
                                                                                                                                                                                                                            

 



 

      Наименование юридического лица: Муниципальное образовательное учреждение «Ха-

боцкая основная общеобразовательная школа» 

Юридический адрес: 171651, Тверская  область, г. Красный  холм, с. Хабоцкое,  д. 26 тел. 

(4822) 32-139171651  

 Фактический адрес объекта: Тверская область, , г. Красный  холм, с Хабоцкое, д.26  

Вид деятельности: лагерь дневного пребывания детей.  

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

лению производственного контроля:  

1. Начальник лагеря – Сизова О.Ю.  

2. Воспитатель –Первухина М.А. 

3. Воспитатель  - Копчёнова Е.Н. 

4. Воспитатель – Громова Н.А. 

5. Воспитатель – Мазовская А.А. 

6. Завхоз – Сизова Г.В. 

7. Повар  - Цветкова Т.Н. 

8. Повар -   Сизова С.П. 

9. Уборщица –Чернова В.В. 

      

     Основанием для проведения производственного контроля является:  

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

населения»,  

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

блюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий»(с изменениями на 27 марта 2007года). 

 

1.Настоящая Программа разработана в соответствии с требованиями  следующих доку-

ментов: 

 Федерального закона - санитарными правилами СП 1.1.1058-01 «Организация и проведе-

ние производственного контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических (про-

филактических) мероприятий»; 

 

Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом бла-

гополучии населения» (с изменениями и дополнениями); 

Федеральный закон от 02.01.2000г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых про-

дуктов» (с изменениями и дополнениями); 

Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»; 

Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; 

Федеральный закон «Об иммунопрофилактики инфекционных болезней» от 17.09.1998 

года №157-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

Технический регламент Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки» (с из-

менениями и дополнениями);  

Технический регламент Таможенного союза 021/2011 "О безопасности пищевой продук-

ции" (с изменениями и дополнениями);  

Технический регламент Таможенного союза 024/2011 «Технический регламент на масло-

жировую продукцию» (с изменениями и дополнениями); 

Технический регламент Таможенного союза 023/2011 «Технический регламент  на соко-

вую продукцию из фруктов и овощей»; 



Технический регламент Таможенного союза 034/2013 «О безопасности мяса и мясной 

продукции»;  

Технический регламент Таможенного союза 033/2013 «О безопасности молока и молоч-

ной  продукции»;  

Технический регламент Таможенного союза 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 

маркировки»; 

Технический регламент Евразийского экономического союза 040/2016 «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции»; 

Технический регламент Таможенного союза 029/2012 «Требования безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»; 

ТР ТС 025/2012 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности мебельной 

продукции»; 

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежа-

щим санитарно - эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением 

Комиссии таможенного союза от 28.05.2010г. № 299;  

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации об-

щественного питания населения»; 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержа-

нию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирус-

ной инфекции (COVID-19)»; 

СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)»; 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасно-

сти и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию террито-

рий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому во-

доснабжению, атмосферному воздуху, почва, жилым помещениям, эксплуатации произ-

водственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;  

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)»; 

СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасно-

сти (ОСПОРБ 99/2010)»; 

Приказ Минздрава России от 21.03.2014г. № 125-н «Об утверждении национального ка-

лендаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпиде-

мическим показаниям» (с изменениями и дополнениями);  

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации № 29 Н от 29.01.2021г. 

«Об  утверждении проведения обязательных предварительных и периодических медицин-

ских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 трудового ко-

декса российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению 

работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при 

выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмот-

ры»; 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерства 

здравоохранения Российской Федерации № 988н/1420н от 31.12.2020г. «Об утверждении 

перечня и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 
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проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на ра-

боту и периодические медицинские осмотры»; 

Приказ Минстроя России и Минздрава России от 28.11.2014 N 756/пр/786н «О требовани-

ях к выделению и оснащению специальных мест на открытом воздухе для курения табака, 

к выделению и оборудованию изолированных помещений для курения табака»; 

Приказ Минздрава России от 12.05.2014 N 214н «Об утверждении требований к знаку о 

запрете курения и к порядку его размещения». 

