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1. Общие положения 

 1.1. Настоящая программа разработана в соответствие с требованиями  Федерального 

закона  № 52 от 30.03.99. «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-эпидемиологических 

(профилактических) мероприятий». 

 1.2. Программа устанавливает порядок организации, и осуществление производственного 

контроля, за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

эпидемиологических мероприятий, обязательных для выполнения всеми работниками. 

 1.3 Организация производственного контроля в МБОУ ОШ № 4 г. Оха возлагается на 

директора школы  Съемщикову Елену Халимовну. 

 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 школы. 

 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  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: 
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 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. Организация медицинских осмотров. 

 2.3.3. Контроль, за наличием сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений, 

иных документов, подтверждающих качество, реализующейся 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. 

 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. 

3.2.   Перечень контингента работников, подлежащих профилактическим медицинским 

осмотрам, профессионально-гигиенической подготовке в соответствие с установленными 

требованиями. 

 3.4. Перечень возможных аварийных ситуаций, создающих угрозу санитарно-

эпидемиологическому благополучию населения.  

 3.5. Мероприятия,  проводимые при осуществлении производственного контроля. 

3.6. Перечень форм учета и отчетности по производственному контролю. 

3.7. Объем и номенклатура, периодичность лабораторных и инструментальных 

исследований в организациях питания образовательных учреждений, учреждений 

начального. 
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 4.  Перечень действующих санитарных правил, гигиенических нормативов и 

нормативно-правовых актов по вопросам санитарно-эпидемиологического 

благополучия 

 

№ 

п/п 

Наименование нормативного документа Регистрационный 

номер 

1. «О санэпидблагополучии населения» ( с изменениями) ФЗ № 52  от 30.03.1999 г. 

(ред. от 19.07.2011г.) 

2. «О защите прав потребителей» с последующими 

дополнениями и изменениями. 

ФЗ №  2300/1  от 

07.02.1992 г. (ред. от 

03.07.2016 г.) 

3. «О качестве и безопасности продуктов питания». ФЗ №  29-ФЗ от 

02.01.2000 г. 

4. «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». 

ФЗ № 294-ФЗ от 

26.12.2008 г. 

5. «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в образовательных 

учреждениях». 

СанПиН  2.4.2.2821-10 

от 29.12.2010 г. № 189 

6. «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям питания обучающихся в 

образовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального 

образования». 

СанПиН 2.4.5. 2409-08 

от 23.07. 2008 г.  N 45 

7. «Гигиенические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы в оздоровительных 

учреждениях с дневным пребыванием детей в период 

каникул». 

СанПиН 2.4.4. 2599-10 

от 19.04.2010 г. № 25 

 

8. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 

воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества». 

СанПиН 2.1.4. 1074-01 

от 26.09.2001 г. № 24 

9. «Гигиенические требования к качеству и безопасности 

продовольственного сырья и пищевых продуктов». 

СанПиН 2.3.2. 1078-01 

от 14.12. 2001 года  

N 36 

10. «Организация  и проведение производственного 

контроля, за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-противоэпидемических  

(профилактических)  мероприятий». 

СП 1.1. 1058-01 

от 13.07.  2001 г. N 18 

 

12. «Организация  и проведение производственного 

контроля, за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-противоэпидемических  

(профилактических)  мероприятий». 

СП 1.1. 2193-07 

от 27.03.2007 г. № 13 

 

13. «Условия, сроки хранения особо скоропортящихся 

продуктов» 

СП 42-123-4117-86 

от 25.03.1998 г. (ред. от 

21.01.99 г.) 
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14. «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации и осуществлению дезинфекционной 

деятельности» 

СП 3.5.1378-03 

от 30 июня 2003 г. 

15. «Технический регламент на масложировую 

продукцию»(ТР ТС 024/2011) (Решение Комиссии 

Таможенного союза  

от 09.12.2011 N 883 

Пост.Правительства РФ 

№ 539 от 27.06.2013 г.) 

