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11РО ГРАМ М А
ОРГАНИЗАЦ ИИ И П РО ВЕД ЕН И Я ПРОИЗВОДИ ТВЕН Н О ГО  КО НТРО ЛЯ  

ЗА СО БЛЮ Д ЕН И ЕМ  С А Н Й 'П РН Ы Х  П ГЛВТЛ И ВЫ П О Л Н ЕН И ЕМ  
САНИТАРНО- П РОТИВОЭП ИДЕ .МИ Ч ЕС КИ  X 
(П РО Ф И Л А КТИ ЧЕС КИ Х ) М ЕРО ПРИ ЯТИ Й

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №14» 356 542 Туркменский район п.Ясный ул.Школьная 1 

( - £1нмм:л!;:1нн1; н адр- : объекта)

Н АИ М ЕН О ВА Н И Е Ю РИ Д И ЧЕСКО ГО  ЛИЦА. ИНДИВИДУАЛЬНОГО  
П РЕД П РИ Н И М АТЕЛ Я
Мунициг альное ка ё ли ; сбщеебраз)затетькое учр «дсние «Средняя общеобразовательная 
школа № 14» ИНН 2622003716 ОГРН 022.602424701

• ФИО руководителя, телефон Дуд;п хода Бак пина Владимировна, 3-11-83
• Юридический адрес 356542 Туркменский район п.Ясный ул.Школьная 1 
» Фактический адрес 356542 Туркменский район п.Ясный ул.Школьная 1
• Перечень оказываемых услуг:
• Образовательная деятельность
• Общественное питание
» Медицинская цея.’:ельиссп.
® Количество работающих- 37 человех
• Санитарно-эпидеииологическое заключение о соответствии санитарным правилам 

вида деятельное^. •• нлано: №26.БЛ.03.1" ().}/ 00С043.02.07 от 28.02.2007г
Кем выдано Территориал л ым отделом Управ;.-ен -л Федеральной службы по защите нрав 
потребителей и благополучия населения по С'К в Благодарненском районе

• Свидетелье ю о шсударстленнси : пкетрапи i .'€>2072642010560 от 17.10.2007г.
&

Ответственным лицом за осу ществлег ие производственного контроля назначен: (Приказ № 2 
от 14.01,2009г )Требухова Ольга Алексеевна, медсес гра МКОУ COIIJ № 14, 3-11 -49

L  В у чреждении имеются офиц ильно изданные нормативные документы,
требовали и которых подлежат вш кш  игни •<»:

1.1.Федеральный Закон «О санитар то-эпидемиологи (еском благополучии населения» от 
30.03.99г. №52-ФЗ(в редакции Федеральных законов от 31.12.2001г. №196-ФЗ, от 
10.01.2003г.№15-ФЗ от 30.06.2003i М>3-Г>-Ф3,0т 22.08.2004г.№122.ФЗ);
1.2.Федеральш. й а «л. «О лчестзеt безопас ности пищевых продуктов» от 02.01.2000г;
1.3.СанПиН 2.3.6.1079-0 «Саню: шо--эпщ;емиолоп еские требования к организациям 
обществен л эго пит. к ля. ил чг гонги; н ю  г сборлчкш годности в них пищевых продуктов л 
продовольственного сырья»:
1.4.Дополнение №1 к CI) 2.3.6.1079-0 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 
продуктов и продово. ье ж  иного сырья», санитао -о эпидемиологические правила СП 
2.3.6.1254-03;
1.5.СанПиИ 2.3.2.1224-03 «Гигиениче л;ие требования к срокам годности и условиям 
1 i ищевы х п роду кт о в »;



СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 
санитарных правил и выполнением санитарно- противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий»;
1.6.3акои № 294-ФЗ от 26 декабря 2008г « (3 защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и имущественного контроля»
1.7.СГ1 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 
осуществлению дезинфекционной деятельности»
1.8.СГ1 3.1.958-00 «Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к 
эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами».
1.10. СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению 
дератизации».
1.11. СапПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 
проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих».
1.12. СапПиН 3.2.1303-03 «Профилактика паразитарных болезней на территории 
Российской Федерации»
1.13. СапПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату 
производственных помещений».
1.14. Приказ Минздравмедпрома .N*90 от I4.03.96r «О порядке проведения 
предварительных и периодических осмотров работников и медицинских регламентов 
допуска к профессии»
1.15. СанПиН 2.2.1,2 11. 1273-03 «Гигиенические требования к естественному, 
искусственному освещению общественных и жилых помещений».
1.16. Приказ М3 РФ  № 555 от 29.09.89 «Медицинские осмотры лиц декретированных 
профессий».
1.17. Приказ М3 РФ № 229 от 29.0б.2000г. « О профессиональной гигиенической 
подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций».
1.18. Приказ М3 РФ №122 от 14.04.2000г. «О личной медицинской книжке и санитарном 
паспорте на транспортные средства для перевозки пищевых продуктов».
1.19. Приказ М3 РФ  №> 25 от 27.01. )98г «Об усилении мероприятий по профилактике 
гриппа и других респираторных вирусных инфекций»
1.20. МР №1100/904-99-115 от 09.05.99г. «Асеортимент основных продуктов питания, 
рекомендуемых для использования в питании детей и подростков в организованных 
коллективах (детские сады, образовательные учреждения общего и коррекционного типа, 
детские дома и школы-интернаты, учреждения начального и среднего образования)».
1.21. Приказ М3 СССР № 24.07.72г. «О дальнейшем улучшении проводимой в СССР 
обязательной С-витаминизации питания в лечебно- профилактических и других 
учреждениях» и Инструкции № 978-72 по проведению С-витаминизации питания.
1.22. СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования к качеству и безопасности 
продовольственного сырья и пищевых продуктов.
1.23. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
1.24. СанПиН 2.4.5.2409-08 « Санитарно- эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях , учреждениях начального и 
среднего профессионального образования».
1.25. СанПиН 2.4.2.2821 -10 «Санитар: iо-зикдемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
1.26. СанПиН 2.2.2/2.4. 1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронi 
вычислительным машинам и организации работы».
1.27. СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования: к устройству, содержанию и 
организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием в период 
каникул».
2.3АДАЧИ ПРО ИЗВО ДСТВЕННО! О КО НТРО ЛЯ СЛ ЕД УЮ Щ И Е:

6 Обеспечение соблюдения санитарных правил и др. нормативных документов в целях



сохранения и укрепления здоровья населения
с Обеспечение выполнения необходимых саиитарно- противоэпидемических мероприятий в 
целях предупреждения инфекционных и иеинфекционных заболеваний

1 [редотвращение санитарных правонарушений и. как следствие, предусмотренных за них 
санкций (уголовная, административная, гражданская ответственность), а гак же убытков 
связанных с ущербом здоровья населения, расходами органов здравоохранения и 
Роспотребнадзора на ликвидацию последствий невыполнения санитарных правил и др.
Iюрмативиых документов.

^ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОСМ ОТРОВ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ГИГИЕНИЧЕС КОЙ ПОДГОТОВКИ И АТТЕСТАЦИИ ПЕРСОНАЛА:

Наименование осмотров, обследований: Кратность обследований:
1 2
Осмотр терапевтом При поступлении на работу, в дальнейшем 1 

раз в год
Осмотр дерматовенерологом При поступлении на работу, в дальнейшем -

4 раза в год
Бактериологические исследования на 
кишечную группу, сальмонеллы, 
гельминтологические исследования

При посту плении на работу. В дальнейшем 
1 раз в год.

Серологическое обследование на брюшной 
тиф

При поступлении на работу, в дальнейшем- 
по шидпоказаниям

Крупнокадровая флюорография При поступлении на работу, в дальнейшем- 
1 раз в год

Профессиональное гигиеническое обучение 
и аттестация

При поступлении на работу, в дальнейшем -
1 раз в год

Кроме того, персоналу учреждения рекомендуется проведение прививок против дифтерии 1 
раз в 10 лет, против столбняка 1 раз в 10 лет{ с 14 лет), против кори- лица до 35 лет, не 
болевших корью, не привитые против кори, не имею;цие сведений о прививках против кори; 
против гриппа- ежегодно в период с 01 сентября по 01 декабря. Кратность обследования 
может быть увеличена с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации и 
действующих местных нормативных актов.

4.ПЕРЕЧЕНЬ СОТРУДНИКОВ, ПОДЛЕЖАЩ ИХ МЕДИЦИНСКИМ ОСМОТРАМ,
ПРОФЕССИОНАЛЬНО!! ГИГИЕНИЧЕСКОМ  ПОДГОТО 8КЕ И АТТЕСТАЦИИ:
№п/п Ф.И.О. сотрудника Занимаемая должность

1 Дудникова Вален тина Владимировна Директор
2 Будко Наталья Петровна Завуч

Чайкина Наталья Ивановна Зам.директора но восп.части
4 Писаренко Глена Васильевна Учитель
5 I угулукова Валентина Семеновна Учитель
6 Печурина Валентина Андреевна Учитель
7 Плотников Евгений Петрович Учитель
8 Плотникова Наталья Григорьевна Учитель
9 Евдокимова Валентина ’ [иколасвша Учитель
10 Гакворонский Василий Николаевич Учитель
11 Цх овребо в Ген над к й Дм ж  р и t в и ч Учитель
12 Иедосеков Виктор Семенович Учитель
13 Михайлюк Надежда Васильевна Учитель
14 Шрамко Татьяна Александровна Учитель
15 Костюченко Ольга Васильевна У читель



