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1. Паспорт irрограммы

2. Перечень официшrьно изданньIх санитарнЬж правил, методов и методик KoHTpoJUI факторовсреды обитания в соответствии с осуIцествJUIемой деятельностью :
Перечень офиц иальн0 пздаЕных санитарпых правцл9 методов и методпк контроля факторов средыобитания в соответствии с осуществляемой деятельностью :
Федеральный закон от З0.0З.1999 Jф 52-ФЗ <О санитарно-эпидемиологическом благополцrчии населениlI)) ;Федеральный закон от 17.09.1998 J\ib 157-Фз (об иN{ l\{y ноп р о ф ил а кти ке инфекционных болезней>>;
Федеральный закон от 21 .1 1 .201 1 м з2з-ФЗ (об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации>;

о Федеральный закон от 02.01.2000 Ns 29-Фз <<О качестве и безопаоцости пищевых продуктов);, СП 1 , 1 , 1 058-0 1 <<ОрганизациJI и проведение производственного KoHTpoJUI за соблюде"й", 
"u""rap'bD(правил и выilолнением санитарно-эпидемиологических (профrа.пактических) мероприятий>;, СП 2,4,з648-20 <Санu.гарНо-эпидемиОлогические требования к организациlIм воспит ания иоб5rчения,отдыха и оздоровления детей и молодежи);

, СП 2,2,з670-20 <<Санитарно-эпидемиологические требования к условиlIМ ТРул3o;, СанПиН 2,з12,4,з59а-20 кСанитарно-эпидемиологические требова""п n ор.u"изации общественного
питания населения);

, СанПиН 2,1,з684-21 кСанитарно*эпидемиологические требования к содержанию территорий городских исельскиХ поселений, к водныМ объектам, питьевой воде и питьевому водоснабж"r"Ь, ur*Ъс6"р'rrо1aу

Характеристика объекта

Полное и сокращенное
наименование:

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад Nч 35 с. Ачан Амурского
муниципального района Хабаровского Kpall

тип объекта: образовательная организация

Виды деятельности, которые
осуществJUIет
образовательнаl{ организадия

1) образовательнаlI:
дошкольное образование;
дополнительное образование детей и взросльD(;
2) медицинская:
по окzванию шервичной доврачебной медико-
саЕитарной помощи в амбулаторньж условиях по лечебному
делу, по педиатрии, вакциIIации (проведонию
профилактических прививок)

Юридический адрес: 6826З 6, Хабаровск ий краft , Амурский
район, село Ачан, ул. Советская,2|

Фактический 2тсело

Характеристика здация

Тип строения отдельно стоящее деревяЕное здание

Площадь 307.1 кв. м

Оборулование оборудование офисное (компьютер, сканер, принтер),
оборудование длrI проведешия образовательной д""i"о""о"r"

Характеристика инженерных систем

Освещение естественное и искусствеЕное

Система вентиляции естественItая, приточно-вытя}к}IаrI

система отопления \.{естная коте-цънаJI на твердом топливе

Система водоснабжения 11ривозная вода

Система канаJIизации надворньiй туалеТ дJU{ сотруДников, туалетные комнаты
детей



ВоЗлrхУ, ПоЧВаМ, ЖиЛыМ поМещенияМ, эксIUIуатации производственных, общественньIх помещениЙ,
организации и проведению санитарно-ilротивоэпидемических (профилактических) мероприятий);

. СанПиН |.2.збВ5-2l <<Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (rrли)
безвредности для человека факторов среды обитания>>;

. СанПиН з.з686-21 <<Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных
болезней>;

о СанПиН 2.з.2.1078-0l <Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности
пищевых продуктов);

. СанПиН 2.з.2.\з24-03 <<Продовольственное сырье и пищевые продукты. Гигиенические требования к
срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов};

. ТР Тс 005/2011 <о безопасности упаковки>);. ТР ТС 007/201 1 ко безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков);

. ТР ТС 021/201 l <О безопасности пищевой продукции);

