
1. Общие положения
1.1. Настоящая программа производственного контроля (далее – Программа) разрабо-

тана в соответствие с требованиями Федерального закона № 52 от 30.03.99. «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями от 30 декабря 2001 г., 10 ян-
варя, 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 сани-
тарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий».

1.2. Программа устанавливает порядок и периодичность организации и осуществление
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-
эпидемиологических мероприятий, обязательных для выполнения всеми работниками.

1.3. Программа предусматривает осуществление мероприятий по контролю за  сани-
тарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами и обеспечивает кон-
троль за созданием благоприятных условий обучения обучающихся, труда     преподавателей и
персонала.

1.4. Целью производственного контроля является обеспечение безопасности и безвред-
ности для человека и среды обитания вредного влияния факторов производственной среды,
путем должного выполнения требований нормативно-правовых актов санитарного законода-
тельства, осуществление санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий,
организации и осуществления контроля за их соблюдением.

1.5. В основу показателей, подлежащих производственному контролю в Учреждении по-
ложены санитарно-эпидемиологические правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологиче-
ские требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и моло-
дежи".

1.6. При возникновении ситуаций, создающих угрозу санитарно- эпидемиологическому
благополучию обучающихся, преподавателей и персонала, администрация Учреждения разра-
батывает соответствующие санитарно- противоэпидемиологические (профилактические) ме-
роприятия.

1.7. Общее руководство осуществлением производственного контроля за соблюдением
санитарных правил, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий воз-
лагается на директора.

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

ления, 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 (естествен-
ной и искусственной) среды, определяющая условия жизнедеятельности человека.

Факторы среды обитания - биологические (вирусы, бактерии, паразиты и др.), хими-
ческие и физические (шум, вибрация, ультразвук, инфразвук, ионизирующее, неионизирую-



щее), социальные (питание, водоснабжение, условия труда, быта и отдыха), которые могут ока-
зывать 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 сани-
тарные правила) - нормативные акты, устанавливающие санитарно-эпидемиологические тре-
бования, несоблюдение которых создает угрозу жизни и здоровью человека, а также угрозу
возникновения и распространения заболеваний.

Санитарно-эпидемиологические (профилактические) мероприятия – организацион-
ные, административные, инженерно-технические, медико-санитарные, ветеринарные и иные
меры, направленные на устранение или на уменьшение вредного воздействия на человека фак-
торов среды обитания, предотвращения возникновения и распространения инфекционных и
неинфекционных заболеваний (отравлений) и их ликвидации.

Профессиональные заболевания – заболевания человека, возникновение которых ре-
шающая 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 пред-
ставляют опасность для окружающих и характеризуются тяжелым течением, высоким уров-
нем смертности, распространением среди населения (эпидемии).

Массовые не инфекционные заболевания (отравления) – заболевания человека, воз-
никновение которых обусловлено воздействие неблагоприятных физических, и (или) химиче-
ских и (или) социальных факторов среды обитания.

2. Перечень осуществляемых работ, услуг и других видов деятельности

В соответствии с лицензией от 06 августа 2015 г.  № 208/15, выданной департаментом
образования Ярославской области (серия 76 ЛО2 № 0000450)  учебное заведение оказывает
образовательные услуги:

Среднее общее образование
Среднее общее образование
Среднее профессиональное образование:
09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации
15.01.32 Оператор станков с программным управлением
43.01.01 Повар, кондитер
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
43.02.10 Туризм
44.02.01 Дошкольное образование
44.02.02 Преподавание в начальных классах
49.02.01 Физическая культура



Дополнительное образование
1. Дополнительное профессиональное образование
2. Дополнительное образование детей и взрослых
Деятельность по предоставлению мест для временного проживания

3. Перечень официально изданных санитарных правил, методов и ме-
тодик контроля факторов среды обитания в соответствии с осу-

ществляемой  деятельностью
№
п/п

Наименование нормативного документа Регистрационный номер

1 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения»

Закон РФ от30.03. 1999г. М52-
ФЗ (ред. от 25.06.2012 с измене-
ниями, вступившими в силу с
25.06.2012).

2 «О качестве и безопасности пищевых продуктов» 29-ФЗ от  02.01.2000
3 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального
контроля».

ФЗ № 294-ФЗ от 26.12.2008г.

4 "Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи"

СП 2.4.3648-20

5 «Гигиенические требования к микроклимату в
производственных помещениях»

СанПиН 2.2.4.548-96

6 "Гигиенические нормативы и требования к обеспе-
чению безопасности и (или) безвредности для чело-
века факторов среды обитания"

СанПиН 1.2.3685-21

7 «Организация и проведение производственного
контроля за соблюдением санитарных правил и
выполнением санитарно- противоэпидемических
(профилактических) мероприятий»

СП 1.1.1058-01

8 «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
условиям  и организации обучения в образователь-
ных учреждениях».

