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1. Общие положения. 

 

           1.1. Настоящая программа разработана в соответствие с требованиями  Федерального 

закона  № 52 от 30.03.99. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с 

изменениями и дополнениями, вступившими в силу 30.09.2017 года) и санитарных правил СП 

1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарно-

эпидемиологических (профилактических) мероприятий» (с изменениями и дополнениями от 

27.03.2007 года). 

           1.2. Программа устанавливает порядок организации и осуществление 

производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

эпидемиологических мероприятий, обязательных для выполнения всеми работниками. 

           1.3 Организация производственного контроля в МБДОУ № 21 осуществляется 

заведующим. 

           1.4. Целью производственного контроля является обеспечение  безопасности и 

безвредности для человека и среды обитания вредного влияния факторов производственной 

среды, путем должного выполнения требований нормативно-правовых актов санитарного 

законодательства, осуществление санитарно-эпидемиологических (профилактических) 

мероприятий, организации и осуществления контроля за их соблюдением. 

       

  2. Порядок организации и проведения производственного контроля 

  

       2.1. Объектами производственного контроля  являются: производственные, общественные 

помещения, рабочие места, питание, водопроводная вода, инженерные сети и системы, 

оборудование, учебно-воспитательный процесс. 

      2.3. Производственный контроль включает: 

      2.3.1. Наличие  официально изданных санитарных правил, системы их внедрения и 

контроля их реализации, методов, методик контроля факторов в соответствии с осуществляемой 

деятельностью. 

      2.3.2. Организация медицинских осмотров. 

       2.3.3. Контроль за наличием сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений, 

иных документов, подтверждающих качество используемой продукции. 

       2.3.4. Ведение учета и отчетности, установленной действующим законодательством по 

вопросам, связанным с производственным контролем. 

       2.3.5. Своевременное информирование учредителя, органов и учреждений 

государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации. 

       2.3.6. Визуальный контроль специалистами за выполнением  санитарно-

эпидемиологических (профилактических) мероприятий, соблюдением санитарных правил, 

разработкой и реализацией мер, направленных на устранение выявленных нарушений. 

        2.3.7. Номенклатура, объем и периодичность лабораторных исследований определяются с 

учетом наличия вредных производственных факторов, степени их влияния на здоровье человека и 
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среду его обитания. Лабораторные исследования и испытания осуществляются с привлечением 

лаборатории, аккредитованной в установленном порядке. 

           2.4. Необходимые изменения, дополнения в Программу вносятся при  изменении вида 

деятельности, требованиях законодательства или других существенных изменениях. 

           2.4.1. Ответственность за организацию производственного контроля несет руководитель 

учреждения. 

3. В МБДОУ № 21 имеются  

в наличии следующие нормативные документы: 

 

    Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»  (с изменениями); 

    Федеральный закон от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»; 

    Федеральный закон от 26.12. 2008 г. N 294-ФЗ «О защите прав  юридических  лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного   контроля 

(надзора) и муниципального контроля (в ред. Федеральных законов); 

    Федеральный закон от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов»; 

Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 

требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»; 

Единые санитарно-эпидемиологиеские и гигиенические требования к товарам, 

подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (утв. Решением 

Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299); 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. № 302-н «Об утверждении перечней 

вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования); 

СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением саниатрно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий»; 

СанПин 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям 

хранения пищевых продуктов»; 

СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, 

искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»; 

 Федеральный закон от 2 января 2000 г. N 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых 

продуктов"   (с изменениями); 

"Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 

N 195-ФЗ; 

Приказ МЗСР РФ от 12.04.2011г. № 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»; 

Приказ МЗ РФ № 229 от 29.06.2000г. “О профессиональной гигиенической подготовке  

и аттестации должностных лиц и работников организаций; 
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СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий» от 01.01.2002г.; с изменениями и дополнениями (СП 

1.1.2193-07); 

СанПиН 2.4.1.2660 – 10   «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» (изменение N 1 

  СанПиН 2.4.1.2791-10); 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы" (Изменение N 1 СанПиН 2.2.2/2.4.2198-

07, изменения № 2 в СанПин 2.2.2./2.4.2620-10). 

СанПиН 2.3.2.1324-03 “Гигиенические требования к срокам годности и условиям 

хранения пищевых  продуктов”; 

СанПиН 2.3.2.1078-01 “Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов” (с изменениями и дополнениями); 

СанПиН  2.1.4.1074-01  "Питьевая вода.  Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 

требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" (с изменениями от 

7 апреля 2009 г.); 

СанПиН 2.1.4.1116-02 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, 

расфасованной в емкости. Контроль качества" (с изменениями, дополнениями); 

СП 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных 

помещений»; 

Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1./3.2.1379-03 «Общие требования по 

профилактике инфекционных и паразитарных болезней на территории РФ»; 

Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.2.1317-03 «Профилактика энтеробиоза»; 

Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.5.1378-03 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной 

деятельности»; 

Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-

эпидемиологические требования к проведению дератизации»; 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 3.5.2.1376-03 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных 

мероприятий против синантропных членистоногих»; 

Руководство Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного 

обеззараживания воздуха в помещениях»; 

СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций»; 

СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы»; 

СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и 

паразитарных болезней»; 

СП 3.11.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций»; 

СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии»; 

СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулёза»; 

СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита»; 

СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации»;ТР ТС 021/2011 «О 

безопасности пищевой продукции»; 

ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»; 
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ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и 

овощей»; 

ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»; 

ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложирную продукцию»; 

ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции». 

 

4. Перечень должностных лиц, на которых возложены функции 

по осуществлению производственного контроля. 

       4.1. Визуальный контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий, за соблюдением санитарных правил, разработку и 

реализацию мер, направленных на устранение выявленных нарушений возложен на  

медицинского работника Авдееву Анну Дмитриевну (приказ № 04-ОД от 11.01.2021 г.). 