. ТР ТС 022/20|l <<Пищевая продукция в части ее маркировкю>;

. ТР ТС 02З1201 1 <<Технический регламент на соков}то продукцию из фруктов и овощей>;

. ТР ТС а24/201.1 <<Техничеокий регламент на масложиров}то продукцию);

. ТР ТС 025/2012 ко безопасности мебельной продукции>>;

. ТР ТС 033/2013 <о безопасности молока и молочной продукции);

. приказ от 31.12.2020 Миrrгруда России Nл 988н, Минздрава России ЛЬ 1420н коб утвержлении перечня
вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся
обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на рабоry и периодические
медицинские осмотры);

. прик.В Минздрава России от 28.01.202l J& 29н кОб 1твержлении Порядка проведения обязательных
предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью
ЧеТВеРтОЙ Статьи 21З Трулового кодекса РоссийскоЙ Федерации, перечнlI 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));

3. Перечень работников, на KoTopbD( возлOжены функции по осуществлению

Ns
пlп .Щолжность Функции

Распорядительный
акт о возложении

функций
1 Заведующий - общий контроль за соблюдением

офищиапьно изданных санитарньж
ПPaBlIjI, \,iеТОДОВ И МеТОДИК КОНТРОЛЯ

факторов среды обитания в соответствии
с осytцествляеlмой деятельностью;
- организация плановьIх медицинских
осмотров работников;
- организация профессионашьной
г{одготовки и аттестачии работников;
разработка Mepoпppi ятпй, нагIрав,ценньж на
_r,*cTpalreнИe ВЬlЯВлеННЫх нар у ШrениЙ.

- контроль за соблюдениеN{ санитарных
требований, предъявл-,{еп,tьiх к
оргаIiизацi"Iи ре)i{иN{а дня,
учебньш занятиft, и оборудованию в
помеще}Iиях для работы с детьlvlи;
- }iсцоjlнение мер по устра}Iению
вьIяtsr{енных iтарlплений.

Приказ Nэ 92-[ от
З0.Т2.2020 г.



1J Медработник fIо

договору с
амбулаторией с.
Ачая

- медицинское обеспечение и оценка
состояния здоровья воспитанников;
- контроль соблюдения лиtIной гигиены

и обучения работников;
- контроль организации fIитания;
* tsедение уrетной документации.
- ведение учета и отчетности по
производственному контролю.

Приказ N9 9911-

.Щ от 14.10.2015
г.

4
заведующий
хозяйством

- контроль соблюдения санитарных
требований к содержанию помещений и
территории;
- контроль организации Iтитания;
- оргаttизаutiя -tаборагорtiо-
иЕструментальньiх исследований ;

- ведение учетной докумеIrтации;
- разработка мер по устранению
выявленных наруrlrений;
* контроJIь охраны окружаюшiей среды.

Приказ J\Ъ З7-Д
от 10.07.2021 г.

5
заведующий - контропь за прохождением

l]ерсонацс\{ медицинских осмотров
и нiLцичием у него лиL{ных медицинских
книжек;
- контрOль за прохождением
персона!,Iом гигиеЕической аттестации

Приказ Nч 75-Щ
от 17.08.2021 г.

4. Перечеrrь химических велцеств, блtологических, физических и иньIх факторов, а
такх(е объектов производстве}I}iого контроля, представjrяюlцих потенциальную опасность

для че-lовека iI сЕ}сдьi его обитания, в отноlпении которьIх необходима
исследоваъIцй и испытаний

5. Перечень должЕостей и число работников, которые подлежат медицинским осмотрам,
и аттестации

Ns
объект
контроля

гIоказатели Кратность
Место KoIiTpoлrI
(количество залtеров)

основание

Форма
ччета

результат
ов

1 Песок на
игровых
площадк
ах

Паразито;rогиче
ские
исс-тедования.
микробио-цогич
еский и
санитарно_
хиьlический
ttонтро-гIь

