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ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

 

1 Наименование юридического 

лица 

Государственное  бюджетное общеобразовательное 

учреждение Архангельской области «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа № 5» 

2 Юридический адрес 164900, Архангельская область,  г. Новодвинск, ул. 3-й 

Пятилетки, д. 13 

Тел.: (81852) 4-81-40 (директор), 

4-36-28 (бухгалтерия), 

Факс: (81852) 4-81-40 

E-mail: schоola5@yandex.ru; 

ИНН 2903004120   КПП 290301001 

ОГРН 1022901005577  ОКПО 44408668 

 

3 Фактический адрес 164900, Архангельская область,  г. Новодвинск, ул. 3-й 

Пятилетки, д. 13 

4 ОГРН 1022901005577 

5 ИНН 2903004120 

6 ОКПО 44408668 

7 Фамилия, имя, отчество 

руководителя, заместителей 

руководителя 

Байкова Надежда Федоровна, директор 

Некрасова Мария  Николаевна, заместитель директора 

по УВР 

Смыкова Марина Анатольевна, заместитель директора 

по АХР 

8 Телефон, электронный адрес Тел.: (81852) 4-81-40 (директор), 

4-36-28 (бухгалтерия), 

E-mail: schоola5@yandex.ru 

9 Численность работающих, чел. 47 

10 Численность обучающихся, 

чел. 

184 (детей-147) 

 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящая Программа разработана в соответствии с требованиями  Федерального закона  № 

52 от 30.03.99 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями от 

30 декабря 2001 г., 10 января, 30 июня 2003 г., 22 августа 2004 г., 9 мая, 31 декабря 2005 г.) и 

санитарных правил СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». 

1.2. Программа устанавливает порядок организации и осуществления производственного контроля 

за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических мероприятий, 

обязательных для выполнения всеми работниками образовательного учреждения. 

1.3 Организация производственного контроля в ГБОУ АО «СКОШ № 5» возлагается на Смыкову 

Марину Анатольевну, заместителя директора по АХР.  

1.4. Целью производственного контроля (ПК) 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. 

1.5. Общее руководство осуществлением производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий 

возлагается на директора образовательного учреждения Байкову Надежду Федоровну. 

1.6. К настоящей Программе относятся термины с соответствующими определениями: 
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        Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения – состояние здоровья населения, 

среды обитания человека, при котором отсутствует вредное воздействие факторов среды обитания 

на человека и обеспечиваются благоприятные условия его жизнедеятельности. 

        Среда обитания – совокупность объектов, явлений и факторов окружающей (естественной и 

искусственной) среды, определяющая условия жизнедеятельности человека. 

       Факторы среды обитания - биологические (вирусы, бактерии, паразиты и др.), химические и 

физические (шум, вибрация, ультразвук, инфразвук, ионизирующее, неионизирующее), 

социальные (питание, водоснабжение, условия труда, быта и отдыха), которые могут оказывать 

воздействие на человека и на состояние здоровья будущих поколений. 

        Вредные воздействия на человека – воздействие факторов среды обитания создающее угрозу 

жизни и здоровью будущих поколений. 

        Благоприятные условия жизнедеятельности человека – состояние среды обитания, при 

котором отсутствует вредное воздействие ее факторов на человека и имеются возможности для 

восстановления нарушенных функций организма человека. 

        Безопасные условия для человека – состояние среды обитания, при котором отсутствует 

вероятность вредного воздействия ее факторов на  человека. 

        Санитарно-эпидемиологическая обстановка -  состояние здоровья населения и среды 

обитания на определенной территории в конкретно указанное время. 

        Гигиенический норматив – установленное исследованиями допустимое максимальное или  

минимальное количественное или качественное значение показателя, характеризующее тот или 

иной фактор среды обитания с позиции его безопасности и безвредности для человека. 

        Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее 

санитарные правила) -  нормативные акты, устанавливающие санитарно-эпидемиологические 

требования, несоблюдение которых создает угрозу жизни и здоровью человека, а также угрозу 

возникновения и распространения заболеваний. 

