3685–21, 

МР 

2.3.6.0233–21. 

2.3.6 (строка 5 

приложение 1) 

Протокол, 

журнал 

инструмент

альных 

и лабора-

торных 

методов 

производст-

венного 

контроля 

5.  Песок в 

песочницах 

Паразитоло 

ические 

исследования

, 

микробиолог

ический и 

санитарно-

химический 

контроль 

в теплое 

время года 

при замене 

песка в 

песочницах, 

ежеквартальн

о  

2–4 пробы из 

песочниц 

СанПиН 

1.2.3685–21 

Протокол 



№ 

п/п 

Объект 

контроля 

Показатели Кратность Место контроля 

(количество 

замеров) 

Основание Форма 

контроля 

6.  Мебель и 

оборудован

ие для детей 

Соответствие 

детской 

мебели 

росто-

возрастным 

особенностя

м 

воспитанник

ов и 

требованиям 

эргономики 

2 раза в год 

(сентябрь, 

январь)  

в помещениях 

для занятий, 

кабинетах.  

СанПиН 

1.2.3685–21, 

МР 2.4.0242–

21. 2.4 

Справка 

7.  Качество 

воды 

Микробиологи

ческие, 

химический 

анализ,  

Ежеквартал

ьно и 

внепланово 

после 

ремонта 

систем 

водоснабже

ния, при 

замене 

фильтров 

В разводящей 

сети (на 

пищеблоке)  

(1 проба) 

СанПиН  

2.1.4.1074-01 

Протокол 

8.  Оценка 

состояния 

воздушной 

среды 

помещений 

Химические 

вещества: 

фенол, 

формальдегид, 

бензол 

после 

проведения 

ремонтных 

работ, 

установки 

новой мебели 

группы, 

кабинеты, залы 

спортивный, 

музыкальный 

Не менее 10% 

помещений 

МР 2.4.0242–

21. 2.4 

Протокол 

9.  
 

Санитарный 

фон 

Смывы на 

санитарно-

показательную 

микрофлору (,  

 

паразитологич

еские 

спортивный 

зал, 

исследования) 

1 раз в 

полгода 

Игровые уголки 

– 10 проб (с 

игрушек, 

мебели, ковров и 

дорожек; в 

спальнях: с 

постельного 

белья, с пола, 

батарей, 

подоконников, 

штор; в 

туалетных 

комнатах: с 

ручек дверей, 

кранов, 

наружных 

поверхностей 

горшков, 

стульчаков) 

СанПиН 

3.3686-21  

 



№ 

п/п 

Объект 

контроля 

Показатели Кратность Место контроля 

(количество 

замеров) 

Основание Форма 

контроля 

БГКП, 1 раз в 

полгода 

Пищеблок, 

буфетные  – 15 

проб (с 

разделочных 

столов и досок 

для готовой 

пищи, овощей, с 

дверных ручек, 

рук персонала; 

столов) 

СанПиН 

3.3686-21  

 

10.  Санитарно-

бактериолог

ическое 

исследовани

е пищевой 

продукции 

Бактериологич

еские 

исследования 

1 раз в 

полгода  

Готовая 

пищевая 

продукция 

(салаты, 

напитки, 

вторые блюда, 

гарниры, соусы, 

творожные, 

яичные, 

овощные 

блюда) (1 

проба) 

МР 4.2.0220-

20. 4.2. 

Методы 

контроля.  

Протокол 

Калорийность 1 раз в 

полгода 

Готовые блюда 1 

рациона (3 

пробы) 

СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 

Микронутриен

ты  

2 раза в год Третьи блюда (1 

проба) 

СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 

 

3. Перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам, 

профессиональной гигиенической подготовке и аттестации 

 

4.1. Флюорографическое обследование проводится ежегодно всем 

работникам в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 25 

декабря 2001 г. N 892 о реализации федерального закона "О предупреждении 

распространения туберкулеза в РФ" (в ред. Постановления Правительства РФ от 

30.12.2005 N 847). 

4.2. В целях предупреждения возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний, на основании Постановления Правительства РФ от 

15.07.1999 N 825 "Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с 

высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного 

проведения профилактических прививок", в соответствии с Приказом Минздрава 

России от 21.03.2014 N 125н "Об утверждении национального календаря 

профилактических прививок и календаря профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.04.2014 N 



32115) необходимо проведение профилактических прививок. Сведения о проведенных 

профилактических прививках должны быть внесены в личную медицинскую книжку.  

4.3. Перечень должностей НРМДОБУ «ЦРР–д/с «Улыбка» подлежащих 

периодическому медицинскому осмотру, определяется в соответствии с приказом 

МЗСР РФ от 12 апреля 2011 года № 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) 

опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования).4 

4.4. Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29н "Об утверждении 

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового 

кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к 

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

также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры" (Зарегистрировано в Минюсте России 

29.01.2021 N 62277)5 

4.5. Перечень должностей НРМДОБУ «ЦРР–д/с «Улыбка» подлежащих 

прохождению психиатрического освидетельствования определяется «правилами 

прохождения обязательного психиатрического освидетельствования работниками, 

осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, 

связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и 

неблагоприятных производственных факторов), а также работающими в условиях 

повышенной опасности, утверждённых постановлением Правительства РФ от 

23.09.2002 г. № 695 

4.6. Приказ Минздрава РФ от 29.06.2000 N 229 "О профессиональной 

гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций" 

(вместе с "Инструкцией о порядке проведения профессиональной гигиенической 

подготовки и аттестации должностных лиц и работников организаций, деятельность 

которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией 

пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным 

и бытовым обслуживанием населения") (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.07.2000 N 

2321) 

 

Перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам, 

профессиональной гигиенической подготовке и аттестации: 
 

Профессия Вредные работы, вредные и 

(или) опасные 

производственные факторы 

Периодичность 

осмотра 

Пери

одич

ность 

пров

еден

ия 

гигие

ниче

ской 

В ЛПУ6 В 

ЦПП  

(при 

нали

чии 

показ

аний) 

Псих

иатр

ическ

ое 

осви

детел

ьство

                                                 
4 Срок действия данного приказа ограничен 31.03.2021 г. 
5 Начало действия документа - 01.04.2021. 
6 ЛПУ – лечебно-профилактическое учреждение, имеющее соответствующую лицензию на 

проведение профосмотров; ЦПП -  Центр профпатологии 



вание подг

отовк

и и 

аттес

таци

и 

1 2 3 4 5 6 

Заведующий п. 25 Работы в организациях, 

деятельность которых связано с 

воспитанием и обучением 

детей 

1 раз в 

год 

1 раз 

в 5 

лет 

1 раз 

в 5 

лет 

1 раз 

в 2 

года 

п. 4.9./СОУТ Освещенность 

рабочей поверхности. 

