
 



I. Общие положения 

Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 

проведением  санитарно-противоэпидемических (профилактических)  мероприятий (далее по 

тексту — Программа) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Абакана «Средняя общеобразовательная школа № 19» (далее по тексту - МБОУ «СОШ № 19») 

разработана на основании Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи", санитарных правил СП 1.1.1058 - 01 «Организация и 

проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением 

санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (с изменениями и 

дополнениями) и с учетом: 

 Федерального закона Российской Федерации от 02.01.2000 г. №29-ФЗ «О 

качестве и безопасности пищевых продуктов»; 

 Федерального закона Российской Федерации от17.09.1998 № 157-ФЗ «Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней»; 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 15.07.99 № 825 «Об 

утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания 

инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических 

прививок»; 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2001 № 892 «О 

реализации Федерального закона «О предупреждении распространения туберкулёза в 

Российской Федерации»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 21.12.2007 № 93 «Об усилении мероприятий по борьбе с туберкулёзом в 

Российской Федерации»; 

 Изменения и дополнения № 1 к СП 1.1.2193-07 «Организация и проведение 

производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий; 

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

организации общественного питания населения»; 

 СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней»; 

 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»; 

 Сан ПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству 

почвы»; 

 СанПин 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов»; 

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

хранения пищевых продуктов»; 

 СанПиН3.1/2.4.3598-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях  распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID – 19); 

 СанПиН 2.2./2.4.1240-03 (С изменениями № 1, № 2) «Общие требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»; 



 СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых и 

общественных зданий и на территории жилой застройки»; 

 СП 3.5.2.1376-03 «Дезинсекция. Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных 

членистоногих»; 

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

осуществлению дезинфекционной деятельности»; 

 СП 3.1/3.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и 

паразитарных болезней»; 

 СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других респираторных вирусных 

инфекций»; 

 СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций»; 

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

проведению дератизационных мероприятий»; 

 Приказа Министерства здравоохранения и социального развития и Министерства 

Образования Российской Федерации №186/272 от 30.06.92 г. «О совершенствовании системы 

медицинского обеспечения детей в образовательных учреждениях»; 

 Приказа Российской Федерации № 83 от 16.08.04 «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)»; 

 Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации № 27 «О мерах по борьбе с грызунами и профилактике природно-очаговых, особо 

опасных инфекционных заболеваний в Российской Федерации. 

 

Программа устанавливает порядок организации и осуществление производственного 

контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических 

мероприятий, обязательных для выполнения всеми работниками. 

Целью производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением 

санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий является 

обеспечение безопасности всех участников образовательного процесса в учреждении, 

производственного контроля путем должного выполнения санитарных правил, санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий, организации и осуществления 

контроля за их соблюдением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Перечень должностных лиц, на которых возложены функции по осуществлению 

производственного контроля 

 

Должность Раздел работы по осуществлению производственного 

контроля 



Директор  Общий контроль за соблюдением официально 

изданных санитарных правил, методов и методик 

контроля факторов среды обитания в соответствии с 

осуществляемой деятельностью; 

 Организация профессиональной подготовки и 

аттестации должностных лиц и работников; 

 Организация медицинских осмотров работников. 

Секретарь  При оформлении на работу работника – наличие 

медицинской книжки, медицинского осмотра, допуска к 

работе, наличие профилактических прививок, 

гигиенического обучения; 

 Контроль за сроком очередного прохождения 

медицинского осмотра работников, гигиенического 

обучения. 

Мед. работник  Проведение профилактических и 

противоэпидемических мероприятий; 

 Осуществление визуального контроля за 

выполнением санитарно-эпидемиологических 

(профилактических) мероприятий, соблюдением 

требований СанПиН, разработкой и реализацией мер, 

направленных на устранение нарушений; 

 Осуществление контроля: 

 за работой пищеблока и питанием учащихся; 

 за условиями хранения продуктов и соблюдением 

сроков реализации скоропортящихся продуктов; 

 за отбором суточных проб; 

 за выполнением «С» витаминизации 3-их блюд; 

 осмотра работников пищеблока, связанных с 

приготовлением и раздачей пищи на наличие 

гнойничковых заболеваний, ангин, и катаральных 

явлений верхних дыхательных путей с записью в 

журнале здоровья; 

 Ведение журнала бракеража готовой продукции; 

ведомости контроля за рационом питания; журнала 

проведения витаминизации третьих и сладких блюд. 

Заведующий хозяйством  Контроль за наличием сертификатов, санитарно -

эпидемиологических заключений; 

 Проведение профилактических и 

противоэпидемических мероприятий; 

 Контроль за санитарным состоянием школы и её 

территории;  

 Организация текущего ремонта; 

 Осуществление контроля за выполнением санитарно - 

эпидемиологических (профилактических) мероприятий, 

соблюдением требований СанПиН, разработкой и 

реализацией мер, направленных на устранение 

нарушений; 

 Организация лабораторных исследований 

(освещенность, шум, влажность и т.д.); 



 Осуществление контроля за состоянием школьной и 

столовой мебели; 

 Ведение журнала аварийных ситуаций; 

 Контроль за состоянием: 

 Освещенности; 

 систем тепло-; водоснабжения. 

 систем водоснабжения; 

 систем канализации. 

Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе 

Контроль за организацией режима обучения и 

расписанием занятий в соответствие с рекомендациями 

СанПин 

 

III. Перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам, 

профессиональной гигиенической подготовке. 

 

№ 

п/п 

Должность Медицинский 

осмотр 

Гигиеническое 

обучение 
1 Директор, заместители директора 1 раза в год 1 раз в 2 года 

2 Учитель, учитель логопед 1 раза в год 1 раз в 2 года 

3 Педагог - психолог 1 раза в год 1 раз в 2 года 

4 Социальный педагог 1 раз в год 1 раз в 2 года 

5 Заведующий хозяйством 1раза в год 1 раз в 2 года 

6 Секретарь 1 раза в год 1 раз в год 

7 Уборщики служебных помещений 1 раза в год 1 раз в 2 года 

8 Дворник 1 раза в год 1 раз в год 

9 Рабочий по обслуживанию зданий 1 раза в год 1 раз в год 

10 Сторож 1 раза в год 1 раз в год 

11 Гардеробщик 1 раза в год 1 раз в год 

12 Педагог-организатор 1 раза в год 1 раз в год 

13 Преподаватель-организатор ОБЖ 1 раза в год 1 раз в год 

 

 

IV. Порядок организации и проведения производственного 

контроля 

4.1. Производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением 

противоэпидемических (профилактических) мероприятий (далее производственный контроль) 

осуществляется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в 

соответствии с осуществляемой ими деятельностью по обеспечению контроля за соблюдением 

санитарных правил и гигиенических нормативов, выполнением противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий). 