СанПиН 2.4.2. 2821-10

9 «Санитарно-эпидемиологические требования к ор-
ганизациям питания обучающихся в образователь-
ных учреждениях, учреждениях начального и сред-
него профессионального образования».

СанПиН 2.4.5. 2409-08

10 «Условия, сроки хранения  особо скоропортящихся
продуктов»

СП 42-123-4117-86

11 «Санитарно-эпидемиологические требования к ор-
ганизации общественного питания, изготовлению и
оборотоспособности в них пищевых продуктов и
продовольственного сырья»

СП 2.3.6.1079-01

12 «Питьевая вода. Гигиенические требования к каче-
ству воды централизованных систем питьевого во-
доснабжения. Контроль качества».

СанПиН 2.1.4. 1074-01

13 «Гигиенические требования к качеству и безопасно-
сти продовольственного сырья и пищевых продук-
тов».

СанПиН 2.3.2. 1078-01

14 «Организация и проведение производственного СП 1.1. 2193-07



контроля за соблюдением санитарных правил и
выполнением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий».

15 «Гигиенические требования к срокам годности
и условиям хранения пищевых продуктов».

СанПиН 2.3.2. 1324-03

16 «Гигиенические требования к персональным элек-
тронно- вычислительным машинам и организации
работы», изменения № 1 и № 2

СанПиН 2.2.2./2.4. 03
СанПиН 2.2.2./2.4. 2198-07
СанПиН 2.2.2./2.4. 2620-10

17 "Профилактика новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)"

СП 3.1.3597-20

18 "Санитарно-эпидемиологические требования к экс-
плуатации помещений, зданий, сооружений, обору-
дования и транспорта, а также условиям деятельно-
сти хозяйствующих субъектов, осуществляющих
продажу товаров, выполнение работ или оказание
услуг".

СП 2.1.3678-20

19 «О проведении профилактических и дезинфекцион-
ных мероприятий в организациях общественного
питания и пищеблоках образовательных организа-
ций»

Письмо Роспотребнадзора №
02/2225-2020-23.

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации работы об-
разовательных организаций и других объектов со-
циальной инфраструктуры для детей и молодежи в
условиях распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)

СанПин СП 3.1/2.4.3598-20

21 «О внесении изменений в пункт 3 постановления
Главного государственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утвер-
ждении санитарно-эпидемиологических правил СП
3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организа-
ции работы образовательных организаций и других
объектов социальной  инфраструктуры для детей и
молодежи в условиях распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19)»

Постановление главного госу-
дарственного санитарного
врача РФ от 02.11.2021 г. № 27

4. Список должностных  лиц, на которых возложена функция
по осуществлению производственного контроля

№
п/п

ФИО Занимаемая
должность

Возложена обязанность

1 Смирнова
Татьяна
Михайловна

Директор 1. Организация производственного контроля
2. Профилактика травматических и несчастных слу-

чаев
3. Своевременное прохождение медосмотров, флю-

орографии, организация питания
2 Кудрявцева

Нина Владими-
ровна

Зам. дирек-
тора по АХР 1. Организация проведения работ по содержанию

помещений и прилегающей территории
2. Производственный контроль наличия норма-

тивно-технической документации



3. Соблюдение санитарных норм и правил
4. Контроль за проведением дератизационных и

дезинсекцинных мероприятий
5. Контроль за:
- прохождением медицинских осмотров  сотруд-
никами колледжа,
- оформлением медицинских книжек,
- соблюдением требований охраны труда, техники
безопасности,
- профилактика травматических и несчастных слу-
чаев,
- температурой воздуха в холодное время года.

3 Гущина Ната-
лья Владими-
ровна

Зам. дирек-
тора по
учебной ра-
боте

Контроль за соблюдением требований охраны
труда, техники безопасности при организации учеб-
ного процесса в учебных корпусах по ул. Академика
Опарина, д. 2 и Спасская,д. 10; прохождением меди-
цинских осмотров преподавателями педагогического
отделения колледжа.

4 Репникова
Ольга Алексан-
дровна

Зам. дирек-
тора по вос-
питательной
работе

Контроль за соблюдением требований охраны
труда, техники безопасности при проведении воспи-
тательных  общеколледжных мероприятий, классных
часов, внеурочной деятельности

5 Лукьянчикова
Алла Евгень-
евна

Зам. дирек-
тора по вос-
питательной
работе

Контроль за соблюдением требований охраны
труда, техники безопасности при реализации про-
грамм дополнительного образования

6 Соловьев
Сергей Яковле-
вич

Заведующий
индустри-
альным от-
делением

Контроль за соблюдением требований охраны
труда, техники безопасности при организации учеб-
ного процесса в учебных корпусах по ул. Рыбинское
шоссе, д. 39; прохождением медицинских осмотров
преподавателями и мастерами п/о индустриального
отделения колледжа.

