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1. Перечень официально изданных нормативных документов, в том числе санитарных 

правил в соответствии с осуществляемой деятельностью: 

- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52- 

ФЗ от 30.03.1999 (изменениями) 

- Федеральный Закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» № 29-ФЗ от 

02.01.2000 с изменениями. 

-  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм санитарных правил СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 № 61573)»; 

-  Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 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» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 21.10.2011 № 22111) (с изменениями и дополнениями); 

 

2. Перечень должностных лиц, на которых возложены функции по осуществлению 

производственного контроля.  

 

№п/п ФИО Должность 

1. Румянцева  Юлия Валерьевна Заведующий ГБДОУ д/с № 6 

2 Петрова Ирина Валерьевна Заместитель заведующего по 

АХЧ ГБДОУ д/с № 6 

3. Соловьева Елена Валентиновна Старшая медицинская сестра 

 

3. Перечень работников, подлежащих медицинским осмотрам, профессиональной 

гигиенической подготовке. 

 

 
№ 

п/

п 

Должность Обстояте

льства 

Обследо

вание на 

киш. 

(диз.) 

группу 

Обсл. на 

энтероб

иоз, 

простей

шие 

Заключен

ие врача-

фтизиатра 

ФЛГ КВД 

(осмотр 

врачом-

дерматовенеро

логом с 

исследованием 

крови на 

сифилис и 

мазком на 

гонорею) 

Гигиеническ

ое обучение 

Заклю

чение 

терап

евта  

Заклю

чение 

специ

алист

ов 

(лор, 

проф

патол

ог, 

стома

толог, 

наркр

лог-

психи

атр, 

гинек

олог) 

1. Педагогич

еский 

состав 

(воспитате

ли, 

При 

поступле

нии на 

работу 

  

+ + + + + + + + 
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учителя-

логопеды, 

педагог-

психолог, 

музыкальн

ый 

руководите

ль, педагог 

дополните

льного 

образовани

я; 

инструктор 

по 

физическо

й культуре; 

тьютор) 

В 

дальнейш

ем 

- 1 раз в 

год  

- 1 раз в 

год  

 1 раз в год 1 раз в 2 

года 

1 раз 

в год  

1 раз 

в год 

2. Медицинс

кие 

работники 

(старшая 

медицинск

ая сестра, 

медицинск

ая сестра, 

медицинск

ая сестра 

по 

массажу, 

врач-

невролог, 

инструктор 

ЛФК) 

При 

поступле

нии на 

работу 

  

+ + + + + + + + 

В 

дальнейш

ем 

- 1 раз в 

год  

- 1 раз в 

год  

 1 раз в год 1 раз в 2 

года 

1 раз 

в год  

1 раз 

в год 

3. Уборщик 

служебных 

помещени

й, рабочий 

по 

комплексн

ому 

обслужива

нию и 

ремонту 

зданий, 

машинист 

по стирке 

и ремонту 

спецодежд

ы 

При 

поступле

нии на 

работу 

+ + + + + + + + 

В 

дальнейш

ем 

- 1 раз в 

год  

- 1 раз в 

год  

 1 раз в год 1 раз в 2 

года  

1 раз 

в год  

1 раз 

в год 

4. Повар 

Кладовщик 

Помощник

воспитател

я, мойщик 

посуды, 

кухонный 

рабочий. 

При 

поступле

нии на 

работу 

+ + + + + + + + 

В 

дальнейш

ем 

- 1 раз в 

год  

- 1 раз в 

год  

 1 раз в год 1 раз в  год 1 раз 

в год  

1 раз 

в год 

 

 

Все сотрудники должны иметь сертификаты о профилактических прививках и должны быть 

привиты согласно схеме иммунизации: 

- против дифтерии, столбняка - без ограничения возраста, не привитые  и не имеющие сведений о 

прививках;  далее- каждые 10 лет. . 



