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Программа (план) производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятии 

           Муниципального бюджетного  общеобразовательного  учреждения    Школа  № 156   городского  округа  город  

Уфа  Республики  Башкортостан 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Наименование юридического лица: МБОУ Школа № 156  городского округа г.Уфа Республики Башкортостан 

Юридический адрес юридического лица  : г.Уфа, 450081, ул. Адмирала Макарова,20 

Фактический адрес объекта: _г.Уфа, 450081, ул. Адмирала Макарова,20 

Вид деятельности: образовательная деятельность  (необходимые изменения, дополнения в программу (план) 

производственного контроля вносятся при изменении вида деятельности, технологии производства, других 

существенных изменениях деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя) 

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

производственного контроля:   1. Директор МБОУ Школа № 156  

          2. Зав. Производством  

          3. Медсестра  

          4. Врач 

          5. Зам. Директора по АХЧ  

          6. Социальный педагог  

          7. Зам. Директора по УВР   

          7.  Учитель курирующий УВР младшего звена 

          8. Инженер по ОТ 

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 соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий»,  п. 14.1. СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям  общественного 

питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», СанПиН  2.4. 2.1178-

01 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»  

1.Наличие у юридического лица, МБОУ Школа № 156 Орджоникидзевского района городского округа город Уфа 

официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с 

осуществляемой деятельностью – образовательная деятельность:  

1. Федеральный закон от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», (в ред. от 

30.12.2001г. №196-ФЗ, в ред. от 10.01.2003г. №15-ФЗ, в ред. 30.06.03г. №86-ФЗ, в ред. 22.08.2004г. №122-ФЗ, в ред. от 

09.05.2005г. №45-ФЗ). 



2.  Федеральный закон от 02.01.00г. №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» (в ред.от 30.12.01г. №196-

ФЗ, от 10.01.03г. №15-ФЗ, от 30.06.03г. №86-ФЗ, ). 

3. Федеральный закон «О защите прав потребителей» от 07.02.1992г. №2300-1 (в ред. от 09.01.1996г. №2-ФЗ, в ред. от 

17.12.1999г. №212-ФЗ, в ред. от 30.12.2001г. №196-ФЗ, в ред. от 22.08.2004г. №122-ФЗ, в ред. от 02.11.2004г. №127-ФЗ, 

в ред. от 21.12.2004г. №171-ФЗ).  

4. Федеральный закон от 30.12.01г. №196-ФЗ «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» (в ред. от 22.05.03г. №54-ФЗ, в ред. от 09.05.2005г. №45-ФЗ). 

5. Федеральный закон от 05.05.09г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц  и индивидуальных предпринимателей 

при проведении государственного контроля (надзора)» . 

6. Федеральный закон от 09.05.2005г. №45-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации от 

административных правонарушениях и другие акты Российской Федерации, а так же о признании утратившими силу 

некоторых положений законодательных актов Российской Федерации».  

7. СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования. 

8. СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.11.02г. № 44. 

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

выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.01г. №18. 

10. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы», СанПиН 2.2.2./2.4.2198-07. Изменение № 1 к СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03. 
11. СапПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 21.05.03г. №114. 

12. СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.11.01г. №36. 

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

питьевого водоснабжения. Контроль качества» утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

26.09.01г. № 24. 

14. Приказ МЗ РФ №229 от 29.06.2000 г. «О профессионально-гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и                     

работников организаций». 



15. Приказ Минздравсоцразвития России от 16.08.04г. №83 «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения этих осмотров (обследований)». 

16. Приказ Минздравсоцразвития России от 16.05.05г. № 338 «О внесении изменений в приложение №2 к  приказу 

Минздравсоцразвития России от 16.08.04г. №83 «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и порядка проведения этих осмотров (обследований)». 

17. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 20.05.2005г. 

№402 «О личной медицинской книжке и санитарном паспорте». 

18. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2000г. №988 «О государственной регистрации 

новых пищевых продуктов, материалов и изделий», Положение о государственной регистрации новых видов пищевых 

продуктов, материалов и изделий и ведении Государственного реестра пищевых продуктов, материалов и изделий, 

разрешенных для изготовления на территории Российской Федерации или ввоза на территорию Российской Федерации и 

оборота, утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2000 г.№988.  

19. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 

освещению жилых и общественных зданий». 

20. СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений». 

21. СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой 

застройки». 