7 Голованова
Анастасия
Александровна

Заведующая
производ-
ственной
практикой

Контроль за соблюдением требований охраны
труда, техники безопасности при прохождении произ-
водственной практики, прохождении медицинских
осмотров обучающимися

8 Ушакова Га-
лина Алексан-
дровна, Шиш-
кина Ирина
Викторовна

Зав. обще-
житием

Кастелянша

1. Соблюдение санитарных норм и правил прожива-
ющими в общежитии
2. Соблюдение требований охраны труда и техники
безопасности проживающими в общежитии.

9 Рыжова Елена
Дмитриевна

Комендант
учебного
здания

1. Соблюдение санитарных норм и правил работни-
ками индустриального отделения колледжа
2. Соблюдение требований охраны труда и техники
безопасности работниками индустриального отделе-
ния колледжа

10 Белова Ирина
Сергеевна

Заведующая
производ-

1. Микробиологические показатели качества и без-
опасности продуктов, готовых блюд, воды;



ством столо-
вой

2. Полнота и правильность ведения и оформления со-
ответственной документации на пищеблоке;
3. Качество мытья посуды;
4.Условия и сроки хранения продуктов;
5. Организация питания и качественного приготовле-
ния пищи;
6. Соблюдение санитарно-гигиенических и противо-
эпидемических мероприятий, соблюдение санитар-
ных правил и гигиенических нормативов.
7. Контроль за состоянием производственных помеще-
ний, своевременную дератизацию и дезинсекцию по-
мещений, проведение лабораторных исследований
по программе производственного контроля.

5. Перечень должностей работников, подлежащих медицинским
осмотрам и профессиональной гигиенической подготовке

1. Директор
2. Заместитель директора
3. Главный бухгалтер
4. Заведующий отделением
5. Заведующий производственной практикой
6. Заведующий лабораторией ИТ
7. Заведующий библиотекой
8. Заведующий общежитием
9. Бухгалтер
10. Специалист по кадрам
11. Преподаватель
12. Мастер п/о
13. Воспитатель
14. Секретарь
15. Лаборант
16. Комендант

17. кастелянша
18. Водитель
19. Плотник
20. Электрик
21. Дворник
22. Гардеробщица
23. Уборщик
24. Дежурный по общежитию
25. Сторож (вахтер)
26. Зав.производством столовой
27. Шеф-повар
28. Повар
29. Пекарь
30. Буфетчица
31. Мойщица посуды



Все работники колледжа должны проходить медосмотр 1 раз в год и 1 раз в 2 года - гиги-
еническую подготовку с аттестацией. Результаты отмечаются в медицинской книжке, которая
должна быть у каждого сотрудника. Все сотрудники должны быть привиты от дифтерии, кори
(до 55 лет), гепатита В, если у них нет письменного заключения терапевта об отводе от приви-
вок. При поступлении на работу в колледж работник должен предоставить полностью оформ-
ленную медицинскую книжку. Через год работы медосмотр этот сотрудник будет проходить за
счет средств колледжа вместе с его коллективом. В соответствии с приказом М3иСР РФ №302-
н от 12.04.2011 г.

6. Порядок организации и проведения производственного контроля
6.1. Производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением

противоэпидемических (профилактических) мероприятий (далее производственный кон-
троль) осуществляется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в со-
ответствии с осуществляемой ими деятельностью по обеспечению контроля за соблюдением
санитарных правил и гигиенических нормативов, выполнением противоэпидемических (про-
филактических) мероприятий).

6.2.Объектами производственного контроля являются: учебные корпуса, производствен-
ные мастерские, корпуса общежитий, производственные, общественные помещения, рабочие
места, готовая продукция столовой, водопроводная вода, инженерные сети и системы, обору-
дование, учебно-воспитательный процесс.

6.3. Производственный контроль включает:
6.3.1. Наличие официально изданных санитарных правил, системы их внедрения и кон-

троля их реализации, методов, методик контроля факторов в соответствии с осуществляемой
деятельностью.

6.3.2. Организация медицинских осмотров.
6.3.3. Контроль за наличием сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений,

иных документов, подтверждающих качество, реализующейся продукции.
6.3.4. Ведение учета и отчетности, установленной действующим законодательством по

вопросам, связанным с производственным контролем.
6.3.5. Своевременное информирование органов местного самоуправления, органов и

учреждений государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федера-
ции.