         Контроль за проведением гигиенического обучения,  медицинских осмотров - на 

заместителя заведующего  Красюк Ирину Александровну.  

         Контроль за организацией питания осуществляет бракеражная комиссия (приказ 

№ 05-ОД от 11.01.2021 г.) в составе: 

1. Анисимова Наталья Вячеславовна, заведующий 

2. Пряхина Александра Михайловна, шеф-повар 

3.Авдеева Анна Дмитриевна, медицинский работник 

        Непосредственная ответственность за выполнение санитарных правил в 

учреждении возлагается на руководителя, независимо от собственности. 

4.2. Лабораторные исследования и испытания с целью проведения 

производственного контроля осуществляются с привлечением лабораторий, 

аккредитованных в установленном порядке. 

 

5. Заключены договора для обеспечению  

санитарно-эпидемиологического благополучия 

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

№    ДОГОВОРА, ДАТА 

ВИД ОКАЗЫВАЕМЫХ 

УСЛУГ 

КОНТАКТНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 

 ПАО « Ростелеком »  №2457 от 

11.01.2021г 

Услуги связи и интернет 460000 г. Оренбург, ул. 

Володарского, д.11 

ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» 

№     45366 от 01.01.2020г 

Энергоснабжение  462635, г. Гай пр-к 

Победы, 7  

 8 35362 4-20-31 

МУП ЖКХ  

№242ОС-2020 от 01.01.2021г 

№301019 от 01.01.2021г 

№301020 от 01.01.2021г 

 

 

 

Водоотведение, 

водоснабжение,  

 

теплоснабжение и 

поставка горячей воды 

462630,  

Оренбургская область, 

г.Гай, ул.Ленина, 44  

8 (35362) 4-15-37 

462630,  

Оренбургская область, 

г.Гай, Орское шоссе, 6,  

8 (35362) 3-03-41 
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ООО «Профдезинфекция» 

№ 396 от 01.01.2021г 

Дератизация, 

дезинсекция, борьба с 

окрылённой формой мух; 

акарицидная обработка 

открытой территории. 

Дезинфекция 

холодильного 

оборудования методом 

орошения. 

462630,  

Оренбургская область, 

г.Медногорск, 

пер.Советский 4, 

8 (35379) 3-12-03,  

8 (905)8483369 

 

ООО «Профессионал» 

 №   26 от 01.01.2021г 

Техническое 

обслуживание АПС  

462630, г. Гай, ул. 

Молодежная, д.4 А 

 ООО «Профессионал» 

№    28 от 01.01.2021г 

Техническое 

обслуживание клапанов 

вентиляционных 

противопожарных 

ООО «Профессионал» 

№     27от 01.01.2021г 

Техническое 

обслуживание 

передатчика сообщений 

 « Тандем -2М» 

ИП Кукушкин В.А. 

4/21-В 

Техническое 

обслуживание системы 

видеонаблюдения 

462633, г. Гай, ул. 

Елшанская 4. 

89058880585 

 

ИП Мрясов Электроизмерение в 

установках до 1000В 

 

ИП Кукушкин В.А. 

14/21 

Техническое 

обслуживание узлов 

учета тепловой энергии 

462633, г. Гай, ул. 

Елшанская 4. 

89058880585 

 

ООО «ЭКОРТ» Прием, транспортировка 

и обезвреживание 

отходов I класса  

462402, г. Орск,пр-кт 

Никильщиков, 13 Б 

8 3537 34-02-76 

ИП Кукушкин В.А. 

2/21-И 

Выполнение работ по 

техническому 

обслуживанию 

инженерных систем , 

водоснабжения, 

водоотведения и 

теплоснабжения 

462633, г. Гай, ул. 

Елшанская 4. 

89058880585 

 

ИП Васильев А.С. 

№Г-030 ТС от 01.01.2021г 

Техническое 

обслуживание комплекса 

технических средств 

охраны 

462634 г. Гай,  

ул. Спортивная 5,кВ.26, 

д.6            

89619301159 
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ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Оренбургской 

области» 

№08/03-10/2021 от 11.01.2021г 

Гигиеническое 

воспитание и обучение 

работников; 

юридический адрес: 

460000,  

г.Оренбург, ул.Кирова 

д.48,  

факт. адрес: 462631, 

Оренбургская обл., г.Гай, 

ул.Молодежная 4В, тел. 

8 (35362) 4-23-57,  

4-19-27, 4-33-67. 

 

 

Измерение 

электромагнитного 

излучения; 

Санитарно-химические, 

микробиологические и 

паразитологические 

исследования пищевых 

продуктов 

ООО «Охранное предприятие «ОЦМ» 

№14 от 24.12.2020г 

Оказание услуг по 

охране общественного 

порядка в здании ОУ 

462634 г. Гай,  

 Технологический проезд 

18 а/я 41            

835362 69-4-68 

 

 ООО «Пейсмекер» 

№1512-2020/540 

01.01.2020 

Периодический 

медицинский осмотр 

работников 

462353, Оренбургская 

область, город 

Новотроицк, 

 Пер.Студенческий 3 

 тел. 89178101155 

 

6. Перечень должностей и число работников, подлежащих предварительным 

и периодическим медицинским осмотрам и гигиеническому обучению. 

№ Наименование 

должности 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
ел

о
в

ек
 

К
р

а
т
н

о
ст

ь
 

м
ед

и
ц

и
н

ск
и

х
 

о
см

о
т
р

о
в

 

К
р

а
т
н

о
ст

ь
 

г
и

г
и

ен
и

ч
ес

к
о
й

 

п
о
д
г
о
т
о
в

к
и

 

В
и

д
 д

о
к

у
м

ен
т
а

 

О
т

в
ет

ст
в

ен
н

ы
й

 

и
сп

о
л

н
и

т
ел

ь
 

1 Вахтер 1 1 раз в год 1 раз в год Мед. 

