


1. Введение 
 

1. Настоящая Программа производственного контроля (далее – Программа) 
разработана в соответствии с требованиями Санитарных правил СП 1.1.1058-01 
«Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных 
правил и выполнением санитарно - противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий». 

2. Программа разработана с целью обеспечения санитарно-эпидемиологических 
критериев безопасности условий обучения и производственной среды, что позволит 
исключить вредное воздействие на здоровье учащихся и персонала  в МБОУ «Северо-
Енисейская средняя школа №1 им. Е.С.Белинского» (далее учреждение). 

3. Программа предусматривает осуществление мероприятий по контролю за 
санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами 
(приложение 1) и обеспечивает контроль за созданием благоприятных условий 
обучения, труда персонала. 

4. Настоящая программа определяет порядок и периодичность производственного 
контроля в учреждении. 

5. В основу показателей, подлежащих производственному контролю в 
учреждении положены санитарные правила СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические 
требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях». 

6. При возникновении ситуаций, создающих угрозу санитарно-
эпидемиологическому благополучию учащихся персонала администрация учреждения 
разрабатывает соответствующие санитарно-противоэпидемические 
(профилактические) мероприятия. 
 

2. Общие положения 
 

2.1. Юридический адрес учреждения: 663282, Красноярский край, р.п. Северо-
Енисейский, ул. 40 лет Победы, дом № 12, строение А. 

2.2. Вид деятельности: образовательная. 
2.3. Паспортные данные учреждения: здание учреждения кирпичное, трехэтажное, 

с цокольным этажом, проектная вместимость составляет 784 места, рассчитано на  20 
классов-комплектов. 

Здание полностью обеспечено системой централизованного хозяйственно-
питьевого водоснабжения, централизованной системой горячего водоснабжения, 
кроме летнего периода, централизованной системой теплоснабжения, канализации, 
люминесцентным освещением, приточно-вытяжной вентиляцией. 

Учреждение включает в себя 26 учебных кабинета, спортивный зал, 2 учебные 
мастерские, три кабинета информатики, библиотека, тренажерный зал, душевые, 
санитарные узлы, административно-хозяйственные помещения, актовый зал, 
столовую, медицинский кабинет. 

Столовая состоит из обеденного зала, кухни для приготовления завтраков и 
обедов, моечного помещения, складских помещений и др. 

В состав  медицинского кабинета входят: кабинет врача, процедурный кабинет, 
кабинет зубного врача, кабинет психолога.  



Функции по осуществлению производственного контроля возложены на 
должностных лиц: директора учреждения, заместителя директора школы по 
административно-хозяйственной части, повара-бригадира, медицинского работника. 

Все должностные лица и работники учреждения, деятельность которых связана с 
производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и 
питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым 
обслуживанием подлежат профессиональной гигиенической подготовке и аттестации 
1 раз в 2 года (приложение 3). 
 

2.4. Визуальный контроль осуществляется должностными лицами в соответствии 
с должностными инструкциями.  

2.5. Производственный контроль осуществляется как визуально, так и с помощью 
инструментальных измерений и лабораторных исследований. 

2.6. Лабораторные и инструментальные исследования и испытания проводятся 
лабораториями, аккредитованными в установленном порядке. 

2.7. Результаты визуального и инструментального контроля регистрируются в 
специальных журналах (приложение 2). 
 
3. Порядок организации  и проведения визуального производственного контроля 
 

3.1. Контроль санитарно-эпидемиологического состояния учреждения 
 
3.1.1. Визуальный контроль за территорией учреждения осуществляется 
администрацией и предусматривает: 
 

- контроль за проведением уборки территории участка – ежедневно; 
- контроль за сбором и утилизацией мусора – ежедневно; 
- контроль за накоплением (не более 2/3 объема каждого мусоросборника) и 

вывозом на полигон твердых  бытовых отходов в соответствии с договором  на вывоз 
твердых отходов; 

- контроль за проведением после освобождения мусоросборника за их очисткой и 
проведением дезинфекции 10% раствором хлорной извести, или 5 % раствором НГК, 
или 7% раствором ВГК в течении 60 минут – после опорожнения мусоросборников; 

- контроль за проведением обеззараживания мусора 10 % раствором хлорной 
извести в соотношении 2:1 в течение 2 часов, или 20% хлорно-известковым молоком в 
соотношении 2:1 в течение 60 минут, или 5% раствором НГК в соотношении 2:1 в 
течение 20 минут – ежедневно; 

- контроль за сменой песка в песочницах и проведения дезинфекции участков 
спортивных площадок, площадок для активного отдыха и других мест территории 
участка после получения неудовлетворительных результатов исследований проб песка 
на наличие яиц гельминтов; 

- контроль за сменой песка в песочницах и проведения очистки участков 
спортивных площадок, площадок для активного отдыха и других мест территории 
участка  после загрязнения механическими примесями; 

- контроль за предупреждением наличия безнадзорных животных – ежедневно. 
 