6.3.6. Визуальный контроль специалистами за выполнением санитарно-эпидемиологи-
ческих (профилактических) мероприятий, соблюдением санитарных правил, разработкой и ре-
ализацией мер, направленных на устранение выявленных нарушений.

6.3.7. 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.

Производственный контроль за санитарным состоянием помещений  колледжа и орга-
низацией учебного процесса осуществляется заместителем директора по учебной работе и
предусматривает:

Контроль за соблюдением режима обучения. Занятия проводятся по группам,
подгруппам или индивидуально. Занятия начинаются не ранее 8.00 часов утра
и заканчиваются не позднее 20.00 часов.

ежедневно

Возможность обработки рук при входе работников в организацию кожными
антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью

ежедневно



установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками с установле-
нием контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры

Контроль температуры тела работников при входе работников ворганизацию
(предприятие), и в течение рабочего дня (по показаниям), с применением аппа-
ратов для измерения температуры     тела бесконтактным или контактным спосо-
бом (электронные, инфракрасные термометры, переносные тепловизоры) с обя-
зательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц сповышенной
температурой тела и с признаками инфекционного заболевания

ежедневно

Контроль соблюдения самоизоляции работников на дому на установленный
срок (14 дней) при возвращении их из стран, гдезарегистрированы случаи новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)

ежедневно

Информирование работников о необходимости соблюдения правилличной и об-
щественной гигиены: режима регулярного мытья рук смылом или обработки
кожными антисептиками - в течение всего рабочего дня, после каждого посеще-
ния туалета

ежедневно

Качественная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств ви-
рулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек,
выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев ра-
ботников, орг.техники), мест общего пользования (комнаты приема пищи, от-
дыха, туалетных комнат, комнаты и оборудования для занятия спортом и т.п.),
во всех помещениях

каждые 2 часа

Контроль наличия в организации не менее чем пятидневного запаса дезинфици-
рующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников, средств
индивидуальной защиты органов дыхания на случай выявления лиц с призна-
ками инфекционного заболевания (маски, респираторы)

ежедневно

Проветривание рабочих помещений. Проветривание в присутствии обучаю-
щихся не проводится

каждые 2
часа

Применение в рабочих помещениях бактерицидных ламп,  рециркуляторов воз-
духа закрытого типа с целью регулярного обеззараживания воздуха

ежедневно

При использовании ЭСО во время занятий и перемен должна проводиться гим-
настика для глаз. Интерактивную доску (панель) и другие ЭСО следует выклю-
чать или переводить в режим ожидания, когда их использование приостановлено
или завершено.

ежедневно

Контроль за расстановкой ученической мебели, соблюдением  расстояний между
рядами столов; рядом столов и наружной продольной стеной; рядом столов и
внутренней продольной стеной    или шкафами. При установке в помещениях те-
левизионной аппаратуры расстояние от ближайшего места просмотра до экрана
должно быть не менее 2 метров

ежедневно

Уборка территории. Для очистки собственной территории от снега использова-
ние химических реагентов не допускается. Контроль  за  вывозом мусора. Мусор
должен собираться в мусоросборники, мусоросборники следует закрывать
крышками. Очистка мусоросборников проводится при заполнении 2/3 их объ-
ема. Не  допускается сжигание мусора на собственной территории, в том числе в
мусоросборниках.

ежедневно

Проведение влажной уборки всех помещений  с применением моющих средств.
Туалеты, вестибюли, рекреации  подлежат влажной уборке после каждой пере-
мены. Уборка учебных и вспомогательных помещений проводится после окон-
чания занятий, в отсутствие обучающихся, при открытых и окнах или фрамугах.

ежедневно



По окончании уборки весь инвентарь промывается с использованием моющих
средств, ополаскивается проточной водой и просушивается.

Контроль за проведением влажной уборки подоконников, радиаторов и других
мест скопления пыли при открытых окнах и  фрамугах

ежедневно

Контроль за проведением генеральной уборки всех помещений с применением
моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных в установленном порядке

1 раз в месяц

Контроль за проведением мытья окон 2 раза в год
(август,
апрель)

Использование дезинфицирующих средств. Дверные ручки, поручни, выключа-
тели ежедневно протираются с использованием дезинфицирующих средств. Са-
нитарно- техническое оборудование ежедневно должно обеззараживаться. Си-
дения на унитазах, ручки сливных бачков и ручки дверей моются ежедневно
теплой водой с мылом или иным моющим средством, безвредным для здоровья
человека. Ванны, раковины, унитазы чистят дважды в день или по мере загряз-
нения щетками с  использованием моющих и дезинфицирующих средств