       Санитарно-эпидемиологические (профилактические) мероприятия – организационные, 

административные, инженерно-технические, медико-санитарные, ветеринарные и иные меры, 

направленные на устранение или на уменьшение вредного воздействия на человека факторов 

среды обитания, предотвращения возникновения и распространения инфекционных и 

неинфекционных заболеваний (отравлений) и их ликвидации. 

        Профессиональные заболевания – заболевания человека, возникновение которых  решающая 

роль принадлежит воздействию неблагоприятных факторов производственной среды и трудового 

процесса. 

        Инфекционные заболевания – инфекционные заболевания человека, возникновение и 

распространение которых,  обусловлены воздействием на человека биологических факторов среды 

обитания (возбудителей инфекционных заболеваний) и возможностью передачи болезни от 

заболевшего человека, животного к здоровому человеку. Инфекционные заболевания 

представляют  опасность для окружающих и  характеризуются тяжелым течением, высоким 

уровнем смертности, распространением среди населения (эпидемии). 

        Массовые не инфекционные заболевания (отравления) – заболевания человека, 

возникновение которых обусловлено воздействие неблагоприятных физических, и  (или) 

химических и (или) социальных факторов среды обитания. 

 

Цель Программы: организация производственного контроля в ГБОУ АО «СКОШ № 5» в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, утверждёнными 

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28, СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и      

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

 

Задачи:  
- установить санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, содержанию 

и организации режима работы в ОУ;  
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- установить порядок и периодичность производственного контроля, в том числе лабораторных 

исследований по микробиологическим показателям, по согласованию с органами 

госсанэпидслужбы;  

- проводить работу по формированию здорового образа жизни с персоналом и детьми.  
 

 2. Порядок организации и проведения производственного контроля 

2.1. Производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением 

противоэпидемических (профилактических) мероприятий (далее производственный контроль) 

осуществляется  юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в соответствии с 

осуществляемой  ими деятельностью  по обеспечению контроля за соблюдением санитарных 

правил и гигиенических нормативов, выполнением противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий).  

2.2.Объектами производственного контроля  являются: производственные, общественные 

помещения, рабочие места, готовая продукция, 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. организацию медицинских осмотров; 

2.3.3. контроль за наличием сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений, иных 

документов, подтверждающих качество продукции; 

2.3.4. ведение учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам, 

связанным с производственным контролем; 

2.3.5. своевременное информирование органов местного самоуправления, 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 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. 

  

3. Состав программы производственного контроля. 
Программа производственного контроля включает в себя следующие данные: 

3.1. Перечень нормативных актов по санитарному законодательству, требуемых для 

осуществления деятельности (п.6). 

3.2. Перечень химических веществ, физических и иных факторов, объектов производственного 

контроля, представляющих потенциальную опасность для человека и среды его обитания (п.9). 

3.3. Перечень контингента работников, подлежащих профилактическим медицинским осмотрам, 

профессионально-гигиенической подготовке в соответствие с установленными требованиями 

(п.10). 

3.4. Перечень возможных аварийных ситуаций, создающих угрозу санитарно-

эпидемиологическому благополучию населения (п.11).  

3.5. Мероприятия,  проводимые при осуществлении производственного контроля (п.12). 

3.6. Перечень форм учета и отчетности по производственному контролю (п.13). 

 

4. Функции ответственного за осуществление производственного контроля 
4.1. Оказывать помощь в проведении контроля по соблюдению работниками и специалистами 

требований санитарных правил. 

4.2. Принимать участие в разработке санитарно-противоэпидемических мероприятий. 
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4.3. Иметь в наличии санитарные правила и др. документы согласно перечню (п.6). 

4.4. Оформлять всю необходимую документацию по производственному контролю и отвечать за 

ее сохранность. 

4.5. Принимать участие в проведении проверок по соблюдению санитарных правил. 

4.6. Контролировать критерии безопасности и безвредности условий обучения и воспитания и 

условий работ с источниками физических и химических факторов воздействия на человека. 