16 Онищенко Надежда Григорьевна Учитель
17 Зелен некая Елена Владимировна У читель
18 Терещенко Оксана Павловна Учитель
19 Требухова Ольга Алексеевна Медсестра
20 Добрикова Елена Константиновна Завхоз
21 Ефремова Валентина Николаевна Вед.бухгалтер
22 Знаменская Александра Витальевна (Секретарь
23 Крылова Ольга Владимировна Техслужащая
24 Сурдина Лариса Владимировна Тех служащая
25 Ромах Наталья Павловна Техслужащая
26 Макарова Любовь Васильевна Техслужащая
27 Сердюкова Светлана Васильевна Повар
28 Керимова Сельминаз Абдулкеримовна Кухрабочая
29 Аносова Ирина Алексеевна Техслужащая
30 Михайленко Ольга Николаевна Учитель
31 Солодовникова Галина Василдьевна Учитель
32 Зинченко Мария Трофимовна Учитель
о л Пунцова. Мария Александровна Дворник
34 Шрамко Василий Егорович Водитель
35 Дрыгин Михаил Юрьевич

1
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36 Чашкина Галина Николаевна Бухгалтер
37 Чиванова Татьяна Леонидовна Кухрабочая

5. ОСУЩ ЕСТВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО И ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЯ 
ОТДЕЛЬНО ПО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ ВОШ ОГАЕХСЯ НА О ТВЕТСТВЕННЫ Х ПО 
КАЖДОМУ ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ:

№п/п Наименование мероприятий Периодичность Ответственный
1 Проверка сроков прохождения 

сотрудниками медицинских осмотров и 
гигиенической подготовки, 
профилактических прививок, наличие 
медицинских книжек установленного 
образна V сотрудников учреждения.

Постоянно Администрация
учреждения,
медицинский
работник

2 Проверка ведения и наличия 
медицинских документов о состоянии 
здоровья учащихся

Постоянно 
При поступлении 
учащегося в школу 
После отсутствия 
учащегося в 
учреждении

Администрация
учреждения
Медицинский
работник

3 Выявление сотрудников с 
гнойничковыми заболеваниям и кожи, 
нагноившимися порезами, ожогами, 
ссадинами, катарами верхних 
дыхательных путей, инфекционными 
заболеваниями, отстранение их от 
работы. направление на лечение

Постоянно Медицинский
работник

4 Проверка качества и своевременности Постоянно Администрация



текущих и генеральных уборок 
помещений и территории: 
соблюдение режима дезинфекции, 
наличие запаса, условий хранения и 
при готовления дезсредств; 
соблюдение правил личной гигиены

учреждения
Медицинский
работник

5 Обеспечение проведения 
профилактической 
дератизации, дезинсекции (по

Постоянно Админ истраци 
я учреждения

6 Проводить информирование ТО 
Роспотребнадзора по СК в 
Влагодарнеском районе о случаях 
возникновения групповых 
инфекционных заболеваний, об 
аварийных ситуациях в работе систем 
водоснабжения, канализации, 
технологического и холодильного

Постоянно Администраця
учреждения

7 Проверка исправности и качества 
закрепления спортивного 
оборудования, игрового оборудования 
на площадках.

Постоянно Админисграци 
я учреждения 
Медицинский 
работник

8 Соблюдение питьевого режима Постоянно Медицинский
работник

У Организация регулярной 
централизованной стирки и 
починки санитарной и

Постоянно Администраци 
я учреждения

10 Контроль температурного режима 
работы холодильного оборудования на 
пищеблоке, кладовой.

Постоянно Старший
повар,
кладовщик

11 Проверка качества поступающих в ОУ 
пищевых продуктов( бракера; < сырых 
продуктов), сроков и условий их 
транспортировки, хранения и 
реализации; наличия 
сопроводительных документов,

Постоянно Медицинский
работник
Кладовщик

12 Контроль за правильностью отбора и 
хранения суточных проб, 
проведением «С» витаминизации

Постоянно Медицинский
работник

13 Контроль за соблюдением режима 
мытья кухонной и столовой посуды, 
температурного режима воды в 
моечных ваннах, концентраций 
моющих и дезинфицирующих средств

Постоянно Медицинский
работник

14 Контроль за организацией 
физического воспитания, условиями 
пребывания учащихся^ воздушно
тепловой режим, режим

Постоянно Медицинский
работник

15 Обеспечение условий груда работников 
в соответствии с действующим 
законодательством, санитарными 
правилами.гигиеническими 
нормативами