ежедневно

Контроль наличия официально изданных санитарных правил по мере изда-
ния

Контроль за наличием документов, подтверждающих безопасность новых учеб-
ников, компьютеров, мебели, отделочных материалов

постоянно по
мере приобре-
тен ия

Организация проведения дератизационных и дезинсекционных мероприятий
(борьба с грызунами)

ежемесячно
профилакти ка
тараканов,
ежекварталь но
профилактика
грызунов

Контроль за проведением мероприятий, направленных на комплексное оздоров-
ление обучающихся, имеющих отклонения в состоянии  здоровья

ежедневно

Контроль за качеством используемых моющих средств, их хранением,приготов-
лением рабочих растворов

ежедневно

7. Мероприятия по осуществлению контроля соблюдения санитарных правил, гигие-
нических и санитарных норм

№ Наименование мероприятий Кратность
проведения

Ответствен-
ный

1 Контроль проведения периодического  флюоро-
графического осмотра сотрудников

При поступлении, в
дальнейшем 1 раз  в    год

Кудрявцева
Н.В.

Гущина Н.В.
2 Контроль и организация проведения    медицин-

ских осмотров и психиатрических освидетель-
ствований

При поступлении, в
дальнейшем 1 раз в  год.

3 Контроль санитарно-технического и
гигиенического содержания помещений

Ежедневно Кудрявцева
Н.В.
Ушакова Г.А.



4 Контроль за санитарно-
эпидемиологическим режимом

Ежедневно Кудрявцева
Н.В.
Ушакова Г.А.

5 Контроль проведения дератизационных и дезин-
секционных мероприятий

1 раза в месяц Кудрявцева
Н.В.

6 Контроль за по профилактикой новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19)
среди работников

Ежедневно Кудрявцева
Н.В.

Гущина Н.В.

8. Перечень химических веществ, физических и иных факторов, объектов производ-
ственного контроля, представляющих потенциальную опасность для

человека и среды его обитания.

Факторы производ-
ственной среды

Влияние на организм человека Меры профилактики

Зрительное напряжение
при работе на компью-
тере

Развивается комплекс зрительных функ-
циональных расстройств, нарушение ак-
комодационной функции глаз (зритель-
ное общее утомление, боли режущего
характера  в  области  глаз,
снижение зрения).

Чередование труда и отдыха,
правильное оформление рабо-
чего места, проведение гимна-
стики для глаз.

Физические перегрузки
опорно- двигательного
аппарата

При подъеме и переносе тяжестей воз-
можно развитие острых заболеваний по-
яснично-крестцового отдела позвоноч-
ника, острых миопатозов, периартритов.
При работе с ручным инструментом воз-
можно развитие хронических заболева-
ний мышечно-связочного аппарата ки-
стей, предплечий, плеча.

Ограничение подъема и пере-
носа тяжестей до 30  кг – для
мужчин, 10 кг – для женщин бо-
лее 2 раз в течение каждого часа
рабочей смены.

9. Перечень контингента работников, подлежащих медицинским осмотрам, согласно
приказа Минздравсоцразвития РФ № 302н от 12.04.2011 и профессионально-гигиениче-

ской подготовке
№
п/п

Профессия Кол-во
работа-
ющих

Характер производимых ра-
бот и вредный фактор

Кратность пе-
риодического
медосмотра

Кратность
профессио-
нально-ги-
гиениче-
ской подго-
товки

1 Педагоги:
преподаватели
мастера п/о
воспитатели

39 Работа в среднем профес-
сиональном образователь-
ном учреждении

1 раз в год 1 раз в два
года



2 Директор, зам.ди-
ректора, заведую-
щие

11 Работа в среднем профес-
сиональном образователь-
ном учреждении

1 раз в год 1 раз в два
года

3 Администра-
тивно-хозяйствен-
ный персонал

7 Работа в среднем профес-
сиональном образователь-
ном учреждении

1 раз в год 1 раз в два
года

4 Обслуживающий
персонал

27 Работа в среднем профес-
сиональном образователь-
ном учреждении
Синтетические моющие
средства
Хлор и его соединения
Подъем и перемещение
груза вручную

1 раз в год 1 раз в два
года

5 Работники столо-
вой

11 Работа в среднем профес-
сиональном образователь-
ном учреждении
Синтетические моющие
средства
Хлор и его соединения
Подъем и перемещение
груза вручную

1 раз в год 1 раз в два
года

10. 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, отдел

Роспотребнадзора
Отключение электроснабжения.
Аварии на системе водопровода, канализации.
Отключение тепла в холодный период года.
Пожар.
Разлив ртути.

 ЧС:
Смерчи, ураганы, наводнения;
Обвалы, обрушения.