4.7. Информировать  Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Архангельской области (Новодвинский 

территориальный отдел) о мерах, принятых по устранению нарушений санитарных правил. 

4.8. Поддерживать связь с медицинскими учреждениями по вопросам прохождения 

обучающимися и работниками учреждения обязательных медицинских осмотров. 

4.9. Контролировать выполнение предписаний  Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области 

(Новодвинского     территориального отдела)  

 

5. Организация взаимодействия с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области 

5.1. Надзорным органом по организации производственного контроля является Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Архангельской области (Новодвинский территориальный отдел). 

5.2. В соответствие с санитарными правилами СП 1.1.1.1058-01 «Организация и проведение 

производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно – 

эпидемиологических (профилактических) мероприятий  юридическое лицо предоставляет всю 

необходимую информацию по организации производственного контроля, за исключением 

информации предоставляющей коммерческую тайну, определенную существующим 

законодательством Российской Федерации. 

  

6. Перечень действующих санитарных правил, гигиенических нормативов и нормативно-

правовых актов по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия в 

общеобразовательных учреждениях 

№ 

п/п 

Наименование нормативного документа Регистрационный 

номер 

1. "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" 

 СП 2.4.3648-20 от 28 

сентября 2020 г. N 28 

 

2 Пункт 2 статьи 40 Федерального закона "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 

2003, N 2, ст. 167; 2007, N 46, ст. 5554; 2009, N 1, ст. 17; 2011, N 

30 (ч. 1), ст. 4596; 2015, N 1 (часть I), ст. 11) и пункт 2 статьи 12 

Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3802; 

2019, N 42 (часть II), ст. 5801); 

от 30.03.1999 N 52-ФЗ 

3 Статья 39 Федерального закона "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 

2019, N 30, ст. 4134 

от 30.03.1999 N 52-ФЗ 

4 Приказ Минздравсоцразвития России "Об утверждении 

перечней вредных и (или) опасных производственных факторов 

и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), 

от 12.04.2011 N 302н 

5 Приказ Минздрава России "Об утверждении национального от 21.03.2014 N 125н 

consultantplus://offline/ref=13AFC3675B7A69B8E10438E0853FE3B0FE7993007D95EE7D1670578C44483396B924123C0970EAA52411AB3B562AE16F96B77E4247t9D9K
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календаря профилактических прививок и календаря 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям 

6 Часть  3 статьи 41 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

7 ТР ТС 025/2012 "Технический регламент Таможенного союза. О 

безопасности мебельной продукции", утвержденный решением 

Совета Евразийской экономической комиссии от 15.06.2012 N 

32 

от 15.06.2012 N 32 

8 Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 N 299 "О 

применении санитарных мер в таможенном союзе" 
 

9 Статья 29 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, 

ст. 1650; 2004, N 35, ст. 3607). 

 

10 Пункт 7 Порядка медицинского осмотра лиц, желающих пройти 

спортивную подготовку, заниматься физической культурой и 

спортом в организациях, осуществляющих спортивную 

подготовку, иных организациях для занятий физической 

культурой и спортом, и (или) выполнить нормативы испытаний 

(тестов) комплекса ГТО, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (приложение N 3 к 

Порядку организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе 

при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 

осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и 

(или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО)"  

приказ Минздрава 

России от 23.10.2020 N 

1144н 

(зарегистрирован 

Минюстом России 

03.12.2020, 

регистрационный N 

61238). 

 

 

11 

Статья 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"  

(Собрание 

законодательства 

Российской 

Федерации, 1999, N 14, 

ст. 1650; 2011, N 30, ст. 

4596; 2012, N 24, ст. 

3069; 2013, N 27, ст. 

3477) и статья 11 

Федерального закона 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

"Об образовании в 

Российской 

Федерации" (Собрание 

законодательства РФ, 

31.12.2012, N 53, ст. 

7598; 2019, N 49, ст. 

6962). 