4.2. Объектами производственного контроля являются: производственные, 

общественные, учебные помещения, рабочие места, готовая продукция, водопроводная вода, 

инженерные сети и системы, оборудование, учебно-воспитательный процесс. 

4.3. Производственный контроль включает: 



 Наличие официально изданных санитарных правил, системы их внедрения и контроля 

их реализации, методов, методик контроля факторов в соответствии с осуществляемой 

деятельностью. 

 Организация медицинских осмотров. 

 Контроль за наличием сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений, иных 

документов, подтверждающих качество продукции. 

 Ведение учета и отчетности, установленной действующим законодательством по 

вопросам, связанным с производственным контролем. 

 Своевременное информирование органов местного самоуправления, органов и 

учреждений государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации. 

 Визуальный контроль специалистами за выполнением санитарно- эпидемиологических 

(профилактических) мероприятий, соблюдением санитарных правил, разработкой и 

реализацией мер, направленных на устранение выявленных нарушений. 

 Номенклатура, объем и периодичность лабораторных исследований определяются с 

учетом наличия вредных производственных факторов, степени их влияния на здоровье 

человека и среду его обитания. 

 Лабораторные исследования и испытания осуществляются с привлечением 

лаборатории, аккредитованной в установленном порядке. 

Необходимые изменения, дополнения в Программу вносятся при изменении вида 

деятельности, требованиях законодательства или других существенных изменениях. 

Ответственность за организацию производственного контроля несет 

директор школы. 
 

V. Перечень химических веществ, физических и иных факторов, 

объектовпроизводственного контроля, представляющих потенциальную 

опасность для человека и среды его обитания 

Факторы 

производственной 

среды 

Влияние на организм человека 

Меры 

профилактики 

 

Зрительное напряжение 

при работе на 

компьютере 

Развивается комплекс 

зрительных 

функциональных расстройств, 

нарушение аккомодационной 

функции глаз (зрительное общее 

утомление, боли режущего 

характера в области глаз, 

снижение 

зрения). 

Чередование труда и 

отдыха, правильное 

оформление 

рабочего места, 

проведение 

гимнастики для 

глаз. 

 

Физические перегрузки 

опорно-двигательного 

аппарата 

При подъеме и переносе 

тяжестей 

возможно развитие острых 

заболеваний пояснично-

крестцового 

отдела позвоночника, острых 

миопатозов, периартритов. 

При работе с ручным 

инструментом 

возможно развитие хронических 

заболеваний мышечно-

связочного 

Ограничение 

подъема и переноса 

тяжестей до 30 кг – 

для мужчин, 7-10 кг 

– для женщин более 

2 раз в течение 

каждого часа 

рабочей смены. 

 



аппарата кистей, предплечий, 

плеча. 

 

Повышенный уровень 

электромагнитных и 

ионизированных 

излучений, шума. 

Нарушение биохимических 

процессов 

Использование 

ионизаторов, 

выполнение  

 

VI. Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных  

с остановкой производства, нарушениями технологических процессов, 

иных, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию 

населения, ситуаций, при возникновении которых осуществляется 

информирование населения, органов местного самоуправления, 

органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический 

надзор 

 

№ п/п Ситуация Мероприятие 

 

Пожар Сообщить в пожарную службу по тел.: 35-

33-96 или 112, вывести людей в 

безопасное место, использовать 

огнетушители 

1.  Отключение электроснабжения/ 

нарушение изоляции/обрыв 

электропроводов и т.п 

Сообщение диспетчеру МУП 

«Абаканские электрические сети» 

тел.:22-36-67 

2.  
Аварии на системе водопровода, 

канализации 

Сообщение диспетчеру МУП 

«Водоканал»  

тел.: 30-21-12, 27-91-33, 26-80-20 

Обслуживающая организация ООО 

«Элком», диспетчер  

тел.: 26-16-10 

3.  
Отключение тепла в холодный 

период года 

Сообщение диспетчеру ООО «ЮСТК» 

тел.: 35-50-15 

4.  
Наличие в здании ядовитых 

веществ, разлив ртути 

Сообщение в ЕДС по тел.: 004, 22-41-64, 

Оперативный дежурный МЧС  

по тел.: 23-14-61 

5.  

Возникновение массовых 

инфекционных и соматических 

заболеваний среди учащихся 

Сообщить в Управление 

Роспотребнадзора по тел.: 22-26-81, 34-

36-50 

 



VII. Мероприятия по осуществлению производственного контроля 

 
1. Контроль за соблюдением санитарных норм к участку и хозяйственных помещений. 

№ Объект контроля Показатели контроля Кратность 

контроля 

Исполнитель 

1. 2. 3. 4. 6. 

1.1  

 

Территория МБОУ 

«СОШ № 19» 

 

 

 

 

 

Территория МБОУ 

«СОШ № 19» 

 

Наличие ограждения высотой не менее 1,5 м. Постоянно 

 

 

Заведующий 

хозяйством 

 

 

 

 

 

1.2 
Наличие озеленения не менее 50% от площади территории, 

в т.ч. вдоль забора. 

1 раз в год 

 

1.3 
Наличие твердого покрова на спортивно-игровых 

площадках.  

Постоянно 

 

1.4 
Состояние и  санитарное содержание пешеходных дорожек 

и подъездных путей, наличие твердого покрытия. 

1 раз в год 

 

1.5 

Наличие оборудования спортивной зоны, обеспечивающего 

выполнение учебных программ по физическому 

воспитанию учащихся.  

1 раз в год 

1.6 
Наличие и исправность наружного электрического 

освещения. 

Постоянно 

 

 

1.7 
Хозяйственная зона 

 

Состояние и содержание контейнерной площадки, 

мусоросборников. Наличие крышек у мусоросборников. 

Соблюдение кратности вывоза мусора. 

Постоянно 

 

1.8 
 

 

 

Хозяйственные 

помещения 

 

 

 

 

 

Хозяйственные 

помещения 

В каждом помещении должна стоять емкость для сбора 

мусора (переполнение емкости не допускается). 
Постоянно 

Заведующий 

хозяйством 

 

Уборщики 

служебных 

помещений 

1.9 

Все помещения подлежат ежедневной влажной уборке с 

применением моющих средств. Влажная уборка проводится 

после первой и второй смены обучения. Спортивный 

инвентарь и маты в спортивном зале ежедневно 

протираются с использованием мыльно-содового раствора. 

Ежедневно 

1.10 

Все помещения не реже 1 раза в месяц подлежат 

генеральной уборке с применением моющих и 

дезинфицирующих средств. 

