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ПРОГРАММА

производственного контроля
МБОУ СОШ № 2 с. Каликино на 2021 год

Целью программы является обеспечение санитарно-эпидемиологической
безопасности для сотрудников и обучающихся, ограничение вредного влияния объектов
производственного контроля путем должного выполнения санитарных правил,
санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий, организацией и
осуществлением контроля за их соблюдением.

Задачи производственного контроля:
• соблюдение официально изданных санитарных правил, методов и методик

контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью;
• осуществление лабораторных исследований сырья, готовой продукции и

технологии их производства, хранения, транспортировки и утилизации;
• ведение учета и отчетности, установленной действующим законодательством по

вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля;
• организация медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовка

сотрудников;
• контроль за наличием сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений,

личных медицинских книжек, санитарных иных документов, подтверждающих качество,
безопасность сырья, готовой продукции и технологий их производства, хранения,
транспортировки, реализации и утилизации в случаях, предусмотренных действующим
законодательством.

Программа действует в течение 1 календарного года. Необходимые изменения,
дополнения в программу производственного контроля вносятся при изменении
основного вида деятельности учреждения или других существенных изменениях
деятельности учреждения. В случае отсутствия необходимости внесения изменений в
данный документ. Программа пролонгируется на следующий календарный год.

Лица осуществляющие контроль в учреждении:
• директор;
• заместитель директора;
• ответственный.

Ответственность за своевременность организации, полноту и достоверность
осуществляемого производственного контроля несёт директор школы.



Полное наименование
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа №2
с.Каликино Добровского муниципального района Липецкой
области

Юридический адрес 399162, Липецкая область, Добровский район, с. Каликино,
ул. Советская,  д.100

Фактический адрес 399162, Липецкая область, Добровский район, с. Каликино,
ул. Советская,  д.100;
399154, Липецкая область, Добровский муниципальный
район, с. Волчье, ул. Центральная, д.39.

ИНН 4805002086
КПП 480501001
ОГРН 1024800769950
Контактный телефон 8(47463)3-61-73
Эл. почта dbe07@edu.lipetsk.ru
Сайт https://sc2kalikino.ru/
Учредитель муниципальное образование Добровский муниципальный

район
Осуществляемые виды
деятельности
Директор Прилепина Оксана Яковлевна
Заместитель директора Прилепина Надежда Сергеевна
Шеф-повар, повар Быкова Надежда Евдокимовна,

Кузнецова Людмила Саввична
Ответственный Прилепина Надежда Сергеевна,

Ширнина Елена Владимировна,
учителя

САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА
№
п/п

Наименование документа Регистрационный номер

Нормативные акты законодательства
1 Санитарно-эпидемиологические требования к

организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи

СП 2.4.3648-20

2 Санитарно-эпидемиологические правила и нормы
СанПин «Санитарно-эпидемиологические требования
к организации общественного питания населения»

СП 2.3/2.4.3590-20

3 Профилактика новой короновирусной инфекции
(COVID-19)

СП 3.1.3597-20

4 Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодёжи и
условиях распространения новой короновирусной
инфекции(COVID-19)

СП 3.1/2.4.3598-20

mailto:dbe07@edu.lipetsk.ru


№
п/п

Производственные мероприятия Сроки
проведения

Ответственные
лица

Подпись

1.Организация периодических медицинских осмотров

1.1 Контроль за прохождением
медицинских осмотров

Постоянно директор

1.2 Проведение периодического
медицинского осмотра сотрудников (в
соответствии с приказом МЭСР РФ 302
от 12.04.2011 года)

1 раз в год зам.директора

1.3 Контроль за проведением
флюорографического обследования

1 раз в год зам.директора

1.4 Проведение профилактического осмотра
сотрудников

1 раз в год зам.директора

1.5 Проведение осмотра на кишечные;
исследования

1 раз в год зам.директора

1.6 Проведение осмотра на гнойничковые
заболевания сотрудников пищеблока

Ежедневно зам.директора

2. Организация курсовой гигиенической подготовки и переподготовки по программам
гигиенического обучения