Выход из строя электротехнического и холодильного оборудования.
11.  Мероприятия,  проводимые лицами, ответственными за осуществление производ-

ственного контроля:

№
п/ п

 мероприятий Сроки Ответственные

 Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических
требований

в течение года по-
стоянно

директор

 Организация и проведение профилактических меди-
цинских осмотров работников

при приемке на ра-
боту и в соответ-
ствии с перечнем со-
гласно п.9

зам. директора по
АХР



 Проведение профилактических работ по дезинсек-
ции, дератизации и дезинфекции.

постоянно по договору

 Проверка качества и своевременности уборки поме-
щений, территории.

ежедневно зам.  директора по
АХР

 Контроль за качеством поступающих продуктов пита-
ния, соблюдение условий транспортировки, хранения
и реализации пищевых продуктов.

постоянно зав. производством

 Контроль за организацией рационального питания
детей, качественным приготовлением пищи, органи-
зацией питьевого режима обучающихся, проведения
витаминизации, хранением суточных проб.

1 раз в месяц- комис-
сия по питанию
Ежедневно бракера-
жная комиссия

Бракеражная ко-
миссия

7. Своевременное проведение профилактических при-
вивок обучающихся и персонала в соответствие с
национальным календарем прививок.

постоянно зам. по ВР

 Контроль за температурным режимом помещений
для пребывания детей и режимом проветривания.

постоянно зам.  директора по
АХР

 Контроль за наличием сертификатов безопасности на
поступающие товары: мебель, отделочные и
строительные материалы при проведении

 ремонтов.

постоянно зам.  директора по
АХР

10 Обеспечение СИЗ, спецодеждой персонал
 учреждения.

постоянно зам. директора по
АХР

11 Санпросветработа постоянно зам. директора по
АХР , зам. дир.по УР

12 Профилактика травматизма и несчастных случаев постоянно зам. директора по
АХР , зам. дир.по
УР, зам. дир.по ВР

12. Объем и номенклатура, периодичность лабораторных и инструментальных исследо-
ваний в организациях питания образовательных учреждений, учреждений

начального и среднего профессионального образования

Показатели исследо-
вания

Кратность Место замеров
(количество замеров)

Примечание

Готовая продукция на
микробиологические
показатели (КМАФнМ,
БГКП)

1 раз в квартал 2 пробы исследуемого
приема пищи
- пищеблок

Салаты, сл.блюда, напитки,
вторые блюда, гарниры, со-
усы, творожные, яичные,
овощные блюда

Калорийность 1 раз в год 1 рацион, прием Суточный рацион, приемы
пищи

Содержание «С»
витамина

2 раза в год 1 блюдо Третьи блюда

Смывы на БКГП 1 раз в год 10 смывов - пищеблок Объекты производственного
окружения, руки и спец-
одежда персонала



- на наличие возбуди-
телей иерсиниозов

1 раз в год 5-10 смывов Оборудование, инвентарь и
овощехранилища и склады
хранения овощей, цех обра-
ботки овощей

- на наличие яиц гель-
минтов

1 раз в год 10 смывов Оборудование, инвентарь,
тара, спецодежда персонала,
сырье, пищевые продукты
(рыба, мясо, зелень)

Питьевая вода 2 раза в год 1 проба (по хим. показа-
телям) 1 раз в год (запах,
цветность, мутность), 1
проба по м/б показате-
лям – (ОМЧ, ОКБ) 2
раза в год

Освещенность 1 раз в год
в темное время
суток

2 помещения (по 5
точек в каждом)

Температура воздуха Ежедневно
(самостоя-
тельно)

Все помещения

Шум 1 раз в год 2 помещения Проводятся замеры также
после введения

 систем
вентиляции, ремонта обору-
дования

Характеристика условий размещения объекта питания

Название объекта Столовая колледжа
Адрес Углич, ул. Ак.Опарина, 2; Рыбинское шоссе,39
Размещение объекта Столовая размещена в здании пристроя
Холодное водоснабжение Централизованное
Горячее водоснабжение Установлен водонагреватель
Отопление Централизованное
Вентиляция Естественная
Освещение Комбинированное
Набор производственных и вспо-
могательных помещений

Пищеблок, обеденные залы на 180 мест

Доставка продуктов  поставщика
Контролируется:

Микробиологические показатели качества и безопасности продуктов, готовых блюд, воды;
Полнота и правильность ведения и оформления соответственной документации на пи-
щеблоке;
Качество мытья посуды;
Условия и сроки хранения продуктов;
Исправность холодильного и технологического оборудования;
Контроль личной гигиены и своевременное прохождение необходимых осмотров;

 мероприятия;
Санитарное состояние столовой.