книжка 

Заведующий 

2 Воспитатель 20 1 раз в год 1 раз в 2 года Мед. 

книжка 

Заведующий 

3 Дворник 1 1 раз в год 1 раз в год Мед. 

книжка 

Заведующий 

4 Рабочий по 

обслуживанию 

здания 

1 1 раз в год 1 раз в  год Мед. 

книжка 

Заведующий 

5 Заведующий 1 1 раз в год 1 раз в год Мед. Заведующий 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение                                                               
«Детский сад № 21 «Кораблик»  город Гая Оренбургской области 

 

8 
 

книжка 

6 Заместитель 

заведующего 

 

1 1 раз в год 1 раз в 2 года Мед. 

книжка 

Заведующий 

7 Делопроизводител

ь 

1 1 раз в год 1 раз в 2 года Мед. 

книжка 

Заведующий 

8 Кастелянша 1 1 раз в год 1 раз в год Мед. 

книжка 

Заведующий 

9 Кладовщик 1 1 раз в год 1 раз в год Мед. 

книжка 

Заведующий 

10 Кухонный 

работник 

2 1 раз в год 1 раз в год Мед. 

книжка 

Заведующий 

11 Машинист  по 

стирке  и ремонту 

спецодежды 

2 1 раз в год 1 раз в 2 года Мед. 

книжка 

Заведующий 

12 Младший 

воспитатель 

15 1 раз в год 1 раз в год Мед. 

книжка 

Заведующий 

13 Музыкальный 

руководитель 

1 1 раз в год 1 раз в 2 года Мед. 

книжка 

Заведующий 

14 Повар 

 

2 1 раз в год 1 раз в год Мед. 

книжка 

Заведующий 

15 Специалист по 

охране труда 

 1 раз в год 1 раз в год Мед. 

книжка 

Заведующий 

16 Старший 

воспитатель 

1 1 раз в год 1 раз в 2 года Мед. 

книжка 

Заведующий 

17 Сторож 

 

3 1 раз в год 1 раз в 2 года Мед. 

книжка 

Заведующий 

18 Уборщик 

служебных  и 

производственных 

помещений 

1 1 раз в год 1 раз в 2 года Мед. 

книжка 

Заведующий 

19 Учитель логопед 1 1 раз в год 1 раз в год Мед. 

книжка 

Заведующий 

20 Шеф-повар 1 1 раз в год 1 раз в год Мед. 

книжка 

Заведующий 

 

7. Перечень возможных аварийных ситуаций 
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№ 

п/п 

Аварийная ситуация Мероприятия 

1 Отсутствие электроэнергии. - временная остановка работы; 

- сообщение в ВТО. 

2 Аварийная ситуация на водопроводных и 

канализационных сетях. 

- остановка работы; 

- сообщение в ВТО; 

- проведение дезинфекции и 

генеральной уборки после 

устранения аварийной 

ситуации. 

3 Выход из строя технологического холодильного 

оборудования. 

- ограничение ассортимента 

блюд. 

 

4 Аварийные ситуации на отопительных системах, 

отсутствие отопления. 

- остановка работы; 

- сообщение в ВТО. 

 

8. Перечень факторов, а также объектов производственного контроля, 

представляющих потенциальную опасность   

 

8.1. Объекты производственного контроля, виды лабораторных и 

инструментальных исследований, объем и кратность. 

 

Вид исследований Кратность 

1. Измерение микроклимата 1 раз в год 

2. Измерение освещенности 1 раз в год 

3. Измерение мебели собственными силами 

4. Вода в разводящей сети 

- органолептические 

- микробиологические показатели 

1 раз в год, не проводятся 

1 раз в год 

3. Смывы на БГКП (пищеблок, группы) по договору 

1.Смывы на яйца гельминтов (пищеблок, 

группы) 

по плану проверок ВТО Роспотребназора 

Оренбургской области 

2. Продукты по: 

- санитарно-химическим показателям       

-микробиологическим показателям           

-блюда (2-3) на калорийность и полноту 

вложения    

- содержание витамина С                             

 

 

по плану проверок ВТО Роспотребназора 

Оренбургской области 

3. Почва: 

- санитарно-химические                               

 

по плану проверок ВТО Роспотребназора 
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- микробиологические                                  

- паразитологические показатели 

Оренбургской области, Россельхознадзора 

Оренбургской области 

8.2.  Производственный контроль за организацией питания   

 

Объекты 

контроля и их 

контролируемы

е параметры 

Точки контроля 

(в т.ч. ККТ) 

П
е
р

и
о
д
и

ч
н

о
ст

ь
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

Методика 

(технология) 

контроля 

Ответственн

ые лица 

(органы 

контроля) 

Формы 

учетно-отчетной 

документации 

 

Качественный и 

количественный 

состав рациона, 

питания, 

соблюдение 

возрастных 

физиологически

х норм суточной 

потребности в 

основных 

пищевых 

веществах 

Наличие примерного  

10-ти дневного меню 

соответствующего  

рекомендациям 

приложениям  

СанПин 2.4.1.3049-13 

1 раз в год Документальный 

контроль наличия 

меню 

Мед. 

работник 

Номенклатура дел  

 

Использование  

кулинарных блюд и 

продуктов, 

разрешенных для 

питания детей в ДОУ 

ежедневно При входном и 

выходном 

контроле на 

соответствие 

требованиям 

п.2.10.34, 

п.2.10.35    

СанПиН 

2.4.1.3049-13 

Мед. 

работник, 

Кладовщик  

Бракеражный журнал 

готовых блюд;  

Журнал прихода 

продуктов 

Режим питания, 

распределение 

суточной 

калорийности 

рациона 

Ежедневно Визуальный и 

документальный 

контроль на 

соответствие 

требованиям 

п.2.10.15 СанПиН 

2.4.1.3049-13 

Мед. 

