РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Муниципальное образование
Киришский муниципальный район Ленинградской области
Муниципальное дошкольное образовател ьное учреждение
«Детский сад №17»
ПРИКАЗ
от

01.09.2021

№

46-о

Об организации питания и питьевого
режима воспитанников муниципального
дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 17»
В соответствии c СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения», в целях организации питания обучающихся
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать 4-х разовое в соответствии с примерным цикличным меню для детей в возрасте от
3 до 7 лет, с 7 лет до 8 лет;
2. Питьевой режим воспитанников организовать в форме кипяченой питьевой воды. Организовать
в каждой групповой ячейке зону для приема детьми кипяченой воды.
3. Назначить ответственными за организацию питания и питьевой режим воспитанников сроком на
три года медсестру Лемехову Надежду Николаевну, шеф-повара Смирнову Елену Викторовну,
кладовщика Ванесову Елену Анатольевну, бухгалтера Салихову Татьяну Викторовну,
заведующего хозяйством Никонову Анну Михайловну.
4. Ответственным за организацию питания и питьевого режима воспитанников выполнять
обязанности, указанные в приложении №1 к настоящему приказу в течение всего срока
назначения.
5. Утвердить график выдачи готовых блюд с пищеблока на группы, согласно приложению №2 к
настоящему приказу.
6. Утвердить примерное цикличное меню для организации питания детей (10-дневное), согласно
приложению №3 к настоящему приказу.
7. Утвердить технологические карты кулинарных изделий, согласно приложению №5 к
настоящему приказу.
8. Утвердить программу производственного контроля, согласно приложению №4 к настоящему
приказу.
9. Делопроизводителю Ионовой С.В. довести приказ ознакомить под подпись с настоящим
приказом работников, в нем указанных.
10. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2B0145B3155EF2C7F862A42F28E294D2EBED373B
Владелец: Кузнецова Юлия Сергеевна
Действителен: с 03.01.2022 до 03.04.2023

Ю.С.Кузнецова

Приложение 1

к приказу от 01.09.2021 №46-о
Перечень обязанностей ответственных за организацию питания
1. Возложить организацию и контроль следующих условий на медицинскую сестру Лемехову Н.Н.:
1.1. надлежащее санитарное состояние помещений, оборудования пищеблока, складских помещений;
1.2. регулярное (1раз в месяц) проведение инструктажа по санитарному содержанию
помещений с младшими воспитателями и обслуживающим персоналом без ведения журнала;
1.3. проведение мероприятий, направленных на предупреждение инфекционных заболеваний;
1.4. оформление и ведение медицинской документации;
1.5. соблюдение сотрудниками личной гигиены;
1.6. составление ежедневного меню на основе основного меню;
1.7. составление индивидуального меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании
по мере необходимости;
1.8. соблюдение технологии приготовления блюд, закладка продуктов, выход готовых блюд, вкусовые
качества и внешний вид пищи, выдача блюд;
1.9. снятие пробы готовой продукции;
1.10. ведение ведомости контроля за рационом питания;
1.11. ведение журнала бракеража готовой продукции;
1.12. ведение ежедневного учета воспитанников, получающих питание;
1.13. за ведением просветительской работы: оформление стенда о формировании у воспитанников основ
здорового и правильного питания, культуры приема пищи; обновлять материалы информационного
стенда по питанию; готовить методические материалы для организации и проведения мероприятий
по вопросам здорового питания для воспитанников, их родителей (законных представителей);
координировать работу воспитателей и педагогов по формированию у детей культуры питания;
1.14. следить за выполнением контрольных мероприятий программы производственного контроля;
2. Возложить организацию и контроль питания и питьевого режима на шеф-повара Смирнову Е.В.:
2.1. ежедневный осмотр работников пищеблока на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и
открытых поверхностей тела, признаков инфекционных заболеваний с занесением результатов
осмотра в гигиенический журнал;
2.2. соблюдение сотрудниками пищеблока личной гигиены;
2.3. соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил содержания пищеблока;
2.4. составление ежедневного меню на основе основного меню;
2.5. составление индивидуального меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании
по мере необходимости;
2.6. строгое соблюдение технологии приготовления блюд по утвержденным технологическим картам;
закладка продуктов, выход готовых блюд, вкусовые качества и внешний вид пищи;
2.7. выдачу готовой продукции только после снятия пробы ответственным за организацию питания;
2.8. осуществление ежедневного отбора суточной пробы готовой продукции и хранение ее в течение 48
часов (кроме субботы и воскресенья) в специальном холодильнике при температуре +2°….+6°;
2.9. организация питьевого режима, ведение журнала контроля получения кипяченой воды, соблюдение
смены кипяченой воды и каждые три часа; обеспечение условий ее хранения;
2.10. хранение личной одежды и вещей работников пищеблока в специально отведенном месте;
2.11. осуществление мониторинга удовлетворенности качеством питания;
2.12. внесение предложений по улучшению организации питания;
2.13. внесение предложений заведующему, с обоснованием причин, о привлечении работников к
ответственности;
2.14. рекомендации родителям по организации здорового питания детей;
3. Возложить на заведующего хозяйством Никонову А.М.:

3.1. контролировать наличие, исправность, и своевременную организацию ремонта технологического
оборудования пищеблока, прачечной, систем водоснабжения, канализации, вентиляции; наличие и
своевременную замену посуды и инвентаря;
3.2. своевременно создавать материально-технические условия для качественной организации питания
воспитанников.
3.3. организовывать дезинсекцию;
3.4. следить за выполнением контрольных мероприятий программы производственного контроля;
4. Возложить организацию и соблюдение следующих условий на кладовщика Ванцесову Е.А.:
4.1. надлежащее санитарное состояние складских помещений;
4.2. осуществлять хранение и реализацию продуктов в кладовой, руководствуясь сроком годности,
режимом хранения пищевых продуктов, соблюдением правил товарного соседства;
4.3. не допускать к приему пищевых продуктов без сопроводительных документов, подтверждающих
качество и безопасность, с истекшим сроком хранения, признаками недоброкачественности, не
имеющих маркировку (в случае, если таковая предусмотрена законодательством РФ), запрещенных
к использованию в питании детей в дошкольных организациях, в том числе в системе МЕРКУРИЙ;
4.4. ведение документации по движению продуктов в разрезе договоров в соответствии с требованиями
бухучета;
4.5. следить за наличием маркировочных ярлыков или их копий на таре и сохранять до окончания
реализации продукции.
4.6. взаимодействовать с хозяйствующими субъектами, поставляющими пищевые продукты, в том
числе формировать и своевременно направлять заявку на поставку рационов питания;
4.7. следить за выполнением контрольных мероприятий программы производственного контроля;
4.8. вести журнал учета температуры и влажности в складских помещениях, журнал учета
температурного режима в холодильном оборудовании, журнал бракеража скоропортящейся
пищевой продукции;
4.9. осуществлять контроль за соблюдением санитарных норм перевозки продуктов питания;
4.10. при обнаружении некачественных продуктов или недостачи продуктов оформлять в двух
экземплярах Акт;
4.11. оформлять ежедневное меню на специальном информационном стенде на основании
утвержденного руководителем меню-требования;
4.12. представлять меню–требование для утверждения заведующим до 14.00 накануне дня, указанного в
меню.
5. Возложить организацию и соблюдение следующих условий на бухгалтера Салихову Т.В.:
5.1. ведение контроля и ведомости учета поступления и расходования родительской платы на питание
воспитанников;
5.2. регулярно следить за стоимостью дня питания;
5.3. ведение документации по движению продуктов в разрезе договоров в соответствии с требованиями
бухучета;
6.
6.1.
6.2.

6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

Возложить ответственность организацию и соблюдение следующих условий на
воспитателей и младших воспитателей групп:
качество организации питания детей в группах в соответствии с графиком получения готовых блюд
на пищеблоке;
соблюдение сервировки столов для приема пищи (наличие на столах скатертей, хлебниц,
индивидуальных и бумажных салфеток, набор столовых приборов в соответствии с возрастом
детей);
раздачу пищи производить только в отсутствии детей за столами;
соблюдать температурный режим раздаваемой детям пищи;
соблюдать соответствие порционных блюд при раздаче каждому ребенку;
использовать индивидуальный подход к ребенку во время приема пищи с учетом его личностных
особенностей или заболеваний;

6.7. не оставлять детей во время приема пищи без присмотра взрослых;
6.8. получать пищу в специально промаркированные емкости;
6.9. при приеме пищи использовать отдельную посуду для первого, второго и третьего блюда;
6.10. соблюдать питьевой режим в группах: обеспечить своевременную доставку кипяченой воды из
пищеблока, свободный доступ к питьевой воде в течение всего времени их пребывания в детском
саду, следить, чтобы до раздачи детям кипяченая вода была охлаждена до комнатной температуры
непосредственно в чайнике, наливать воду в индивидуальные стаканы для детей, соблюдая
санитарные и гигиенические нормы;
6.11. не допускать присутствие детей на пищеблоке;
6.12. вести ежедневный учёт присутствия детей с отметкой в табеле посещаемости;
7.
Возложить ответственность организацию и соблюдение следующих условий на
заместителя заведующего по воспитательной работе Герасимову С.С.
7.1. своевременно осуществлять контроль за качеством организацией питания и созданием условий в
группах;
7.2. включать в оперативный контроль вопросы формирования рационального поведения, полезных
привычек, культурно-гигиенических навыков, основ культуры питания у детей;
7.3. организовать проведение разъяснительной работы с воспитанниками, их родителями (законными
представителями) по формированию навыков культуры здорового питания, этикета приема пищи;

Приложение №2
к приказу от 01.09.2021 №46-о

График выдачи готовых блюд с пищеблока на группы
с 01.09.2021 года

Приложение №3
к приказу от 01.09.2021 №46-о

Примерное десятидневное цикличное меню для организации питания детей МДОУ «Детский сад №17»
1
Завтрак
 Каша манная
молочная
 Чай
 Хлеб пшеничный со
сливочным маслом











2-й завтрак
сок
Обед
Салат
Суп на мясном
бульоне с
рубленным яйцом
Картофельное пюре
Бифштекс
Компот из
чернослива
Хлеб ржанопшеничный
Ужин
Сырники с вареньем
Кофейный напиток
на молоке
Хлеб пшеничный

2
Завтрак
 Каша геркулесовая
молочная
 Какао на молоке
 Хлеб пшеничный со
сливочным маслом












2-й завтрак
яблоко
Обед
Салат
Бульон куриный
Плов из мяса куры
Компот из свежих
яблок
Хлеб ржанопшеничный