  «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации 

должностных лиц и работников организаций и письмом 

Минздрава РФ от 07.08.2000г № 1100/2196-0-117 

приказом МЗ РФ № 

229 от 29.06.2000г. » ( 

зарегистрировано в 

Минюсте РФ 

регистрационный № 

2321 от 20.07.2000г.) 

12 Перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными от 25.02.2000 N 163 
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условиями труда, при выполнении которых запрещается 

применение труда лиц моложе восемнадцати лет, утвержден 

постановлением Правительства Российской Федерации  

(Собрание 

законодательства 

Российской 

Федерации, 2000, N 10, 

ст. 1131; 2001, N 26, ст. 

2685; 2011, N 26, ст. 

3803). 

13 Форма N 079/у "Медицинская справка о состоянии здоровья 

ребенка, отъезжающего в организацию отдыха детей и их 

оздоровления" утверждена приказом Минздрава России от 

15.12.2014 N 834н "Об утверждении унифицированных форм 

медицинской документации, используемых в медицинских 

организациях, оказывающих медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению" 

(зарегистрирован Минюстом России 20.02.2015, 

регистрационный N 36160) с изменениями, внесенными 

приказами Минздрава России 09.01.2018 N 2н (зарегистрирован 

Минюстом России 04.04.2018, регистрационный N 50614) и от 

02.11.2020 N 1186н (зарегистрирован Минюстом России от 

27.11.2020, регистрационный N 61121). 

 

 

14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», постановление  

Правительства Российской Федерации  

СанПиН 2.3/2.4.3590-

20 

от 20 июня 2020 № 900 

15 Методические рекомендации «Родительский контроль за 

организацией горячего питания детей в общеобразовательных 

организациях»  

 

МР 2.4.0180-20  

от 18.05.2020г. 

16 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» 

от 01.03.2020 № 47-ФЗ 

 

 7. Перечень должностных лиц, на которых возлагаются функции по осуществлению 

производственного контроля. 

Байкова Надежда Федоровна  директор 

Некрасова Мария  Николаевна заместитель директора по УВР 

 

Смыкова Марина Анатольевна заместитель директора по АХР 

Ответственность за организацию и осуществление производственного контроля в 

образовательном учреждении возлагается на директора школы. 

 

8. Требования к соблюдению санитарных правил 

8.1. Руководитель образовательного учреждения обеспечивает:  

- наличие настоящих санитарных правил и норм в школе и доведение их содержания до 

работников;  

- выполнение требований санитарных правил всеми работниками образовательного учреждения;  

- организацию производственного и лабораторного контроля;  

- необходимые условия для соблюдения санитарных правил и норм;  

- приём на работу лиц, имеющих допуск по состоянию здоровья, прошедших профессиональную 

гигиеническую подготовку и аттестацию;  

- наличие личных медицинских книжек на каждого работника;  

- своевременное прохождение периодических медицинских обследований всеми работниками 

учреждения;  

- организация курсовой подготовки и переподготовки по программе гигиенического обучения не 

реже 1 раза в 2 года;  
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- выполнение постановлений, предписаний центров госсанэпиднадзора;  

- условия труда работников в соответствии с действующим законодательством, санитарными 

правилами и гигиеническими нормативами;  

- проведение при необходимости мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации;  

- наличие аптечек для оказания первой медицинской помощи и их своевременное пополнение;  

- организацию санитарно-гигиенической работы с персоналом путём проведения семинаров, 

бесед, лекций. 

8.2. Ответственный за питание в ОУ (заместитель директора по АХР): 
- отвечает за организацию питания в соответствии с требованиями, установленными СанПиН 

2.3/2.4.3590-20: с рекомендуемыми среднесуточными наборами пищевых продуктов, в том числе, 

используемых для приготовления блюд и напитков, для обучающихся общеобразовательных 

учреждений и примерными цикличными меню и пищевой ценности приготовляемых блюд; 

- проводит контроль за работой Исполнителя по услугам питания: разработке меню, соблюдению 

принципов рационального и сбалансированного питания, соблюдению технологии приготовления 

блюд, рецептуры блюд, действующих в системе общественного питания, приготовлению 

необходимого количества блюд на основании заявки Заказчика, соблюдению условий перевозки и 