(Решение Совета 

Евразийской 

экономической комиссии 

от 09.10.2013 N 67) 

16. «О безопасности молока и молочной продукции»(ТР ТС 

033/2013) Решение Совета Евразийской экономической 

комиссии  

от 09.10.2013 N 67) 

17. «О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 

034/2013) Решение Совета Евразийской экономической 

комиссии  

от 09.10.2013 N 68) 

18. «Технический регламент на соковую продукцию из 

фруктов и овощей»(ТР ТС 

023/2011) Решение Комиссии Таможенного союза от 

09.12.2011 

№ 882 

Пост.Правительства РФ 

№ 540 от 27.06.2013 г. 

 

19. «Гигиенические требования к срокам годности и 

условиям хранения пищевых продуктов». 

СанПиН 2.3.2. 1324-03 

от 22.05.03 № 98 

20. «Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации 

работы»,  изменения №1 и №2 

СанПиН 2.2.2./2.4. 1340-

03 от 03.06.03 № 118 

СанПиН 2.2.2./2.4. 2198-

07 от 25.04.07 № 22 

СанПиН 2.2.2./2.4. 2620-

10 от 30.04.2010 г. № 48 

 
  

 5. Перечень должностных лиц, на которых возлагаются функции по 

осуществлению производственного контроля 

 

Съемщикова Елена Халимовна – директор, тел./факс (842437) 3-28-21, 

 Пивкина Анна  Сергеевна - завхоз, ответственный участок контроля: электрохозяйство. 

Розова Эльвира Владимировна - медсестра, ответственный участок контроля: санитарно-

противоэпидемические мероприятия. 

Пенкин Семен Кузьмич – рабочий по обслуживанию здания, ответственный участок 

контроля: теплоснабжение. 

Тимошенко  Янина  Владимировна – заведующая производством: состояние пищеблока, 

цехов, складов 

Приказ о назначении № 136 от 29.08.2014 г. 

 

 

 

http://offline/ref=9141EDB34EF430FE88D11180E264C2B614B5562832D3A8EAA217E7BC424BB817D95BE64F8F8D681FZEq1H
http://offline/ref=9141EDB34EF430FE88D11180E264C2B614B5562832D3A8EAA217E7BC424BB817D95BE64F8F8D681CZEq7H
http://offline/ref=9141EDB34EF430FE88D11180E264C2B614B2512B3CDEA8EAA217E7BC42Z4qBH
http://offline/ref=9141EDB34EF430FE88D11180E264C2B614B2512B3CDEA8EAA217E7BC424BB817D95BE64F8F8D681DZEq3H
http://offline/ref=9141EDB34EF430FE88D11180E264C2B614B2512B3CDEA8EAA217E7BC424BB817D95BE64F8F8D681DZEq3H
http://offline/ref=9141EDB34EF430FE88D11180E264C2B614B2512B3CDEA8EAA217E7BC42Z4qBH
http://offline/ref=9141EDB34EF430FE88D11180E264C2B614B2512B37D3A8EAA217E7BC424BB817D95BE64F8F8D681DZEq7H
http://offline/ref=9141EDB34EF430FE88D11180E264C2B614B2512B37D3A8EAA217E7BC424BB817D95BE64F8F8D681DZEq7H
http://offline/ref=9141EDB34EF430FE88D11180E264C2B614B2512B37D3A8EAA217E7BC42Z4qBH
http://offline/ref=9141EDB34EF430FE88D11180E264C2B614B4552E3CD5A8EAA217E7BC424BB817D95BE64F8F8D681EZEq9H
http://offline/ref=9141EDB34EF430FE88D11180E264C2B614B4552E3CD5A8EAA217E7BC424BB817D95BE64F8F8D681EZEq9H
http://offline/ref=9141EDB34EF430FE88D11180E264C2B614B4552E3CD5A8EAA217E7BC424BB817D95BE64F8F8D681CZEq7H


7 
 

6.       Характеристика учреждения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение общеобразовательная 

школа № 4 г. Охи, Сахалинской области, ул. Школьная, 15. Год постройки - 1986 г., 

косметический ремонт ежегодно. 

Проектная вместимость здания - 353,03 кв. м, количество обучающихся - 75 чел. Средняя 

наполняемость классов - 12 человек, обучение в одну смену. 

Площадь участка - 11282.0 кв.м., зеленые насаждения – по периметру территории, 

ограждение - металлическое, состояние хорошее. 

Общее количество учебных помещений - 15. 