Ужин
Котлета рыбная
Картофельное пюре
Чай с лимоном
Хлеб пшеничный












3
Завтрак
Каша сборная
молочная
Кофейный напиток
на молоке
Хлеб пшеничный со
сливочным маслом
2-й завтрак
сок
Обед
Салат
Рассольник со
сметаной
Картофельное пюре
Шницель
Компот из кураги
Хлеб ржанопшеничный

Ужин
 Омлет
 Чай с лимоном
 Хлеб пшеничный

4
Завтрак
 Каша рисовая
молочная
 Какао на молоке
 Хлеб пшеничный со
сливочным маслом













2-й завтрак
фрукты
Обед
Салат
Щи со сметаной
мясном бульоне
Картофельное пюре
Котлета
Компот из изюма
Хлеб ржанопшеничный
Ужин
½ яйца
Капуста тушеная со
сливочным маслом
Чай с лимоном
Хлеб пшеничный











5
Завтрак
Вермишель
молочная
Кофейный напиток
на молоке
Хлеб пшеничный со
сливочным маслом
2-й завтрак
сок
Обед
Салат
Суп гороховый на
мясном бульоне
Картофельная
запеканка с мясом
Компот из кураги
Хлеб ржанопшеничный

Ужин
 Слоечка
 Чай с лимоном
 Хлеб пшеничный















Примерное десятидневное цикличное меню для организации питания детей МДОУ «Детский сад №17»
6
7
8
9
10
Завтрак
Завтрак
Завтрак
Завтрак
Завтрак
Каша кукурузная
 Каша пшеничная
 Каша ячневая
 Каша гречневая
 Каша пшенномолочная
молочная
молочная
молочная
манная молочная
Чай
 Кофейный напиток  Какао на молоке
 Кофейный напиток  Какао на молоке
на молоке
на молоке
Хлеб пшеничный со
 Хлеб пшеничный со
 Хлеб пшеничный со
сливочным маслом  Хлеб пшеничный со
сливочным маслом
 Хлеб пшеничный со
сливочным маслом
сливочным маслом
сливочным маслом
2-й завтрак
2-й завтрак
2-й завтрак
2-й завтрак
2-й завтрак
сок
 фрукты
 сок
 фрукты
 сок
Обед
Обед
Обед
Обед
Обед
Салат
 Салат
 Салат
 Салат
 Салат
Свекольник со
 Суп с домашней
 Борщ со сметаной
 Суп рыбный со
 Суп с зеленым
сметаной на мясном
лапшой на мясном
на мясном бульоне
сметаной
горошком на
бульоне
бульоне
мясном бульоне
 Зразы рисовые с
 Картофельное пюре
Картофель с
 Картофельное пюре
мясом
 Картофельная
 Шницель
тушеным мясом
запеканка с мясом
 Котлета
 Компот из кураги
 Компот из изюма
Компот из
 Компот из
 Компот из изюма
 Хлеб ржано Хлеб ржаночернослива
чернослива
пшеничный
 Хлеб ржанопшеничный
Хлеб ржано Хлеб ржанопшеничный
пшеничный
пшеничный
Ужин
Ужин
Ужин
Ужин
Ужин
Творожный пудинг  Тефтели рыбные с
 Котлета рыбная
 Макароны в омлете  Пирожок с
со сгущенным
рисом
повидлом
 Картофельное пюре  Чай с лимоном
молоком
 Чай с лимоном
 Чай с лимоном
 Чай с лимоном
 Хлеб пшеничный
Какао на молоке
 Хлеб пшеничный
 Хлеб пшеничный
 Хлеб пшеничный
Хлеб пшеничный

Приложение №4
к приказу от 01.09.2021 №46-о
ПРОГРАММА
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и проведением санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий
в МДОУ «Детский сад № 17»
Пояснительная записка
Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и проведением санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий (далее по тексту — Программа) дошкольного
образовательного учреждения (далее по тексту — ДОУ) разработана на основании Федерального закона
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, санитарных
правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий от
10.07.2001 СП 1.1.1058-01, на основании Постановления Главного государственного санитарного врача
РФ от 27 октября 2020 г. N 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН
2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания
населения", Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N
28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
Целью производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарнопротивоэпидемиологических (профилактических) мероприятий является обеспечение безопасности всех
участников образовательного процесса ДОУ объектов производственного контроля путем должного
выполнения санитарных правил, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий,
организации и осуществления контроля; за их соблюдением.
1. Паспорт программы
Полное и
сокращенное
наименование:
Тип объекта:
Виды деятельности,
которые
осуществляет
образовательная
организация

Юридический адрес:
Фактический адрес:
Освещение
Система вентиляции
Система отопления
Системы
водоснабжения
Система канализации

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №
17» («МДОУ Детский сад № 17»)
образовательная организация
1) образовательная:
– дошкольное образование;
– дополнительное образование детей и взрослых;
– консультирование;
2) присмотр и уход за детьми;
2) медицинская:
– по оказанию первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по лечебному делу, гигиеническому воспитанию,
лечебной физкультуре, сестринскому делу в педиатрии;
–по оказанию первичной врачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по педиатрии, вакцинации (проведению
профилактических прививок);
–по организации проведения медицинских осмотров.
187110, г. Кириши, проспект Героев, д.5а
187110, г. Кириши, проспект Героев, д.5а
естественное и искусственное
естественная, приточно-вытяжная
централизованная, от городской сети
горячего и холодного, централизованные
подключена к городской сети канализации

2. Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля
факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью
 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения»;
 Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-Ф3 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»;
 Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»;
 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных
правил и выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий»;
 СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»;
 СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, помещениях жилых и общественных зданиях и
на территории жилой застройки»;
 СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных
зданий»;
 СП 52.13330.2016 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение.
Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*»;
 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация
предприятий, планировка и застройка населенных пунктов. Гигиенические требования к естественному,
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. Санитарные правила и
нормы»;
 СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха
населенных мест»;
 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;
 СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности
пищевых продуктов»;
 СанПиН 2.3.2.1324-03 «Продовольственное сырье и пищевые продукты. Гигиенические требования к
срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов»;
 СП 3.1.7.2615-10 «Профилактика иерсиниоза. Санитарно-эпидемиологические правила»;
 ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»;
 ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»;
 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;
 ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»;
 ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей»;
 ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию»;
 ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»;
 ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»;
 СП 3.5.3.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и
осуществлению дезинфекционной деятельности»;
 МУ 3.1.1.2438-09 «Профилактика инфекционных болезней. Кишечные
инфекции. Эпидемиологический надзор и профилактика псевдотуберкулеза и кишечного
иерсиниоза. Методические указания»;
 СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и
проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими
эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение»;
 СанПиН 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и
проведению дератизационных мероприятий»;
 СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций»;
 СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии»;
 СП 3.1.2.3113-13 «Профилактика столбняка»;
 СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита»;
 СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»;
 СП 3.1.3.2352-08 «Профилактика клещевого вирусного энцефалита»;
 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»;
 СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации»;
 приказ Минздравсоцразвития от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и
(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников,
занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»;

3. Перечень работников, на которых возложены функции
по осуществлению производственного контроля
№
п/п

Должность

Функции

1

Заведующий

– общий контроль за соблюдением официально изданных санитарных
правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в
соответствии с осуществляемой деятельностью;
– организация плановых медицинских осмотров работников;
– организация профессиональной подготовки и аттестации работников;
– разработка мероприятий, направленных на устранение выявленных
нарушений;
– организация лабораторно-инструментальных исследований;

2

Заместитель
заведующего по
воспитательной
работе

– контроль за соблюдением санитарных требований, предъявляемых к
организации режима дня, организации и проведению педагогического
процесса и оборудованию в помещениях для работы с детьми;
– исполнение мер по устранению выявленных нарушений;

4

Заместитель
заведующего по
безопасности

– контроль за надлежащим состоянием всех помещений, территории ;
– контроль за состоянием игрового и спортивного оборудования в здании и
на территории;

Медработник

– контроль за прохождением персоналом медицинских осмотров и наличием
у него личных медицинских книжек;
– медицинское обеспечение и оценка состояния здоровья воспитанников;
– контроль соблюдения личной гигиены и обучения работников;
– ведение учета и отчетности по производственному контролю;
– контроль за надлежащим санитарным состоянием всех помещений,
оборудования пищеблока, прачечной;

5

Заведующий
хозяйством

– контроль соблюдения санитарных требований к содержанию помещений,
оборудований, вентиляции и территории, систем освещенности,
теплоснабжения, водоснабжения, канализации.;
– своевременное устранение неполадок;
– своевременная организация закупок необходимого оборудования и
инвентаря;
– ведение журнала аварийных ситуаций

6

Главный
бухгалтер

– ведение учетной документации;
– разработка мер по устранению выявленных нарушений;
– контроль охраны окружающей среды;

7

Ответственные
по питанию

– контроль организации питания и питьевого режима;
– отслеживание витаминизации блюд;
– ведение учетной документации;
– контроль за надлежащим санитарным состоянием помещений,
оборудования пищеблока, складских помещений;

4. Перечень химических веществ, биологических, физических и иных факторов,
а также объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для
человека и среды его обитания, в отношении которых необходима организация лабораторных
исследований и испытаний

№
1

Объект контроля

показатели, кратность контроля
и сроки исполнения

Ответственные
лица

3

4

2

Санитарные требования к участку образовательного учреждения

1

Участок, пешеходные
дорожки, подъездные
пути, освещение
территории,
озеленение

2

Санитарное состояние
групповых участков,
малых игровых форм,
спортивных площадок с
соответствующим спортивным оборудованием

3

Санитарное состояние
хозяйственной зоны:
очистка контейнеров,
площадки, вывоз мусора

4

Песок на игровых
площадках

 Ежедневный контроль за санитарным состоянием
 Дезинсекция по мере необходимости
 Дератизация помещений 1 раз в месяц.
 • Ежедневный контроль за санитарным состоянием
групповых участков.
 • Ремонт и замены малых форм, спортивного
оборудования и сооружений (по мере их выхода из
строя).
 • Приобретение и установка новых малых форм,
спортивного оборудования и сооружений (по мере
необходимости)
 • Ежедневный контроль за санитарным состоянием
хозяйственной площадки.
 • Вывоз твердых бытовых отходов не реже 1 раз в
неделю
 Полная смена песка в песочницах, на игровых
площадках (1 раз в год весной)
 Паразитологические исследования,
микробиологический и санитарно-химический
контроль , 1 раз в квартал - 2–4 пробы из

заведующий
хозяйством,
заместитель
заведующего по
безопасности

заведующий
хозяйством,
заместитель
заведующего по
безопасности

заведующий
хозяйством

мед. работник
заведующий
хозяйством

песочниц.
Санитарные требования к санитарно-техническому состоянию здания
1

Наполняемость
групп

Согласно п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20 ежедневная
наполняемость:
в группах компенсирующей направленности — не
более 15 чел.