Вытяжные вентиляционные решетки не должны содержать 

следов загрязнений. 

1 раз в месяц 



1.11 

 На каждом этаже размещаются туалеты. Туалетные 

кабины, которые оборудуются умывальниками и кабинами 

с дверью. 

Туалетные кабины оснащаются мусорными ведрами, 

держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазы. 

Умывальные раковины обеспечиваются мылом, электро- 

или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора. 

1 раз в месяц 

Заведующий 

хозяйством 

 

Уборщики 

служебных 

помещений 

1.12 

Помещения школы 

Туалеты, рекреации, коридоры подлежат влажной уборке 

после каждой перемены.  

Ежедневно 

1.13 

Ежедневная уборка туалетов, умывальных, душевых, 

медицинского блока, обеденного зала столовой проводится 

с использованием дезинфицирующих средств. Дверные 

ручки, поручни, выключатели ежедневно протираются с 

использованием дезинфицирующих средств 

1.14 

Уборка всех помещений проводится в отсутствие 

обучающихся, при открытых окнах, фрамугах и по 

окончании каждой смены. 

1.15 

Сиденья на унитазах, ручки сливных баков и ручки дверей 

ежедневно моются теплой водой с мылом или иным 

моющим средством, безвредным для здоровья человека. 

1.16 

Ванны и раковины чистятся 2 раза в день или по мере 

загрязнения четками с использованием моющих и 

дезинфицирующих средств. 

1.17 
Хозяйственный 

инвентарь 

Уборочный инвентарь маркируется в зависимости от 

назначения помещений и видов работ. Инвентарь для 

уборки туалетов должен иметь иную маркировку и 

хранится отдельно от другого инвентаря (данный 

инвентарь после использования обрабатывается 

дезинфекционными средствами в соответствие с 

инструкцией по их применению.. 

 

 

 

 



2. Контроль за оборудованием здания и помещений. 

 

№ 

п,п 
Объект контроля Показатели контроля 

Кратность 

контроля 
Исполнитель 

1. 2. 3. 4. 6. 

2.1 

Здание и 

помещения. 

Расчетное количество обучающихся в классах определяется 

исходя из расчета площади на одного обучающегося и 

расстановки мебели. 

1 раз в четверть 

Директор 

Заведующий 

хозяйством 

2.2 

Не допускается использование цокольных этажей и 

подвальных помещений под учебные помещения, 

кабинеты, лаборатории, учебные мастерские, помещения 

медицинского назначения, спортивные, танцевальные и 

актовые залы. 

Постоянно 

Заведующий 

хозяйством 

2.3 Гардеробы. 

Размещение гардероба на 1 этаже с оборудованием ячеек 

для каждого класса. Оборудование гардероба вешалками, 

ячейками для обуви в достаточном количестве. В 

существующих зданиях для учащихся начальных классов 

возможно размещение гардероба в рекреациях при условии 

оборудования их индивидуальными шкафчиками к 

кабинете (при условии соблюдения нормы площади 

учебного кабинета на одного обучающегося 

1 раз в год 

2.4 Начальная школа 

Обучающиеся начальной общеобразовательной школы 

должны обучаться в закрепленных за каждым классом 

учебных помещениях. 

Постоянно 
Заведующий 

хозяйством 

2.5 Учебные кабинеты 

Площадь учебных кабинетов принимается без учета 

площади, необходимой для расстановки дополнительной 

мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных 

пособий и оборудования, используемых в образовательном 

процессе, из расчета: 

- не менее 2,5 м2 на 1 обучающегося при фронтальных 

формах занятий; 

- не менее 3,5 м2 на 1 обучающегося при организации 

групповых форм работы и индивидуальных занятий. 

 
Заведующий 

хозяйством 



2.6 

Площадь кабинетов информатики и других кабинетов, где 

используются персональные компьютеры, должна 

соответствовать гигиеническим требованиям к 

персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. 

Постоянно 

2.7 

Наличие лаборантских при кабинетах химии, физики. 

Наличие демонстрационных столов, имеющих по 

наружному краю защитные бортики. Кабинет химии и 

лаборантская оборудована вытяжным шкафом. 

Постоянно 

2.8 

Спортзал 

Спортивный зал рекомендуется размещать на 1-м этаже 

здания  

1 раз в год 
Заведующий 

хозяйством 
2.9 

Наличие раздевалок раздельных для мальчиков и девочек, 

санузлов и душевых для мальчиков и девочек. 

2.10 
Оборудование раздевалок и душевых, санитарное 

состояние и содержание. 

2.11 Библиотека. 

Соблюдение зонирования помещения библиотеки с 

выделением зон читательских мест, информационного 

пункта, фондов открытого доступа, фондов закрытого 

хранения. 

1 раз в год 
Педагог-

библиотекарь 

2.12 

Обеденный зал 

Организация питания обучающихся в течение не более 3х 

перемен  
Постоянно 

Ответственное 

лицо за 

организацию 

питания 
2.13 

Количество посадочных мест не должно превышать 

количество посадочных мест по проекту 

1 раз в год 

2.14 
Число умывальных кранов из расчета – один кран на 20 

человек 

Заведующий 

хозяйством 

2.15 

Помещения 

медицинского 

назначения 

Помещения медицинского назначения, размещенные в 

едином блоке на первом этаже: кабинет врача площадью не 

менее 14,0 м2 и длиной не менее 7,0 м (для определения 

остроты слуха и зрения обучающихся) и процедурный 

(прививочный) кабинет площадью не менее 14,0 м2. 

Заведующий 

хозяйством 

Медработник 



2.16 

Для детей, нуждающихся в психолого-педагогической 

помощи, в общеобразовательных учреждениях 

предусматриваются отдельные кабинеты педагога-

психолога площадью не менее 10 м2  

2.17 

 

Отделка помещений 

Потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, 

без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений 

грибком и допускающими проводить их уборку влажным 

способом с применением дезинфицирующих средств.  

Заведующий 

хозяйством 

2.18 

Полы в учебных помещениях и кабинетах и рекреациях 

должны иметь дощатое, паркетное, плиточное покрытие 

или линолеум. В случае использования плиточного 

покрытия поверхность плитки должна быть матовой и 

шероховатой, не допускающей скольжение. Полы 

туалетных и умывальных комнат рекомендуется выстилать 

керамической плиткой. 

2.19 
Полы во всех помещениях должны быть без щелей, 

дефектов и механических повреждений. 

2.20 

В помещениях медицинского назначения поверхности 

потолка, стен и пола должны быть гладкими, 

допускающими их уборку влажным способом и 

устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих 

средств, разрешенных к применению в помещениях 

медицинского назначения. 