22. СП 3.1./3.2.1379-03 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней». 

23. СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации».  

24. СП 3.1.1.1117-02 «Профилактика острых кишечных инфекций». 

25. СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных 

мероприятий против синантропных членистоногих». 

 26. СП 3.2.1317-03 «Профилактика энтеробиоза». 

 27. СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.11.01г. №36. 

 28. «Правила оказания услуг общественного питания», утв. постановлением правительства РФ от 15.08.97г. №1036 (в ред. 

от   21.05.01г. №389 

 29. СанПиН 2.4.5.2409-08  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организации  питания  обучающихся…» 



      2.Работники организации, деятельность которых связана с хранением, транспортировкой и реализацией пищевых 

продуктов и питьевой воды подлежат предварительным и периодическим медицинским осмотрам, а так же гигиенической 

подготовке и аттестации.  

Согласно приказа МЗ СССР №555 от 29.09.89г. «О совершенствовании медицинских осмотров трудящихся и водителей 

индивидуальных транспортных средств» при поступлении на работу медицинский осмотр проводится при участии терапевта 

и дерматовенеролога, а так же проводятся следующие лабораторные исследования: кровь на сифилис, мазки на гонорею, 

крупнокадровая флюорография. В дальнейшем 1 раз в год проводится осмотр терапевтом и крупнокадровая флюорография. 

Исследования на контактные гельминтозы и кишечные протозоозы проводятся 1 раз в год,(обслуживающий персонал,где 

есть дети дошкольного и младшего возраста).  

Работники предприятий общественного питания, пищеблоков всех учреждений проходят при поступлении на работу 

крупнокадровую флюорографию, осмотр терапевтом, дерматовенерологом, исследование крови на сифилис, мазка на 

гонорею, исследование  на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной 

тиф, исследование на гельминтозы и протозоозы. В дальнейшем 2 раза в год-осмотр дерматовенерологом ,1 раз в год-

флюорография, осмотр терапевтом, исследование крови на сифилис, мазка на гонорею, исследование на гельминты  и 

протоозы. 

Кратность прохождения гигиенической подготовки и аттестации определены приказам Минздрава Российской 

Федерации №229 от 29.09.2000г. «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и 

работников организаций»: профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация проводится при приеме на работу, в 

дальнейшем с периодичностью 1 раз в год для должностных лиц и работников организаций, деятельность которых связана с 

производством, хранением, транспортировкой и реализацией мясо-молочной, кремовой-кондитерской продукции, детского 

питания и питания дошкольников, для остальных категорий работников 1 раз в 2 года. 

В целях предупреждения  возникновения и распространения инфекционных заболеваний в соответствии со ст. 9 

Федерального закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» №157-ФЗ от 17.09.1998г. и ст.35 Федерального 

закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999г. необходимо проведение 

профилактических прививок. Сведения о проведенных профилактических прививках должны быть внесены в личную 

медицинскую книжку.    

 

  Объект производственного 

контроля  

Основание Кратность Ответственный  

3 Визуальный контроль за 

соблюдением санитарных норм 

СанПиН 2.4.5.2409-08 

"Санитарно-

Ежедневно Зав. Производством 

 



и правил, обеспечением 

противоэпидемиологического 

режима на производстве 

эпидемиологические 

требования к организации 

питания обучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях, 

учреждениях начального 

и среднего 

профессионального 

образования» п. 14 

4 Проверка качества 

поступающего на реализацию 

продовольственного сырья и 

пищевой продукции по 

документам, органолептическим 

показателям, условиям ее 

транспортировки, хранения и 

реализации 

 СапПиН 2.3.2.1324-03 

«Гигиенические 

требования к срокам 

годности и условиям 

хранения пищевых 

продуктов», 

СанПиН 2.4.5.2409-08 

"Санитарно-

эпидемиологические 

требования к организации 

питания обучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях, 

учреждениях начального 

и среднего 

профессионального 

образования» п.  6 

Ежедневно Директор   

Зав. Производством 

 

5 

 

Проверка соблюдения 

технологии изготовления 

кулинарных изделий 

СанПиН 2.4.5.2409-08 

"Санитарно-

эпидемиологические 

требования к организации 

питания обучающихся в 

Ежедневно Зав. Производством 

 



общеобразовательных 

учреждениях, 

учреждениях начального 

и среднего 

профессионального 

образования» п. 8 

6 Контроль за исправностью 

работы систем: 

1. Внутреннего 

водоснабжения (горячего 

температура горячей воды 

в точке разбора должна 

быть не ниже 65С, 

холодного); 

2. Канализации; 

3. Механической приточно-

вытяжной             

вентиляции; 

4. Холодильного; 

5. Технологического 

оборудования; 

6. Системы искусственного 

освещения. 