 

      2. Работники детских и подростковых (сезонных) оздоровительных учреждений   обя-

заны проходить предварительные при поступлении на работу и периодические медицин-

ские  осмотры, профилактические прививки и профессиональную гигиеническую подго-

товку и аттестацию: 

     - периодические медицинские осмотры проходят согласно приказу Министерства здра-

воохранения и социального развития  РФ от 12.04.2011 г. № 302н  «Об утверждении пе-

речней  вредных и (или) опасных производственных факторов  и работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмот-

ры  (обследования), и порядка проведения обязательных  предварительных и периодиче-

ских медицинских осмотров  (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»  согласно таблице 2 п.19. Ра-

ботники пищеблока проходят периодические медосмотры в соответствии 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 вирусной и бактериальной этиологии в 

соответствии с п.  10.6.2  СП 3.1.1.31.08 – 13;      

      -в  целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболева-

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

эпидемиологическом благополучии населения»  все работники оздоровительных учре-

ждений проходят профилактические прививки против кори, вирусного  гепатита В, диф-

терии, столбняка в установленном национальным календарем профилактических приви-

вок порядке;  

       -работники детских и подростковых (сезонных) оздоровительных учреждений и орга-

низаций: начальник, воспитатели, повар, уборщики служебных помещений проходят про-

фессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию 1 раз в 2 года. 

       Сведения о проведенных профилактических прививках, о прохождении медицинского 

осмотра, профессиональное гигиенической подготовки должны быть внесены в личную 

медицинскую книжку.  
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3. Контроль за выполнением требований к размещению,  

устройству, содержанию и организации режима работы. 

 

№ Объект производственного контроля Кратность 
Ответствен-

ный 

1.  

Контроль измерения температуры работни-

ков и прибывающих детей. Визуальный 

контроль соблюдения санитарных норм и 

правил, обеспечения противоэпидемическо-

го 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, обеззараживания 

воздуха. 

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 и генеральной уборки с примене-

нием дезинфекционных средств с противо-

вирусным действием 

Ежедневно 

еженедельно 

начальник  

лагеря  

10 

Контроль за проведением обработки всех 

контактных поверхностей в местах общего 

пользования 

2 раза в день 
начальник 

лагеря 

11 

 Контроль за соблюдением режима дезин-

фекции, использования средств индивиду-

альной защиты техническим персоналом.  

Ежедневно 

начальник  

лагеря  

12 
Контроль за рациональной организацией 

режима дня оздоровительного учреждения.  
Ежедневно 

начальник  

лагеря 

13 
Контроль за организацией физического вос-

питания в оздоровительном учреждении.  
Ежедневно Воспитатель. 

14 
Контроль за содержанием мест занятий фи-

зической культурой и спортом.  
Ежедневно Воспитатель. 

15 
Контроль за проведением спортивных и 

оздоровительных мероприятий.  
Ежедневно Воспитатель. 

 

Контроль за организацией питания. 

 



16 
Контроль за использованием производ-

ственных цехов пищеблока по назначению.  
Ежедневно Повар. 

17 
Контроль за соблюдением требований к со-

держанию помещений пищеблока. 
Ежедневно Повар. 

18 

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  

19 

Контроль за  соблюдением влажности воз-

духа, температурного режима хранения пи-

щевых продуктов и продовольственного сы-

рья в складском и холодильном оборудова-

нии  

Ежедневно Повар. 

20 

Контроль за исправностью и работы систем 

холодильного оборудования и технологиче-

ского оборудования 

Ежедневно 
начальник  

лагеря  

21 
Контроль за приобретением использованием 

моющих средств уборочного инвентаря. 
Ежедневно Повар. 

22 

Контроль за санитарным состоянием столо-

вой, кухонной посуды, столовых приборов, 

соблюдением правил мытья посуды. 

Ежедневно Повар. 

23 
Контроль за соблюдением требований к об-

работке сырья и производству продукции. 
Ежедневно Повар. 

24 

Контроль за соблюдением норм питания по 

нормам продуктов и ассортимента основных 

продуктов питания.   

Ежедневно Повар. 

25 
Контроль за соблюдением технологии при-

готовления и качеством готовых блюд. 
Ежедневно Повар. 