Постоянно Администрация
учреждения



16 Проверка санитарного содержания и 
благоустройства территории

1 раз в месяц Медицинский
работник

17 11редоставление информации о 
результатах производственного 

в ТО Роспотребнадзора по СК в 
Ь_11 агодарнеи кос районе

11о запросам Администрация
учреждения

Медицинский
работник

6.Дроведение лабораторного контроля в учреждении:

Вид исследований
Объект

исследования
(обследования)

Количество Кратность

Микробиологические 
исследования проб 
готовых блюд на 

соответствие 
требованиям 
санитарного 

зако н одател ьства

Салаты, сладкие 
блюда, напитки, 
вторые блюда, 
гарниры, соусы, 
творожные, личные, 
овощные блюда

2 блюда 
исследуемого 
приема пищи 1 раз в квартал

Калорийность, выход 
блюд и соответствие 
химического состава 
блюд рецептуре

Суточный рацион 
питания 1 1 раз в год

Контроль проводимой 
влтаминизации блюд Третьи блюда 1 блюдо 2 раза в год

М икробио. югические 
исследования смывов 
на наличие санитарно
показательной 
микрофлоры (ЬГКП)

Объекты
производственного 
окружения, руки и 
спецодежда 
персонала

10 смывов 1 раз в год

М икроби ологи ческ и е 
исследования смывов 
на наличие 
возбудителей 
иерсиниозов

Оборудование, 
инвентарь в 
овощехранилищах и 
складах хранения 
овощей, цехе 
обработки овощей

5 смывов 1 раз в год

Исследования смывов 
на наличие яиц 
гельминтов

Оборудование, 
инвентарь, тара, 
руки, спецодежда 
персонала, сырые 
пи ще вые п род у к г ы 
(рыба, мясо, зелень)

10 смывов 1 раз в год

Исследования питье во й 
воды на соответствие 
требованиям 
санитарных норм, 
правил и гигиенических 
нормативов по 
химическим и 
м икробиологи ч еским 
показателя vi

Пи тьевая вода из 
разводящей сети 
помещений: 
моечных столовой л 
кухонной посуды; 
цехах: овощном, 
холодном, горячем, 
доготовочвом 
(выборочно)

2 пробы

По химическим 
показателям- 1 раз в год, 

микробиологическим 
показателям - 2 раза в год



Вид исследований
Объект

исследования
(обследования)

Количество Кратность

Исследование 
i (араметров 
микроклимата 
производственных 
помещений

Рабочее место О
2 раза в год (в 

холодный и теплый 
периоды)

Исследование уровня 
искусственной 
с :вещенности в 
п роизводствен ных 
помещениях

Рабочее место 2 1 раз в год в темное 
время суток

Исследование уровня 
шума в 
производственных 
помещениях

Рабочее место 2

1 раз в год, а также 
после реконструкции 
систем вентиляции; 
ремонта оборудования, 
я вляю щегося и сточ 11 и ком 
шума

7. П ЕРЕЧЕН Ь ВОЗМОЖНЫХ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИИ, СВЯЗАННЫХ С 
ОСТАНОВКОЙ ПРОИЗВОДСТВА, НАРУШ ЕНИЯМ И ТЕХНО ЛО ГИ ЧЕСКИ Х  
ПРОЦЕССОВ, СОЗДАЮЩИХ УГ РОЗУ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ 
БЛАГОПОЛУЧИЮ  НАСЕЛЕНИЯ:

Водопроводная сеть, газоснабжение, ехнологическос и холодильное оборудование, 
электроснабжение, сообщение о кишечном инфекционном заболевании, отравлении, 
связанном с употреблением изготовленных блюд. При возникновении аварийных ситуаций 
следует немедленно известить в ТО Роспотребнадзора в СК в Благодарненском районе по 
телефонам: 2-18-57 (( .Благодарный); 2-60-24 (сЛетняя Ставка)

S. П ЕРЕЧ ЕН Ь  ФО РМ  У ЧЕТ А  РЕЗУЛЬТАТО В ПРО ИЗВО Д СТВЕННО ГО  
КО НТРО ЛЯ:

* Журнал регистрации результатов контроля (указываются мероприятия, выполненные 
от ветственным лицом в рамках производственного контроля; мероприятия по устранению 
нарушений: приостановление оказания услуг, проведение санитарного дня, других принятых 
мерах, сроках и результатах повторных исследований, дата возобновления деятельност и):

* Журнал учета результатов медицинских осмотров работников( приложение б 
СанПиН 2*3.6.1079-01);

* Акты отбора проб и протоколы лабораторных исследований.
.^дЯВВакг-г

’ Ответственцьш за составление программы производственного контроля:
7* + -'гЩ  

Директор МКОУ СОШ №14

ц;Ясный ул .11.1 кояьная ,1 Валентина Владимировна Дудникова.
Фк7  fcbL. .. ...