2.1 Проведение санитарного минимума При
приеме на
работу

2.2 Гигиеническая аттестация сотрудников 1 раз в
2года

директор

2.3 Гигиеническая аттестация сотрудников
связанных с питанием (пищеблок)

1 раз в год директор

3. Лабораторно-инструментальные исследования в помещениях
3.1 Гигиеническая оценка соответствиям

мебели ростовозрастным особенностям
детей

2 раза в год директор

4. Объем лабораторно-инструментальных исследований
4.1 Готовая продукция

намикробиологические
показатели (КМАФнМ, БГКП) - 2 пробы
исследуемого приема пищи - пищеблок

1 раз в год

4.2 Калорийность - 1 рацион, прием 1 раз в год

4.3 Смывы на БКГП - 10 смывов - пищеблок 1 раз в год

4.4 - на наличие возбудителей иерсиниозов -
5-10 смывов

1 раз в год



4.5 - на наличие яиц гельминтов - 10 смывов 1 раз в год

4.6 Питьевая вода –
1 проба (по хим.показателям)
1 проба по м/б показателям – (ОМЧ, ОКБ)

1 раз в год

5.Организация питания

5.1 Контроль доставки пищевых продуктов постоянно Бракеражная
комиссия (по
графику)

5.2 Заключение договоров на поставку
продуктов питания

декабрь,
январь

директор

5.3 Контроль наличия сопроводительных
документов удостоверяющих качество и
безопасность сырья и готовой продукции

постоянно ответственный

5.4 Контроль условий и сроков хранения
продуктов питания

постоянно ответственный

5.5 Контроль за технологией приготовления
готовых блюд, наличием
технологических карт

постоянно повар

5.6 Проведение оценки качества готовых
блюд

ежедневно ответственный

5.7 Отбор и хранение суточной пробы ежедневно повар

6.Обеспечение условий учебно-воспитательного процесса

6.1 Оснащение оборудованием, правильная
расстановка мебели в соответствии с
СанПиН

постоянно зам.директора

5.2 Правильное рассаживание детей в
соответствии с ростом

постоянно учителя

6.3
.

Контроль за рассаживанием детей в
соответствии с ростом

постоянно учителя

6.4 Маркировка мебели постоянно ответственный

6.5 Контроль за использованием технических
средств обучения в группах

постоянно зам.директора

6.6 Соблюдение требований к естественному
и искусственному освещению

постоянно учителя

6.7 Выполнение требований режима дня и
непосредственно образовательной
деятельности

постоянно зам.директора



7. Медицинское обеспечение и оценка состояния здоровья

7.1 Проведение профилактических осмотров
детей

о графику больница

7.2 Контроль за утренним приемом детей постоянно учителя

7.3 Осмотр детей на педикулёз 1 раз в
четверть

больница

7.4 Организация и проведение
санитарнопротивоэпидемических
мероприятий при карантине

по необходимо
сти

больница

8.Своевременное информирование технических служб, Роспотребнадзора, отдела
образования, родителей об аварийных ситуациях, остановке производства, нарушениях

технологических процессов, создающих угрозу санэпидблагополучию

8.1 Авария на водопроводе, отключение
воды

по необходимо
сти

директор

8.2 Авария па канализационной сети по необходимо
сти

директор

8.3 Отключение электричества по необходимо
сти

директор

8.4 Выход из строя технологического и -
холодильного оборудования

по необходимо
сти

директор

8.5 Отключение отопления, выход из строя
отопительной системы

по необходимо
сти

директор

9.. Противоэпидемические мероприятия по профилактике новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)

9.1 Проведение ежедневного «утреннего
фильтра» с обязательной термометрией в
отношении всех детей родителей
(законных представителей) и
сотрудников школы