1 раз в 

2 года 

Заместитель 

заведующего (по 

АХЧ) 

п. 25 Работы в организациях, 

деятельность которых связано с 

воспитанием и обучением 

детей 

1 раз в 

год  

1 раз 

в 5 

лет 

1 раз 

в 5 

лет 

1 раз 

в 2 

года 

п. 4.9./СОУТ Освещенность 

рабочей поверхности. 

1 раз в 

2 года 

Заместитель 

заведующего (по 

воспитательно-

образовательной 

работе) 

п. 25 Работы в организациях, 

деятельность которых связано с 

воспитанием и обучением 

детей 

1 раз в 

год  

1 раз 

в 5 

лет 

1 раз 

в 5 

лет 

1 раз 

в 2 

года 

п. 4.9./ СОУТ Освещенность 

рабочей поверхности. 

1 раз в 

2 года 

Воспитатель п. 25 Работы в организациях, 

деятельность которых связано с 

воспитанием и обучением 

детей 

1 раз в 

год 

1 раз 

в 5 

лет 

 

1 раз 

в 5 

лет 

 

1 раз 

в 2 

года 

п. 5.1./СОУТ Тяжесть 

трудового процесса 

1 раз в 

год 
п.4.9./СОУТ Освещенность 

рабочей поверхности; 

п. 5.2./СОУТ Напряженность 

трудового процесса 

1 раз в 

2 года 

Старший 

воспитатель 

п. 25 Работы в организациях, 

деятельность которых связано с 

воспитанием и обучением 

детей 

1 раз в 

год 

1 раз 

в 5 

лет 

 

1 раз 

в 5 

лет 

 

1 раз 

в 2 

года 

п.4.9./СОУТ Освещенность 

рабочей поверхности 

1 раз в 

2 года 

Педагог - 

психолог 

п. 25 Работы в организациях, 

деятельность которых связано с 

воспитанием и обучением 

детей 

1 раз в 

год 

1 раз 

в 5 

лет 

 

1 раз 

в 5 

лет 

 

1 раз 

в 2 

года 

п.4.9./СОУТ Освещенность 

рабочей поверхности 

1 раз в 

2 года 
Социальный 

педагог 

п. 25 Работы в организациях, 

деятельность которых связано с 

1 раз в 

год 

1 раз 

в 5 

1 раз 

в 5 

1 раз 

в 2 



воспитанием и обучением 

детей 

лет 

 

лет 

 

года 

п.4.9./СОУТ Освещенность 

рабочей поверхности 
1 раз в 

2 года 
Учитель-логопед п. 25 Работы в организациях, 

деятельность которых связано с 

воспитанием и обучением 

детей 

1 раз в 

год 

1 раз 

в 5 

лет 

 

1 раз 

в 5 

лет 

 

1 раз 

в 2 

года 

п.4.9./СОУТ Освещенность 

рабочей поверхности 
1 раз в 

2 года 
Музыкальный 

руководитель 

п. 25 Работы в организациях, 

деятельность которых связано с 

воспитанием и обучением 

детей 

1 раз в 

год 

1 раз 

в 5 

лет 

1 раз 

в 5 

лет 

1 раз 

в 2 

года 

п. 5.1./СОУТ Тяжесть 

трудового процесса 

1 раз в 

год 
п.4.9./СОУТ Освещенность 

рабочей поверхности; 

п. 5.2./СОУТ Напряженность 

трудового процесса 

1 раз в 

2 года 

Инструктор по 

адаптивной 

физической 

культуре 

п. 25 Работы в организациях, 

деятельность которых связано с 

воспитанием и обучением 

детей; 

 п. 5.1./СОУТ Тяжесть 

трудового процесса 

1 раз в 

год 

1 раз 

в 5 

лет 

1 раз 

в 5 

лет 

1 раз 

в 2 

года 

п. 5.2./СОУТ Напряженность 

трудового процесса 

1 раз в 

2 года 
Инструктор по 

физической 

культуре 

п. 25 Работы в организациях, 

деятельность которых связано с 

воспитанием и обучением 

детей 

1 раз в 

год 

1 раз 

в 5 

лет 

1 раз 

в 5 

лет 

1 раз 

в 2 

года 

п.4.9./СОУТ Освещенность 

рабочей поверхности 
1 раз в 

2 года 
Специалист по 

кадрам 

п. 25 Работы в организациях, 

деятельность которых связано с 

воспитанием и обучением 

детей 

1 раз в 

год 

1 раз 

в 5 

лет 

1 раз 

в 5 

лет 

1 раз 

в 2 

года 

п.4.9./СОУТ Освещенность 

рабочей поверхности 

1 раз в 

2 года 

Специалист по 

закупкам 

п. 25 Работы в организациях, 

деятельность которых связано с 

воспитанием и обучением 

детей 

1 раз в 

год 

1 раз 

в 5 

лет 

1 раз 

в 5 

лет 

1 раз 

в 2 

года 

п.4.9./СОУТ Освещенность 

рабочей поверхности 

1 раз в 

2 года 

Специалист по 

охране труда 

п. 25 Работы в организациях, 

деятельность которых связано с 

воспитанием и обучением 

1 раз в 

год 

1 раз 

в 5 

лет 

1 раз 

в 5 

лет 

1 раз 

в 2 

года 



детей 

п.4.9./СОУТ Освещенность 

рабочей поверхности 

1 раз в 

2 года 

Секретарь 

руководителя 

п. 25 Работы в организациях, 

деятельность которых связано с 

воспитанием и обучением 

детей 

1 раз в 

год 

1 раз 

в 5 

лет 

1 раз 

в 5 

лет 

1 раз 

в 2 

года 

п.4.9./СОУТ Освещенность 

рабочей поверхности 

1 раз в 

2 года 

Младший 

воспитатель 

п. 25 Работы в организациях, 

деятельность которых связано с 

воспитанием и обучением 

детей; 