1разв
год

2 пробы из
f{есочниIi

СанПиН
з.2.з2I5-|4

Протокол

КратностьJ,lЪ

п/п

Профессия

количество человек Ilериодический и
вtlеочередной
медицинский осмотр

гигиеническая
подготовка и
аттестацрuI

1 Заведующий 1 1 раз в год 1разв2года

3 воспитатели J 1 раз в год 1 раз в 2года

4 Музыка_rrьный

работник
(внугренний

i 1 раз в гол 1 раз в 2rода



совместитель)

5 Инструктор по

физической кульryре
(внутренний
совместитель)

1 l раз в год 1разв2года

6 Педагог психолог
(внутренний
совместитель

1 1 раз в год iразв2года

Помощник
воспитателя

J i раз в годд 1 раз в год

8 Работни.ки
пищеблока

1 1 раз в год 1 раз в год

9 Обслуживающий
персонarл

1ll5 i раз в гtlд 1разв2года

6. Мероприятия" предусматривzIIощие обоснование безопасЕости для человека и окружающей

среды продукции и технологии ее IIроизводства, критериев безотrасности и (или)

безвредностифакторов производственной и окружающей среды и разработка методов контроля, в том

числепри хране}Iии, транспортировке, реализации и }тилизации продукции, а также безопасности

выполнения оказания

Объект контроля основание Срок ответственный

Контроль соблюдения санитарных требований к содержанию помещений и территории

Уборка территории сп2.4.з648-2а Ежедневно: утром и
вечером

завхоз

Освещенность территории стI2.4.з648-20 Еженедельно завхоз

Температура воздуха и
кратность проветривания

сп 2.4.з64в-20,
график
проветриваний

Постоянно завхоз

Состояние от/_lелки стен, полов в

групповых помещsниях,
коридорах. сан) з-lах

План-график
технического
обслу;кивания

Ежеквартально завхоз

состояние осветительllых сп 2.4.3648-20 Ежемесячно завхоз

Кратность и качество уборки
помещений

сп 2,4.3648-
20, СанПиН
2.з12.4.з590-20

Еженедельно завхоз

сп 2.4.з648-
20, СанПиН
2.з12.4.з590-20

Ежемесячно завхоз

Контроль организации питания. Контролируемь]е этапы технологических операций и

пиrrr.евой продукции на этапах ее изготовления

Ншtичие сопроводительных
документов, удостоверяlощих
качество и безопасность
входящего сырья и пищевых
продуктов

СанПиН
f 1,/) l]iqn-?(}

Постоянно завхоз

Плановые мероприятия,
направленные на контаминацию
иерсиниями овощей и фруктов в

овощехранилищах

h4уз,i.i.24з8_
09, СанПиН
2,з12.4,з59а-
20СанПиН
2.з12.4.з590-20

При гtодготовке к
хранению нового

урожая, при
хранении

Завхоз

l

7



Соблюдение условий и сроков
хранения продуктов питания

СанПиН
2.з12.4.з590-20

Постоянно Завхоз

Соблюдение технологии
приготовления блюд по
технологическим документам

СанПиН
2.з12.4.з590-20

Каждый
технологический
цикJI производства

Медицинская
сестра, повар

качество и безопасность
приготовленной пищевой
продукции (суточная проба)

СанПиН
2"з12,4.з590-20

Ежедневно от
каждой партии

бракеражная
комиссиlI, повар

Соответствие раlIиона питания
Nlеню, санитарныý{ правилам и

нормам

СанПиН
2.з12.4.з59а-
20СанПиt{
2.312.4.з590-20

Ежедневно K€rлbKyJUITop,

повар

Контроль обеспёчения условий образовательно-восгIитательноЙ деятельности

Гигиеническая оценка
соответствия мебеrли ростс-
возрастным особенностяьr детейрt
ее расстановка

сп2.4.з648-20 2рызв год, сентябрь,
май

заведующий/
воспитатель

Маркировка мебели в
соответствии с ростовыми
покz}зателями

сlа2.4.з648-2а Постоянно заведутощий,
воспитатели

Соблюдение испOJlьзования
технических средств tiбучения

сп2.4.з648-20 Постоянно воспитатель

Продолжитель}lость про г]r,л с к сп2.4.з648-2а Постоянно заведующий,
воспитатель

Режим дня и занятий сп2.1.з648-2а 1 раз в неделю и при
составлении
расписаниrI занятий