3.1.2. Визуальный контроль за санитарно-гигиеническим состоянием помещений 
учреждения осуществляется администрацией и предусматривает: 
 

- контроль за проведением влажной уборки помещений учреждения с 
применением соды, мыла или синтетических моющих средств – ежедневно; 

- контроль за проведением влажной уборки учебных и вспомогательных 
помещений, (включающую мытье полов, подоконников, радиаторов и других мест 
скопления пыли) при открытых окнах и фрамугах – после окончания каждой смены; 

- контроль за проведением генеральной уборки всех помещений с применением 
моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных в установленном порядке – 1 раз 
в месяц; 

- контроль за проведением мытья оконных проемов – 2 раза в год (осень, весна); 
- контроль за проведением уборки влажным способом мест общего пользования 

(туалеты, столовая, медицинский кабинет) с применением дезинфицирующих средств 
– ежедневно; 

- контроль за проведением влажной уборки санитарно-технического 
оборудования в санитарных узлах, включающего мытье сидений на унитазах, ручек; 

- контроль за проведением влажной уборки с применением чистящих и 
дезинфицирующих средств, разрешенных в установленном порядке раковин, унитазов 
квачами и щетками и последующим протиранием ветошью, смоченной в 
дезинфицирующем растворе – ежедневно; 
 
3.1.3. Визуальный контроль за учебными помещениями учреждения. 
 
Визуальный контроль осуществляется администрацией, медицинскими работниками, 
учителями и предусматривает: 

- контроль за расстановкой ученической мебели, соблюдением расстояний между 
рядами столов; рядом столов и наружной стеной; рядом столов и внутренней 
продольной стеной и шкафами, стоящими вдоль этой стены; от последних столов до 
стены противоположной классной доске, от демонстрационного стола до учебной 
доски; от первых столов (парт) до классной доски; от последнего места обучающихся 
до учебной доски – ежедневно; 

- контроль за соблюдением высоты нижнего края доски над полом – после 
проведения развешивания классных досок; 

- контроль за соблюдением угла видимости доски – перед расстоянием 
ученической мебели; 

- контроль за неисправностью источников искусственного освещения, источника 
местного освещения классной доски – ежедневно; 

- контроль за исправностью пультов управления проектной аппаратуры, 
электричества, системы канализации, системы подачи воды у демонстрационных 
столов в кабинетах химии и физики – ежедневно; 

- контроль за исправностью работы вытяжного шкафа в кабинете химии; 
- контроль за исправностью работы компьютеров и другой оргтехники в кабинете 

информатики – ежедневно; 
- контроль за соблюдением правильности расстановки оборудования, 

используемого для трудового обучения в мастерских ручного труда для девочек и 
мальчиков – ежедневно; 



- контроль за целостностью внутренней отделки стен и полов во всех помещениях 
учреждения, включая учебные кабинеты, мастерские, спортивный зал – ежедневно;  
 
3.1.4. Визуальный контроль за условиями обучения учащихся и труда персонала. 
 
Визуальный контроль осуществляется администрацией и предусматривает: 

- наличие документов, подтверждающих безопасность расписания учебных 
занятий и перспективного цикличного меню; 

- контроль за исправностью и работой систем водоснабжения, канализации, 
отопления – ежедневно; 

- проверку наличия результатов исследований факторов учебной и 
производственной среды – 1 раз в год. 
 
3.1.5. Визуальный контроль за укреплением и сохранением здоровья учащихся и 
персонала. 
 
Визуальный контроль осуществляется медицинским работником и предусматривает: 

- проведение медицинских осмотров учащихся в соответствии с действующими 
требованиями – 1 раз в год; 

- проведение мероприятий, направленных на комплексное оздоровление детей, 
имеющих отклонения в состоянии здоровья – в соответствии с утвержденным планом; 

- проведение контроля за прохождением обязательных профилактических 
медицинских осмотров персоналом учреждения – 1 раз в год; 

- ведение журналов «Здоровье», «С» - витаминизации блюд, амбулаторного 
журнала приема детей, журнала бракеража готовых блюд – ежедневно; 

- участие в административных совещаниях, информирование руководителя 
учреждения о состоянии здоровья детей и санитарного состояния учреждения. 
 