Ежедневно ответственный

9.2 Обеспечение обработки рук сотрудников
и родителей кожными антисептиками
при входе в школу

Ежедневно ответственный

9.3 Обеспечение незамедлительной
изоляции обучающихся с признаками
респираторных заболеваний

по необходимо
сти

ответственный

9.4 Проведение качественной уборки с
применением дезинфицирующих
средств с вирулицидным эффектом всех
помещений общего пользования,
пищеблока, уделив особое внимание

Ежедневно ответственный



дезинфекции поверхностей, дверных
ручек, выключателей, поручней, перил,
оборудования, мебели

9.5 Наличие запаса дезинфицирующих
средств для уборки помещений и
обработки рук, средств для
индивидуальной защиты органов
дыхания

по необходимо
сти

ответственный

9.6 Информирование работников о
необходимости соблюдения правил
личной и общественной гигиены

систематически ответственный

9.7 Обеспечение дезинфекции воздушной
среды в помещениях бактерицидных
ламп, рециркуляторов воздуха.

по графику ответственный

9.8 Контроль за регулярным
проветриванием помещений, а также
сквозным проветриванием помещений в
отсутствие детей

По графику ответственный

9.
9

Контроль за обработкой обеденных
столов до и после каждого приема пищи
с использованием моющих и
дезинфицирующих средств

Ежедневно ответственный

9.10 Контроль за дезинфекцией столовых
приборов после каждого использования
путем погружения в дезинфицирующий
раствор с последующим мытьем и
высушиванием

Ежедневно ответственный

9.11 Организация работы персонала
пищеблока с использованием средств
индивидуальной защиты (маски и
перчатки)

Ежедневно ответственный

9.12 Контроль за организацией питьевого
режима

Ежедневно ответственный

9.13 Обеспечение постоянного наличия мыла,
туалетной бумаги в санузлах для детей и
сотрудников, наличие антисептического
средства в дозаторах

Ежедневно ответственный

9.14 Усиление педагогической работы по
гигиеническому воспитанию
обучающихся и их родителей (законных
представителей)

По плану зам.директора

10. Перечень форм учета и отчетности, связанных с осуществлением производственного
контроля



10.1 Журнал учёта мероприятий по
контролю.

По графику директор

10.2 Журнал бракеража поступающей
пищевой продукции

Ежедневно ответственный

10.3 Журнал бракеража скоропортящихся
пищевых продуктов, поступающих на
пищеблок

Ежедневно ответственный

10.4 Журнал бракеража готовой пищевой
(кулинарной) продукции (с отметкой
качества органолептической оценки
качества готовых блюд и кулинарных
изделий)

Ежедневно ответственный

10.5 Журнал учета лабораторного контроля По графику

10.6 Гигиенический журнал ответственный

10.7 Личные медицинские книжки каждого
работника

По графику директор

10.8 Журнал учета включения бактерицидной
лампы

По графику повар

10.9 Акты отбора проб и протоколы
лабораторных исследований

По графику

10.10 Договора и акты приема выполненных
работ по договорам (вывоз отходов,
дератизация, дезинсекция)

По графику директор

10.11 Журнал учета температуры в
холодильниках

Ежедневно повар

10.12 Журнал учета температуры и влажности
воздуха в складских помещениях.

Ежедневно повар

10.13 Журнал учета дезинфекции и
дератизации

Ежедневно ответственный

10.14 Журнал мониторинга по принципам
ХАССП

По графику зам.директора

10.15 Документы, подтверждающие качество и
безопасность сырья и готовой
продукции, поступающей в пищеблок.

Ежедневно зам.директора

10.16 Табель учёта ежедневной посещаемости
детей.

Ежедневно учителя

10.17 Журнал осмотра детей на педикулёз Ежедневно больница

10.18 Списки сотрудников на прохождение
медицинских профосмотров

По графику директор

10.19 Накопительная ведомость по анализу
питания.

Ежедневно повар

10.20 Журнал термометрии Ежедневно ответственный
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