хранения пищевого сырья, используемого для приготовления блюд; соблюдению сроков 

реализации готовых блюд, реализации санитарно-эпидемиологических требований санитарных 

правил; 

- проводит контроль за оказанием услуг по питанию Исполнителем в соответствии с 

физиологическими потребностями детей в основных пищевых веществах и энергии, требованиями 

к характеристикам и качеству (требования ГОСТ или ТУ), в соответствии с техническими 

регламентами, стандартами, обязательными нормами и правилами, установленными или обычно 

применяемыми для оказания данных услуг; 

- проводит контроль за работой Исполнителя по наличию сертификатов, удостоверяющих 

качество применяемых продуктов в соответствии с действующим законодательством РФ; 

- отвечает за проведение бракеража пищи с участием медицинского работника и назначенного 

сотрудника школы; 

- следит за выполнением постановлений, предписаний Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области 

(Новодвинский территориальный отдел); 

- проводит контроль за ежедневным ведением необходимой документации (бракеражные 

журналы, журналы здоровья (осмотров персонала на гнойничковые и острые респираторные 

заболевания), за отбором суточной пробы; 

- исправную работу технологического, холодильного и другого оборудования учреждения; 

- проводит контроль за оказанием услуг по питанию Исполнителем (наличие достаточного 

количества производственного инвентаря, посуды, моющих и дезинфицирующих средств и других 

предметов материально-технического оснащения); 

- проводит при необходимости мероприятия по дезинфекции, дезинсекции и дератизации; 

- отвечает за наличие аптечек для оказания первой медицинской помощи и их своевременное 

пополнение; 

- отвечает за организацию питьевого режима. 

8.3. Медицинский работник (от ГБУЗ АО «НЦГБ» по договору) проводит:  

- медицинские осмотры детей при поступлении в учреждение и еженедельно с целью выявления 

больных на педикулёз;  

- наблюдение за состоянием здоровья воспитанников; 

- работу по организации углублённых профилактических осмотров учащихся и проведении 

профилактических прививок;  

- распределение детей на медицинские группы для занятий физическим воспитанием и доводит до 

сведения классных руководителей, учителя физической культуры о состоянии здоровья детей, 

рекомендуемом режиме для детей с ОВЗ. 

8.4. Медицинский и педагогический контроль за организацией физического воспитания 

включает:  
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- динамические наблюдения за состоянием здоровья и физическим развитием детей, физической 

подготовленностью, функциональными возможностями детского организма;  

- медико-педагогические наблюдения за организацией двигательного режима, методикой 

проведения различных форм занятий физическими упражнениями и их воздействием на организм 

ребёнка, контроль за осуществлением системы закаливания;  

- контроль за санитарно-гигиеническим состоянием мест проведения занятий (помещение, 

участок), физкультурного оборудования, одежды и обуви детей;  

- гигиеническое обучение и воспитание по вопросам физического воспитания, формирование 

мотивации к регулярным занятиям физической культурой;  

- профилактику травматизма.  

8.5. Требования к личной гигиене персонала:  

- все работники проходят медицинские осмотры и обследования в установленном порядке, 

профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию в установленном порядке;  

- каждый работник должен иметь личную медицинскую книжку, куда вносят результаты 

медицинских обследований и лабораторных исследований, сведения о прививках, перенесённых 

инфекционных заболеваниях, сведения о прохождении гигиенической подготовки и аттестации. 

Лица, уклоняющиеся от медосмотров, профессиональной и гигиенической подготовки, не 

имеющие личной медицинской книжки установленного образца с результатами медосмотров и 

профессиональной гигиенической подготовки, к работе не допускаются. 

 

 9. Перечень химических веществ, биологических, физических и иных факторов, 

объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для 

человека и среды его обитания. 
Факторы производственной среды Оценка условий труда 

химический 

биологический 

шум 

инфразвук 

Ультразвук воздушный 

Вибрация общая 

И т.д 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

10. Перечень контингента работников, подлежащих медицинским осмотрам,  

согласно  приказу Минздравсоцразвития РФ № 302н от 12.04.2011 

 и профессионально-гигиенической подготовке. 