2

Состояние подвальных
помещений
детского сада

Ежемесячный контроль:
— функционирования системы теплоснабжения;
— функционирование систем водоснабжения,
канализации;

3

Состояние кровли,
Ежедневный контроль. При необходимости
фасада здания, отмостки, — заявка на уборку снега и сосуль;
цоколя
— заявка на ремонтные работы.

4

Внутренняя отделка
помещений

В период проведения капитального и текущего
ремонта в качестве внутренней отделки применяются
только материалы, имеющие гигиенический
сертификат для использования в детских
учреждениях

заведующий

заведующий
хозяйством
заведующий
хозяйством,
заместитель
заведующего по
безопасности
заведующий
хозяйством,
заместитель
заведующего по
безопасности

№
1

Объект контроля
2

показатели, кратность контроля
и сроки исполнения

Ответственные
лица

3

4

5

Соблюдение теплового
режима в учреждении

 Ежемесячный контроль функционирования
системы теплоснабжения при неисправности —
устранение в течение суток.
 Промывка отопительной системы (июнь-июль).
 Проведение ревизии системы теплоснабжения
перед началом учебного года (август) с составлением
акта

заведующий
хозяйством,
заместитель
заведующего по
безопасности

6

 Ежемесячный контроль функционирования
системы вентиляции: приточно-вытяжная
вентиляция пищеблока, прачечной, вытяжные
Соблюдение воздушного вентиляционные шахты
режима в учреждении.
 Очистка вытяжных вентиляционных шахт
Система вентиляции
проводится не реже 2 раз в год.
 Проведение ревизии системы вентиляции перед
началом учебного года (июнь-август) с составлением
акта

заведующий
хозяйством,
заместитель
заведующего по
безопасности

7

Микроклимат
(температура воздуха,
кратность обмена
воздуха, относительная
влажность воздуха в
помещениях)

 Ежедневный контроль:
соблюдение графика проветривания помещений;
температурного режима в помещениях.
 Исследование микроклимата групповых и других
помещений 2 раза в год – в теплый и холодный
периоды, - в помещениях (по 1 точке), форма
контроля- протокол.

мед. работник,
заведующий

8

Состояние систем
водоснабжения,
канализации, работа
сантехприборов

 Ежемесячный контроль функционирования
системы водоснабжения, канализации,
сантехприборов;
 Проведение ревизии системы водоснабжения,
канализации перед началом учебного года

заведующий
хозяйством

Качество питьевой воды

9

 Ежедневный визуальный контроль за качеством
воды для питьевого режима (баки, чайники, чашки
для питьевого режима).
 Ежегодное исследование питьевой воды из
источника централизованного водоснабжения по
мед. работник
микробиологическим и санитарно-химическим
показателям (внепланово — после ремонта систем
водоснабжения) Питьевая вода из разводящей сети
помещений: моечных столовой и кухонной посуды;
цехах: холодном, горячем (2 пробы)

№
1

Объект контроля
2

показатели, кратность контроля
и сроки исполнения

Ответственные
лица

3

4

 Ежедневный контроль за уровнем освещенности
помещений.
 Два раза в месяц техническое обслуживание
электрических сетей, световой аппаратуры с заменой
Естественное и
перегоревших ламп, трансформаторов.
искусственное

Чистка оконных стекол (не реже 2-х раз в год),
10 освещение
осветительной арматуры, светильников (не реже 3-х
(Уровни света,
коэффициент пульсации) раз в год).
 Замеры уровня искусственной и естественной
освещенности в групповых и других помещениях
(1 раз в год – в темное время суток: рабочие места
(по 1 точке))

заведующий
хозяйством,
мед. работник,
младшие
воспитатели,
обслуживающий
персонал

Состояние оборудования помещений для работы с детьми

1

Детская мебель

Контроль 2 раза в год после проведения
антропометрических обследований детей: размеры
детской мебели (столы, стулья) должны
соответствовать ростовозрастным особенностям
детей, иметь соответствующую маркировку.

 Во всех помещениях, где проводятся занятия с
детьми и осуществляется прием пищи, должны
присутствовать схемы рассаживания согласно
Групповые помещения и антропометрии;
спальни
 Расстановка мебели должна соответствовать
нормам;
 Расстановка кроватей должна обеспечить
свободный проход детей между ними

мед. работник

Мед.работник
воспитатели

Уголки и зоны природы

Контроль 1 раз в год перед началом учебного года:
— запрещается содержать ядовитые растения, а
также растения, имеющие колючки и пр.