  

СанПиН 2.4.5.2409-08 

"Санитарно-

эпидемиологические 

требования к организации 

питания обучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях, 

учреждениях начального 

и среднего 

профессионального 

образования» п.п.  3, 4 

Ежедневно Директор 

Зав. Производством 

Зам.директора по АХЧ  

 

7 Проверка качества и 

своевременности уборки 

помещений, соблюдения 

режима дезинфекции, 

соблюдения правил личной 

гигиены (визуально) 

СанПиН 2.4.5.2409-08 

"Санитарно-

эпидемиологические 

требования к организации 

питания обучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях, 

Ежедневно Зав. Производством 

 



учреждениях начального 

и среднего 

профессионального 

образования» п.п.  5, 13 

8 Согласование перспективного 

двухнедельного меню, 

ассортиментного перечня. 

СанПиН 2.4.5.2409-08 

"Санитарно-

эпидемиологические 

требования к организации 

питания обучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях, 

учреждениях начального 

и среднего 

профессионального 

образования» п. 6 

1 раз в год Руководитель 

 

9 Проверка сроков прохождения 

сотрудниками гигиенической 

подготовки и медицинских 

осмотров. 

СанПиН 2.4.2.1178-02 

«Гигиенические 

требования к условиям 

обучения в 

общеобразовательных 

учреждениях» п.2.10.4. 

1 раз в год Медсестра 

Врач 

10 Контроль за организацией 

одноразового горячего питания 

(завтрак) для всех обучающихся 

и двухразовым горячим 

питанием (завтрак, обед) для 

групп продленного дня. 

СанПиН 2.4.5.2409-08 

"Санитарно-

эпидемиологические 

требования к организации 

питания обучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях, 

учреждениях начального 

и среднего 

профессионального 

1 раз в месяц Зав. Производством 

 



образования» п. 6 

11 Контроль за соответствием 

программ и технологий 

обучения и воспитания, методов 

и организации учебно-

воспитательного процесса 

возрастным и психофизическим 

возможностям детей. 

СанПиН  2.4.2.1178-02 

«Гигиенические 

требования к условиям 

обучения в 

общеобразовательных 

учреждениях» п.2.9 

1 раз в 1 год Директор  

Зам. Директора по УВР  

Медсестра  

12 Контроль за соответствием 

мебели росту и возрасту детей, 

правильностью расстановки 

мебели. 

СанПиН  2.4.2.1178-02 

«Гигиенические 

требования к условиям 

обучения в 

общеобразовательных 

учреждениях» п. 2.4.2. 

1 раз в квартал Медсестра , врач 

13 Контроль за применением 

отделочных материалов внутри 

здания. 

СанПиН 2.4.2.1178-02  

«Гигиенические 

требования к условиям 

обучения в 

общеобразовательных 

учреждениях»  п.2.4.10« 

Перед ремонтом Директор, 

Зам.директора по АХЧ 

14 Контроль за использованием 

помещений учреждения в 

соответствии с их назначением. 

Получение санитарно-

эпидемиологического 

заключения на проведение 

работ по изменению планировки 

и назначения кабинета. 

СанПиН 2.4.2.1178-02 

«Гигиенические 

требования к условиям 

обучения в 

общеобразовательных 

учреждениях»  

Перед ремонтом 

Перед планировкой 

Директор 

 

15 Проверка рассаживания детей с 

учетом состояния здоровья, 

зрения и слуха детей. 

СанПиН 2.4.2.1178-02 

«Гигиенические 

требования к условиям 

1 раз в квартал Медсестра  

Врач  



обучения в 

общеобразовательных 

учреждениях» п.2.4.2. 

16 Контроль за приобретением 

игрового и физкультурного 

оборудования и инвентаря. 

СанПиН 2.4.2.1178-02 

«Гигиенические 

требования к условиям 

обучения в 

общеобразовательных 

учреждениях» п.2.4.2. 

1 раз в квартал Директор  

Медсестра  

Врач  

17 Контроль за соблюдением 

гигиенических требований к 

естественному и 

искусственному освещению, 

световому режиму помещений. 