работник, 

Кладовщик 

Накопительная ведомость 

Соблюдение 

примерного меню. 

Соблюдение правил 

замены  продуктов на 

равноценные 

Ежедневно Визуальный и 

документальный 

контроль на  

соответствие  

требованиями п. 

2.10.22, 2.10.18  и  

приложения 12 

СанПиН 

2.4.1.3049-13 

Мед. 

работник, 

Кладовщик, 

Шеф-повар 

Бракеражный журнал 

готовых блюд 
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Выполнение 

среднесуточной 

нормы выдачи 

продуктов на одного  

ребенка 

1 раз в 

неделю 

Расчетным 

методом для 

определения 

соответствия 

рациона 

требованиям 

приложения 10 

СанПин 

2.4.1.3049-13 

Мед. 

работник, 

Кладовщик, 

Шеф-повар 

Накопительная ведомость 

Выполнение нормы 

получения  основных 

пищевых 

ингредиентов на 1 

ребенка   

(калорийность, 

количество белков, 

жиров, углеводов) 

1 раз в 

месяц 

Расчетным 

методом, по 

итогам 

накопительной 

ведомости 

соответствии с 

требованиями  

п.2.10.21 СанПиН 

2.4.1.3049-13 

Мед. 

работник, 

Кладовщик, 

Шеф-повар 

Накопительная ведомость 

Профилактика 

недостаточного 

поступления 

йода 

Использование при 

приготовлении пищи 

йодированной соли 

При 

провед. 

входного 

контроля 

Визуальный и 

документальный 

контроль на 

соответствие 

требованиям п. 

2.10.33 СанПиН 

2.4.1.3049-13 

Мед. 

работник, 

Кладовщик, 

Шеф-повар 

Журнал  прихода 

продуктов 

Профилактика 

авитаминозов 

Витаминизация 

холодных напитков 

аскорбиновой 

кислотой,  

соблюдение 

технологии 

витаминизации 

Ежедневно Визуальный 

контроль на 

выполнение  

требований  

п.2.10.20 СанПиН 

2.4.1.3049-13 

Мед. 

работник 

Журнал витаминизации 

Обеспечение 

питьевого 

режима 

Использование для 

питья и 

приготовления пищи 

доброкачественной 

воды, отвечающее 

санитарным 

требованиям  

(СанПиН 2.1.4.1074-

01) 

1 раз в год Лабораторный 

контроль физико-

химических и 

микробиологическ

их показателей 

воды из 

распределительно

й системы на 

пищеблоке, 

медицинском 

кабинете и в 

групповой ячейке 

Мед. 

работник, 

Завхоз 

Журнал регистрации 

результатов лабораторно-

инструментального 

контроля 

Входной производственный контроль 
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Транспортировк

а сырья и 

пищевых 

продуктов 

Санитарное 

содержание и 

обработка 

транспорта. Наличие 

медицинских книжек 

у персонала и 

санитарного паспорта 

на транспортные 

средства для 

перевозки пищевых 

продуктов  

ежедневно Документальный 

и визуальный 

контроль на 

соответствие  

п.7.1., 7.2., 7.3 

СанПиН 

2.3.6.1079-01 

Мед. 

работник, 

Кладовщик 

Производственный 

журнал визуального 

контроля 

Соблюдение правил   

транспортировки 

продуктов 

ежедневно Визуальный 

контроль на 

соответствие  

п.7.4.-7.6 СП 

2.3.6.1079-01  

Кладовщик Производственный 

журнал визуального 

контроля 

Использование 

качественных и 

безопасных 

продуктов,  и 

продовольствен

но го сырья 

Оценка 

доброкачественности  

сырых продуктов, 

поступающих в 

детский сад  

(бракераж) 

Ежедневно 

при приеме 

продуктов 

Органолептическа

я оценка 

доброкачественно

сти  

Соответствие  

упаковки, 

маркировки 

гигиеническим 

требованиям, 

наличие и 

правильность 

оформления 

товарно-

сопроводительной 

документации 

Мед. 

работник, 

Кладовщик, 

Шеф-повар 

Журнал  прихода 

продуктов, 

продовольственного сырья 

 

 

Контроль сроков годности и условий 

хранения продуктов 

 

 

 

Режим и условия 

хранения 

продуктов   

Температурный  

режим хранения  

помещений 

 

Температурный  

режим  холодильного 

оборудования 

1 раз в 

неделю 

 

Ежедневно  

Замеры 

температуры в 

холодильных 

камерах и 

складских 

помещениях  

Мед. 

работник, 

Кладовщик, 

Шеф-повар 

Журнал регистрации 

температурного 

 режима в складских 

помещениях и 

холодильных шкафах 

Контроль условий 

хранения продуктов, 

соблюдение правил 

1 раз в 

неделю 

Визуальный 

контроль на 

соответствие 

Мед. 

работник, 

Кладовщик, 

Производственный 

журнал  
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товарного соседства. 

Соответствие 

условий и режима 

хранения продуктов 

требованиям 

производителя 

требованиям 

пп.3.1.,3.3 

СанПиН 

2.4.1.3049-13, а 

также в 

соответствии с 

маркировкой и 

удостоверениями 

о качестве и 

безопасности 

Шеф-повар визуального контроля 

 Контроль сроков 

годности продуктов 

 1 раз в 

неделю 

Контроль в 

соответствии с 

маркировкой и   

удостоверениями 

о качестве и 

безопасности, а 

также на 

соответствие 

требованиям 

приложения 14  

СанПин 

2.4.1.3049-13 

Мед. 