заместитель
заведующего по
воспитательной
работе,
воспитатели

3

Санитарное состояние
игрушек, их обработка

 Ежедневный контроль за состоянием игрушек,
игрового оборудования.
 Контроль за обработкой игрушек согласно
требованиям.
 Исключить из детского пользования игрушки, не
имеющие сертификата соответствия и с различными
повреждениями

заместитель
заведующего по
воспитательной
работе,
воспитатели,
мед.работник

4

Санитарное состояние
ковровых изделий

 Ежедневный визуальный контроль за санитарным
состоянием ковровых изделий.
 Обработка ковров не реже 1 раз в год (сухая
чистка) в теплое время года

мед. работник,
младшие
воспитатели

2

№
1

Объект контроля
2

показатели, кратность контроля
и сроки исполнения

Ответственные
лица

3

4

 Ежедневный визуальный контроль за состоянием
постельного белья, салфеток, полотенец; по мере
загрязнения — подлежат немедленной замене.
 Замена постельного белья (1 раз в неделю) по
графику.
 Замена полотенец, салфеток (2 раза в неделю);

5

Постельное белье,
салфетки, полотенца

6

 Ежедневный визуальный контроль за состоянием
оборудования музыкальных и физкультурного залов;
Состояние оборудования при неисправности оборудования — немедленное
спортивных и музыкаль- удаление из пользования и ремонт.
ных залов
 Испытание физкультурного оборудования с
составлением акта (1 раз в год перед началом
учебного года)

7

8

мед. работник,
кастелянша,
рабочий по
ремонту и
стирке белья
заместитель
заведующего по
воспитательной
работе,
заместитель
заведующего по
безопасности

Состояние помещений и оборудования пищеблока
 Ежедневный визуальный контроль за соблюдением
требований охраны труда на пищеблоке.
 Ежемесячный контроль за функционированием:
Условия труда
 системы вентиляции;
мед. работник
работников и состояние  приточно-вытяжная вентиляция пищеблока.
шеф-повар,
производственной среды  системы водоснабжения, канализации,
кладовщик
пищеблока
сантехприборов, электрических сетей, световой
аппаратуры с заменой перегоревших ламп .
 Исследование уровня шума, освещенности,
влажности на пищеблоке (1 раз в год)
мед. работник
 Ежедневный визуальный контроль за санитарным шеф-повар,
состоянием пищеблока, складских помещений.
кладовщик
 Смывы на санитарно-показательную микрофлору
(БГКП) 1 раз в год, 5–10 смывов (объекты
Санитарное состояние
производственного окружения, руки и спецодежда
пищеблока Контроль
персонала)
санитарного фона
 Смывы на иерсинии, 2 раза в год –перед и через 2–
3 недели после доставки овощей,
 Оборудование, инвентарь в овощехранилищах
и складах хранения овощей, цехе обработки овощей
(5–10 смывов)
Состояние
технологического и
холодильного
Контроль за состоянием и функционированием
оборудования на
технологического оборудования на пищеблоке
пищеблоке, техническая
исправность
оборудования

мед. работник
шеф-повар,
кладовщик

 Ежедневный визуальный контроль за наличием и
состоянием маркировки разделочного и уборочного
Маркировка обоинвентаря.
10 рудования, разделочного

Обновление маркировки (не реже 1 раза в месяц);
и уборочного инвентаря
при повреждении маркировки — немедленное
обновление

мед. работник
шеф-повар,
кладовщик

9

№
1

Объект контроля
2

Проверка температуры
воздуха, влажности в
11 складских помещениях,
внутри холодильных
камер

показатели, кратность контроля
и сроки исполнения

Ответственные
лица

3

4

кладовщик
Ежедневный визуальный контроль за влажностью,
температурным режимом

Состояние помещений и оборудования прачечной
12

13

14

Санитарное состояние
прачечной

Ежедневный визуальный контроль за санитарным
состоянием прачечной

Состояние техноКонтроль за состоянием и функционированием
логического оботехнологического оборудования прачечной 2 раза в
рудования прачечной,
месяц.
техническая исправность
оборудования
 Ежедневный визуальный контроль за наличием и
состоянием маркировки разделочного и уборочного
Маркировка обоинвентаря.
рудования, разделочного
 Обновление маркировки не реже 1 раза в месяц;
и уборочного инвентаря
при повреждении маркировки — немедленное
обновление

мед. работник
заведующий
хозяйством

мед. работник,
кладовщик

Состояние оборудования медицинского кабинета
15

Проверка температуры
Ежедневный визуальный контроль за
воздуха внутри холодиль- температурным режимом внутри холодильника для
ных камер
медикаментов

16

Медикаментозные
средства

 ежемесячный контроль за сроком годности
медикаментозных препаратов, шприцев.
 Проверка и пополнение медицинских аптечек (1
раз в месяц)

мед. работник

мед. работник

Санитарные требования к организации режима дня и учебных занятий

1

 Утверждение режима дня и расписание занятий
согласно требованиям (2 раза в год — перед началом
Режим дня и расписание нового учебного года и летнего оздоровительного
занятий
периода).
 Ежедневный контроль за соблюдением режима дня
и расписания занятий

заведующий,
заместитель
заведующего по
воспитательной
работе

2

 Утверждение расписаний физкультурных занятий и
утренней гимнастики согласно требованиям (2 раза в
год — перед началом нового учебного года и летнего
оздоровительного периода).
 Ежедневный медико-педагогический контроль за
проведением физкультурных занятий и утренней
гимнастики

заместитель
заведующего по
воспитательной
работе

Требование к организации физического
воспитания

№
1

Объект контроля
2

Организация мероприятий по закаливанию и оздоровлению детей

3

4

показатели, кратность контроля
и сроки исполнения

Ответственные
лица

3

4

 Утверждение плана мероприятий по закаливанию и
оздоровлению детей согласно требованиям (2 раза в
год — перед началом нового учебного года и летнего
оздоровительного периода).
 Ежемесячный медико-педагогический контроль за
организацией и проведением мероприятий по
закаливанию и оздоровлению детей
 Соблюдение охранительно-педагогического
режима