4 

 

-  против краснухи - девушки и женщины в возрасте от 18 до 25 лет, не имеющие сведений о 

прививках и не болевшие краснухой ранее 

- против кори – все в возрасте от 18 до 35 лет, не имеющие сведений о прививках, не привитые  и не 

болевшие корью ранее 

- против вирусного гепатита В – все в возрасте до 55 лет не привитые и не болевшие вирусным 

гепатитом ранее 

- работники пищеблока, помощники воспитателя: брюшной тиф, гепатит А 

 

4. Объем, порядок и периодичность проведения производственного контроля. 
№

№

п/п 

Мероприятия  Места 

проведения  

контроля 

Количество 

исследовани

й  

Кратность и 

время 

проведения 

Ответственное 

должностное лицо  

Кем проводится 

1 Подготовка 

материально-

технической базы 

ГБДОУ к началу 

учебного года 

ГБДОУ д/с  Июнь-август Заместитель 

заведующего по 

АХЧ ГБДОУ д/с 

№ 6 

Администрация 

ГБДОУ 

2 Лабораторные 

исследования воды 

(ХВС)  

    По заключенному 

контракту на  оказание 

услуг по 

производственному 

контролю за 

соблюдением 

санитарных правил и 

выполнением санитарно-

противоэпидемиологиче

ских мероприятий 

 

 Отбор с выездом 

 
пищеблок 2 пробы 1 раз в год 

(также по 

показаниям 

и при замене 

инженерных 

сетей) 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ ГБДОУ д/с 

№ 6 

 

Лаборатория (по 

контракту) 

 Исследование питьевой 

воды (мембранный 

метод) ОМЧ, ОКБ, ТКБ 

 

пищеблок 2 пробы 1 раз в год 

(также по 

показаниям 

и при замене 

инженерных 

сетей) 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ ГБДОУ д/с 

№ 6 

 

Лаборатория (по 

контракту) 

 Краткий химический 

анализ холодной воды 

 

пищеблок 2 пробы 1 раз в год 

(также по 

показаниям 

и при замене 

инженерных 

сетей) 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ ГБДОУ д/с 

№ 6 

 

Лаборатория (по 

контракту) 

3 Лабораторные 

исследования воды 

(ГВС) (2 пробы воды 2 

раза в год на 

микробиологию и 2 

пробы воды 1 раз в год 

на хим. анализ) 

пищеблок 2 пробы 1 раз в год 

(также по 

показаниям 

и при замене 

инженерных 

сетей) 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ ГБДОУ д/с 

№ 6 

 

Лаборатория (по 

контракту) 

По заключенному 

контракту на  оказание 

услуг по 

производственному 

контролю за 

соблюдением 

санитарных правил и 

выполнением санитарно-

противоэпидемиологиче

ских мероприятий 

 

 Отбор проб воды 

горячего водоснабжения 

с выездом на объект (до 

5 проб на объекте) 

 

пищеблок 2 пробы 1 раз в год 

(также по 

показаниям 

и при замене 

инженерных 

сетей) 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ ГБДОУ д/с 

№ 6 

 

Лаборатория (по 

контракту) 

 Исследование питьевой 

воды (мембранный 

метод) ОМЧ, ОКБ, ТКБ 

пищеблок 2 пробы 1 раз в год 

(также по 

показаниям 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ ГБДОУ д/с 
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 и при замене 

инженерных 

сетей) 

№ 6 

 

Лаборатория (по 

контракту) 

 Краткий химический 

анализ горячей воды 

(запах, цветность, 

мутность, водородный 

показатель (рН), железо 

общее) 

 

пищеблок 2 пробы 1 раз в год 

(также по 

показаниям 

и при замене 

инженерных 

сетей) 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ ГБДОУ д/с 

№ 6 

 

Лаборатория (по 

контракту) 

 Измерение температуры 

воды систем 

централизованного 

горячего водоснабжения 

(1 точка) 

 

пищеблок 2 пробы 1 раз в год 

(также по 

показаниям 

и при замене 

инженерных 

сетей) 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ ГБДОУ д/с 

№ 6 

 

Лаборатория (по 

контракту) 