заведующий

Медицинское обеспечение и оценка состояниlI здоровья воспитанников

Проведение и контроль
эффективности закаливающих
процед}Ф

сп2.4.з648-20 Постоянно фельдшер
ФАIVзаведrющи
й

Контроль за yTpebl н pi]vt приеrlоNl

детей

сп 2"4.з648-2а Ежедневно воспитатели

Вакцинация Федерапьный
закон от
i7.09,1998 лъ
i57-Фз

в соответствии с
национrlJIьным
календарем
профилактически
хflрививок

фельдшер
ФАГУзаведующи
и

Осплотр воспитан ников l,i а

педлrкулез
СГI 2.zl.Зб48-
20. СанI]иН
З.2.З2'15-14

1 раз в месяц фельдшер
ФАГVвоопитател
и

Организация и проведение
санитарно-
противоэпидемиологических
мероприJIтий при карантине

Г[рограмма
мероприятий

По необходимости заведующий/фел
ьдшер ФАП

Гlлановые осмотры сп2.4.з648-2а По графику

Контроль соблюдения личной гигиены и обуrения работников

Состояние работников
(количество работников с
и нфекционны м и заболеван иJlм и.
повреждения}rи кожных покровов)

СанПиН
2.з12.4.з59а-20

Ежедневно заведJтощий



Контроль охраны окружающей среды

Санитарное состояние
хозяйственной зоны:
своевременная очистка
контейнеров, хозяйственной
площадки, вывоз ТБО

Федеральный
закон от
24.06,\998 Nь 89-
Фз

ежедневно Завхоз

Вывоз ртутьсодержащих ламп и
медицинских откодов

i раз в три месяца Завхоз

Щезинфекuия сп з.5.1з78_0з 1 раз в месяц Завхоз

.Щезинсекция СанПиН
з.5.2,з4,12-|,|

IФеже l раза в
KBapTzlJI

Завхоз

Щератизация сп з.5.з.з22з-|4 не реже l раза в
квартал

Завхоз

7. Перечень форм )цета и отчетности, установленной действующим законодательством
по связанным с

Наименование форм учета и отчетности
Периодичность
заполнения Ответственное лицо

Ежедневно завхоз

Журнал учета теý!перат},ры и
влажности в скJlадс ких поNI еtцениях Ежедневно Завхоз

Гигиенический журнал (сотрудники) Ежедневно заведующий

Ведомость контроля за рационом
питания Ежедневно калькулятор

График смены кипяченой воды Ежедневно воспитатели гр}rпп

Журнал учета инфекционных
заболеваний детей

По факry фельдшер ФАП

Журнал учета технического состояния
здания По фактlz

Завхоз

Журнал осмOтра восrlитаtlников на
педикулез 1 раз в неделю фе1,1ьдшер ФАП

Журнал контроля своевремеЕности
прохождения медосмотров и
гигиенического обученияl личньlе
медицинские книжки работников

1 раз в квартал
заведутощий

9. ПереченЬ возможнЫх аварийНьD( ситуаЦий, связаНЕьIх С остановкой производства,
нарушениями технологических процессов, иньIх создающих угрозу санитарно-

эпидемиологическому благогrолучию населения ситуаций, при возникновении которьж
ОСУЩеСТВПЯеТСя информирование населения, органов местного саN,{оуправлениrI, органов,

Jфпiп Сиryация Щействия

1

внеплановое
прекращение доставки
хоrIодной воды

- прекращение работы пищеблока;
- сокращение рабочего дrш;
- обеспечениезапасабlтитrированной
воды