работник, 

Кладовщик, 

Шеф-повар 

Журнал бракеража 

готовой продукции, 

журнал прихода 

продуктов 

Контроль технологических процессов 

 

 

 

 

Соблюдение 

гигиенических 

требований к 

технологически

м процессам 

приготовления 

пищи 

 

Соблюдение правила 

раздельной  

обработки сырых и 

вареных продуктов 

1 раз в 

неделю 

Визуальный 

контроль на 

выполнение 

требований  

п. 6.3. СанПиН 

2.3.6.1079-01 

Мед.работн

ик Шеф-

повар 

Производственный 

журнал  

визуального контроля 

Обработка и 

приготовление 

овощей и фруктов 

1 раз в 

неделю 

Визуальный 

контроль на 

выполнение 

требов.п. 2.10.31 

СанПиН 2.4.1.3049-

13 

Мед. 

работник, 

Шеф-повар 

Производственный 

журнал визуального 

контроля 

Длительность и 

режим  тепловой 

обработки продуктов 

1 раз в 

неделю 

Хронометраж 

технологических 

процессов на 

соответствие  

п. 2.10.30 СанПиН 

2.4.1.3049-13 

Мед. 

работник, 

Шеф-повар 

Производственный 

журнал визуального 

контроля 

 Оценка вкусовых 

качеств, готовности 

Каждый 

прием 

Органолептическая Мед. 

работник, 

Бракеражный журнал 
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Доброкачествен

ность готовой 

пищи, 

соответствие 

меню 

блюд. Выполнение 

меню, выход блюда, 

правильность 

кулинарной 

обработки. 

Разрешение выдачи  

готовых блюд только 

после снятия пробы 

пищи и визуальная оценка Шеф-повар готовых блюд 

Соблюдение сроков 

отпуска блюд после 

приготовления 

Ежедневно  Хронологический и 

визуальный 

контроль 

соответствия 

требованиям 

п.2.10.32. СанПин 

2.4.1.3049-13 

Мед. 

работник, 

Шеф-повар 

Бракеражный журнал 

готовых блюд 

Суточная проба Соблюдение правил 

отбора и хранения 

суточной пробы 

Ежедневно

каждый 

прием 

пищи 

Визуальный 

контроль на 

соответствие 

требованиям 

п.2.10.23  

СанПин 2.4.1.3049-

13 

Мед. 

работник, 

Шеф-повар 

Бракеражный журнал 

готовых блюд 

 Микробиологические 

параметры готовой 

продукции 

1 раз в год Бактериологическое 

исследования 

готовых блюд 

Аккредито-

ванная 

лаборат по 

договору  

Журнал регистрации 

результатов лабораторно-

инструментального 

контроля 

Контроль санитарно-технического состояния пищеблока 

 

 

 

Оборудование 

Исправность 

технологического 

оборудования, в т.ч. 

теплового и 

холодильного 

1 раз в 

месяц 

Инструментальный 

(замеры 

температуры) и 

визуальный 

контроль 

Заместител

ь 

заведующег

о 

Повар 

Производственный 

журнал визуального 

контроля оборудования 

пищеблока 

Использование 

оборудования, 

инвентаря и посуды, 

соответствующей 

гигиеническим 

требованиям 

1 раз в год и 

при покупке 

нового 

оборудован 

Контроль наличия 

документов, 

подтверждающих 

качество и 

безопасность 

Мед. 

работник, 

Шеф-повар, 

Повар 

Производственный 

журнал визуального 

контроля оборудования 

пищеблока 

Наличие и 

санитарное состояние 

необходимого 

оборудования, 

1 раз в 

месяц 

Визуальный 

контроль на 

соответствие 

требованиям  

Мед. 

работник, 

Шеф-повар,  

Производственный 

журнал визуального 

контроля оборудования 

пищеблока 
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инвентаря, посуды, 

тары 

п.2.10.1., 2.10.2, 

2.10.3, 2.10.5,  

приложения 7 

СанПиН 2.4.1.3049-

13 

Повар 

Санитарное 

состояние и наличие 

необходимого 

количества 

комплектов столовой 

и чайной посуды, 

наличие отдельной 

посуды для 

персонала 

2 раза в год Визуальный 

контроль на 

соответствие 

п.2.10.2, 2.10.8,  

приложения 7 к  

 СанПиН 

2.4.1.3049-13 

Мед. 

работник, 

Шеф-повар, 

Повар 

Производственный 

журнал визуального 

контроля оборудования 

пищеблока 

Проведение 

ремонтных 

работ 

Использование 

разрешенных 

санитарными 

правилами 

строительных и 

отделочных 

материалов 

Во время  

проведения 

ремонтных 

работ 

Контроль наличия 

санитарно-

эпидемиологически

х заключений о 

соответствии 

стройматериалов 

требованиям,  

предъявляемым к 

предприятиям 

общественного 

питания 

Заместител

ь 

заведующег

о 

Визуальный контроль 

 Проветривание 

помещений после 

окончания  

ремонтных работ. 

Недопущение 

проведения 

ремонтных работ  во 

время 

технологических 

процессов 

Во время  

проведения 

ремонтных 

работ 

Визуальный 

контроль 

Мед. 

работник, 

Шеф-повар, 

Заместител

ь 

заведующег

о 

Повар 

Визуальный контроль 

Контроль за санитарным содержанием и санитарной обработкой предметов 

производственного окружения 

 

 

 

 

 

Контроль 

температуры горячей 

воды в точке разбора 

2 раза в год Замеры 

температуры воды 

на соответствие 

п.2.10.5  

 СанПиН 

2.4.1.3049-13 

Мед. 

работник, 

Шеф-повар,  

Журнал регистрации 

результатов лабораторно-

инструментального 

контроля 
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Санитарная 

обработка 

предметов 

производственно

го окружения на 

пищеблоке  и в 

буфетных 

Режим мытья и 

обработки посуды и 

инвентаря, 

оборудования  

1 раз в 

месяц 

Визуальный 

контроль и 

замеры 

температуры воды 

в моечных ваннах  

на соответствие 

требованиям 

п.6.14, 6.15, 6.16. 