№ 

п/п 
Профессия 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

р
а
б
о
т
а
ю

щ
и

х
 

Характер 

производимых 

работ и вредный 

фактор 

п.п. приказа 

и объем 

предварите

льного 

осмотра  

при 

поступлени

и на работу 

Кратнос

ть 

периоди

ческого 

медосмо

тра 

Кратность 

профессио

нально-

гигиеничес

кой 

подготовк

и 

1 Основной персонал: 

учителя-

предметники, 

педагог- 

организатор, 

социальный педагог, 

педагог ДО, педагог- 

библиотекарь, 

учитель- логопед, 

педагог- психолог 

31 Работа в 

образовательном 

учреждении 

п. 18. 

приложения 

№ 2 к 

приказу № 

302н от  

12.04.2011г. 
1 раз в  

год 

1 раз в 2 

года 
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2 Административный 

персонал: 

Директор, 

Заместители 

директора, 

бухгалтера, 

делопроизводитель 

6 Работа в 

образовательном 

учреждении 

п. 18. 

приложения 

№ 2 к 

приказу № 

302н от  

12.04.2011г. 

1 раз в 

год 

1 раз в 2 

года 

3 Учебно-

вспомогательный 

персонал: 

ассистенты по 

оказанию 

технической помощи 

 

2 Работа в 

образовательном 

учреждении 

п. 18. 

приложения 

№ 2 к 

приказу № 

302н от  

12.04.2011г. 

1 раз в 

год 

1 раз в 2 

года 

4 Вспомогательный 

персонал 

 

8 Работа в 

образовательном 

учреждении  

 

п. 18. 

приложения 

№ 2 к 

приказу № 

302н от  

12.04.2011г. 

1раз в 

год 

1 раз в 2  

года 

 

11. Перечень возможных  аварийных ситуаций, связанных с остановкой 

производства, нарушениями технологических процессов, иных, создающих угрозу 

санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, ситуаций, при 

возникновении которых осуществляется информирование населения, органов 

местного самоуправления,  Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Архангельской   области. 
№ 

п/п 
Ситуации  Мероприятия  

1 Отсутствие (отключение) 

электроснабжения 

- сообщение в  Управление Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Архангельской области 

(Новодвинский     территориальный отдел) 

-временная остановка работ 

- организация ремонтных работ 
2 Отсутствие водоснабжения  - сообщение в Управление Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Архангельской области 

(Новодвинский     территориальный отдел) 

- остановка работы пищеблока 

- организация ремонтных работ 

-проведение дезинфекции и генеральной уборки 

после устранения аварийной ситуации 
3 Выход из строя технологического и 

холодильного оборудования   

- сообщение в Управление Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Архангельской области 

(Новодвинский территориальный отдел) 

- остановка работы пищеблока 

- организация ремонтных работ 

 

 
4 Аварийные ситуации на отопительных 

системах, отсутствие отопления  

- сообщение в  Управление Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Архангельской области 
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(Новодвинский территориальный отдел) 

- остановка работы 

- организация ремонта отопительных систем 
5 Возникновение инфекционного 

заболевания или отравления 

- сообщение в  Управление Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Архангельской области 

(Новодвинский территориальный отдел) 

- организация карантинных и профилактических 

мероприятий; 

- проведение дезинфекции и генеральной уборки 

помещений ОУ. 
 