№ п/п Объект контроля Периодичность кон-
троля

Ответственный испол-
нитель

Учетно-отчетная доку-
ментация

1 2 3 4 5
1. Входной контроль качества и безопасности поступающего на пищеблок

продовольственного сырья и пищевых продуктов
1.1. Документация постав-

щика на право поста-
вок продовольствия .

При заключении дого-
воров

Руководитель образо-
вательного учреждения

Договор с поставщиком
продуктов питания

1.2. Сопроводительная до-
кументация на пище-
вые продукты

Каждая поступающая
партия

Комиссия по контролю
за организацией и ка-
чеством питания

Товарно-транспортные
накладные.
Журнал бракеража сырой
продукции

1.3. Условия транспорти-
ровки

Каждая поступающая
партия

Комиссия по контролю
за организацией и ка-
чеством питания

Акт ( при выявлении
нарушений условий
транспортировки)

2. Контроль качества и безопасности выпускаемой готовой продукции

2.1. Соответствие объема
вырабатываемой про-
дукции ассортимент-
ному перечню и произ-
водственным мощно-
стям пищеблока.

Ежемесячно Комиссия по контролю
за организацией и ка-
чеством питания

Ассортиментный пере-
чень вырабатываемой
продукции

2.2. Качество готовой про-
дукции

Ежемесячно Комиссия по контролю
за организацией и ка-
чеством питания. мед-
сестра.

Журнал бракеража гото-
вой продукции.

3.Контроль рациона питания обучающихся, соблюдение санитарных правил
в технологическом процессе

3.1 Рацион питания 1 раз в 10 дней Комиссия по контролю
за организацией и ка-
чеством питания

Примерное меню, согла-
сованное с роспотребна-
дзором, ассортиментный
перечень.

3.2 Наличие нормативно
технической и техно
логической докумен-
тации.

1 раз в 6 месяцев Комиссия по контролю
за организацией и ка-
чеством питания

Сборник рецептур. Тех-
нологические и калькуля-
ционные карты, ГОСТы.

3.3 Первичная и кулинар-
ная обработка про-
дукции.

Каждая партия Комиссия по контролю
за организацией и ка-
чеством питания

Сертификат соответствия
и санитарно-эпидемиоло-
гическое заключение на
пищеблок.
Инструкции, журналы,
графики.

3.4 Тепловое технологи-
ческое оборудование

1 раз в 6 месяцев Комиссия по контролю
за организацией и ка-
чеством питания.

Журнал регистрации тем-
пературы теплового обо-
рудования.

3.5
Контроль достаточ-
ности тепловой обра-
ботки блюд.

Каждая партия Комиссия по контролю
за организацией и ка-
чеством питания.

Журнал бракеража гото-
вой продукции.



3.6

Контроль за пото-
ками сырья, полуфаб-
рикатов и готовой
продукции, за пото-
ками чистой и гряз-
ной.

Ежедневно Комиссия по контролю
за организацией и ка-
чеством питания.

Сертификат соответствия
и санитарно-эпидемиоло-
гическое заключение на
пищеблок.

4. Контроль за соблюдением условий и сроков хранения продуктов
(сырья, полуфабрикатов и готовой кулинарной продукции).

4.1 Помещение для хране-
ния продуктов, соблю-
дение условий и сро-
ков хранения продук-
тов.

Ежедневно Комиссия по контролю
за организацией и ка-
чеством питания.

Санитарный журнал пи-
щеблока. Журнал темпе-
ратурного режима и отно-
сительной влажности.

4.2 Холодильное оборудо-
вание (холодильные и
морозильные камеры).

Ежедневно Комиссия по контролю
за организацией и ка-
чеством питания.

Журнал температурного
режима

5. Контроль за условиями труда сотрудников и состоянием
производственной среды пищеблоков

5.1 Условия труда. Произ-
водственная среда пи-
щеблоков.

Ежедневно Комиссия по контролю
за организацией и ка-
чеством питания.

Визуальный контроль

6. Контроль за состоянием помещений пищеблоков
(производственных, складских, подсобных), инвентаря и оборудования

6.1

Производственные,
складские, подсобные
помещения и оборудо-
вания в них.

Ежедневно Комиссия по контролю
за организацией и каче-
ством питания.

Визуальный контроль

6.2
Инвентарь и оборудо-
вание пищеблока.

1 раз в неделю. Комиссия по контролю
за организацией и каче-
ством питания.

Визуальный контроль

7. Контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий на пищеблоке
7.1. Сотрудники пищебло-

ков
Ежедневно Комиссия по контролю

за организацией и каче-
ством питания.
Медсестра

Медицинские книжки
сотрудников.
Журнал здоровья

7.2. Санитарно-противоэпи-
демический режим.