2.21  
 

 

Оборудование 

помещений 

 

 

Соответствие отделочных материалов и красок санитарным 

нормам. 
1 раз в год 

Заведующий 

хозяйством 

2.22 

 

Количество рабочих мест для обучающихся не должно 

превышать вместимости общеобразовательного 

учреждения, предусмотренной проектом, по которому 

построено (реконструировано) здание. 

Каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом (за 

партой или столом, игровыми модулями и другими) в 

соответствии с его ростом. 

Ежемесячно 

Заведующий 

хозяйством 

Педагоги 



2.23 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование 

помещений 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

В зависимости от назначения учебных помещений могут 

быть использованы различные виды ученической мебели: 

школьная парта, столы ученические (одноместные и 

двухместные), столы аудиторные, чертежные или 

лабораторные в комплекте со стульями, конторки и другие. 

Табуретки или скамейки вместо стульев не используют. 

2.24 

Ученическая мебель должна быть изготовлена из 

материалов, безвредных для здоровья детей, и 

соответствовать росто-возрастным особенностям детей и 

требованиям эргономики. Для подбора учебной мебели 

соответственно росту обучающихся производится ее 

цветовая маркировка, которую наносят на видимую 

боковую наружную поверхность стола и стула в виде круга 

или полос. 

2.25 

Соблюдение правил расстановки мебели: 

 Парты (столы) расставляются в учебных 

помещениях по номерам: меньшие – ближе к доске, 

большие – дальше, конторки на последних партах. 

 Мебель обеспечивается цветовой маркировкой в 

соответствие с ростовой группой. Цветовая маркировка 

наносится на боковую наружную поверхность стола и 

стула. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

хозяйством 

 

Педагоги 

2.26 

 Детей рассаживают с учетом роста, наличия 

заболеваний органов дыхания, слуха и зрения.  

 Табуретки и скамейки вместо стульев не 

используются. 

1 раз в квартал. 

2.27 

Оборудование кабинетов физики, химии 

демонстрационными столами с подводкой воды и 

электричества 

1 раз в год 

2.28 
Интерактивная доска должна быть расположена по центру 

фронтальной стены классного помещения 
1 раз в четверть 



2.29 
 

 

 

Оборудование 

помещений 

 

При использовании маркерной доски цвет маркера должен 

быть контрастного цвета по отношению к цвету доски. 
Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

хозяйством 

Педагоги 

2.30 

Все средства отображения информации (электронные 

средства – ЭСО) используются при условии их 

соответствия Единым санитарно-эпидемиологическим 

требованиями в соответствие с инструкцией по 

эксплуатации. Минимальная диагональ ЭСО – 39.6, 

планшета – 26,6 

Постоянно 

2.31 

Классные доски должны иметь лотки для задержания 

меловой пыли, хранения мела, тряпки, держателя для 

чертежных принадлежностей. 

1 раз в год 

2.32 

Классные доски (с использованием мела) должны быть 

изготовлены из материалов, имеющих высокую адгезию с 

материалами, используемыми для письма, хорошо 

очищаться влажной губкой, быть износостойкими, иметь 

темно-зеленый цвет и антибликовое покрытие. 

 

2.33 

Окна оборудуются солнцезащитными устройствами 

(подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной 

не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в 

весенний, летний и осенний периоды – москитными 

сетками. 

 

 

1 раз в год 

 

2.34 

В кабинете домоводства, используемого для обучения 

навыкам приготовления пищи, предусматривается 

установка двухгнездных моечных раковин с подводкой 

воды со смесителем, холодильника, электроплиты. 

Принудительной вентиляцией. Около моечных раковин 

должны быть предусмотрены разрешенные моечные 

средства для мытья столовой посуды. 

1 раз в год 

Кабинет домоводства, используемый для кройки и шитья, 

оборудуется столами для черчения выкроек и раскроя, 

швейными машинами. 



Швейные машины устанавливают вдоль окон для 

обеспечения левостороннего естественного освещения на 

рабочую поверхность швейной машинки или напротив окна 

для прямого (спереди) естественного освещения рабочей 

поверхности. 

 

3. Контроль за воздушно-тепловым режимом 

 

№ 

п,п 
Объект контроля Показатели контроля 

Кратность 

контроля 
Исполнитель. 

1. 2. 3. 4. 6. 

3.1 
Основные 

помещения 

Соблюдение режима проветривания (учебные помещения 

во время уроков, рекреационные – во время уроков). 

Сквозное проветривание до начала занятий. В теплое время 

года проводить занятия при открытых фрамугах и 

форточках. 

При замене оконных блоков площадь остекления должна 

быть сохранена или увеличена. Плоскость открытия окон 

должна обеспечивать режим проветривания. 

Исправность фрамуг, форточек. 

Ежедневно 

 

 

 

 

2 раза в год. 

 

 

Заведующий 

хозяйством 

3.2  

Уроки физической культуры и занятия спортивных секций 

следует проводить в хорошо аэрируемых спортивных залах. 

Необходимо во время занятий в зале открывать одно или два 

окна с подветренной стороны при температуре наружного 

воздуха выше плюс 5 0С и скорости движения ветра не более 2 

м/с. При более низкой температуре и большей скорости 

движения воздуха занятия в зале проводят при открытых одной 

– трех фрамугах. При температуре наружного воздуха ниже 

минус 10 0С и скорости движения воздуха более 7 м/с сквозное 

проветривание зала проводится при отсутствии учащихся 1 – 1,5 

минуты; в большие перемены и между сменами – 5 – 10 минут. 

Постоянно Педагоги 



3.3 

Оборудование механической местной вытяжной 

вентиляции в кабинете химии, на  пищеблоке, кабинете 

технологии, мастерских, в учебных лабораториях где 

возможно выделение вредных веществ, пыли, повышенного 

тепла  

1 раз в год 
Заведующий 

хозяйством 

 

4. Контроль за водоснабжением, канализацией. 

 

№ 

п,п 
Объект контроля Показатели контроля 

Кратность 

контроля 
Исполнитель 

1 2 3 4 6 

4.1 

Водоснабжение 

 

Водоотведение 

Здание оборудуется системами холодного и горячего 

водоснабжения. 

При отсутствии горячего централизованного 

водоснабжения в помещениях устанавливают 

водонагревательные приборы. 

Вода должна подаваться через смесители. 

Питьевой  режим организуется посредством 

стационарных питьевых фонтанчиков. 1 раз в год 
Заведующий 

хозяйством 

4.2 

Сливные трапы оборудуются в производственных, 

складских, хозяйственных и подсобных помещениях 

пищеблока, в помещениях для стирки белья, душевых 

комнатах, туалетах. Полы, оборудованные сливными 

отверстиями должны быть оборудованы уклонами к 

отверстиям трапов. 