4. Организация и проведение производственного контроля с применением 
лабораторных и инструментальных методов исследования за факторами среды 

обитания учащихся. 
 

Инструментальные измерения и лабораторные испытания проводятся 
аккредитованными испытательными лабораторными центрами и предусматривают 
выборочные исследования факторов окружающей и производственной среды. 

Показатели производственного контроля, характеризующие безопасность и 
безвредность для учащихся и персонала учреждения факторов окружающей и 
производственной среды, периодичность контроля и методы предоставлены в 
таблицах 1,2. 

Таблица 1 
 

Инструментальный и лабораторный контроль факторов окружающей среды 
 
Рабочее место и место отбора 
проб, проведения измерений 

Фактор окружающей 
среды 

Периодичность 
контроля 

Методы 
исследо 
вания* 

Территория учреждения 
Песок в песочницах. В яйца гельминтов Перед началом 24 



каждой песочнице по 1 
пробе (5 точек). 
Почва спортивной 
площадки. 10 проб. 
Почва площадки для 
активного отдыха. С 
каждой площадки по 1 
пробе (5 точек). 

учебного года 

Поверхность участка уровень 
искусственной 
освещенности  

Перед началом 
учебного года 

1 

 
Таблица 2 

 
Инструментальный и лабораторный контроль факторов внутренней среды 

учреждения 
 
Рабочее место и место отбора проб, 
проведения измерений 

Фактор окружающей 
среды 

Периодичность 
контроля 

Методы 
исследо 
вания* 

Учебные и вспомогательные помещения 
Учебные классы. По 2 класса с 
каждого фасада на каждом 
этаже. По 2 точки на расстоянии 
1 метра от внутренней стены, 
противоположной световым 
проемам 

естественная 
освещенность 
(КЕО) 

1 раз в 5 лет 1 

Спортивный зал. По 5 точек на 
расстоянии 1 метра от 
внутренней стены, 
противоположной световым 
проемам (при одностороннем 
естественной освещении) 

естественная 
освещенность 
(КЕО) 

1 раз в 5 лет 1 

Библиотека. По 3 точки на 
расстоянии 1 метра от 
внутренней стены, 
противоположной световым 
проемам 

естественная 
освещенность 
(КЕО) 

1 раз в 5 лет 1 

Актовый зал. По 5 точек на 
расстоянии 1 метра от 
внутренней стены, 
противоположной световым 
проемам (при одностороннем 
естественном освещении) 

естественная 
освещенность 
(КЕО) 

1 раз в 5 лет 1 

Группа учебных классов с 
примерно одинаковой площадью 
и одинаковой системой 

уровни 
искусственной 
освещенности  

1 раз в год 1 



искусственного освещения. В 
одном классе в каждой группе на 
50% рабочих мест учащихся. 
Рабочие места каждый раз 
необходимо чередовать. 
Лаборатории, аудитории. В 
каждом помещении на 50 % 
рабочих местах учащихся. 
Рабочие места каждый раз 
необходимо чередовать. 

уровни 
искусственной 
освещенности  

1 раз в год 1 

Спортивный зал. На полу 5 
точек. 

уровни 
искусственной 
освещенности  

1 раз в год 1 

Кабинеты технического 
черчения и рисования. На 50%: 
рабочих мест учащихся. 

уровни 
искусственной 
освещенности  

1 раз в год 1 

Классная доска. В каждом 
третьем классе. По 1 замеру (5 
точек). 

уровни 
искусственной 
освещенности  

1 раз в год 1 

Актовый зал. На полу 5 точек. уровни 
искусственной 
освещенности  

1 раз в год 1 

Библиотека. Рабочие 
поверхности на уровне 0,8 м. На 
50% читательских мест. 

уровни 
искусственной 
освещенности  

1 раз в год 1 

Кабинеты информатик. В 
каждом кабинете. На 50% 
рабочих мест учащихся. 

уровни 
искусственной 
освещенности  

1 раз в год  

Учебные кабинеты, классы, 
лаборатории. В каждом третьем 
учебном кабинете и классе. В 
каждой лаборатории. 
Посередине, у наружной и 
внутренней стен помещений. 