Площадь учебных помещений на 1 обучающегося - 6.06 кв.м.. 

> Физкультурный зал -1, площадь — 156,6 кв.м. 

> Система канализации - централизованная. 

> Источники   холодного   водоснабжения – централизованное, городской водопровод. 

> Организация   питьевого   режима  - бутилированная вода, кипяченная. 

> Автономной системы водоснабжения - нет. 

> Отопление – автономное, котельная ОМЗ. 

> Вентиляция – естественная. 

> Тип источников искусственного освещения - люминесцентное, лампы накаливания. 

> Количество санузлов: умывальников -15, унитазов -17. 

> Площадь раздевалок - 60,0 кв. м, туалетных комнат - 19,4 кв. м. 

> Рекреация- 526,7 кв.м. 

> Обеспеченность мебелью учебных помещений -100%. 

> Пластиковые окна - имеются, организация проветривания - открытие рам. 

> Медицинский кабинет: общ. площадь - 75,9 кв. м., мед., каб-61,7 и мед.каб-14,2 

> штат - медицинская сестра. 

> Пищеблок: столовая - общ площадь- 88,6 кв.м., кухня - 37.3кв.м., цеха: мясной-8,2 кв.м.   

     овощной- 7,4 кв.м, моечная -17,5, склад № 1- 3,1, склад № 2- 7,3 раздевалка 

сотрудников – 5,8 санитарная комната- 1,1. 

> Столовая МБОУ ОШ № 4 находится на первом этаже школьного здания, работает 

столовая 5 дней в неделю. Режим работы столовой: с 07.00. до 15.00. 

Столовая работает на привозном сырье, продукты завозятся ежедневно.    

 Составляется заявка на продукты, которые требуются на неделю вперёд. 

Обеденный зал рассчитан на 90 посадочных мест. При входе имеются умывальники 

для мытья рук (4 крана), фены электрические для сушки рук (3 штуки). Стены 



8 
 

окрашены в зеленый  цвет, потолок белый. В обеденном зале светло,  большие окна 

занавешены шторами - тюль, стены оформлены стендами.  

7. Лицами, ответственными за осуществление производственного контроля, 

производятся следующие мероприятия: 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Периодичность 

1. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических 

требований 

 

постоянно 

2. Медицинский осмотр и  

гигиеническое обучение персонала 

1 раз в год 

1 раз в 2 года 

Согласно приказа 

Минздравсоцразвития 

РФ № 302н от 

12.04.2011 и 

профессионально-

гигиенической 

подготовке 

3. Проведение профилактических работ по дезинсекции, 

дератизации и дезинфекции. 

Муниципальный 

контракт № 37 от 

01.12.18 г. 

доп.соглашение от 

25.03.19 

4. Проверка качества и своевременности уборки помещений, 

территории. 

постоянно 

5. Своевременное проведение профилактических прививок 

детей и персонала в соответствие с национальным 

календарем прививок. 

постоянно 

6. Сбор и утилизация отходов Договор №55 от 

01.01.19 АО 

«управление по 

обращению с 

отходами» 

7. Санитарно-просветительная работа постоянно 

8. Профилактика травматизма и несчастных случаев постоянно 
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8. Предварительным и периодическим медицинским осмотрам, 1 раз в год, а также 

профессиональной гигиенической подготовке подлежат сотрудники 1 раз в 2 года 

 