п. 23. Работы, где имеется 

контакт с пищевыми 

продуктами в процессе их 

производства, хранения, 

транспортировки и реализации; 

п. 1.8.1.1./СОУТ Хлора 

неорганические соединения; 

п. 4.4./СОУТ Шум;  

п. 5.1./СОУТ Тяжесть 

трудового процесса 

1 раз в 

год 

1 раз 

в 5 

лет 

1 раз 

в 5 

лет 

1 раз 

в год 

п. 5.2./СОУТ Напряженность 

трудового процесса 

1 раз в 

2 года 
Швея п. 25 Работы в организациях, 

деятельность которых связано с 

воспитанием и обучением 

детей; 

 п. 4.4./СОУТ Шум 

1 раз в 

год 

1 раз 

в 5 

лет 

1 раз 

в 5 

лет 

1 раз 

в 2 

года 

п.4.9./СОУТ Освещенность 

рабочей поверхности 

1 раз в 

2 года 

Садовник п. 25 Работы в организациях, 

деятельность которых связано с 

воспитанием и обучением 

детей; 

п. 5.1./СОУТ Тяжесть 

трудового процесса 

1 раз в 

год 

1 раз 

в 5 

лет 

1 раз 

в 5 

лет 

1 раз 

в 2 

года 

Кастелянша п. 25 Работы в организациях, 

деятельность которых связано с 

воспитанием и обучением 

детей; 

п. 5.1./СОУТ Тяжесть 

трудового процесса; 

п. 4.4./СОУТ Шум 

1 раз в 

год 

1 раз 

в 5 

лет 

1 раз 

в 5 

лет 

1 раз 

в 2 

года 

п.4.9./СОУТ Освещенность 

рабочей поверхности 

1 раз в 

2 года 

Кухонный 

рабочий 

п. 25 Работы в организациях, 

деятельность которых связано с 

1 раз в 

год 

1 раз 

в 5 

1 раз 

в 5 
1 раз 

в год 



воспитанием и обучением 

детей; 

п. 23. Работы, где имеется 

контакт с пищевыми 

продуктами в процессе их 

производства, хранения, 

транспортировки и реализации; 

п. 4.4./СОУТ Шум; 

п. 1.8.1.1./СОУТ Хлора 

неорганические соединения; 

п. 5.1./СОУТ Тяжесть 

трудового процесса 

лет лет 

Сторож (вахтер) п. 25 Работы в организациях, 

деятельность которых связано с 

воспитанием и обучением 

детей 

1 раз в 

год 

1 раз 

в 5 

лет 

1 раз 

в 5 

лет 

1 раз 

в 2 

года 

Водитель 

автомобиля 

п. 25 Работы в организациях, 

деятельность которых связано с 

воспитанием и обучением 

детей; 

п. 4.4./СОУТ Шум;  

п. 4.6./СОУТ Инфразвук; 

п. 5.1./СОУТ Тяжесть 

трудового процесса 

1 раз в 

год 

1 раз 

в 5 

лет 

1 раз 

в 5 

лет 

1 раз 

в 2 

года 

п. 4.3.2./СОУТ общая вибрация 

(транспортная); 

п. 4.3.1./СОУТ Локальная 

вибрация; 

п. 5.2./СОУТ Напряженность 

трудового процесса; 

п. 18.1. Управление наземными 

транспортными средствами 

категории "B" 

1 раз в 

2 года 

Уборщик 

служебных 

помещений 

п. 25 Работы в организациях, 

деятельность которых связано с 

воспитанием и обучением 

детей; 

п. 1.8.1.1./СОУТ Хлора 

неорганические соединения; 

п. 4.4./СОУТ Шум; 

п. 5.1./СОУТ Тяжесть 

трудового процесса 

1 раз в 

год 

1 раз 

в 5 

лет 

 

1 раз 

в 5 

лет 

 

1 раз 

в 2 

года 

Машинист по 

стирке и 

ремонту 

спецодежды 

п. 25 Работы в организациях, 

деятельность которых связано с 

воспитанием и обучением 

детей; 

п. 1.8.1.1./СОУТ Хлора 

неорганические соединения; 

п. 4.4./СОУТ Шум; 

п. 5.1./СОУТ Тяжесть 

1 раз в  

год 

1 раз 

в 5 

лет 

1 раз 

в 5 

лет 

1 раз 

в 2 

года 



трудового процесса 

п.4.9./СОУТ Освещенность 

рабочей поверхности 

1 раз в 

2 года 

Заведующий 

производством 

(шеф-повар) 

п. 25 Работы в организациях, 

деятельность которых связано с 

воспитанием и обучением 

детей; 

п. 23. Работы, где имеется 

контакт с пищевыми 

продуктами в процессе их 

производства, хранения, 

транспортировки и реализации; 

п. 4.4./СОУТ Шум 

1 раз в 

год 

1 раз 

в 5 

лет 

1 раз 

в 5 

лет 

1 раз 

в год 

п.4.9./СОУТ Освещенность 

рабочей поверхности 

1 раз в 

2 года 

Повар п. 23. Работы, где имеется 

контакт с пищевыми 

продуктами в процессе их 

производства, хранения, 

транспортировки и реализации; 

п. 25 Работы в организациях, 

деятельность которых связано с 

воспитанием и обучением 

детей; 

п. 4.4./СОУТ Шум; 

п. 5.1./СОУТ Тяжесть 

трудового процесса 

1 раз в 

год 

1 раз 

в 5 

лет 

1 раз 

в 5 

лет 

1 раз 

в год 

п. 4.8./СОУТ Параметры 

нагревающего микроклимата  

1 раз в 

2 года 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

п. 25 Работы в организациях, 

деятельность которых связано с 

воспитанием и обучением 

детей; 

п. 4.4./СОУТ Шум; 