6.17  

СанПиН 

2.3.6.1079-01 

Мед. 

работник, 

Шеф-повар, 

Заместитель 

заведующего

Повар 

Журнал визуального 

контроля 

Использование 

разрешенных 

моющих и дезинф. 

средств 

1 раз в 

месяц 

Визуальный 

контроль на 

соответствие  

п.2.10.4 СанПиН 

2.4.1.3049-13 

Мед. 

работник, 

Заместитель 

заведующего 

Журнал визуального 

контроля 

Наличие инструкции 

по режиму мытья 

посуды и обработки 

инвентаря и 

доведение ее до 

сведения персонала  

1 раз в 

месяц 

Контроль наличия 

инструкции, 

аттестация 

персонала 

Мед. 

работник, 

Шеф-повар, 

Заместитель 

заведующего 

Повар 

Журнал контроля 

санитарно-гигиенических 

знаний  и навыков 

персонала 

Соблюдение условий 

хранения посуды  и 

инвентаря 

1 раз в 

месяц 

Визуальный 

контроль на 

соответствие 

требованиям п. 

6.18 

СанПиН 

2.3.6.1079-01 

 

 

Мед. 

работник, 

Кладовщик, 

Шеф-повар 

Журнал визуального 

контроля 

Санитарное 

содержание 

пищеблока 

Проведение 

ежедневной влажной  

уборки помещений 

пищеблока 

1 раз в 

неделю 

Визуальный 

контроль на 

соответствие 

п.2.10.12  

СанПиН 

2.4.1.3049-13 

Мед. 

работник, 

Повар, 

Кух.работник 

Журнал визуального 

контроля 

 

 

 

 

Сбор пищевых 

отходов на 

пищеблоке и в 

Наличие и 

исправность 

промаркированных 

ведер или педальных 

бачков для сбора 

пищевых отходов 

1 раз в 

неделю 

Визуальный 

контроль на 

соответствие  

п. 2.10.11 

 СанПин 

2.4.1.3049-13 

Заместимтел

ь 

заведующего 

 Мед. 

работник, 

Повар, 

Кух.работник 

Журнал визуального 

контроля 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение                                                               
«Детский сад № 21 «Кораблик»  город Гая Оренбургской области 

 

17 
 

групповых Своевременная 

очистка и обработка 

тары для сбора 

пищевых отходов 

1 раз в 

неделю 

Визуальный 

контроль на 

соответствие  

п. 2.10.11 

СанПиН 

2.4.1.3049-13 

Мед. 

работник, 

Повар, 

Кух.работник 

Журнал визуального 

контроля 

Проведение 

ежемесячной 

генеральной уборки и 

дезинфекции  

1 раз в 

месяц 

Визуальный 

контроль на 

соответствие п. 

2.10.12  

СанПиН 

2.4.1.3049-13 

Мед. 

работник, 

Повар, 

Кух.работник 

Журнал визуального 

контроля 

 

 

 

 

Качество 

обработки и 

дезинфекции 

оборудования и 

инвентаря 

Определение 

остаточных 

количеств моющих и 

дезинфицирующих 

средств 

2 раза в год Проведение йод 

крахмальной  

пробы 

 

Мед. 

работник 

Журнал регистрации  

результатов лабораторно-

инструментальных 

методов контроля 

Соответствие 

концентрации 

дезинфицирующего 

раствора заданной 

1 раз в год Определение 

активного хлора в 

растворах 

Аккредитова

нная лаборат. 

по договору  

Журнал регистрации  

результатов лабораторно-

инструментальных 

методов контроля 

 

Микробиологическая 

загрязненность 

оборудования и 

инвентаря 

1 раз в год Бактериологическ

ое исследование 

смывов с 

оборудования и 

инвентаря 

Аккредитова

нная лаборат. 

по договору  

Журнал регистрации  

результатов лабораторно-

инструментальных 

методов контроля 

 

 

Контроль за состоянием здоровья, соблюдением правил личной гигиены персонала, гигиеническими 

знаниями и навыками персонала пищеблока 

 

 

 

 

 

Состояние 

здоровья 

персонала 

Прохождение 

предварительных и 

периодических 

медицинских 

осмотров. 

1 раз  в год 

и при 

приеме на 

работу 

Контроль наличия 

отметок в личной 

медицинской 

книжке работника 

Заведующи
й, 

Специалист 

по ОТ, 

Мед. 

работник 

Журнал контроля за 

состоянием здоровья 

персонала 

Ежедневный 

контроль за 

здоровьем персонала 

перед допуском к 

Ежедневно Осмотр медсестрой  

в соответствии с 

требованиями  

 

Мед. 

работник 

Журнал контроля за 

состоянием здоровья 

персонала 
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пищеблока работе п.13.5 СанПиН 

2.3.6.1079-01 

Состояние здоро 

-вья персонала 

пищеблока 

Контроль за 

случаями острых 

кишечных инфекций 

в семье работников 

пищеблока  

Ежедневно Опрос на наличие 

случаев кишечной 

инфекции в семье в 

соответствии с 

п.13.4 СанПиН 

2.3.6.1079-01 

Мед. 

работник 

Журнал контроля за 

состоянием здоровья 

персонала 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гигиенические 

навыки 

персонала   

Доведение до 

персонала правил 

личной гигиены и 

контроль их 

соблюдения 

сотрудниками 

обеспечение чистой 

санитарной одеждой, 

мылом и т.п. 

1 раз в 

месяц 

Визуальный 

контроль 

выполнения  

требований  

п. 13.4  

СанПиН 2.3.6.1079-

01 

 

Мед. 

работник 

Журнал визуального 

контроля; 

Журнал контроля 

санитарно-гигиенических 

знаний  и навыков 

персонала 

Профессиональная 

гигиеническая 

подготовка и 

аттестация персонала 

1 раз в 2 

года и при 

приеме на 

работу 

Документальный 

контроль наличия 

отметок в личной 

медицинской 

книжке в 

соответствии с 

требованиями 

Заведующи

й, 

Специалист 

по ОТ, 
Мед. 