СанПиН 2.4.2.1178-02 

«Гигиенические 

требования к условиям 

обучения в 

общеобразовательных 

учреждениях» п.п.2.6., 

2.6.2 

Ежедневно Директор  

Врач 

Медсестра  

18 Контроль за соблюдением 

гигиенических требований к 

воздушно-тепловому режиму 

внутри помещений. 

СанПиН 2.4.2.1178-02 

«Гигиенические 

требования к условиям 

обучения в 

общеобразовательных 

учреждениях» п.2.5. 

Ежедневно Директор  

Медсестра  

Врач 

19 Проверка соответствия объема 

образовательной нагрузки 

гигиеническим требованиям. 

СанПиН 2.4.2.1178-02 

«Гигиенические 

требования к условиям 

обучения в 

общеобразовательных 

учреждениях» п.2.9 

1 раз в месяц Директор  

Медсестра  

Врач  

20 Контроль за соблюдением 

установленной 

продолжительности уроков. 

СанПиН 2.4.2.1178-02 

п.2.9 «Гигиенические 

требования к условиям 

Ежедневно Зам.директора по УВР  



обучения в 

общеобразовательных 

учреждениях» 

21 Контроль за содержанием 

земельного участка, состоянием 

оборудования, вывозом мусора. 

СанПиН 2.4.2.1178-02 

«Гигиенические 

требования к условиям 

обучения в 

общеобразовательных 

учреждениях» п.2.2. 

Ежедневно Зам. директора по АХЧ 

22 Контроль за оборудованием и 

оснащением кабинетов 

информатики, физики, химии. 

СанПиН 2.4.2.1178-02 

«Гигиенические 

требования к условиям 

обучения в 

общеобразовательных 

учреждениях» 

Ежеквартально Инженер по ОТ 

23 Контроль за оборудованием и 

оснащением медицинских 

кабинетов. 

СанПиН 2.4.2.1178-02 

«Гигиенические 

требования к условиям 

обучения в 

общеобразовательных 

учреждениях» п.2.3.22 

1 раз в квартал Директор  

24 Проверка кабинетов 

физкультуры, химии, физики, 

ОИВТ, трудового обучения, 

технологии. 

СанПиН 2.4.2.1178-02 

«Гигиенические 

требования к условиям 

обучения в 

общеобразовательных 

учреждениях» 

1 раз в год Инженер по ОТ 

25 Контроль за безопасным   

состоянием спортивных 

снарядов, спортивного 

инвентаря. 

СанПиН 2.4.2.1178-02 

«Гигиенические 

требования к условиям 

обучения в 

1 раз в год Инженер по ОТ 



общеобразовательных 

учреждениях» 

28 Бракераж готовой продукции. СанПиН 2.4.2.1178-02 

«Гигиенические 

требования к условиям 

обучения в 

общеобразовательных 

учреждениях» п. 2.12. 

Ежедневно Бракеражная комиссия 

медсестра 

 зав.произв. 

 соц.педагог 

 

29 Контроль за своевременным 

проведением мероприятий  по 

проведению дератизации и 

дезинсекции. 

СП 3.5.5.129-02 

«Санитарно-

эпидемиологические 

требования к организации 

и проведению 

дератизации» 

1 раз в квартал Зам.директора по АХЧ 

30 Контроль за выполнением 

перспективного меню. 

 

СанПиН 2.4.2.1178-02 

п.2.12 «Гигиенические 

требования к условиям 

обучения в 

общеобразовательных 

учреждениях» 

Ежедневно Директор  

 

Ведение учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением 

производственного контроля: 

Журнал контроля качества приготавливаемой пищи (бракеража). 

Журнал контроля качества сырых скоропортящихся продуктов (бракеража).  

Журнал осмотра персонала на гнойничковые и острые респираторные заболевания. 

Журнал учета аварийных ситуаций, остановок производства, нарушений технологических процессов, создающих угрозу 

санитарно-эпидемиологическому благополучию населения. 

При возникновении следующих ситуаций следует немедленно известить Управления Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан по тел.: 2239401, 2239410, 2299088 

- выход из строя холодильного оборудования, 



- отсутствие горячей воды, 

- авария канализационной системы и растекание сточных вод в складские и производственные помещения, 

сообщение о кишечном инфекционном заболевании, отравлении, связанном с употреблением изготовленных блюд. 

 

 

 

 

 