п. 5.1./СОУТ Тяжесть 

трудового процесса 

1 раз в  

год 

1 раз 

в 5 

лет 

1 раз 

в 5 

лет 

1 раз 

в 2 

года 

п.4.9./СОУТ Освещенность 

рабочей поверхности; 

п. 4.3.1./СОУТ Локальная 

вибрация 

1 раз в 

2 года 

Уборщик 

территории 

 

п. 25 Работы в организациях, 

деятельность которых связано с 

воспитанием и обучением 

детей; 

п. 1.8.1.1./СОУТ Хлора 

неорганические соединения; 

п. 4.4./СОУТ Шум; 

п. 5.1./СОУТ Тяжесть 

трудового процесса 

1 раз в  

год 

1 раз 

в 5 

лет 

1 раз 

в 5 

лет 

1 раз 

в 2 

года 



п. 4.3.1./СОУТ Локальная 

вибрация 

1 раз в 

2 года 
Кладовщик 

 

п. 25 Работы в организациях, 

деятельность которых связано с 

воспитанием и обучением 

детей; 

п. 23. Работы, где имеется 

контакт с пищевыми 

продуктами в процессе их 

производства, хранения, 

транспортировки и реализации 

п. 5.1./СОУТ Тяжесть 

трудового процесса 

1 раз в 

год 

1 раз 

в 5 

лет 

1 раз 

в 5 

лет 

1 раз 

в год 

п.4.9./СОУТ Освещенность 

рабочей поверхности 

1 раз в 

2 года 

Грузчик  

 

п. 25 Работы в организациях, 

деятельность которых связано с 

воспитанием и обучением 

детей; 

п. 23. Работы, где имеется 

контакт с пищевыми 

продуктами в процессе их 

производства, хранения, 

транспортировки и реализации; 

п. 5.1./СОУТ Тяжесть 

трудового процесса 

 

1 раз в 

год 

1 раз 

в 5 

лет 

1 раз 

в 5 

лет 

1 раз 

в 2 

года 

 

 

 

5. Перечень осуществляемых юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем работ и услуг, выпускаемой продукции, а также видов 

деятельности, представляющих потенциальную опасность для человека и 

подлежащих санитарно-эпидемиологической оценке, сертификации, 

лицензированию 

 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 86 ЛО1 

№0001233, регистрационный № 2021, от 24.04.2015 года 

Уровень (ступень) образовательной программы - Дошкольное образование. 

Направленность (наименование) образовательной программы – 

общеобразовательная программа дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности. 

Вид образовательной программы – основная. 

Нормативный срок освоения – от 2 месяцев  до окончания образовательных 

отношений. 

 



№ 
п/п 

Перечень работ, услуг, продукции Фактический 
объем, 

выпускаемой 
продукции, 

Оказываемых 
услуг в год 

Наименование 
санитарно-
эпидемиологического 
заключения, 
регистрационный 
номер, дата, 
наименование центра 
Госсанэпиднадзора, 
выдавшего сан-эпид. 
заключение 

1. Деятельность, подлежащая санитарно-эпидемиологической оценке. 

1.1 Отвод земельного участка под 
строительство 

9227м2  

1.2 Проектная документация  
(строительство, реконструкция) 

5603,2м2 Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение №86. НП. 
01.ООО.М.000023.02.1
6 от 01.02.2016 г. 

1.3 Ввод в эксплуатацию 06.07.2006 - 

1.4 Порядок, условия и способы 
использования, обезвреживания, 
транспортировки, хранения и 
захоронения отходов 
производства и потребления. 

339,48м3 Согласно схеме 
обращения с 
отходами, вывоз 
осуществляется по 
договорам со 
специализированными 
организациями, 
имеющими лицензию 
на данный вид 
деятельности. 

1.5 Санитарно-защитные зоны Х Не требуется 

1.6 Источники воздействия 
физических факторов 
(неионизирующих) 

Х Отсутствуют 
 

1.7 Источники ионизирующего 
излучения 

Х Отсутствуют 

1.8 ПДВ Х Выбросы вредных 
веществ в атмосферу 
не производятся 

1.9 ПДС 4305,6м3 Хозяйственно-бытовые 
сточные воды 
сбрасываются в 
поселенческую 
канализационную 
систему. 
Производственные 
сточные воды не 



№ 
п/п 

Перечень работ, услуг, продукции Фактический 
объем, 

выпускаемой 
продукции, 

Оказываемых 
услуг в год 

Наименование 
санитарно-
эпидемиологического 
заключения, 
регистрационный 
номер, дата, 
наименование центра 
Госсанэпиднадзора, 
выдавшего сан-эпид. 
заключение 

образуются. Сброс на 
рельеф и водные 
объекты не 
осуществляется. 

1.10 Работы с биологическими и 
микробиологическими 
организмами и их токсинами 

Х Не осуществляются 

1.11 Программы, методики и режимы 
обучения 

210 мест общеобразовательная 
программа 
дошкольного 
образования в группах 
общеразвивающей 
направленности, 
дневной режим 
осуществления 
деятельности (с 7-00 
до 19-00), пятидневная 
рабочая неделя 

2. Услуги, подлежащие 
лицензированию 

Лицензия 
№2021 от 

24.04.2015 г. 

Образовательная 
деятельность 

3. Услуги, подлежащие 
сертификации 

Х Не производятся 

4. Продукция, подлежащая 
санитарно-эпидемиологической 
экспертизе 

Х Не производится 

5. Технологические процессы Два  Дополнительное 
образование детей и 
взрослых Дошкольное 
образование 

 

6. Мероприятия, предусматривающие обоснование безопасности для 

человека и окружающей 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 утилизации продукции, а также 

безопасности процесса выполнения работ, оказания услуг 



 

Обоснованием безопасности для человека и окружающей среды являются 

соответствующая организация технологического процесса и применение средств 

коллективной и индивидуальной защиты, предусмотренных проектными 

решениями. 

 

№ 
п/п 

Процесс / 
подпроцесс 

Основание 
Подтверждающи

е документы 
Ответственное 

лицо 

1 

безопасность 
предметно-
развивающей 
среды 

п.3.3.4.6)  
ФГОС ДОУ 
11557 

Сертификаты 
безопасности на 
приобретаемую 
продукцию 

Специалист по 
охране труда 
 

1.1 

контроль 
безопасности 
предметно-
развивающей 
среды при 
эксплуатации 

 

Журналы 
регистрации 
контрольных 
мероприятий, чек 
- листы / акты 
проверок, 
протоколы по 
программе 
производственно
го контроля 

Специалист по 
охране труда 
 

1.2.  