Журнал учета температурного режима в
холодильном оборудо вании



2.
возникновение заболеваний:
педикулез и др. - 5 и более
СЛ)л{аев

- ежедневно BлuDKH€llI уборка помещений с
применением моющих и дезинфицирующих
средств;
* проветривание;
- наблюдение задетьми, контактирующими с
заболевшими;
- реализация прOтивоэпидемиологических
мероприятий на пищеблоке, в помещении, где
находятся дети

J

возникновение
эпидемии с€UIьмонеллез,
вирусный гепатит В, С - 3

слу!ая и более; ветрянrш оспа,
грипп и др. * 5 и более слJлаев

- введение карантина;
- реализация мероприятий по профилактике
заболеваний

4
Авария на сетях электроэнергии

- вызов специализированных служб;
- прекращение работы пищеблока;

- сокращение рабочего дня

5 1,1еисправная работа
холодильного оборулования

- прекраrl{ение работы пищеблока;

- сокращение рабочего д}ш;

- использованиезапасногохолодильного
оборулования, изыскание возможностей для
временного хранения продуктов, ограничение
закуцки новых партий пищевых прод/ктов

Пожар - вызов по;карной слuкбы;
- эвакуация;
* приостановлениедеятельности

8. Щругие мероrrриятия, проведение KoTopbD( Ееобходимо дJuI осуществления эффективного
KoHTpoJuI за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, вьшолнением

.;аfl и l арнU-ll рU tиб(JJrr-плýlur.r чЕUкил trrpU|.p"rJtсlltl-t,1,1trLI\zI.\ JpL.rrrpt rxr
Ns п/п Мероприятие iCpo"

I

I

ответственный

1 Разработка и корректировка
программы (плана)
производственЕого контроля

|Ло необхоли r,tости/ при

|изменен ии требований СанПиН

l

l

Заведl.rощий

2 назначенис ответственных за
осуществлен ие санитарно-
противоэпидемических
(профилактических) меролриятий и
проведение гlроизводственного
контро-IIя

смене долrrtностных лиц/по Заведующий

J Разработка и утверждение
поло>itений и доrtiitностных
инструкший fi ерсо}tала,
задействованIlых в организацЕи и
проведении производствеLlного
контроля

формировании штата ипо Заведуtощий

4 Составление списков персона-ца на
гигиеllическоеоб1,.]gн цg,
аттестацик).
KoHTpo;-tb за соб;liодениемсроков
переаттес,гации

приеме на рабоry и по Заведующий

7.



6 Организация необходимых
пабораторных исследований и
исt-tытаriрtй, осуцiествляемых
эамостоятелы.lо либо с
гIривлечен иеп,t лlаборатории,
аккредитованной в установ.ценном
порядке

Планово/по запросу 1

внепланово
Заведlтощий

,7

Формирование на объекте
инструкти tsнсэ-]\,1етоди чес кой
базы iзаконодательство
Российской Федерации в

области обеспечения
санитарно_
эпидеN{ иологиLrесttого
благополучия,
государственнь!е стандарты,
официально ilзденные
санитарные нормь1 и правила,
инстl]укциI{ и другие
инструкт 14 ts н (-} - м етод ич ес Kt{e

докуп,tенты)

Постоянно Заведующий

8 Аналtаз состояния санитарно-
ЭП ИДеN,Iиоjl огическо Й

обстановки на объект,е

Постоянно фельдшер ФАП

9 Принят1,Iе &{е1]. Еаправ-тенныхна

устранение нарчшений
санит,арных норý{

Немедленно (при
выявлении)

Завхоз

10 Проведение анfuIиза
деятельности по l]ыполнению
плана санитарно_
проти воэпIлдеful }lческих
(профлr,тактических)
мерогlриятиГl и программы
производс],венного ttонтроля за
санитарным и правLlлами

Ежегодно Заведующий

11 Представление информации о

резул ьтатах прOизводствен ного
контроля

По требованию ТО
Управления
Роспотребнадзора

Заведутощий

Програlrлму разрабстаJIи

Заведующий

Заведующий хозяйством

Фельдшер ФАП

С.Г. Киле

Wr[ Т,Г. Ходжер

Л.С. Ход;кер

"Zё_
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