 

 

 

 

 

 

 



5. Контроль за естественным и искусственным освещением. 

 

№ 

п,п 
Объект контроля Показатели контроля 

Кратность 

контроля 
Исполнитель. 

1 2 3 4 6 

5.1 

Основные помещения 

 

Наличие естественного освещения во всех учебных 

помещениях.  
1 раз в год. 

Директор 

5.2 
Остекление окон из цельного стекла. Чистка оконных 

стекол по мере загрязнения 

1 раз в год. 

Заведующий 

хозяйством 

 

5.3 

Обеспечение нормируемого значения коэффициента 

естественной освещенности (КЕО) в соответствии с 

гигиеническими требованиями, предъявляемыми к 

естественному и искусственному освещению. 

5.4 

Наличие бокового левостороннего естественного 

освещения в учебных и производственных помещениях. 

Не допускается направление основного светового потока 

спереди и сзади от обучающихся. 

5.5 

Светопроемы учебных помещений оборудуются: 

регулируемыми солнцезащитными устройствами типа 

жалюзи, тканевыми шторами светлых тонов. В нерабочем 

состоянии шторы необходимо размещать в простенках 

между окнами. 
2 раза в год. 

 

Заведующий 

хозяйством  

 

Педагоги 
5.6 

Хранение неисправных и перегоревших ламп в отдельном 

помещении и утилизация  перегоревших ламп, в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

5.7 
Проведение чистки осветительной аппаратуры, 

светильников. 
2 раза в год 

 

Заведующий 

хозяйством 5.8 

Соблюдение уровней искусственной освещенности на  

рабочих местах  по результатам замеров: на рабочих 

столах  не менее 300 лк; в мастерских трудового обучения 

– 400 лк. 

1 раз в год. 



5.9 

Основные помещения 

Для максимального использования дневного света и 

равномерного освещения учебных помещений следует: 

сажать деревья не ближе 15 м, кустарник – не ближе 5 м 

от здания; не закрашивать оконные стекла; не расставлять 

на подоконниках цветы, их размещают, а переносных 

цветочницах высотой 65-70 см от пола или подвесных 

кашпо в простенках окон. 

1 раз в год. 

5.10 

Не следует использовать в одном помещении 

люминесцентные лампы и лампы накаливания для 

общего освещения. 

1 раз в месяц 

 

6. Контроль за режимом учебно-воспитательного процесса 

 

№ 

п,п 

Объект контроля, 

точки отбора Показатели контроля 
Кратность 

контроля 

Исполнитель/ 

учетно-отчетная 

документация 

6.1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим 

образовательного 

процесса. 

 

 

 

Оптимальный возраст начала школьного обучения  от 6 

лет 6 месяцев до 8 лет (при достижении данного возраста 

к 1 сентября). 

1 раз в год 

 

Директор 

6.2 

Для профилактики переутомления обучающихся в 

годовом календарном учебном плане рекомендуется 

предусмотреть равномерное распределение периодов 

учебного времени и каникул. 

 

4 раза в год 
Зам. директора 

по УВР/ 

годовой 

календарный 

график, 

расписание 

занятий 

 

Зам. директора 

по УВР/ 

годовой 

календарный 

6.3 

Учебные занятия следует начинать не ранее 8 часов и 

заканчиваться во второй смене не позднее 19.00. 

Проведение нулевых уроков не допускается. 

Постоянно 

6.4 

В учреждениях, работающих в две смены, обучение 1-х, 5-

х, 10-х, выпускных 9-х и 11-х классов и классов 

компенсирующего обучения должно быть организовано в 

первую смену. 

Обучение в 3 смены не допускается. 

1 раз в год 



6.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим 

образовательного 

процесса. 

Количество часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана общеобразовательного 

учреждения, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, не 

должно в совокупности превышать величину недельной 

образовательной нагрузки. 

4 раза в год 

 

 

график, 

расписание 

занятий 

 

 

 

6.6 

Образовательную недельную нагрузку необходимо 

равномерно распределять в течение учебной недели, при 

этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение 

дня должен составлять: 

- для обучающихся 1-х классов не должен превышать 4 

уроков и 1 день в неделю - не более 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

- для обучающихся 2 - 4-х классов - не более 5 уроков, и 

один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической 

культуры; 

- для обучающихся 5 - 6-х классов - не более 6 уроков; 

- для обучающихся 7 - 11-х классов - не более 7 уроков. 

 

4 раза в год 

 

Зам. директора 

по УВР/ 

годовой 

календарный 

график, 

расписание 

занятий 

 

6.7 

Расписание уроков составляется отдельно для 

обязательных и факультативных занятий. Факультативные 

занятия следует планировать на дни с наименьшим 

количеством обязательных уроков. Между началом 

факультативных занятий и последним уроком 

рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью 

не менее 20 минут. 

6.8 

 

Режим 

образовательного 

процесса. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, должны 

быть организованы в формах, отличных от урочных 

(общественно-полезные практики, исследовательская 

деятельность, реализация проектов, экскурсий, посещение 

театров, музеев и т.п.) 

  

Учебный план, 

расписание 

занятий 

 



6.9 

Расписание уроков составляют с учетом дневной и 

недельной умственной работоспособности обучающихся и 

шкалой трудности учебных предметов. При составлении 

расписания уроков следует чередовать различные по 

сложности предметы в течение дня и недели: для 

обучающихся I ступени образования основные предметы 

(математика, русский и иностранный язык, 

природоведение, информатика) чередовать с уроками 

музыки, изобразительного искусства, труда, физической 

культуры; для обучающихся II и III ступени образования 

предметы естественно-математического профиля 

чередовать с гуманитарными предметами. 

Для обучающихся 1-х классов наиболее трудные 

предметы должны проводить на 2-м уроке; 2 - 4-х классов 

- 2 - 3-м уроках; для обучающихся 5 - 11-х классов на 2 - 

4-м уроках. 

В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся. 

В течение учебного дня не следует проводить более одной 

контрольной работы. Контрольные работы рекомендуется 

проводить на 2 - 4-м уроках. 

 

6.10 

Режим 

образовательного 

процесса. 

 

Учет при составлении расписания  динамики 

работоспособности учащихся. При составлении 

расписания следует чередовать предметы естественно-

математического и гуманитарного циклов. Для 

предупреждения утомления и сохранения оптимального 

уровня работоспособности в компенсирующих классах 

обучающиеся должны иметь в середине недели 

облегченный учебный день. 