 12. План производственного контроля 

№ 

п/п 

Проводимое 

мероприятие 

Основание Срок 

исполнени

я 

Ответственный 

1. Организация периодических медицинских осмотров 

1.1. Контроль за 

прохождением 

медицинских осмотров 

при приеме на работу 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

РФ № 302н от 

12.04.2011,  

МЗ РФ от 13.12.2019 

№1032н 

Постоянно Делопроизводитель 

направление 

приказ 

1.2. Проведение 

периодического 

медицинского осмотра 

сотрудников 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

РФ № 302н от 

12.04.2011  

МЗ РФ от 13.12.2019 

№1032н 

1 раз в год Заместители 

директора 

Делопроизводитель 

Заключительный акт 

1.3 Контроль за проведением 

флюорографического 

обследования 

 Постоянно Заместители 

директора 

Делопроизводитель 

Заключительный акт 

1.4. Проведение осмотра на 

гнойничковые заболевания 

сотрудников пищеблока 

 Ежедневно                                                                                                             Ответственное лицо 

за проведение 

осмотра  

журнал 

1.5 Проведение 

профилактических 

прививок 

Приказ 

Минздравсоцразвития  

РФ от 31.01.2011 № 51н 

«Об утверждении 

национального 

календаря 

профилактических 

прививок и календаря 

профилактических 

прививок по 

эпидемическим 

показаниям» 

постоянно Делопроизводитель 

2. Организация гигиенической подготовки и переподготовки по программам 

гигиенического обучения 

2.1. Проведение санитарного 

минимума 

СП 2.4.3648-20 от 28 

сентября 2020 г. N 28 

 

При 

приеме на 

работу, по 
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необходим

ости 

2.2. Гигиеническая аттестация 

сотрудников 

приказ МЗ РФ № 229 от 

29.06.2000г. 

1 раз в 2 

года 

 

3. Лабораторно-инструментальные исследования в помещениях и на территории 

3.1. Параметры микроклимата 

(температура воздуха, 

относительная влажность, 

скорость движения 

воздуха) 

СП 2.4.3648-20 от 28 

сентября 2020 г. N 28 

 

1 раз в год Заместитель 

директора по АХР 

3.2 Гигиеническая оценка 

соответствия мебели 

росто-возрастным 

особенностям 

обучающихся и ее 

расстановка 

СП 2.4.3648-20 от 28 

сентября 2020 г. N 28 

 

2 раза в год 

(сентябрь, 

май) 

Заместитель 

директора по АХР 

3.3. Смывы для 

бактериологического 

исследования 

(оборудование, мебель и 

др.) 

СП 2.4.3648-20 от 28 

сентября 2020 г. N 28 

 

1 раз в год Заместитель 

директора по АХР 

3.4. Уровень искусственной 

освещенности 

СП 2.4.3648-20 от 28 

сентября 2020 г. N 28 

СП 2.4.3648-20 от 28 

сентября 2020 г. N 28 

 

1 раз в год Заместитель 

директора по АХР 

3.5. Исследование качества 

воды холодной питьевой 

по микробиологическим и 

санитарно-химическим 

показателям 

СП 2.4.3648-20 от 28 

сентября 2020 г. N 28 

 

4 раза в год Заместитель 

директора по АХР 

3.6. Измерение в здании ЭРОА 

радона 

 1 раз в год Заместитель 

директора по АХР 

3.7. Измерение шума  1 раз в год Заместитель 

директора по АХР 

4. Санитарные требования к пришкольному участку 

4.1 Санитарное состояние 

участка ОУ, 

спортплощадок, подходов 

к зданию ОУ 

СП 2.4.3648-20 от 28 

сентября 2020 г. N 28 

 

Еженедель

но 

Заместитель 

директора по АХР 

4.2. Санитарное состояние 

хозяйственной зоны 

СП 2.4.3648-20 от 28 

сентября 2020 г. N 28 

 

Еженедель

но 

Заместитель 

директора по АХР 

4.3. Освещенность территории СП 2.4.3648-20 от 28 

сентября 2020 г. N 28 

 

Еженедель

но 

Заместитель 

директора по АХР 

5. Санитарные требования к оборудованию помещений ОУ 

5.1 Состояние осветительных 

приборов 

СП 2.4.3648-20 от 28 

сентября 2020 г. N 28 

 

Ежемесячн

о 

Заместитель 

директора по АХР 

5.2 Соблюдение требований к 

санитарному содержанию 

помещений ОУ 

СП 2.4.3648-20 от 28 

сентября 2020 г. N 28 

 