параметры 
микроклимата** 

1 раз в 6 
месяцев 

2 

Учебные мастерские. В каждой 
мастерской. Посередине, у 
наружной и внутренней стен 
помещений. 

параметры 
микроклимата** 

1 раз в 6 
месяцев 

2 

Актовый зал, класс пения и 
музыки. В каждом помещении. 
Посередине, у наружной и 
внутренней стен помещений. 

параметры 
микроклимата** 

1 раз в 6 
месяцев 

2 

Кабинеты информатики. В 
каждом кабинете. Посередине, у 
наружной и внутренней стен 
помещений. 

параметры 
микроклимата** 

1 раз в 6 
месяцев 

2 

Спортивный зал. Посередине, у параметры 1 раз в 6 2 



наружной и внутренней стен 
помещений. 

микроклимата** месяцев 

Раздевалки спортивного зала. В 
каждом помещении. Посередине, 
у наружной и внутренней стен 
помещений. 

параметры 
микроклимата** 

1 раз в 6 
месяцев 

2 

Кабинет врача. Посередине, у 
наружной и внутренней стен 
помещения. 

параметры 
микроклимата** 

1 раз в 6 
месяцев 

2 

Рекреации. В каждой рекреации. 
Посередине, у наружной и 
внутренней стен помещений. 

параметры 
микроклимата** 

1 раз в 6 
месяцев 

2 

Библиотека. Посередине, у 
наружной и внутренней стен 
помещения. 

параметры 
микроклимата** 

1 раз в 6 
месяцев 

2 

Вестибюль, гардероб. 
Посередине, у наружной и 
внутренней. 

параметры 
микроклимата** 

1 раз в 6 
месяцев 

2 

Кабинеты информатики. В 
каждом кабинете на 50% рабочих 
мест учащихся, оборудованных 
компьютерами. 

неионизирующие 
электромагнитные 
излучения*** 

1 раз в год 18, 19, 
20 

Столярная мастерская 
Рабочие места учащихся (у 
каждого 
деревообрабатывающего станка) 

пыль  17 

 шум 1 раз в год 3, 4 
 уровни 

искусственной 
освещенности  

1 раз в год 1 

 параметры 
микроклимата 

1 раз в год 2 

Слесарная мастерская 
Рабочие места учащихся у 
токарных станков (у каждого 
металоперерабатывающего 
станка) 

уровни 
искусственной 
освещенности  

1 раз в год 1 

 параметры 
микроклимата 

1 раз в год 2 

 шум 1 раз в год 3, 4 
 
примечание*: методы контроля в приложении 4. 

** инструментальные измерения параметров микроклимата проводятся в зимний и 
летний (при организации оздоровительных учреждений) периоды года. 
к параметрам неионизирующих электромагнитных излучений относятся: а) 
напряженность электромагнитного поля на расстоянии 50 см вокруг ВДТ по 
электрической составляющей, б) плотность магнитного потока, в) поверхностный 
электростатический потенциал. 



 
5. Контроль за условиями транспортировки, хранения продуктов, 

приготовлением и реализацией готовых блюд на пищеблоке. 
 
5.1. Визуальный контроль за условиями транспортировки, хранения продуктов, 
приготовлением и реализацией готовых блюд на пищеблоке осуществляется 
администрацией, шеф-поваром и медицинским работником учреждения и 
предусматривает: 

- проверку сопроводительных документов на пищевые продукты, 
подтверждающих их происхождение, удостоверяющих качество и безопасность для 
здоровья человека – при поступлении; 

- проверку наличия этикеток (ярлыки) на транспортной и потребительской таре, 
идентификацию пищевых продуктов – при поступлении и до конца реализации; 

- контроль за разработкой перспективного цикличного меню и утверждением 
технологических карточек – 1 раз в год; 

- бракераж поступающей продукции с записью в специальном журнале – по мере 
поступления продуктов питания (приложение 2); 

- проверку температурных режимов при хранении, изготовлении, реализации 
продукции, мытья посуды, кухонного инвентаря – ежедневно; 

- оценку качества и безопасности пищевых продуктов (внешний вид, 
органолептические показатели) – ежедневно; 

- контроль за холодной обработкой продуктового сырья, приготовлением 
полуфабрикатов, технологией приготовления блюд осуществляется шеф-поваром – 
ежедневно; 