 

4 раза в год 

 

Зам директора 

по УВР, 

педагоги 



6.11. 

Продолжительность урока (академический час) во всех 

классах не должна превышать 40 минут, за исключением 

1-го класса, в котором используется  "ступенчатый" 

режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре 

- по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - 

декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - 

по 4 урока продолжительностью не менее 40 минут. 

6.12. 

Для предупреждения переутомления и сохранения 

оптимального уровня работоспособности в течение 

недели обучающиеся должны иметь облегченный 

учебный день в четверг или пятницу. 

 

4 раза в год 

 
Зам директора 

по УВР, 

педагоги 

6.13 

Продолжительность перемен между уроками составляет 

не менее 10 минут, большой перемены (после 2-го или 3-

го уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой 

перемены допускается после 2-го и 3-го уроков 

устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 

 

4 раза в год 

 

6.14 

Режим 

образовательного 

процесса. 

 

Для удовлетворения биологической потребности в 

движении независимо от возраста обучающихся 

рекомендуется проводить не менее 3 уроков физической 

культуры в неделю, предусмотренных в объеме 

максимально допустимой недельной нагрузки. Заменять 

уроки физической культуры другими предметами не 

допускается. 

Для увеличения двигательной активности обучающихся 

рекомендуется в учебные планы для обучающихся 

включать предметы двигательно-активного характера 

(хореография, ритмика, современные и бальные танцы, 

обучение традиционным и национальным спортивным 

играм). 

 

4 раза в год 

 

Зам директора 

по УВР, 

педагоги 



6.15 

Спортивные нагрузки на занятиях физической культурой, 

соревнованиях, внеурочных занятиях спортивного 

профиля при проведении динамического или спортивного 

часа должны соответствовать возрасту, состоянию 

здоровья и физической подготовленности обучающихся, а 

также метеоусловиям (если они организованы на 

открытом воздухе). 

Обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к 

подготовительной и специальной группам, занимаются 

физической культурой со снижением физической 

нагрузки. 

Уроки физической культуры целесообразно проводить на 

открытом воздухе. 

В дождливые, ветреные и морозные дни занятия 

физической культурой проводят в зале. 

4 раза в год 

Зам директора 

по УВР, 

педагоги 

6.16 

Режим 

образовательного 

процесса. 

 

При организации занятий общественно-полезным трудом 

обучающихся, предусмотренных образовательной 

программой, связанных с большой физической нагрузкой 

(переноска и передвижение тяжестей), а также работы 

трудового отряда школьников необходимо 

руководствоваться санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к безопасности условий труда работников, 

не достигших 18-летнего возраста.  

Не допускается привлекать обучающихся к работам с 

вредными или опасными условиями труда, при 

выполнении которых запрещается применение труда, лиц 

моложе 18 лет, а также к уборке санитарных узлов и мест 

общего пользования, мытью окон и светильников, уборке 

снега с крыш и другим аналогичным работам. 

При организации 

работы 

постоянно 

Директор, 

руководитель 

трудового 

отряда, 

классные 

руководители 

6.17 

 
Зам директора 

по УВР, 

педагоги/ 

расписание 

уроков, годовой 

календарный 

график 



6.18 Объем домашних заданий (по всем предметам) должен 

быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не 

превышали (в астрономических часах): во 2 - 3 классах - 

1,5 ч., в 4 - 5 классах - 2 ч., в 6 - 8 классах - 2,5 ч., в 9 - 11 

классах - до 3,5 ч. 

Постоянно 

6.19 

Режим 

образовательного 

процесса. 

 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением 

следующих дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной 

неделе и только в первую смену; 

- использование "ступенчатого" режима обучения в 

первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день 

по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 

минут каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут 

каждый); 

- рекомендуется организация в середине учебного дня 

динамической паузы продолжительностью не менее 40 

минут; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти при традиционном режиме обучения. 

4 раза в год 

 

7. Контроль за организацией медицинского обслуживания 

 

№ 

п,п 
Объект контроля 

Показатели контроля 

Кратность 

контроля 

Исполнитель/ 

Учетно-

отчетная 

документация 

1. 2. 3. 4. 6. 

7.1 

Медицинское 

обслуживание 

 

Проведение обязательных ежегодных профилактических 

осмотров учащихся, не достигших 18 лет 1 раз в год 

Директор 

Медработник/ 

Медицинские 

карты учащихся 



7.2 

 

 

 

 

 

 

Медицинское 

обслуживание 

 

Укомплектованность помещений медицинскими 

аптечками для оказания первой медицинской помощи 

(кабинет физики, химии, трудового обучения, мастерских, 

спортивный зал, кабинет начальной шк. – 2шт) 

1 раз в год. 

Заведующий 

хозяйством/ 

журнал 

7.3 

В классном журнале рекомендуется оформлять лист 

здоровья, в который для каждого обучающегося вносят 

сведения об антропометрических данных, группе 

здоровья, группе занятий физической культурой, 

состоянии здоровья, рекомендуемом размере учебной 

мебели, а также медицинские рекомендации. 

4 раза в год 

Медицинский 

работник, 

классные 

руководители/ 

классные 

журналы 

7.4 

С целью выявления педикулеза не реже 4 раз в год после 

каждых каникул и ежемесячно выборочно (четыре - пять 

классов) медицинскому персоналу необходимо проводить 

осмотры детей. Осмотры (волосистой части головы и 

одежды) проводят в хорошо освещенном помещении, 

используя лупу и частые гребни. После каждого осмотра 

гребень обдают крутым кипятком или протирают 70 

раствором спирта. 

4 раза в год и 

по запросу 

учителя 

Директор 

Медработник/ 

Визуальный 

контроль. 

Контрольный 

журнал 

 



7.5 
Медицинское 

обслуживание. 

При обнаружении чесотки и педикулеза обучающиеся на 

время проведения лечения отстраняются от посещения 

учреждения. Они могут быть допущены в 

общеобразовательное учреждение только после 

завершения всего комплекса лечебно-профилактических 

мероприятий, подтвержденных справкой от врача. 

Вопрос о профилактическом лечении лиц, бывших в 

контакте с больным чесоткой, решается врачом с учетом 

эпидемиологической обстановки. К указанному лечению 

привлекают тех, кто находился в тесном бытовом 

контакте, а также целые группы, классы, где 

зарегистрировано несколько случаев заболевания 

чесоткой, или там, где в процессе наблюдения за очагом 

выявляются новые больные. В организованных 

коллективах, где профилактическое лечение контактных 

лиц не проводилось, осмотр кожных покровов 

обучающихся осуществляют трижды с интервалом в 10 

дней. 