4 Лабораторные 

исследования готовых 

блюд: по 2 пробы 1 раз 

в квартал на 

микробиологию, 

определение С 

витамина - 2 раза в 

год, энергетическая 

ценность рациона - 1 

раз в год  

пищеблок по 2 пробы 

1 раз в 

квартал на 

микробиол

огию, 

определени

е С 

витамина - 

2 раза в 

год, 

энергетиче

ская 

ценность 

рациона - 1 

раз в год 

по 2 пробы 

1 раз в 

квартал на 

микробиол

огию, 

определени

е С 

витамина - 

2 раза в 

год, 

энергетиче

ская 

ценность 

рациона - 1 

раз в год 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ ГБДОУ д/с 

№ 6 

 

Лаборатория (по 

контрактам) 

 

 

 

 

По заключенному 

контракту на  оказание 

услуг по 

производственному 

контролю за 

соблюдением 

санитарных правил и 

выполнением санитарно-

противоэпидемиологиче

ских мероприятий 

 

 

 

 

По заключенному 

контракту на  оказание 

услуг по организации 

горячего питания 

 

 Отбор проб готовых 

блюд 
пищеблок по 2 пробы 

1 раз в 

квартал 

по 2 пробы 

1 раз в 

квартал 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ ГБДОУ д/с 

№ 6 

 

Лаборатория (по 

контрактам) 

 

 Микробиологические 

исследования готовых 

блюд 

пищеблок по 2 пробы 

1 раз в 

квартал на 

микробиол

огию 

по 2 пробы 

1 раз в 

квартал на 

микробиол

огию 

 

 определение 

Stapylococcus aureus 
пищеблок по 2 пробы 

1 раз в 

квартал на 

микробиол

огию 

по 2 пробы 

1 раз в 

квартал на 

микробиол

огию 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ ГБДОУ д/с 

№ 6 

 

Лаборатория (по 

контрактам) 

 Определение бактерий 

рода Proteus 

 

пищеблок по 2 пробы 

1 раз в 

квартал на 

по 2 пробы 

1 раз в 

квартал на 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ ГБДОУ д/с 



6 

 

микробиол

огию 

микробиол

огию 

№ 6 

 

Лаборатория (по 

контрактам) 

 Определение БГКП пищеблок по 2 пробы 

1 раз в 

квартал на 

микробиол

огию 

по 2 пробы 

1 раз в 

квартал на 

микробиол

огию 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ ГБДОУ д/с 

№ 6 

 

Лаборатория (по 

контрактам) 

 Определение 

КМАФАнМ 

 

пищеблок по 2 пробы 

1 раз в 

квартал на 

микробиол

огию 

по 2 пробы 

1 раз в 

квартал на 

микробиол

огию 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ ГБДОУ д/с 

№ 6 

 

Лаборатория (по 

контрактам) 

 Определение ПКФ, в 

т.ч. сальмонелл 

Подсчет  

энергетической 

ценности (теория) 

 

пищеблок по 2 пробы 

1 раз в год 

по 2 пробы 

1 раз в год 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ ГБДОУ д/с 

№ 6 

 

Лаборатория (по 

контрактам) 

 Определение 

энергетической 

ценности (по факту) 

 

пищеблок по 2 пробы 

1 раз в год 

по 2 пробы 

1 раз в год 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ ГБДОУ д/с 

№ 6 

 

Лаборатория (по 

контрактам) 

 Определение 

достаточности 

термической обработки 

 

пищеблок по 2 пробы 

1 раз в год 

по 2 пробы 

1 раз в год 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ ГБДОУ д/с 

№ 6 

 

Лаборатория (по 

контрактам) 

 Определение витамина 

С 

 

Пищеблок  

 
по 2 пробы 

2 раза в год 

(3 блюдо) 

по 2 пробы 

2 раза в год 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ ГБДОУ д/с 

№ 6 

 

Лаборатория (по 

контрактам) 

5 Лабораторные 

иссделования смывов 

с поверхностей, 

контактирующих с 

пищевыми 

продуктами из расчета 

10 смывов 1 раз в год 

 

Пищеблок 

Групповые 

помещения 

10 смывов 1 

раз в год 

10 смывов 1 

раз в год 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ ГБДОУ д/с 

№ 6 

 

Лаборатория (по 

контрактам) 