работник 

 

Наличие на 

пищеблоке  аптечки 

для оказания первой 

медицинской помощи  

2 раза в год Визуальный 

контроль на 

соответствие 

требованиям п. 

13.6.  

СанПиН 2.3.6.1079-

01 

 

Специалист 

по ОТ 

Журнал визуального 

контроля 

 Проведение 

мероприятий по 

профилактике 

вирусного гепатита А 

 

Постоянно Визуальный 

контроль 

выполнения  

требований   

Мед. 

работник 

Журнал визуального 

контроля 

Выявление 

носительства 

возбудителей 

кишечных инфекций 

и токсикоинфекций 

1 раз в год  

и по эпид-

показаниям 

Бактериологическо

е исследование 

смывов с кожи и 

носоглотки 

Аккредитов

анная 

лаборат. по 

договору  

Журнал регистрации 

результатов лабораторно-

инструментального 

контроля 

Контроль за приемом пищи детьми 
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Контроль за 

приемом пищи 

детьми 

Контроль за объемом 

съедаемой ребенком 

порции, оказанием 

ребенку необходимой 

помощи при приеме 

пищи 

Дежурный 

восп. пост. 

Отв. лицо 

1 раз в нед. 

Визуальный 

контроль 

Заведующий,  

воспитатели 

Старший 

воспитатель 
Мед. 

работник  

В оперативном контроле 

руководителя и старшего 

воспитателя 

Привитие ребенку 

необходимых 

культурных навыков  

приема пищи, 

навыков пользования 

столовыми 

приборами 

Дежурный 

воспитат- 

постоянно; 

Ответствен

ное лицо - 1 

раз в месяц 

Визуальный 

контроль 

Заведующий 

Воспитатели 

Старший 

воспитатель 

Мед. 

работник 

В оперативном контроле 

руководителя и старшего 

воспитателя 

9. Организация медицинского обеспечения функционирования 

оздоровительной работы 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный Форма контроля 

и отчетности 

1 Заключение Договоров о 

медицинском обслуживании 

воспитанников и о 

безвозмездном пользовании 

медицинским кабинетом.  

 Январь  Анисимова 

Н.В.. 

Наличие 

документации 

 

2 Производственное совещание с 

работниками по разделам: 

2.1. Требования к санитарному 

состоянию и содержанию 

помещений и территорий. 

2.2. Требования к организации 

медицинского обслуживания 

обучающихся. 

 

2.3. «Требования к организации 

питания»  

 

2.2. «Требования к санитарному 

содержанию помещений и 

дезинфекционные мероприятия» 

 

2.3. «Требования к организации 

питания» 

 

2.4. «Требования к 

медицинскому обеспечению и 

оценке состояния здоровья 

детей» 

 1 раз в 

квартал 

Анисимова Н.В. 

Красюк И.А. 

Протокол 

производственного 

совещания, 

отметки 

знакомства с 

нормативными 

документами 
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2.5. «Требования к организации 

режима дня и учебных занятий» 

 

2.6. «Требования к организации 

физического воспитания» 

 

3 

  

  

Гигиеническое обучение: 

1. Контроль за выполнением 

всех процедур вновь 

поступающими сотрудниками: 

сдача всех необходимых 

анализов, прохождение 

гигиенического обучения 

 

  Анисимова Н.В. 

Авдеева А.Д. 

Разрешение на 

допуск к работе 

2. Гигиеническое обучение 

поваров, младших воспитателей 

 

1 раз в год Авдеева А.Д. Медицинские 

книжки 

3. гигиеническое обучение 

педагогического, 

административно-

хозяйственного персонала  

1 раз в два 

года 

Авдеева А.Д. Отметка в 

медицинской 

книжке о 

прохождении 

обучения 

4 

  

  

  

  

Медицинские осмотры: 

1. Осмотр персонала пищеблока 

 

Ежедневно Авдеева А.Д. Журнал здоровья 

2. Осмотр персонала на 

гнойничковые и кожные 

заболевания 

Ежедневно Авдеева А.Д. Журнал 

регистрации мед. 

осмотра 

сотрудников 

3. Медицинский осмотр 

персонала в кожвендиспансере 

1 раз в год Авдеева А.Д. Отметка в мед. 

книжках 

сотрудников 

4. Прохождение флюорографии 

персоналом, профилактические 

прививки 

В соответ-

ствии с ин-

дивидуаль-

ным планом 

Авдеева А.Д. Отметка в мед. 

книжках 

сотрудников 

5. Профилактический осмотр 

воспитанников на педикулез 

1 раз в 

неделю 

Авдеева А.Д. 

воспитатели 

Журнал осмотра 

детей на педикулез 

и кожные 

заболевания 

 

  6. Профилактика гельминтозов Один раз в Педиатр, Регистрация 
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(энтеробиоз): 

- организация одновременного 

обследования воспитанников и 

персонала; 

- выполнение мероприятий по 

оздоровлению источников 

инвазии предупреждению 

передачи возбудителя; 

- гигиеническое обучение 

персонала по организации и 

проведению профилактических 

мероприятий 

 

год (май) Авдеева А.Д. инвазированных в 

журнале 

«Инфекционные 

заболевания» 

5 

  

  

Медицинское обеспечение и 

оценка состояния здоровья 

воспитанников: 

1. Организация и проведение 

профилактических осмотров 

декретированных возрастов 

 

В 

соответствии 

с графиком 

Педиатр,  

Авдеева А.Д. 

Запись в 

медицинской 

карте 

2. Оценка физического развития 

воспитанников: 

- антропометрия 

- тесты на физическую 

подготовленность 

Осень 

Весна 

Авдеева А.Д. 