Еженедель

но 

Заместитель 

директора по АХР 

5.3. Соблюдение требований к СП 2.4.3648-20 от 28 Ежемесячн Заместитель 
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оборудованию пищеблока, 

инвентарю, посуде 

сентября 2020 г. N 28 

 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20  

от 20 июня 2020 № 900 

 

о директора по АХР 

6. Объем лабораторно- инструментальных исследований на пищеблоке 

6.1. Готовая продукция 

(санитарно-

бактериологическое 

исследование) 

 4 раза в год Медицинская сестра 

6.2. Смывы на БГКП 

(предметы инвентаря, 

оборудования пищеблока) 

 1 раз в год Медицинская сестра 

6.3. Лабораторные 

исследования пищевой 

продукции (определение 

витаминов, калорийность) 

 1 раз в год Медицинская сестра 

6.4. Определение йода в 

поваренной соли 

 1 раз в год Медицинская сестра 

7. Организация питания 

7.1 Заключение договоров на 

поставку продуктов 

питания 

 Постоянно Директор  

Заместитель 

директора по АХР 

7.2 Контроль наличия 

сопроводительных 

документов, 

удостоверяющих качество 

и безопасность сырья и 

готовой продукции 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20  

от 20 июня 2020 № 900 

 

Постоянно Директор  

Заместитель 

директора по АХР 

7.3 Проведение оценки 

качества готовых блюд 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20  

от 20 июня 2020 № 900 

 

Постоянно Бракеражная 

комиссия 

Заместитель 

директора по УВР 

8. Обеспечение условий учебно- воспитательного процесса 

8.1 Гигиеническая оценка 

соответствия мебели 

росто-возрастным 

особенностям детей и ее 

расстановка. Маркировка 

мебели 

СП 2.4.3648-20 от 28 

сентября 2020 г. N 28 

 

Постоянно Заместитель 

директора по АХР 

8.2. Контроль за правильным 

использованием 

технических средств 

обучениям  

 Постоянно Заместитель 

директора по АХР  

Зам.директора по 

УВР 

8.3. Проведение контроля и 

анализа физического 

развития 

СП 2.4.3648-20 от 28 

сентября 2020 г. N 28 

 

Постоянно Классные 

руководители, 

медицинские 

работники 

9. Медицинское обеспечение и оценка состояния здоровья обучающихся 

9.1 Ежегодный анализ 

лечебно-оздоровительной 

работы и состояния 

здоровья детей 

 Май 2020 Медицинские 

работники  

9.2 Проведение  По плану Медицинский 
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профилактических 

осмотров детей  

работник 

9.3 Осмотр детей на педикулез СанПиН 2.3/2.4.3590-20  

от 20 июня 2020 № 900 

 

Сентябрь Медицинский 

работник  

9.4 Организация и проведение 

санитарно-противо-

эпидемиологических 

мероприятий при 

карантине 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20  

от 20 июня 2020 № 900 

 

По 

необходим

ости 

Медицинский 

работник 

9.5.  Контроль за организацией 

работы по формированию 

здорового образа жизни  

СанПиН 2.3/2.4.3590-20  

от 20 июня 2020 № 900 

 

По плану Заместитель 

директора по УВР 

10. Контроль за организацией окружающей среды 

10.1 Заключение договора на 

вывоз ТБО 

 Январь  Заместитель 

директора по АХР 

10.2 Дезинфекция, 

дезинсекция. Дератизация 

помещений 

 По плану 

По 

необходим

ости 

Заместитель 

директора по АХР 

10.3 Контроль за сбором, 

временным хранением, 

вывозом люминесцентных 

ламп  

 Постоянно Заместитель 

директора по АХР 

10.4 Заключение договоров на 

обслуживание здания 

 Декабрь- 

январь  

Директор ОУ 

 

13. Перечень форм учета и отчетности по производственному контролю 

1. Журнал бракеража пищевых продуктов. 

2. Журнал здоровья. 

3. Акты отбора проб. 

4.  Протоколы исследований, измерений  

5. Заключения по результатам исследований, измерений. 