 Комплектование групп согласно требованиям.
Прием детей в
 Прием детей в ДОУ осуществляется на основании
дошкольное образовательное учреждение направления, заключения ТПМПК, ЦПМПК и
медицинской карты

заместитель
заведующего по
воспитательной
работе,
воспитатели,
мед. работник

заведующий,
заместитель
заведующего по
воспитательной
работе

Санитарные требования к медицинскому обслуживанию дошкольного
образовательного учреждения
1

Укомплектованность
кадрами
медработников

договор о медицинском обслуживании от
25.03.2016г., договора безвозмездного временного
пользования от 10.07.2012г. №17-Д

заведующий ,
заведующий
ДБК

2

Наличие графиков
работы медицинских
кабинетов

Графики работы медицинского персонала и
медицинского кабинета утверждаются в начале
учебного года

заведующий ,
заведующий
ДБК

3

Согласование графиков
медицинских осмотров
воспитанников

Углубленный медицинский осмотр
воспитанников декретированных
групп (1 раз в год)

мед. работник

4

5

6

7

Контроль за
прохождением
обязательных
Профилактический осмотр сотрудников (1 раз в год)
профилактических
осмотров всеми
сотрудниками
Наличие аптечек для
 Ежемесячная проверка и пополнение
оказания первой
 медицинских аптечек.
медицинской
доврачебной помощи и  Аптечки находятся во всех группах и основных
производственных помещениях (прачечная,
их своевременное
пищеблок, учебные кабинеты и пр.)
пополнение
Организация курсовой
подготовки и
переподготовки по
программе
Курсовая подготовка и переподготовка
гигиенического обучения сотрудников пищеблока (1 раз в год)
медицинскими
сотрудников (1 раз в 2 года)
работниками, с пометкой
о сдаче личной
медицинской книжки
Организация санитарнопроведение информационных совещаний не реже 1
просветительской работы
раз в месяц
с сотрудниками

заведующий ,
мед. работник

мед. работник

заведующий

мед. работник

№
1

Объект контроля

показатели, кратность контроля
и сроки исполнения

Ответственные
лица

3

4

2

Санитарные требования к организации питания воспитанников

1

Наличие согласованного
перспективного меню на Один раз в полугодие перед началом
осенне-зимний и на
сезона
весенне-летний периоды

мед. работник

2

Профилактика дефицита Контроль за ежедневным использованием в пище
йода
йодированной поваренной соли

мед. работник

3

Витаминизация
готовых блюд

Контроль за ежедневной витаминизацией пищи:
проведение витаминизации третьих блюд (вложение мед. работник
витамина С);

4

Бракераж сырых
скоропортящихся
продуктов

Ежедневный контроль за сырыми
мед. работник
скоропортящимися продуктами (по документации и
завхоз
органолептический) с заполнением журнала

5

Бракераж готовой
продукции

Ежедневный контроль за качеством готовой
продукции (внешний вид, консистенция, вкусовые
качества и др.) с заполнением бракеражного
журнала

мед. работник

6

Ведение и анализ
накопительной
ведомости

Ежедневно

мед. работник

7

Отбор и хранение
суточной пробы

Контроль за качеством отбора суточной пробы и ее
хранения

мед. работник

За каждую партию товара

кладовщик

Контроль за заполнением журналов:
— состояния здоровья сотрудников пищеблока;

мед. работник

8

9

Наличие сертификатов
соответствия, качества
удостоверений и
ветеринарных
свидетельств на
поступающие продукты
Контроль
питания за состоянием
здоровья сотрудников
пищеблока

Санитарное состояние и содержание образовательного учреждения

1

Наличие графиков
проведения генеральных
уборок учреждения

Постоянный контроль.
Графики проведения генеральных уборок
утверждаются в начале учебного года

завхоз

2

Режим ежедневных
уборок помещений
детского сада

Постоянный контроль.
Графики проведения ежедневных уборок
утверждаются в начале учебного года

завхоз

3

Обеспечение моющими,
дезинфицирующими
средствами: уборочным
инвентарем, ветошью

Ежедневный контроль за наличием и
использованием моющих и дезинфицирующих
средств

завхоз

№
1

4

5

Объект контроля
2

показатели, кратность контроля
и сроки исполнения

Ответственные
лица

3

4

Дезинфицирующие
рабочие растворы для
уборки

Контроль содержания действующих веществ
дезинфицирующих средств в рабочих растворов – 1
раз в квартал

Медицинский осмотр
сотрудников

Постоянный контроль.
К работе в дошкольном образовательном
учреждении допускаются здоровые лица, прошедшие
медицинский осмотр, который заносится в
мед. работник
медицинскую книжку.
Медицинские книжки сотрудников
хранятся в медицинском кабинете

Перечень должностных работников, подлежащих медицинским смотрам
Должность

Кол-во

Срок ФГ

1
Заведующий
Зам.заведующего по ВР,
зам.заведующего по
безопасности
Главный бухгалтер,
бухгалтер,
делопроизводитель
Завхоз
Воспитатели
Учителя-логопеды,
учителя-дефектологи,
тьютор
Педагоги-психологи
Муз. руководитель
Физкультурный рук-ль
Младшие воспитатели
Шеф-повар
Повар
Кладовщик
Рабочий кухни
Кастелянша
Дворник
Рабочий по стирке
Рабочий по
комплексному
обслуживанию зданий

