
 
      Наименование юридического лица: Муниципальное образовательное учреждение 

«Хабоцкая основная общеобразовательная школа» 

Юридический адрес: 171651, Тверская  область, Краснохолмский  район, с. Хабоцкое,  

д. 26 тел. (4822) 32-139171651  



 Фактический адрес объекта: Тверская область, Краснохолмский район, с Хабоцкое, 

д.26  

Вид деятельности: лагерь дневного пребывания детей.  

Перечень должностных лиц (работников), на которых возложены функции по осу-

ществлению производственного контроля:  

1. Начальник лагеря – Сизова О.Ю.  

2. Воспитатель –Первухина М.А. 

3. Воспитатель  - Первухина Е.В 

4. Воспитатель – Хохлова Л.Н.  

5. Повар  - Цветкова Т.Н. 

5. Уборщица –Чернова В.В. 

     Основанием для проведения производственного контроля является:  

 статья 32 № 52-ФЗ от 29.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополу-

чии населения»,  

 п. 1.5. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий»,  

 п.13.2 СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования  к  устройству, содержа-

нию и организации режима 

в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием  детей в период каникул» 

 
   1.Перечень нормативных документов: 

Федеральный Закон РФ  от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; Федеральный закон № 157-ФЗ от 

17.09.1998г «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (с последующими из-

менениями и дополнениями); 

СанПиН 2.4.4.2599-10 "Гигиенические требования к устройству, содержанию и ор-

ганизации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в 

период каникул"; 

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального 

и среднего профессионального образования» ;СанПиН 2.4.4.2599-10 "Гигиенические 

требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учре-

ждениях с дневным пребыванием детей в период каникул"; 

 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям об-

щественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья»; 

 СанПиН 2.3.2.1324-03 " Гигиенические требования к срокам годности и условиям 

хранения пищевых продуктов";  

 СанПиН 2.3.2.1940-05 «Организация детского питания»; 

 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиениче-

ские требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»; 

 СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству поч-

вы»; 

 СП 3.5.3.3223-14  «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 

проведению дератизационных мероприятий»;  

 СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 

проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих»; 

 СП 3.1.7.2627-10 «Профилактика бешенства среди людей»; 



 СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осу-

ществлению дезинфекционной деятельности»; 

 СП 3.1.3310-15 "Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами"; 

 СП 3.1.3.2352-08 «Профилактика клещевого вирусного энцефалита» (с дополнения-

ми и изменениями); 

 СП 3.1.2.3114-13 "Профилактика туберкулеза";  

 СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других острых респираторных заболева-

ний",   

 СП  3.3.2367-08 "Организация иммунопрофилактики  инфекционных болезней";  СП 

3.3.2342-08 "Обеспечение безопасности иммунизации";  

 СП 3.2.3110-13 "Профилактика энтеробиоза",  

 СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и парази-

тарных болезней"; 

 СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории РФ"; 

 СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций"» 

 Приказ Роспотребнадзора от 20.05.2005 N 402 (ред. от 02.06.2016) "О личной меди-

цинской книжке и санитарном паспорте"; 

 Приказ Минздрава РФ от 29 июня 2000 года № 229 «О профессиональной гигиени-

ческой подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций»; 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.11г. 

№302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факто-

ров и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и пе-

риодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязатель-

ных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работ-

ников, занятых на тяжёлых работах и на работах с вредными и (или) опасными услови-

ями труда»; 

 Приказ Минздрава РФ от 21 марта 2014 г. N 125н «Об утверждении национального 

календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям»; 

      2. Работники детских и подростковых (сезонных) оздоровительных учреждений   

обязаны проходить предварительные при поступлении на работу и периодические ме-

дицинские  осмотры, профилактические прививки и профессиональную гигиеническую 

подготовку и аттестацию: 

     - периодические медицинские осмотры проходят согласно приказу Министерства 

здравоохранения и социального развития  РФ от 12.04.2011 г. № 302н  «Об утвержде-

нии перечней  вредных и (или) опасных производственных факторов  и работ, при вы-

полнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические меди-

цинские осмотры  (обследования), и порядка проведения обязательных  предваритель-

ных и периодических медицинских осмотров  (обследований) работников, занятых на 

тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»  соглас-

но таблице 2 п.19. Работники пищеблока проходят периодические медосмотры в соот-

ветствии с приказом № 302н согласно п.15 таблицы №2. Ежегодно, перед началом 

оздоровительной кампании, работники пищеблока и ответственные за питьевой режим 

проходят обследование с целью определения возбудителей  кишечных инфекций ви-

русной и бактериальной этиологии в соответствии с п.  10.6.2  СП 3.1.1.31.08 – 13;      

      -в  целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных забо-

леваний в соответствии со ст. 35 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О са-

нитарно-эпидемиологическом благополучии населения»  все работники оздоровитель-

ных учреждений проходят профилактические прививки против кори, вирусного  гепа-



тита В, дифтерии, столбняка в установленном национальным календарем профилакти-

ческих прививок порядке;  

       -работники детских и подростковых (сезонных) оздоровительных учреждений и 

организаций: начальник, воспитатели, повар, уборщики служебных помещений прохо-

дят профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию 1 раз в 2 года. 

       Сведения о проведенных профилактических прививках, о прохождении медицин-

ского осмотра, профессиональное гигиенической подготовки должны быть внесены в 

личную медицинскую книжку.  

 

3. Контроль за выполнением требований к размещению,  

устройству, содержанию и организации режима работы. 

 

№ Объект производственного контроля Кратность 
Ответствен-

ный 

1.  

Визуальный контроль соблюдения санитар-

ных норм и правил, обеспечения противо-

эпидемического режима оздоровительного 

учреждения. 