соответствие 
детской мебели 
росто-
возрастным 
особенностям 
воспитанников и 
требованиям 
эргономики 

СанПиН 
1.2.3685-21 

Акты проверок 
Старший 
воспитатель  

2 
условия для 
охраны здоровья 
обучающихся 

п.1 ст.41 ФЗ 273 
п.4 ст.41 ФЗ 273 

  

2.1 

обеспечение 
безопасности 
обучающихся во 
время 
пребывания в 
организации, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность 

п.1.8)  
ст.41 ФЗ 273 

Договор на 
оказание услуг 
охраны 

Специалист по 
закупкам 
 

Заключение о 
соответствии 
объекта защиты 
обязательным 
требованиям 
пожарной 
безопасности;  

Заместитель 
заведующего 
(АХД) 

                                                 
7 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 

30384) 



№ 
п/п 

Процесс / 
подпроцесс 

Основание 
Подтверждающи

е документы 
Ответственное 

лицо 

Санитарно-
эпидемиологичес
кое заключение; 

Заведующий  
 

2.2 

проведение 
санитарно-
противоэпидеми
ческих и 
профилактически
х, 
оздоровительных 
мероприятий; 
соблюдение 
государственных 
санитарно-
эпидемиологичес
ких правил и 
нормативов; 

п.1.10)  
ст.41 ФЗ 273 
п.4.3)  
ст.41 ФЗ 273 

В период 
подъема 
заболеваемости 
(20% детей 
группы) введение 
ограничительных 
мероприятий 
(карантина) 

Заведующий  
 

Программа 
производственно
го контроля 

Специалист по 
охране труда 
 

Меры в 
отношении 
больных 
инфекционными 
заболеваниями 

Медицинский 
работник 

График 
проведения 
медицинских 
осмотров 
работников. 

Специалист по 
охране труда 
 График 

проведения 
вакцинации 
работников. 

2.2.1 
СП 
3.1/2.4.3598-20 

Листы 
термометрии 
работников, 
журналы учета 
дезарных 
установок, 
санитарные 
журналы 
помещений 

Заведующий 
хозяйством 
 

2.3 
организация 
питания 
обучающихся; 

п.1.2)  
ст.41 ФЗ 273 

Положение об 
организации 
питания 

Заведующий  

Примерное 
двухнедельное 
меню для 
обеспечения 

Заведующий 
производством 



№ 
п/п 

Процесс / 
подпроцесс 

Основание 
Подтверждающи

е документы 
Ответственное 

лицо 

питания детей 

Отчет по питанию 
о выполнении 
норм питания 

Заведующий 
производством 

2.4 

наблюдение за 
состоянием 
здоровья 
обучающихся 

п.4.1)  
ст.41 ФЗ 273 

 
 

  

2.4.1 

прохождение 
обучающимися в 
соответствии с 
законодательств
ом Российской 
Федерации 
медицинских 
осмотров, в том 
числе 
профилактически
х медицинских 
осмотров, в связи 
с занятиями 
физической 
культурой и 
спортом, и 
диспансеризации
; 

п.1.6)  
ст.41 ФЗ 273 

Отслеживание 
динамики 
показателей 
здоровья 
обучающихся, 
Медицинские 
Группы здоровья 
детей 

Медицинский 
работник 

Утренний прием 
детей (утренний 
фильтр) 

Воспитатели 

2.4.2 

организация и 
создание 
условий для 
профилактики 
заболеваний и 
оздоровления 
обучающихся, 
для занятия ими 
физической 
культурой и 
спортом 

п.1.5)  
ст.41 ФЗ 273 

Положение о 
работе Центра 
здоровья 

Заведующий  

План работы на 
учебный год 
Центра здоровья 

Инструктор по 
физической 
культуре 
 

2.4.3 

оказание 
первичной 
медико-
санитарной 
помощи в 
порядке, 
установленном 

п.1.1)  
ст.41 ФЗ 273 

Положение об 
охране здоровья 
обучающихся 

Специалист по 
охране труда 

п.3)  
ст.41 ФЗ 273 

Договор на 
оказание 
медицинских 
услуг 

Заведующий  



№ 
п/п 

Процесс / 
подпроцесс 

Основание 
Подтверждающи

е документы 
Ответственное 

лицо 

законодательств
ом в сфере 
охраны здоровья; 

Документация, в 
соответствии с 
договором 

Медицинский 
работник 

2.4.4. 
 

Комплектование 
медицинских 
аптечек 

15.12.2020 г. № 
1331н 

Акты проверки 
расположения 
медицинских 
аптечек 

Специалист по 
охране труда 

2.5 

определение 
оптимальной 
учебной, 
внеучебной 
нагрузки, режима 
учебных занятий 
и 
продолжительно
сти каникул; 

п.1.3)  
ст.41 ФЗ 273 

Календарный 
график  учебного 
процесса 
 
Положение о 
режиме занятий 
обучающихся 
 
Правила 
внутреннего 
распорядка 
обучающихся 
 
Расписание 
непрерывной 
образовательной 
деятельности на 
учебный год 

Заместитель 
заведующего  

2.6 

обучение и 
воспитание в 
сфере охраны 
здоровья 
граждан в 
Российской 
Федерации 

п.4.2)  
ст.41 ФЗ 273 

Отметка в 
санитарной 
книжке о 
прохождении 
гигиенического 
обучения 

Специалист по 
охране труда  

2.7 

обучение 
навыкам 
здорового образа 
жизни, 
требованиям 
охраны труда 

   

2.7.1 

профилактику и 
запрещение 
курения, 
употребления 
алкогольных, 
слабоалкогольны
х напитков, пива, 

п.1.7)  
ст.41 ФЗ 273 

Приказ о запрете 
курения 

Заведующий 
 

Наличие 
запрещающих 
знаков 

Заместитель 
заведующего  



№ 
п/п 

Процесс / 
подпроцесс 

Основание 
Подтверждающи

е документы 
Ответственное 

лицо 

наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ, их 
прекурсоров и 
аналогов и 
других 
одурманивающи
х веществ; 