По заключенному 

контракту на  оказание 

услуг по 

производственному 

контролю за 

соблюдением 

санитарных правил и 

выполнением санитарно-

противоэпидемиологиче

ских мероприятий 

 

 

По заключенному 

контракту на  оказание 

услуг по организации 

 Взятие смывов с 

объектов внешней 

среды (10 смывов) 

 

Пищеблок 

Групповые 

помещения 

10 смывов 1 

раз в год 

10 смывов 1 

раз в год 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ ГБДОУ д/с 

№ 6 
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Лаборатория (по 

контрактам) 

горячего питания 

 

 
 Смывы на БГКП с 

использованием  среды 

Кода 

 

Пищеблок 

Групповые 

помещения 

10 смывов 1 

раз в год 

10 смывов 1 

раз в год 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ ГБДОУ д/с 

№ 6 

 

Лаборатория (по 

контрактам) 

 Исследование смывов с 

поверхностей на яйца 

гельминтов  

 

Пищеблок 

Групповые 

помещения 

10 смывов 1 

раз в год 

10 смывов 1 

раз в год 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ ГБДОУ д/с 

№ 6 

 

Лаборатория (по 

контрактам) 

6. Инструментальные 

измерения: 

Освещенность (в 

помещении по 5 

точек), микроклимат 

(в помещении по 1 

точке). 

 

Групповые 

помещения 

9 2 раза в год Заместитель 

заведующего по 
АХЧ ГБДОУ д/с 

№ 6 

 

Лаборатория (по 

контрактам) 

По заключенному 

контракту на  оказание 

услуг по 

производственному 

контролю за 

соблюдением 

санитарных правил и 

выполнением санитарно-

противоэпидемиологиче

ских мероприятий 

 

 

 Измерение и расчет 

показателей 

освещенности (1 точка) 

 

Групповые 

помещения 

45 точек 1 раз в год 

(при 

необходимо

сти) 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ ГБДОУ д/с 

№ 6 

 

Лаборатория (по 

контрактам) 

 Измерение 

микроклимата в одной 

точке 

 

Групповые 

помещения 

9 точек 1 раз в год 

(при 

необходимо

сти) 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ ГБДОУ д/с 

№ 6 

 

Лаборатория (по 

контрактам) 

7 Инструментальные 

замеры мебели с 

санитарно-

эпидемиологической 

оценкой соответствия 

ростовозрастным 

особенностям (1 группа) 

 

Групповые 

помещения 

9 2 раза в год 
 

Воспитатели 

групп, старшая 

медицинская 

сестра, 

администрация 

ГБДОУ 
 

Лаборатория (по 

контрактам) 

По заключенному 

контракту на  оказание 

услуг по 

производственному 

контролю за 

соблюдением 

санитарных правил и 

выполнением санитарно-

противоэпидемиологиче

ских мероприятий 

 

8 Консультация по 

определению объемов 

лабораторно-

инструментальных 

видов исследований 

(испытаний) для 

проведения 

производственного 

контроля 1 час 

 

 1 1 час 1 раз в 

год 
Администрация 

ГБДОУ, 

представители 

по  

заключенному 

контракту на  

оказание услуг 

по 

производственно

му контролю за 

По заключенному 

контракту на  оказание 

услуг по 

производственному 

контролю за 

соблюдением 

санитарных правил и 

выполнением санитарно-

противоэпидемиологиче

ских мероприятий 

 



8 

 

соблюдением 

санитарных 

правил и 

выполнением 

санитарно-

противоэпидеми

ологических 

мероприятий  
9 Заключение эксперта по 

результатам 

обследования объекта 

(дошкольные 

образовательные) 

 

 1 1 раз в год Исполнители по  

заключенному 

контракту на  

оказание услуг 

по 

производственно

му контролю за 

соблюдением 

санитарных 

правил и 

выполнением 

санитарно-

противоэпидеми

ологических 

мероприятий 

По заключенному 

контракту на  оказание 

услуг по 

производственному 

контролю за 

соблюдением 

санитарных правил и 

выполнением санитарно-

противоэпидемиологиче

ских мероприятий 

 

10 Санитарно-

эпидемиологическая 

экспертиза пищевой 

продукции (дошкольные 

образовательные и 

общеобразовательные 

учреждения) 