№ п/п Ф.И.О. сотрудника Год 

рождения 

Должность Дата 

прохождения 

медосмотра 

1.  Съемщикова Елена Алексеевна 1964 директор 2019 г 

2.  Мингазова Юлия Григорьевна 1981 Зам.дир 2019 г 

3.  Ермолина Анна Васильевна 1992 Зам.дир 2019 г 

4.  Полежаева Галина Вадимовна    1987 Зам.дир 2019 г 

5.  Прудкий Руслан Ринатович 1991 Зам.дир 2019 г 

6.  Амирова Анна Эдуардовна 1981 учитель 2019 г 

7.  Андреева Татьяна Юрьевна 1962 учитель 2019 г 

8.  Белянина Наталья Николаевна 1958 учитель 2019 г 

9.  Васильева Наталья Аркадьевна 1973 завуч 2019 г 

10.  Голенко Светлана Валерьевна 1974 учитель 2019 г 

11.  Голубь Ирина Анатольевна 1964 учитель 2019 г 

12.  Давлетбакова Лилия Сагитовна 1955 учитель 2019 г 

13.  Кирова Ольга Анатольевна 1976 учитель 2019 г 

14.  Климкина Антонина Александровна 1966 воспитатель 2019 г 

15.  Коренчук Валерий Иванович 1991 учитель 2019 г 

16.  Куликова Светлана Куюновна    1962 учитель 2019 г 

17.  Крафт Галина Викторовна 1960 воспитатель 2019 г 

18.  Кривощекова Надежда Анатольевна 1983 учитель 2019 г 

19.  Петрова Елизавета Владимировна 1983 учитель 2019 г 

20.  Пожеванная Татьяна Викторовна 1952 учитель 2019 г 

21.  Пономаренко Оксана Сергеевна 1969 учитель 2019 г 

22.  Поп Елена Васильевна 1973 учитель 2019 г 

23.  Ралкова Евгения Сергеевна 1987 логопед 2019 г 
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24.  Самохина Наталья Владимировна 1973 учитель 2019 г 

25.  Силантьева Виктория Олеговна 1992 Соц.педпгог 2019 г 

26.  Удовиченко Валерия Николаевна 1970 психолог 2019 г 

27.  Шикунова Ксения Васильевна 1987 учитель 2019 г 

28.  Шульга Александр Валерьевич 1982 учитель 2019 г 

29.  Крылова Кристина Робертовна 1988 Пом.воспитателя 2019 г 

30.  Розова Эльвира Владимировна 1968 медсестра 2019 г 

31.  Пивкина  Анна Сергеевна 1992 завхоз 2019 г 

32.  Поп Ксения Вячеславовна 1984 секретарь 2019 г 

33.  Лебедева Ольга Александровна 1979 бухгалтер 2019 г 

34.  Ганкова Альбина Васильевна 1967 юрист 2019 г. 

35.  Галиутдинова Ольга Владимировна    1975 тех. рабочая 2019 г 

36.  Депутатова Анжелика Викторовна 1982 уборщик 2019 г 

37.  Либеровская Татьяна Валерьевна 1968 уборщик 2019 г 

38.  Коптилова Оксана Анатольевна 1975 уборщик 2019 г 

39.  Мойсеенко Ольга Сергеевна 1981 уборщик 2019 г 

40.  Фролова Наталья Сергеевна 1973 уборщик 2019 г 

41.  Хростик Евгений Станиславович 1973 рабочий 2019 г 

42.  Елфимов Михаил Юрьевич 1962 бойлерщик 2019 г 

43.  Мишура Владимир Валерьевич 1972 бойлерщик 2019 г 

44.  Пенкина Гульмира Хисматовна 1954 бойлерщик 2019 г 

45.  Пенкин Семен Кузьмич 1949 тех. рабочий 2019 г 

46.  Тимошенко Янина Владимировна 1986 зав. 

производством 
2019 г 

47.  Липатова Елена Анатольевна 1965 повар 2019 г 

48.  Хлыстова Лариса Григорьевна 1970 повар 2019 г 

49.  Степанова Евгения Николаевна 1972 кух. рабочая 2019 г 
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9. Объем и номенклатура, периодичность лабораторных и инструментальных 

исследований в организациях питания образовательных учреждений 

 

Вид исследований Объект исследования 

(обследования) 

Количество, 

не менее 

Кратность, не 

реже 

Микробиологические 

исследования проб 

готовых блюд на 

соответствие требованиям 

(ТР ТС 012/2011 «О 

безопасности пищевой 

продукции») 

Салаты, сладкие блюда, 

напитки, вторые 

блюда, гарниры, соусы, 

творожные, яичные, 

овощные блюда 

2 блюда 

исследуемого 

 приема пищи 

1 раз в квартал 

Калорийность, выход 

блюд и соответствие 

химического состава блюд 

рецептуре 

Завтрак, обед 1 1 раз в год 

Контроль проводимой 

витаминизации блюд 

Третьи блюда 1 блюдо 2 раза в год  

( весенний, 

осенний период) 