Ежедневно 
начальник  

лагеря 

2.  
Контроль за состоянием водопроводных се-

тей 
Ежедневно 

начальник  

лагеря 

3.  

Контроль за использованием помещений 

оздоровительного учреждения в соответ-

ствии с их назначением.  

Ежедневно 

начальник  

лагеря 

4.  

Контроль за соответствием состава и пло-

щади помещений оздоровительного учре-

ждения требованиям СанПиН.  

Перед  

открытием 

начальник  

лагеря  

5.  

Контроль за соблюдением гигиенических 

требований к воздушно-тепловому режиму, 

режима проветривания.  

Ежедневно 

начальник  

лагеря 

6.  

 Контроль за соблюдением гигиенических 

требований к естественному и искусствен-

ному освещению.  

Перед откры-

тием, еже-

дневно 

начальник  

лагеря  

7.  

 Контроль за укомплектованностью обору-

дованием помещений оздоровительного 

учреждения.   

Перед  

открытием 

начальник  

лагеря  

8.  

Контроль за содержанием помещений и 

участка, состоянием оборудования, вывозом 

мусора.  

Ежедневно 

начальник  

лагеря  

9.  
Контроль за своевременностью уборки по-

мещений.  
Ежедневно 

начальник  

лагеря  

10 

 Контроль за соблюдением режима дезин-

фекции, использования средств индивиду-

альной защиты техническим персоналом.  

Ежедневно 

начальник  

лагеря  

11 
Контроль за рациональной организацией 

режима дня оздоровительного учреждения.  
Ежедневно 

начальник  

лагеря 

12. 
Контроль за организацией физического вос-

питания в оздоровительном учреждении.  
Ежедневно Воспитатель. 

13. 
Контроль за содержанием мест занятий фи-

зической культурой и спортом.  
Ежедневно Воспитатель. 

14. Контроль за проведением спортивных и Ежедневно Воспитатель. 



оздоровительных мероприятий.  

 

Контроль за организацией питания. 

 

15. 
Контроль за использованием производ-

ственных цехов пищеблока по назначению.  
Ежедневно Повар. 

16. 
Контроль за соблюдением требований к со-

держанию помещений пищеблока. 
Ежедневно Повар. 

17. 

Проверка качества поступающего на реали-

зацию продовольственного сырья и пищевой 

продукции по документам, органолептиче-

ским показателям, условиям ее транспорти-

ровки, хранения и реализации. 

Ежедневно 
начальник  

лагеря  

18. 

Контроль за  соблюдением температурного 

режима хранения пищевых продуктов и 

продовольственного сырья в складском и 

холодильном оборудовании  

Ежедневно Повар. 

19. 

Контроль за исправностью и работы систем 

холодильного оборудования и технологиче-

ского оборудования 

Ежедневно 
начальник  

лагеря  

20. 
Контроль за приобретением использованием 

моющих средств уборочного инвентаря. 
Ежедневно Повар. 

21. 

Контроль за санитарным состоянием столо-

вой, кухонной посуды, столовых приборов, 

соблюдением правил мытья посуды. 

Ежедневно Повар. 

22. 
Контроль за соблюдением требований к об-

работке сырья и производству продукции. 
Ежедневно Повар. 

23. 

Контроль за соблюдением норм питания по 

нормам продуктов и ассортимента основных 

продуктов питания.   

Ежедневно Повар. 

24. 
Контроль за соблюдением технологии при-

готовления и качеством готовых блюд. 
Ежедневно Повар. 

25. 
Отбор суточной пробы и контроль условий 

хранения. 
Ежедневно Повар. 

26. 

Проверка качества и своевременности убор-

ки помещений пищеблока, соблюдения ре-

жима дезинфекции, соблюдения правил 

личной гигиены 

Ежедневно 
Начальник ла-

геря, повар. 

27. 
Контроль за ведением документации по ор-

ганизации питания. 
Ежедневно 

начальник  

лагеря  

28. 
Осмотр персонала пищеблока на гнойничко-

вые заболевания. 
Ежедневно 

начальник  

лагеря  

 

Контроль за состоянием медицинского обслуживания. 

 

29. 
Проверка личных медицинских книжек на 

сотрудников и документов на детей. 

Перед  

открытием 

начальник  

лагеря  

30. Контроль за состоянием здоровья детей. Ежедневно 

начальник  

лагеря Воспи-

татели. Мед.  

работник. 

31. Осмотр детей на педикулез, чесотку, микро- Перед  Мед.  



спорию. открытием работник. 

32. 
Контроль за соблюдением правил личной 

гигиены детьми и персоналом. 
Ежедневно 

Мед.  

Работник. 

Воспитатели 

33. 

Контроль соблюдения охраны труда и тех-

ники безопасности при организации трудо-

вой деятельности персонала и отдыхающих 

детей. 

Ежедневно 
начальник  

лагеря  

 

Ведение учета и отчетности, установленной действующим законодательством по 

вопросам, связанным осуществлением производственного контроля: 

 журнал бракеража готовой продукции;  

 журнал бракераж продуктов и продовольственного сырья, поступающего на пи-

щеблок;  

 журнал «С» - витаминизации блюд;  

 журнал «Здоровья»;  

 журнал контроля за выполнением суточных норм питания;  

 журнал температурного режима в холодильном оборудовании. 

 

Своевременное информирование органов Роспотребнадзора  по тел. 8/48231/21442, 

органов местного самоуправления по тел. 848-237-22-247 

при возникновении перечисленных ситуаций: 

 отключение электроэнергии;  

 выхода из строя холодильного и технологического оборудования;  

 отсутствия горячей воды;  

 аварии канализационной системы;  

 сообщение об инфекционном заболевании, отравлении и др. 

 

 