При выявлении в учреждении чесотки проводят текущую 

дезинфекцию в соответствии с требованиями 

территориального органа, осуществляющего 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 

4 раза в год  

 

Директор 

Медработник/ 

Визуальный 

контроль. 

Контрольный 

журнал 

 

7.6 

Медицинское 

обслуживание. 

 

Проведение обязательных профилактических осмотров 

работников школы. 

Наличие личных медицинских книжек у сотрудников. 

 

Проведение гигиенической аттестации. 

При поступлении 

на работу и далее 

ежегодно 

 

1 раз в 2 года 

Директор 

Медработник 

Личная 

медицинская 

книжка. 

 

 

 

 

 

 



8. Контроль за санитарным состоянием и содержанием 

 

№ п/п 
Объект контроля, 

точки отбора 
Показатели контроля 

Кратность 

контроля 

Исполнитель/ 

учетно-

отчетная 

документация 

1. 2. 3. 4. 6. 

8.1 

Соблюдение 

санитарно-

гигиенического и 

противоэпидемическ

ого режимов. 

Проведение очистки и дезинфекции мусоросборников при 

заполнении их на 2/3 объема. 
1 раз в год 

Заведующий 

хозяйством/ 

Визуальный 

контроль. 

8.2 
Состояние обеспеченности  уборочным инвентарем, 

моющими и дез. средствами и условия их хранения Ежеквартально 

8.3 
Соблюдение    маркировки  (сигнальная маркировка) и 

условий хранения 
Ежеквартально 

8.4 
Качество дезинфекционных работ. 

 
Ежедневно 

 

Мед. сестра, 

завхоз 

журнал учета 

и расхода дез 

средств 
8.5 

Учет дезинфекционных работ в профилактических целях. 

8.6 

Наличие гигиенических заключений на применяемые 

строительные материалы с указанием области применения 

в образовательных учреждениях. 

Во время 

проведения 

ремонта 

Заведующий 

хозяйством/ 

Сертификаты 

соответствия, 

гигиенические 

заключения. 

Визуальный 

контроль. 

8.7 

Недопущение проведения ремонтных работ в присутствии 

учащихся. 
Постоянно 

8.8 Помещения 

Санитарно-

гигиенический и 

противоэпидемическ

ий режим. 

Качество дератизационных работ 

(изменение численности грызунов на объекте) 
По договору с 

обслуживающей 

организацией 

Заведующий 

хозяйством/Ко

нтрольный 

журнал. 
8.9 

Качество дезинсекционных работ (изменение численности 

членистоногих, имеющих санитарно-гигиеническое 

значение) 



9. Контроль за организацией питания  

 

№ 

п,п 

Объект контроля, 

точки отбора Показатели контроля 
Кратность 

контроля 

Исполнитель/ 

учетно-отчетная 

документация 

1. 2. 3. 4. 6. 

9.1 

Пищеблок 

Оборудование 

Помещения для приготовления пищи оборудуется 

необходимым технологическим холодильным, моечным 

оборудованием 

1 раз в год 
Директор, 

заведующий 

хозяйством, 

зав.производством 

/ визуально 
9.2 

Холодильное оборудование должно обеспечивать условия 

для раздельного хранения продовольственного (пищевого) 

сырья и готовой к употреблению продукции 

1 раз в месяц 

9.3 

Пищеблок. Кухонная 

посуда, инвентарь 

Не допускается использование деформированной, с 

механическими повреждениями кухонной и столовой 

посуды, инвентаря; столовых приборов (вилки ложки) из 

алюминия 

Ежедневно 

Бракеражная 

комиссия, 

зав.производством 

/ визуально 

9.4 

Кухонная посуда, столы, инвентарь оборудование 

маркируются в зависимости от назначения и должны 

использоваться в соответствии с маркировкой 

1 раз в месяц 
зав.производством 

/ визуально 

9.5 

Пищеблок. 

Помещения 

Складские помещения для хранения пищевых продуктов 

оборудованы приборами для измерения относительной 

влажности и температуры воздуха, холодильное 

оборудование – контрольными термометрами 

1 раз в месяц 
Зав.производством 

/ визуально 

9.6 

В холодном цехе должна использоваться бактерицидная 

установка. При отсутствии холодного цеха приборы для 

обеззараживания воздуха устанавливают на участке 

приготовления холодных блюд, в мясорыбном, овощном 

цехах и в помещении для обработки яиц. 

1 раз в 

четверть Директор, 

заведующий 

хозяйством, 

зав.производством 

/ визуально 
9.7 

Пищеблок. 

Производственная 

мебель 

Столы, предназначенные для обработки пищевых 

продуктов, должны быть цельнометаллическими, 

устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих 

средств, выполнены из материалов для контакта с 

продуктами 

2 раза в год 



9.8 

Обеденный зал 

Обеденный зал оборудуется столовой мебелью, имеющей 

покрытие без дефектов и повреждений, позволяющее 

делать влажную уборку с применением моющих и 

дезинфицирующих средств 

1 раз в 

четверть 

9.9 
При обеденном зале устанавливаются умывальники из 

расчета один кран на 20 посадочных мест 
1 раз в год 

9.10 

 

 

Меню 

Меню утверждается руководителем предприятия 

общественного питания, согласовывается директором 

школы. Меню допускается корректировать с учетом 

климато-географических, национальных, 

конфессиональных и территориальных особенностей 

питания населения, при условии соблюдения требований к 

содержанию и соотношению в рационе питания детей 

основных пищевых вещест 

2 раза в год 

Директор, 

организатор 

питания/ меню 

9.11 
Меню должно разрабатываться на период не менее 2х 

недель для каждой возрастной группы детей 

9.12 

Питание детей должно осуществляться в соответствии с 

утвержденным меню. 

Допускается замена одного вида пищевой продукции, 

блюд и кулинарных изделий на иные виды пищевой 

продукции, блюд и кулинарных изделий в соответствии с 

таблицей замены пищевой продукции с учетом ее 

пищевой ценности 

Ежедневно 

Директор, 

зав.производством 

ответственный за 

организацию 

питания 

/ меню 

9.13 

Поступающее 

продовольственное 

сырье и пищевые 

продукты 

Сопроводительная документация на пищевые продукты 

Каждая 

поступающая 

партия 

Зав.производством 

/сопроводительная 

документация 

9.14 
Качество и 

безопасность готовой 

выпускаемой 

продукции 

Соответствие объема вырабатываемой продукции Ежемесячно Зав.производством 

9.15 Качество готовой продукции Ежедневно 

Зав.производством 

Бракеражная 

комиссия/ журнал 

бракеража 



9.16 Суточная проба 

Ежедневно 

при каждой 

партии 

Медицинский 

работник, зав. 