2
1

3
1 раз/год

Срок
гигиенического
обучения
4
1 раз/2 года

2

1 раз/год

1 раз/2 года

1 раз/ год

2

1 раз/год

1 раз/2 года

1 раз/ год

1
22

1 раз/год
1 раз/год

1 раз/2 года
1 раз/2 года

1 раз/ год
1 раз/ год

11

1 раз/год

1 раз/2 года

1 раз/ год

3
2
1
11
1
1
1
2
1
2
1

1 раз/год
1 раз/год
1 раз/год
1 раз/год
1 раз/год
1 раз/год
1 раз/год
1 раз/год
1 раз/год
1 раз/год
1 раз/год

1 раз/2 года
1 раз/2 года
1 раз/2 года
1 раз/2 года
1 раз/год
1 раз/год
1 раз/год
1 раз/год
1 раз/2 года
1 раз/2 года

1 раз/ год
1 раз/ год
1 раз/ год
1 раз/ год
1 раз/ год
1 раз/ год
1 раз/ год
1 раз/ год
1 раз/ год
1 раз/ год
1 раз/ год

1

1 раз/год

-

1 раз/ год

Срок
мед. осмотра
5
1 раз/ год

Перечень возможных аварийных ситуаций
№
п/п
1
1

2

3

Перечень ситуаций

Ответственный

Срок

2
Возникновение аварийных ситуаций,
представляющих угрозу для здоровья
детей:
- аварии на системах водоснабжения,
канализации, отопления;
- отключение без предупреждения
подачи воды, электроснабжения,
отопления;
- разлив ртути в помещениях, на
территории;
подача
некачественной
по
органолептическим
показателям
воды;
поступление
в
ДОУ
недоброкачественных
пищевых
продуктов;
неисправность
50%
сантехприборов;
- отсутствие моющих и дез. средств;
- отсутствие в коллективе более 20%
детей;
- неисправность (выход из строя)
технологического оборудования;
возникновение
случаев
инфекционных
заболеваний
и
пищевых отравлений.
Учреждение приостанавливает свою
деятельность.
Сведения о результатах:
- флюорограф. обследования;
- мед. осмотра сотрудников;
- гигиенического обучения и
аттестации сотрудников;
- лабораторных исследований и
принятых мер.

3

4

Заведующий

В день, час
возникновения
ситуаций

Сведения о выполнении предписаний
Роспотребнадзора

1 раз в год
2 раза в год
1 раз в 2 года

Заведующий

1 раз в год при
получении
результатов
в сроки, указанные в
предписании

Заведующий

Формы учета производственного контроля
№
п/п
1
1
2
3

Форма учета

Ответственный

2
Журнал контроля в соответствии с программой
Папка с протоколами лабораторных исследований
Журнал учета аварийных ситуаций

3
мед. работник
мед. работник
завхоз

Другие мероприятия, проведение которых необходимо для осуществления
эффективного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических
нормативов, выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий
№
п/п
1

Мероприятие
Разработка и корректировка программы (плана)
производственного контроля

Срок
При создании
объекта и по
необходимости

Ответственный
Заведующий

2

Назначение ответственных за осуществление санитарно- При формировании
противоэпидемических (профилактических) мероприятий штата и по
и проведение производственного контроля
необходимости

Заведующий

3

Разработка и утверждение положений и должностных
инструкций персонала, задействованных в организации и
проведении производственного контроля

Заведующий

4

Организация проведения специальной профессиональной 1 раз в 5 лет
подготовки должностных лиц, осуществляющих
производственный контроль

Медработник

5

Составление списков персонала на гигиеническое
При приеме на
обучение и аттестацию. Контроль за соблюдением сроков работу и по
переаттестации
необходимости

Медработник

6

Организация необходимых лабораторных исследований и По графику
испытаний, осуществляемых самостоятельно либо с
привлечением лаборатории, аккредитованной в
установленном порядке

Медработник

7

Формирование на объекте инструктивно-методической
базы (законодательство Российской Федерации в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия, государственные стандарты, официально
изданные санитарные нормы и правила, инструкции и
другие инструктивно-методические документы)

Постоянно

заведующий
хозяйством,
заместитель
заведующего по
безопасности

8

Анализ состояния санитарно-эпидемиологической
обстановки на объекте

Постоянно

Медработник

9

Принятие мер, направленных на устранение нарушений
санитарных норм

Немедленно (при
выявлении)

заведующий
хозяйством,
заместитель
заведующего по
безопасности

10

Проведение анализа деятельности по выполнению
плана санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий и программы
производственного контроля за санитарными правилами

Ежегодно

Заведующий

11

Представление информации о результатах
производственного контроля

По требованию ТО Заведующий
Управления
Роспотребнадзора в

При формировании
штата и по
необходимости

Приложение №4
к приказу от 01.09.2021 №46-о

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ
КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ (БЛЮД)
(количество 53 технологические карты)

Ознакомлены:
№
п/п
1
2
3
4
5

ФИО
Лемехова Н.Н
Смирнова Е.В.
Ванцесова Е.А.
Никонова А.М.

Дата

подпись