2.7.2 

организация 
обучения 
педагогических 
работников 
навыкам 
оказания первой 
помощи 

п.1.11)  
ст.41 ФЗ 273 

Протокол 
проверки знаний 

Специалист по 
охране труда  

2.7.3 

организация 
обучения 
работников по 
охране труда 

п.1.4)  
ст.41 ФЗ 273 
 

Протокол 
проверки знаний 

Специалист по 
охране труда  

2.7.4 

пропаганда и 
обучение 
навыкам 
здорового образа 
жизни среди 
дошкольников 

п.1.4)  
ст.41 ФЗ 273 
 

Цикл 
мероприятий 

Социальный 
педагог  

2.7.5 

пропаганда и 
обучение 
навыкам 
здорового образа 
жизни среди 
взрослых 

Информация на 
стендах, в 
социальном 
сообществах 
«Viber» 

Руководитель ЦЗ 

2.7.6 

расследование и 
учет несчастных 
случаев с 
обучающимися 
во время 
пребывания в 
организации, 

п.1.9)  
ст. 41 ФЗ 273 
п.4.4)  
ст.41 ФЗ 273 

Положение о 
порядке 
расследования, 
учета и 
оформления 
несчастных 
случаев с 
обучающимися;  

Специалист по 
охране труда 

Журнал 
регистрации 
несчастных 
случаев с 
обучающимися; 

Специалист по 
охране труда  



№ 
п/п 

Процесс / 
подпроцесс 

Основание 
Подтверждающи

е документы 
Ответственное 

лицо 

2.7.7 

профилактика 
несчастных 
случаев с 
обучающимися 
во время 
пребывания в 
организации 

Программа 
профилактики 
травматизма 

Воспитатели 
групп, прочие 
педагогические 
работники 

 

7. Перечень форм учета и отчетности, установленной действующим 

законодательством по вопросам, связанным с осуществлением 

производственного контроля 

 

№ Фактор / месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ответственный 

1.  

Заполнение журнала 

«Отчеты о выполнении 

программы 

производственного 

контроля  

            

Ответственные 

должностные лица 

фиксируют по мере 

исполнения 

2.  

Отчет по контролю за 

соблюдением 

температурного режима в 

групповых помещениях, 

музыкально-

физкультурном зале 

 ●   ●   ●   ●  
Специалист по 

охране труда 

3.  

Отчет о контроле за 

прохождением 

обязательных  

медицинских осмотров 

работников (в т.ч. 

флюорография) 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Специалист по 

охране труда 

4.  

Обучение должностных 

лиц и работников 

организаций 

(профессиональная 

гигиеническая подготовка 

и аттестация, оказание 

первой помощи); 

●        ●    

Специалист по 

охране труда 

5.  

Акт ежегодного 

основного  осмотра и 

оценки соответствия 

технического состояния 

оборудования требованиям 

безопасности 

   ●         

Специалист по 

охране труда 

6.  

Отчет по контролю за 

соблюдением режима 

проветривания, 

температуры, 

●  ●  ●  ●  ●  ●  
Специалист по 

охране труда 



№ Фактор / месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ответственный 

относительной влажности и 

скорости движения воздуха 

в групповых помещениях, 

музыкально-

физкультурном зале 

7.  
Отчет за комплектованием 

медицинских аптечек 
●   ●   ●   ●   

Специалист по 

охране труда 

8.  
Отчет по вакцинации – 1 

раз в квартал 
  ●   ●   ●   ● 

Специалист по 

охране труда 

9.  

Отчет о проведенных 

лабораторных 

исследований 

  ●   ●   ●   ● 
Специалист по 

охране труда 

10.  Отчет о вакцинации детей ●       ●     
Медицинские 

работники 

11.  
Отчет о заболеваемости 

детей детского сада  – 1 раз 

в квартал 

  ●   ●   ●   ● 
Медицинские 

работники 

12.  

Отчет по патологической 

пораженности, 

профилактическим 

осмотрам и состоянию 

здоровья детей детского 

сада – 1 раз в год 

           ● 
Медицинские 

работники 

13.  
Отчет по контролю за 

занятиями по физическому 

развитию 

   ●   ●   ●  ● 
Медицинские 

работники 

14.  

Отчет по контролю за 

организацией 

оздоровительных и 

профилактических 

мероприятий – 1 в год 

    ●        
Руководитель 

Центра здоровья 

15.  

Отчет о проведении 

распределения детей по 

группам здоровья для 

занятий по физической 

культуры  

        ●    
Руководитель 

Центра здоровья 

16.  
Отчет по контролю за 

организацией прогулки 
  ●   ●   ●   ● 

Руководитель 

Центра здоровья 

17.  
Отчет по контролю за 

организацией физического 

воспитания – 2 раза в год 

    ●     ●   
Заместитель 

заведующего ВОР 

18.  

Отчет по состоянию 

предметно-развивающей 

среды (соответствию 

типоразмера мебели росту 

ребенка, рассадка, 

маркировка, расстановка 

мебели)  – 2 раза в год 

 ●         ●  
Старший 

воспитатель 



№ Фактор / месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ответственный 

19.  

Отчет по контролю за 

соблюдением требований к 

режиму дня и учебным 

занятиям 

 ●  ●  ●   ●  ●  
Заместитель 

заведующего ВОР 

20.  
Анализ среднесуточных 

наборов пищевой 

продукции для детей  

  ●   ●   ●   ● 

Заведующий 

производством 

(шеф-повар) 

21.  
Отчет о санитарном 

состоянии помещений  
 ●   ●   ●   ●  

Заведующий 

производством 

(шеф-повар); 

Заведующий 

хозяйством 

22.  

Контроль за хранением 

пищевых продуктов 

(продовольственного 

сырья) температурный 

режим хранения, сроки 

реализации, товарное 

соседство) 

●  ●  ●  ●  ●  ●  

Заведующий 

производством 

(шеф-повар) 

23.  

Контроль за технологией 

производства кулинарной 

продукции (объем порции 

на выдаче, температура 

выдачи, пересечение 

производственных потоков 

 ●   ●   ●   ●  

Заведующий 

производством 

(шеф-повар) 

24.  