1 раз в неделю Комиссия по контролю
за организацией и каче-
ством питания.

Инструкции режима об-
работки оборудования
инвентаря, тары, столо-
вой посуды.
Инструкция по эксплуа-
тации посудомоечной
машины.

8. Контроль за контингентом питающихся режимом питания
и гигиеной приема пищи обучающихся

8.1. Контингент питаю-
щихся детей

Ежедневно Комиссия по контролю
за организацией и каче-
ством питания.

Приказ об организации
питания обучающихся.
Списки детей, нуждаю-
щихся в бесплатном пи-
тании. Документы, под-
тверждающие статус



многодетной или соци-
ально незащищенной се-
мьи.

8.2. Режим питания Ежедневно Комиссия по контролю
за организацией и каче-
ством питания

График приема пищи.

8.3. Гигиена приема пищи. Ежедневно Комиссия по контролю
за организацией и каче-
ством питания.

Акты по проверке орга-
низации питания школь-
ной комиссии.

Лабораторный контроль
№ Вид исследований Объект исследования

(обследования)
Количество,
не менее

Периодич-
ность

Учетно-
отчетная
форма

1 Качество готовой продукции
Микробиологические иссле-
дования проб готовых блюд

Салаты, первые, вто-
рые блюда, овощные
блюда, напитки

1 раз в квартал Акт про-
верки

2 Калорийность, выход блюд и
соответствие химического со-
става блюд рецептуре

Суточный рацион пи-
тания

2-3 блюда ис-
следуемого
приема пищи

1 раз в год Акт про-
верки

3 Контроль проводимой вита-
минизации

Третьи блюда 1 блюдо 2 раза в год Акт про-
верки

4 Микробиологические исследо-
вания смывов на наличие сани-
тарно- показательной микро-
флоры (БГКП)

Объекты производ-
ственного окружения,
руки и спецодежда пер-
сонала

10
смывов

1 раз в год Акт про-
верки

5 Исследования смывов на
наличие яиц гельминтов

Оборудование, инвен-
тарь, тара, руки, спец-
одежда персонала,  сы-
рые  пищевые про-
дукты (рыба, мясо, зе-
лень)

10
смывов

1 раз в год Акт про-
верки

6 Исследования питьевой воды
на соответствие требованиям
санитарных норм, правил и
гигиенических нормативов по
химическим и микробиологи-
ческим показателям

Питьевая вода из раз-
водящей сети поме-
щений: моечных сто-
ловой и кухонной по-
суды; цехах: овощ-
ном, холодном, горя-
чем, доготовочном
(выборочно)

2 пробы По химиче-
ским показате-
лям- 1 раз в
год, микробио-
логическим
показателям –
2 раза в год

Акт про-
верки

7 Исследование параметров
микроклимата производ-
ственных помещений

Рабочее место
2 2 раза в год (в

холодный и
теплый пери-
оды)

Акт про-
верки



8 Исследование уровня искус-
ственной освещенности в про-
изводственных помещениях

Рабочее место
2 1 раз в год в

темное время
суток

Акт про-
верки

9 Исследование уровня шума в
производственных помеще-
ниях

Рабочее место 2 1  раз в год,  а
также после
реконструкции
систем венти-
ляции; ре-
монта обору-
дования, явля-
ющегося ис-
точником
шума

Акт про-
верки

Г Р А Ф И К
проведения генеральной уборки столовой

№ Мероприятия Сроки

1 Уборка столовой проводится после каждого приема пищи. Ежедневно

2 Уборка столов производится после приема пищи. Мытье столов с
горячим мыльным раствором.

Ежедневно

3 Мытье посуды осуществляется после приема пищи по схеме со-
гласно сан. минимума.

Ежедневно

4 Мочалки, щетки для мытья инвентаря обрабатываются после ис-
пользования, согласно сан. правилам.

Ежедневно

5 Остатки пищи обеззараживаются и удаляются. Ежедневно

6 Борьба с мухами и грызунами. Постоянно

7 Влажная уборка варочного зала и подсобных помещений. Ежедневно
8 Генеральная уборка помещений с мытьем окон. 1 раз в месяц

Перечень форм учета и отчетности, установленной действующим законодательством по во-
просам, связанным с осуществлением производственного контроля:

1. Личные медицинские книжки работников;
2. Акты отбора проб и протоколы лабораторных исследований аккредитованных лабораторий;
3. Удостоверения качества и безопасности вырабатываемой продукции (для продукции, реализу-

емой вне организации через торговую сеть);
4. Договоры и акты приема выполненных работ по договорам (вывоз отходов, дератизация,

дезинсекция и т.д.).