Микробиологические 

исследования смывов на 

наличие санитарно-

показательной 

микрофлоры (БГКП) 

Объекты 

производственного 

окружения, руки и 

спецодежда персонала 

10 смывов 1 раз в год 

Микробиологические 

исследования смывов на 

наличие возбудителей 

иерсиниозов 

Оборудование, 

инвентарь в 

овощехранилищах и 

складах хранения 

овощей, цехе 

обработки овощей 

5 смывов 1 раз в год 

Исследования смывов на 

наличие яиц гельминтов 

Оборудование, 

инвентарь, тара, руки, 

спецодежда персонала, 

сырые пищевые 

продукты (рыба, мясо, 

зелень) 

10 смывов 1 раз в год 

Исследования питьевой 

воды на соответствие 

требованиям санитарных 

норм, правил и 

гигиенических 

нормативов по 

химическим и 

микробиологическим 

показателям СанПин 

Питьевая вода из 

разводящей сети 

помещений: моечных 

столовой и кухонной 

посуды; цехах: 

овощном, холодном, 

горячем, доготовочном 

(выборочно) 

1 проба По химическим 

показателям - 1 

раз в год, 

микробиологичес

ким показателям - 

1 раза в год 
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2.1.4.1074-01 

Исследование параметров 

микроклимата 

производственных 

помещений 

Рабочее место: 

Горячий цех, моечная 

посуды 

2 1 раза в год (в 

холодный период) 

Исследование уровня 

искусственной 

освещенности в 

производственных 

помещениях 

Рабочее место: 

Холодный цех, моечная 

посуды 

2 1 раз в год в 

темное время 

суток, также 

после 

реконструкции 

системы 

искусственного 

освещения 

Исследование уровня 

шума в производственных 

помещениях 

Рабочее место: горячий 

цех, мясо-рыбный цех 

2 1 раз в год, а 

также после 

реконструкции 

систем 

вентиляции; 

ремонта 

оборудования, 

являющегося 

источником шума 

 

 

 

 

10. Перечень форм учета и отчетности, установленной действующим 

законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного 

контроля 

 

9.1. Журналы учетной документации пищеблока: «Журнал бракеража пищевых продуктов 

и продовольственного сырья»; «Журнал здоровья»; «Журнал проведения С-

витаминизации»; «Журнал учета температурного режима холодильного оборудования»; 

«Журнал температурного режима и относительной влажности воздуха в помещении 

складов»; « Журнал бракеража готовой кулинарной продукции»; « Ведомость контроля за 

рационом питания»; 

9.2. Личные медицинские книжки работников;  

9.3. Акты отбора проб и протоколы лабораторных исследований аккредитованных 

лабораторий;  

9.4. Договоры и акты приема выполненных работ по договорам (вывоз отходов, стирка 

санитарной одежды, дератизация, дезинсекция и т.д.) 

При возникновении следующих ситуациях следует немедленно известить «ТО 

Управления Роспотребнадзора по Сахалинской области в Охинском районе» по 

телефону:  5-03-70: 
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11. Перечень возможных аварийных ситуаций и информирование соответствующих 

организаций 

11.1.                   Аварийные ситуации на водопроводных сетях –33703; 

11.2.                   Авария канализационной системы – 45433; 

11.3.                   Отключение  электросетей – 32402; 

11.4.                   Инфекционные заболевания – 32684; 

11.5.                   Случаи отравления, в том числе, связанном с употреблением  

                           приготовленных блюд – 32684; 

11.6.  Возникновение пожара – 02; 
 
 
 

12. Прогноз  ожидаемых результатов     

 сохранение и укрепление здоровья при стабильных результатах обучения;  

 повышение приоритета здорового питания;  

 повышение мотивации к здоровому образу жизни;  

 поддержка родителями деятельности школы по воспитанию здоровых детей;  

 улучшение состояния здоровья детей по показателям заболеваний, зависящих от  
            качества потребляемой пищи;  

 повышение качества и безопасности питания учащихся;  

 обеспечение всех обучающихся питанием;  

 формирование культуры и навыков здорового питания учащихся;    

 создание системы производственного контроля,  за качеством и безопасностью 
используемого сырья и производимой продукции          

  