Контроль за ведением 

рабочей документации по 

вопросам санитарии, 

гигиены 

 ●   ●   ●   ●  

Заведующий 

производством 

(шеф-повар) 

Заведующий 

хозяйством 

25.  

Отчет по контролю за 

качеством санитарного 

состояния помещений и 

оборудования, территории 

детского сада 

(использование и 

применение 

дезинфицирующих 

средств; сбор и хранение 

бытовых, пищевых 

отходов) 

●  ●  ●  ●  ●  ●  
Заведующий 

хозяйством 

26.  
Отчет  об организации 

ремонтных работ, закупок 

оборудования 

   ●         
Заместитель 

заведующего АХЧ 

27.  
Ведение учета аварийных 

ситуаций 
            

Заместитель 

заведующего АХЧ 

28.  
Осмотр технического 

состояния здания 
   ●      ●   

Заместитель 

заведующего АХЧ 



 

 

8. 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, органов, уполномоченных осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор; своевременное 

информирование населения, органов местного самоуправления, органов и 

учреждений государственной санитарно-эпидемиологической службы 

Российской Федерации об аварийных ситуациях, остановках производства, о 

нарушениях технологических процессов, создающих угрозу санитарно-

эпидемиологическому благополучию населения  

 

№ 

п/п 

Перечень 

возможных 

аварийных 

ситуаций 

Возможные 

последствия 

Мероприятия, направленные на 

ликвидацию 

1. Авария в 

канализационной 

системе, на 

системах горячего и 

холодного 

водоснабжения 

Выход из строя 

санузлов. 

Возникновение и 

распространение 

острых кишечных 

инфекций 

Остановка учебного процесса  

Вызов специалистов обслуживающей 

организации 

2. Аварийная 

ситуация на 

электрических 

сетях 

Отключение 

освещения, 

холодильного 

оборудования на 

пищеблоке.  

Травмы 

работающих в 

неосвещенных 

помещениях.  

Возникновение 

пожара 

Обесточивание электропроводов  

Удаление людей из аварийной зоны.  

При пожаре – применение средств 

аварийного пожаротушения, вызов 

пожарной службы, 

3. Короткое 

замыкание в 

электропроводке 

Пожар, ожоги, 

отравление 

продуктами 

горения 

Эвакуировать людей Отключить 

электричество Провести тушение 

пожара огнетушителем Сообщить о 

пожаре по телефону 01 в пожарную 

службу Вызвать электромонтеров для 

ликвидации аварии в системе 

электроснабжения 

4. Авария в системе 

отопления, 

нарушение 

теплового режима в 

групповых 

помещениях 

Нарушение 

теплового режима. 

Возникновение и 

распространение 

капельных 

инфекций. 

Переохлаждение 

Отключение горячей воды в батареях 

и водопроводном стоке, на котором 

произошла авария 

5. Выявление Влияние Проведение повторных замеров 



№ 

п/п 

Перечень 

возможных 

аварийных 

ситуаций 

Возможные 

последствия 

Мероприятия, направленные на 

ликвидацию 

неудовлетворитель

ных результатов 

лабораторных 

исследований 

микроклимата, 

световой среды, 

воздушной среды 

на  состояние 

здоровья детей. 

неудовлетворительных факторов 

после проведения профилактических 

мероприятий 

6. Случай отравления 

обучающихся 

химическими или 

другими 

неизвестными 

веществами. 

Нарушение 

образовательного 

процесса. 

Отравление 

химическими 

веществами. 

a. Оказание неотложной помощи 

пострадавшим, вызовом скорой 

медицинской помощи.  

b. Вызов специалистов службы 

МЧС и Госсанэпиднадзора. 

c. Эвакуация детей (при 

необходимости).  

d. Изъятие и сохранение веществ, 

вызвавших отравления для 

проведения расследования.  

e. Прекращение доступа в 

помещение, где произошло 

воздействие веществ. 

7. Случаи загрязнения 

территории или 

помещения парами 

ртути. 

Отравление парами 

ртути. 

1. Вывести детей и персонал из 

помещения, где произошла 

неисправность ламп 

2. Провести демеркуризацию 

помещений 

3. Провести замеры содержания 

ртути в воздухе рабочей зоны и 

приступить к работе только при 

содержании ртути в ВРЗ на уровне 

или ниже ПДК.  

4. Произвести утилизацию 

неисправных ламп согласно 

договору 

8. Выявление двух и 

более случаев 

инфекционных 

заболеваний 

неясной этиологии 

среди детей и 

сотрудников. 

Нарушение 

образовательного  

процесса 

Распространение 

инфекционных. 

заболеваний. 

1. Изоляция больных с 

инфекционными заболеваниями.  

2. Проведение заключительной 

дезинфекции 

3. Проведение влажной и по 

показаниям камерной 

заключительной дезинфекции.  

4. Проветривание помещений при 

выявлении воздушно-капельных 

инфекций. 

9. Случаи получения 

травмы ребенком 

Возможна угроза 

жизни ребенка 

1. При ушибе, небольшой 

колотой ране, царапине – оказание 

первой медицинской помощи 

(обработка перекисью водорода, 

обработка края раны йодом, 



№ 

п/п 

Перечень 

возможных 

аварийных 

ситуаций 

Возможные 

последствия 

Мероприятия, направленные на 

ликвидацию 

наложение сухой стерильной 

повязки). 

2. При переломе, вывихе, 

растяжении – успокоить ребенка и 

иммобилизовать поврежденную 

конечность, вызвать скорую 

помощь, составить акт о несчастном 

случае. 

3. При черепно-мозговой травме 

– вызвать скорую помощь, до ее 

прибытия наблюдать за 

пострадавшим. Придать 

пострадавшему стабильное 

положение.  

4. При травме внутренних 

органов – вызвать скорую помощь, 

придать больному стабильное 

положение 

10. Выход из строя 

холодильного 

оборудования 

Возможная порча 

пищевых продуктов 

1. Скорректировать меню или 

прекратить работу 

2. Решить вопрос о хранении 

пищевых продуктов  

11. Обнаружение 

опасных для 

человека личинок 

гельминтов в 

продукции. 