 

Документация 

воспитателя по  

физ. культуре 

(диагностика);  

записи в мед. 

картах 

воспитанников 

 

3. Оценка состояния здоровья 

детского коллектива по 

следующим показателям: 

- общая заболеваемость; 

- острая заболеваемость; 

- заболеваемость детей в 

случаях, днях на 1 ребенка; 

- процент часто болеющих 

детей; 

- индекс здоровья; 

1 раз в год 

  

  

  

  

  

  

  

Авдеева А.Д. 

 

Статистический 

годовой отчет 
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- процент детей имеющих 

морфо-функциональные 

отклонения; 

- процент детей с хроническими 

заболеваниями; 

- процент детей, функционально 

незрелых к обучению в школе; 

- процент детей с нарушениями 

состояния здоровья, 

вызванными адаптацией к 

дошкольному учреждению; 

- распределение детей по 

группам физического развития; 

- распределение детей по 

группам здоровья; 

- процент детей нуждающихся в 

оздоровительных мероприятиях 

На начало 

учебного 

года 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4. Составление комплексного 

плана оздоровительных 

мероприятий для каждой группы 

(возрастной) воспитанников 

 

  Авдеева А.Д. 

 

  

5. Обеспечение выполнения 

плана профилактических 

прививок 

Постоянно Авдеева А.Д. 

 

Мед. карта, 

прививочный 

сертификат 

 

6. Проведение ежедневного 

амбулаторного приема с целью 

оказания медицинской помощи 

(при необходимости) 

 

Постоянно Авдеева А.Д. 

 

Мед. карта 

7. Диагностика функциональной 

готовности к обучению в школе 

воспитанников 

подготовительного возраста 

   Кулик С.А., 

Авдеева А.Д., 

воспитатели 

Диагностические 

материалы 

педагогов-

психологов, 

записи в мед. 

карте 

воспитанников 
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6 

  

  

  

  

  

Контроль за организацией 

режима дня и воспитательно-

образовательного процесса: 

1. Составление режима дня с 

учетом разновозрастного 

комплектования групп 

 

  Кулик С.А., 

Авдеева А.Д., 

педиатр 

Согласование 

врача, 

утверждение 

заведующей 

2. Составление распорядка дня, с 

включением расписания занятий 

  Кулик С.А.  

  

  

Согласование 

врача, 

утверждение 

заведующей 

3. Составление распорядка на 

время зимних каникул 

  Кулик С.А.  

 

   

Согласование 

врача, 

утверждение 

заведующей 

4. Составление распорядка дня 

на время летних каникул 

  Кулик С.А.  

  

Согласование 

врача, 

утверждение 

заведующей 

 

5. Составление режима 

двигательной активности 

воспитанников на 2020/2021  

учебный год 

  Кулик С.А.  

. 

  

Наличие 

утвержденных 

режимов 

двигательной 

активности 

6. Контроль за соблюдением 

двигательного режима в МБДОУ 

№ 21 

 

Постоянно Авдеева А.Д. 

 

  

7 

  

  

Медико-педагогический 

контроль за физическим 

воспитанием: 

1. Медико-педагогические 

наблюдения за методикой 

проведения различных форм 

занятий по физическим 

воспитанию, оценка 

эффективности физкультурного 

занятия 

1 раз в месяц 

в каждой 

группе 

Кулик С.А. 

  

Заполнение карт 

контроля 

2. Контроль за проведением 

утренней гимнастики, 

подвижных игр, закаливающих 

Постоянно  Авдеева А.Д. 

  

Заполнение карт 

контроля 
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мероприятий 

3. Контроль за соблюдением 

рекомендаций по организации 

щадящего режима для 

воспитанников пришедших 

после перенесенных 

заболеваний 

Постоянно Авдеева А.Д. Заполнение карт 

контроля 

8 

  

  

  

  

Контроль за выполнением норм 

санэпид-режима: 

1. Маркировка уборочного 

инвентаря во всех помещениях 

учреждения 

  Авдеева А.Д., 

Воспитатели, 

Младшие 

воспитатели 

Журнал контроля 

санитарного 

состояния 

учреждения 

2. График генеральной уборки 

помещений на учебный год 

  Анисимова Н.В. 

Авдеева А.Д. 

 

  

3. График уборки помещений 

групповых ячеек, музыкального, 

спортивного зала и медицинских 

кабинетов 

  Анисимова Н.В. 

Авдеева А.Д. 

  

4. График проветривания ДОУ   Анисимова Н.В. 

Авдеева А.Д. 

 

  

5. Контроль за соблюдением 

норм санэпидрежима в 

соответствии с графиками 

 

Постоянно Администрация 

и медперсонал 

Журнал контроля 

санитарного 

состояния  

 

 

10. Перечень форм учета и отчетности на объекте 

по вопросам производственного контроля: 

1.    Акты отбора проб. 

2.    Протоколы исследований, измерений. 

             В случае получения нестандартных, неудовлетворительных результатов 

исследований (измерений), должны быть приостановлены: 

      виды деятельности; 

      выпуск продукции; 

      оказание услуг. 
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            После проведения санитарно-эпидемиологических, санитарно-технических 

мероприятий оздоровительного, профилактического характера по устранению 

нарушений, провести повторные исследования, по результатам которых и 

возобновляется работа, услуги, виды деятельности. 

 

11. План мероприятий по улучшению санитарно-технического состояния 

учреждения на 2021 год. 

  

№ 

п/п 

 Мероприятие  Срок 

1 Побелка потолка, покраска стен в группах июнь 

2 Ремонт канализационной трубы в подвале апрель 

3 Замена кафеля (лестничный пролёт) Июль 

4 Замена оконных блоков Июль-август 

5 Ремонт лестницы в подвальное помещение 

 

август 

6 Оборудование площадки накопления ТКО Май 
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