производством 

9.17 

Контроль рациона 

питания 

Рацион питания Ежедневно 
Зав.производством 

/ меню 

9.18 
Наличие нормативно-технической и технологической 

документации 

1 раз в 

четверть 

Зав.производством 

/ сборник 

рецептур, 

технологические 

карты 

9.19 Контроль достаточности тепловой обработки блюд Каждая партия 

Зав.производством 

Бракеражная 

комиссия/ журнал 

бракеража 

9.20 Контроль за потоками чистой и грязной посуды Ежедневно 
Зав.производством 

/ визуально 

9.21 Дата и время реализации готовых блюд Каждая партия 

Зав. 

производством/ 

журнал 

9.22 

Условия и сроки 

хранения продукции 

Помещение для хранения продуктов, соблюдение условия 

и сроков хранения 
Ежедневно 

Зав.производством 

Бракеражная 

комиссия/ 

визуально, журнал 

температурного 

режима и относит 

влажности 

9.23 Холодильное оборудование Ежедневно 

9.24 
Контроль за 

состоянием 

помещений 

пищеблока 

Производственные, складские, подсобные помещения и 

оборудование в них 
Ежедневно 

Зав.производством 

/ визуально 
9.25 Инвентарь и оборудование пищеблока 

9.26 
Содержание действующих веществ дезинфицирующих 

средств в рабочих растворах 
Ежедневно 

Зав. 

производством/ 

журнал 



9.27  Обработка инвентаря для сырой готовой продукции Ежедневно 
Зав. 

производством 

9.28 
Контроль за 

выполнением 

санитарно-

противоэпидемическ

их мероприятий на 

пищеблоке 

Сотрудники пищеблока Ежедневно 

Зав.производством 

мед. работник/ 

медицинские 

книжки, журнал 

здоровья 

9.29. Санитарно-противоэпидемический режим 1 раз в неделю 

Зав.производством 

/ Инструкция 

режима обработки 

оборудования 

инвентаря, тары, 

столовой посуды 

9.30 
Контроль за 

режимом питания и 

гигиеной приема 

пищи 

Режим питания Ежедневно 

Бракеражная 

комиссия/график 

приема пищи, 

акты по проверке 

питания 9.31 Гигиена приема пищи Ежедневно 

 

10. Организация и проведение лабораторно-инструментальных исследований учебных помещений. 

№ 

п,п 
Объект контроля, точки отбора Показатели контроля Кратность контроля 

1. 2. 3. 4. 

Помещения школа (проводит школа) 

10.1. 

 

Микроклимат и воздушная 

среда (3-6 учебных 

помещений) 

Измерение температуры воздуха 

Измерение относительной влажности, относительной 

скорости воздуха 

1 раз в год 

10.2 
Искусственное освещение 

(3-6 учебных помещений) 
Измерение уровня освещенности на рабочих местах 1  раза в год 

10.3 
Вода питьевая (питьевые 

фонтанчики) 

Исследования воды питьевой на микробиологические, 

органолептические и физико-химические показатели 
1 раз в год 



10.4 

Определение уровня шума 

(помещения, где есть 

технологическое 

оборудование, выборочно 1 -2  

помещения) 

Определение уровня шума 

1 раз в год и 

внепланово – после 

реконст-руируемых 

систем вентиляции, 

ремонта 

оборудования 

Помещения пищеблока (проводит организатор питания) 

10.5 

Микробиологические 

исследования проб готовых 

блюд на соответствие 

требованиям санитарного 

законодательства 

Салаты, сладкие блюда, напитки, вторые блюда, гарниры, 

соусы, творожные, яичные, овощные блюда 
2 раза в год 

10.6 

Калорийность, выход блюд и 

соответствие химического 

состава блюд рецептуре 

Рацион питания 1 раз в год 

10.7 
Контроль проводимой 

витаминизации блюд 
Третьи блюда 2 раза в год 

10.8 

Микробиологические 

исследования смывов на 

наличие санитарно-

показательной микрофлоры 

(БГКП) 

Объекты производственного окружения, руки и спецодежда 

персонала 
1 раз в год 

10.9 

Микробиологические 

исследования смывов на 

наличие возбудителей 

иерсиниозов 

Оборудование, инвентарь в овощехранилищах и складах 

хранения овощей, цехе обработки овощей 
1 раз в год 

10.10 

Микробиологические 

исследования смывов на 

наличие возбудителей 

иерсиниозов 

Оборудование, инвентарь в овощехранилищах и складах 

хранения овощей, цехе обработки овощей 
1 раз в год 

10.11 
Исследования смывов на 

наличие яиц гельминтов 

Оборудование, инвентарь, тара, руки, спецодежда персонала, 

сырые пищевые продукты (рыба, мясо, зелень) 
1 раз в год 



 

 

 

10.12 

Исследования питьевой воды 

на соответствие требованиям 

санитарных норм, правил и 

гигиенических нормативов по 

химическим и 

микробиологическим 

показателям 

Питьевая вода из разводящей сети помещений: моечных 

столовой и кухонной посуды; цехах: овощном, холодном, 

горячем, доготовочном (выборочно) 

1 раз в год 

10.13. Освещенность 2 помещения (выборочно) 
1 раз в год в темное 

время суток 

10.14 Шум 
Помещения, где есть технологическое оборудование, 

системы вентиляции 

1 раз в год и 

внепланово – после 

реконструируемых 

систем вентиляции, 

ремонта 

оборудования 



Перечень форм учета и отчетности, установленной действующим 

законодательством по вопросам,  

связанным с осуществлением производственного контроля 

 

Наименование форм учета и 

отчетности  

Периодичность 

заполнения  

Ответственное лицо  

Журнал учета температурного 

режима в холодильном 

оборудовании  

Ежедневно  Зав производством  

Журнал учета температуры и 

влажности в складских 

помещениях  

Ежедневно  Зав производством  

Гигиенический журнал 

(сотрудники)  

Ежедневно  Медработник  

Ведомость контроля за рационом 

питания  

Ежедневно  Зав производством  

Журнал аварийных ситуаций  По факту  Заведующий хозяйством 

Журнал учета прихода и расхода 

дезинфицирующих средств  

Ежедневно  Заведующий хозяйством 

(школа) 

Зав производством 

(пищеблок) 

Гигиенический журнал 

(сотрудники пищеблока)  

Ежедневно  Зав производством  

Классный электронный журнал  1 раз в неделю 

(выборочно)  

Зам. директора по УВР  

Журнал визуального 

производственного контроля 

санитарно-технического состояния 

и санитарного содержания 

помещений, оборудования, 

оснащения  

1 раз в неделю  Заведующий хозяйством 

 

 