26 
Отбор суточной пробы и контроль условий 

хранения. 
Ежедневно Повар. 

27 

Проверка качества и своевременности убор-

ки помещений пищеблока, соблюдения ре-

жима дезинфекции, соблюдения правил 

личной гигиены 

Ежедневно 
Начальник ла-

геря, повар. 

28 
Контроль за ведением документации по ор-

ганизации питания. 
Ежедневно 

начальник  

лагеря  

29 
Осмотр персонала пищеблока на гнойничко-

вые заболевания. 
Ежедневно 

начальник  

лагеря  

30 

 
Контроль  за организацией питьевого  режима Ежедневно 

Начальник ла-

геря 

 

Контроль за состоянием медицинского обслуживания. 

 

31 
Проверка личных медицинских книжек на 

сотрудников и документов на детей. 

Перед  

открытием 

начальник  

лагеря  

32 Контроль за состоянием здоровья детей. Ежедневно 

начальник  

лагеря Воспи-

татели.  

33 
Осмотр детей на педикулез, чесотку, микро-

спорию. 

Перед  

открытием 

Мед.  

работник. 

34 
Контроль за соблюдением правил личной 

гигиены детьми и персоналом. 
Ежедневно  Воспитатели 



35 

Ежедневная термометрия  с использованием 

бесконтактных термометров среди детей и 

сотрудников с целью своевременного выяв-

ления и изоляции детей и взрослых с при-

знаками респираторных заболеваний и по-

вышенной температурой. 

Ежедневно 

воспитатели 

36 

Контроль за гигиенической обработкой  рук 

с применением антисептических средств в 

холле при входе, в местах общего пользова-

ния, помещениях для приема пищи, сани-

тарных узлах, а также обеспечение условий 

для соблюдения правил личной гигиены (по-

стоянное наличие средств для мытья рук, 

одноразовых  полотенец, туалетной бумаги в 

туалетных комнатах). 

Ежедневно 

Начальник ла-

геря  

Воспитатели 

37 

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 во-

просам, связанным осуществлением производственного контроля: 

− Журнал измерения температуры воспитателей и обслуживающего персонала; 

− Журнал измерения температуры детей; 

− Журнал бракеража готовой пищевой продукции;  

− Журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции 

− Журнал учета температуры и влажности в складских помещениях     

− Журнал учета температурного режима холодильного оборудования 

− Гигиенический журнал (сотрудники) 

Ответственный  за проведение производственного контроля : Сизова О.Ю., начальник ла-

геря приказ № 29 от 29.03.2022 

Ответственного за питьевой режим Сизова О.Ю., начальник лагеря приказ № 29 от 

29.03.2022 

 Ответственного за отбор и хранение суточных проб  Цветкова Т.Н., повар , приказ № 29 

от 29.03.2022 

 

 

В случаях возникновения групповых инфекционных и неинфекционных заболеваний, ава-

рийных ситуаций в работе систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения, технологического и холодильного оборудования, которые создают угрозу 

возникновения и распространения инфекционных заболеваний и отравлений в течение 

двух часов с момента выявления  Сизова О.Ю., начальник лагеря, информирует террито-

риальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Бежецком районе   

и обеспечивает проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) меро-

приятий. 

 

• ТО управление Роспотребнадзора по Тверской области – 2-14-42 

 

• отключение электроэнергии – районный отдел образования 22-4-25 (Шадеркова 

Наталья Викторовна), 22-2-47 (Коробкина Ирина Владимировна) 

• отсутствие воды - районный отдел образования 22-4-25 (Шадеркова Наталья Вик-



торовна), 22-2-47 (Коробкина Ирина Владимировна),  

• аварии канализационной системы - районный отдел образования 22-4-25 (Шадер-

кова Наталья Викторовна), 22-2-47 (Коробкина Ирина Владимировна), коммуналь-

ные службы – 22-7-86 ( Беляков Иван Александрович) 

• сообщение об инфекционном заболевании -районный отдел образования 22-4-25 

(Шадеркова Наталья Викторовна) 

• случаи отравления, в том числе, связанном с употреблением приготовления блюд – 

районный отдел образования 22-4-25 (Шадеркова Наталья Викторовна) 

 