Неудовлетворитель

ные результаты 

лабораторного 

контроля 

Возможное 

заражение 

персонала и детей 

1. Скорректировать меню или 

прекратить работу 

2. Выявление 

недоброкачественной продукции в 

процессе приема, хранения, 

реализации 

3. Усилить санитарно – 

эпидемиологический режим 

4. Возврат недоброкачественной 

продукции поставщику 

12. Заболевший 

работник 

пищеблока новой 

короновирусной 

инфекции COVID - 

19 

Возможное 

заражение 

персонала и детей 

1. Приостановление деятельности 

дошкольного учреждения. 

2. Отстранение контактных работников. 

3. Заключительная дезинфекция 

помещений пищеблока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Другие мероприятия, проведение которых необходимо для 

осуществления эффективного контроля за соблюдением санитарных правил и 

гигиенических нормативов, выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий.8 

 

Организация противоэпидемиологических мероприятий 

 

№  Мероприятие Ответственное 

лицо 

 Основные мероприятия 

1.  Контроль температуры тела работников перед допуском 

их на рабочие места и в течение рабочего дня (по 

показаниям), с применением аппаратов для измерения 

температуры тела бесконтактным (электронные, 

инфракрасные термометры, переносные тепловизоры) 

или контактным способом с обязательным отстранением 

от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 

температурой тела и с признаками инфекционного 

заболевания. 

Дежурный 

администратор, 

Заместители 

заведующего, 

заведующий 

производством 

2.  Иммунизация сотрудников против гриппа Специалист по 

охране труда 

3.  Обеспечение иммунизации сотрудников против гриппа в 

количестве не менее 75% списочного состава 

Заместители 

заведующего, 

заведующий 

производством 

4.  Недопущение переохлаждения лиц, работающих на 

открытом воздухе в зимний период, обеспечение 

наличия помещений для обогрева и приема пищи, а 

также соблюдение оптимального температурного 

режима в помещениях. 

Заместители 

заведующего 

5.  Недопущение к работе лиц, больных острыми 

респираторными вирусными инфекциями; 

Заместители 

заведующего, 

заведующий 

производством 

6.  Обеспечить сотрудников средствами индивидуальной 

защиты органов дыхания (масками многоразового / 

одноразового использования). 

Заведующий 

хозяйством 

7.  Посещение Организации детьми, перенесшими 

заболевание, и (или) в случае, если ребенок был в 

контакте с больным COVID-19, допускается при 

наличии медицинского заключения врача об отсутствии 

медицинских противопоказаний для пребывания в 

Организации. 

Секретарь 

руководителя 

8.  Для проведения дезинфекции должны использоваться 

дезинфицирующие средства, применяемые для 

Заместитель 

заведующего по 

                                                 
8 п. 3.9 СП 1.1.1058 – 01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно – противоэпидемических (профилактических) мероприятий»: 

«Перечень указанных мероприятий определяется степенью потенциальной опасности для человека 

деятельности (выполняемой работы, оказываемой услуги), осуществляемой на объекте производственного 

контроля, мощностью объекта, возможными негативными последствиями нарушений санитарных правил.»  



№  Мероприятие Ответственное 

лицо 

обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, в 

соответствии с инструкцией по их применению 

АХД 

 Противоэпидемические мероприятия 

1.  Проведение уборки всех помещений с применением 

моющих и дезинфицирующих средств и очисткой 

вентиляционных решеток (далее - генеральная уборка) 

непосредственно перед началом функционирования 

Организации;  

Заведующий 

хозяйством 

2.  Обеспечение условий для гигиенической обработки рук 

с применением кожных антисептиков при входе в 

Организацию, помещения для приема пищи, санитарные 

узлы и туалетные комнаты; 

Заведующий 

производством 

Заведующий 

хозяйством 

3.  Обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах 

для детей и сотрудников мыла, а также кожных 

антисептиков для обработки рук; 

Заведующий 

производством 

Заведующий 

хозяйством 

4.  Проведение ежедневной влажной уборки помещений с 

применением дезинфицирующих средств с обработкой 

всех контактных поверхностей; 

Заведующий 

хозяйством 

5.  Проведение генеральной уборки не реже одного раза в 

неделю; 

Заведующий 

хозяйством 

6.  Регулярное обеззараживание воздуха с использованием 

оборудования по обеззараживанию воздуха и 

проветривание помещений в соответствии с графиком 

учебного, тренировочного, иных организационных 

процессов и режима работы Организаций; 

Специалист по 

охране труда 

Заведующий 

хозяйством 

7.  Организация работы сотрудников, участвующих в 

приготовлении и раздаче пищи, обслуживающего 

персонала с использованием средств индивидуальной 

защиты органов дыхания (одноразовых масок или 

многоразовых масок со сменными фильтрами), а также 

перчаток. При этом смена одноразовых масок должна 

производиться не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в 

соответствии с инструкцией по их применению; 

Заведующий 

производством,  

 

Заведующий 

хозяйством 

8.  Мытье посуды и столовых приборов в посудомоечных 

машинах при максимальных температурных режимах. 

При отсутствии посудомоечной машины мытье посуды 

должно осуществляться ручным способом с обработкой 

столовой посуды и приборов дезинфицирующими 

средствами в соответствии с инструкциями по их 

применению либо питание детей и питьевой режим 

должны быть организованы с использованием 

одноразовой посуды. 

Заведующий 

производством,  

 

Заведующий 

хозяйством 

 Дополнительные санитарно-эпидемиологические 

требования, направленные на предупреждение распространения 

COVID-19 

1.  Обеспечение групповой изоляции с проведением всех Заместитель 



№  Мероприятие Ответственное 

лицо 

занятий в помещениях групповой ячейки и (или) на 

открытом воздухе отдельно от других групповых ячеек. 

заведующего по 

ВОР 

2.  При использовании музыкального или спортивного зала 

после каждого посещения должна проводиться влажная 

уборка с применением дезинфицирующих средств. 

Заведующий 

хозяйством 

3.  Обработка игрушек и игрового и иного оборудования 

должна проводиться ежедневно с применением 

дезинфицирующих средств. 

Заместитель 

заведующего по 

ВОР 

 
 