 

 1 1 раз в год Исполнители по  

заключенному 

контракту на  

оказание услуг 

по 

производственно

му контролю за 

соблюдением 

санитарных 

правил и 

выполнением 

санитарно-

противоэпидеми

ологических 

мероприятий 

По заключенному 

контракту на  оказание 

услуг по 

производственному 

контролю за 

соблюдением 

санитарных правил и 

выполнением санитарно-

противоэпидемиологиче

ских мероприятий 

 

11 Санитарно-

эпидемиологическая 

экспертиза физических 

факторов (дошкольные 

образовательные и 

общеобразовательные 

учреждения) 

 

 1 1 раз в год Исполнители по  

заключенному 

контракту на  

оказание услуг 

по 

производственно

му контролю за 

соблюдением 

санитарных 

правил и 

выполнением 

санитарно-

противоэпидеми

ологических 

мероприятий 

По заключенному 

контракту на  оказание 

услуг по 

производственному 

контролю за 

соблюдением 

санитарных правил и 

выполнением санитарно-

противоэпидемиологиче

ских мероприятий 
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12 Санитарно-

эпидемиологическая 

экспертиза факторов 

среды обитания 

(дошкольные 

образовательные и 

школьные 

общеобразовательные 

учреждения) 

 

 1 1 раз в год Исполнители по  

заключенному 

контракту на  

оказание услуг 

по 

производственно

му контролю за 

соблюдением 

санитарных 

правил и 

выполнением 

санитарно-

противоэпидеми

ологических 

мероприятий 

По заключенному 

контракту на  оказание 

услуг по 

производственному 

контролю за 

соблюдением 

санитарных правил и 

выполнением санитарно-

противоэпидемиологиче

ских мероприятий 

 

13  Гигиеническое 

обучение и 

аттестация 

сотрудников 

Сотрудник

и ГБДОУ 

д/с 

    человек См. п.3 
Программы 

ПК 

Администрация 

ГБДОУ 

Исполнители по 

заключенному 

контракту на  

оказание услуг 

по 

медицинскому 

осмотру 

По заключенному 

контракту на оказание 

услуг по медицинскому 

осмотру  

14 Обследование КВД 

(осмотр врачом-

дерматовенеролого

м с исследованием 

крови на сифилис и 

мазком на гонорею) 

Сотрудник

и ГБДОУ 

д/с 

человек См. п.3 

Программы 

ПК 

Администрация 

ГБДОУ 

Исполнители по 

заключенному 

контракту на  

оказание услуг 

по 

медицинскому 

осмотру 

По заключенному 

контракту на оказание 

услуг по медицинскому 

осмотру  

15 Обследование на 

энтеробиоз, 

простейшие  

Сотрудники 

ГБДОУ д/с 

 

 

 

 

 

   человек См. п.3 

Программы 

ПК 

Администрация 

ГБДОУ 

Исполнители по 

заключенному 

контракту на  

оказание услуг 

по 

медицинскому 

осмотру 

По заключенному 

контракту на оказание 

услуг по медицинскому 

осмотру 

16 Осмотр 

(Заключение) 

специалистами (лор, 

профпатолог, 

стоматолог, 

гинеколог, 

нарколог-психиатр) 

Сотрудники 

ГБДОУ д/с 

 

 

 

 

 

   человек См. п.3 

Программы 

ПК 

Администрация 

ГБДОУ 

Исполнители по 

заключенному 

контракту на  

оказание услуг 

по 

медицинскому 

осмотру 

По заключенному 

контракту на оказание 

услуг по медицинскому 

осмотру 

17 Проведение 

текущей уборки в 

Все 

помещения 
Все 

помещения 

Ежедневно 

 
Мед. сестра, 

заведующий 

Технический 

персонал ГБДОУ 
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ГБДОУ; 

дезинфекционных, 

дезинсекционных 

мероприятий  

 

 

 

детского 

сада 

 

По 

контракту 

обслуживаю

щая 

организация 

ГБДОУ д/с, зам. 

зав. по АХЧ 

д/с 

 

Обслуживающая 

организация по 

Контракту 
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