- контроль за использованием йодированной соли – ежедневно; 
- контроль за выполнением норм питания – в конце реализации перспективного 

цикличного меню; 
- контроль за составлением меню-раскладок – ежедневно; 
- снятие проб готовой пищи осуществляется медицинским работником с 

обязательной отметкой вкусовых качеств и готовности с последующей отметкой в 
бракеражном журнале готовых блюд; 

- контроль веса порционных блюд  осуществляет медицинский работник с 
последующей записью в бракеражном журнале готовых блюд; 

- контроль за мытьем кухонной и столовой посуды на пищеблоке, хранением 
чистой посуды, инвентаря – ежедневно. Температурные режимы при мытье посуды и 
инвентаря,  подлежащие постоянному контролю на пищеблоке, представлены в 
таблице 3; 

- осмотр зева и открытых поверхностей тела работников пищеблока на наличие 
гнойничковых заболеваний – ежедневно. 

Таблица 3. 
 

Температурные режимы, подлежащие постоянному контролю в столовой 
 
Объект исследования Точки контроля Регламентируемые 

режимы 
Кратность  
Контроля 

Температура 
воздуха 

Холодильники для 
гастрономической 
продукции, молока 

2 + 6 град. С ежедневно 



Температура 
воздуха 

Холодильники для 
закусок, салатов 

2 + 6 град. С ежедневно 

Температура 
воздуха 

Холодильник для 
рыбы 

0 -  2 град С. ежедневно 

Температура 
воздуха 

Холодильник для 
сырково-творожных 
изделий 

0 +2 град С. ежедневно 

Вода ванны для мытья 
стаканов, кружек, 
столовых приборов 

в первой – 50 град. 
С. 
во второй – 65 
град. С. 

каждую мойку  

Вода Ванны для столовой 
посуды 

В первой – 50 град. 
С. 
в 3-й – 65 град. С. 

каждую мойку 

Вода Ванны для мытья 
кухонной посуды 

 каждую мойку 

      
 

5.2. Лабораторный контроль предусматривает выборочные исследования пищевых 
продуктов по показателям безопасности с целью входного контроля и контроля 
возможного загрязнения их в процессе хранения и реализации на пищеблоке. 

Основные показатели производительного контроля с применением лабораторных 
исследования, характеризующих безопасность пищевых продуктов, а также 
периодичность их контроля представлены в таблицах 4,5. 
 

Отбор проб для исследования проводится в соответствии с действующими 
ГОСТами на соответствующий вид продукции и нормативными документами, 
согласованными в установленном порядке. 
 

Таблица 4 
 

Производственный лабораторный контроль качества пищевых продуктов по 
микробиологическим показателям 

 
Продукция столовой 

Объект обследования Кратность 
контроля 

Исследуемые 
показатели 

Методы* 

салаты, супы 2 раза в год КМАФАнМ, КОЕ/г 9 
  БГКП 11 
  Е.coli 14 
  S. aureus 12 
  Proteus 13 
  Патогенные, в т.ч. 

сальмонеллы 
10 

блюда из рыбы, мяса, 
гарниры, блюда из 
птицы, творога, яиц 

2 раза в год КМАФАнМ, КОЕ/г 9 



  БГКП 11 
  Е.coli 12 
  S. aureus 13 
  Proteus 10 
овощи, фрукты  Патогенные, в т.ч. 

сальмонеллы 
24 

 
Примечание* - методы контроля указаны в приложении 4. 
 

Таблица 5 
 

Производственный лабораторный контроль качества пищевых продуктов по 
санитарно-химическим показателям 

 
№ Объект 

обследования 
Исследуемые 
показатели 

Кратность Методы* 

1 Суточный 
рацион 

Калорийность 
и полнота 
вложения 

1 раз в год 16 

 
Примечание* - методы контроля указаны в приложении 4.  
 

6. Контроль санитарного состояния столовой. 
 
6.1. Визуальный контроль за помещениями столовой учреждениями осуществляется 
администрацией, медицинским работником и шеф-поваром и предусматривает: 

- контроль за проведением генеральной уборки всех помещений столовой, 
включающую мытье полов, стен, дверей, окон, осветительной арматуры, очистку 
стекол от пыли и копоти, вентиляционных коробов с использованием моющих и 
дезинфицирующих средств, разрешенных в установленном порядке – 1 раз в месяц. 

- контроль за проведением уборки помещений столовой влажным способом с 
применением моющих средств, разрешенных в установленном порядке – ежедневно: 

- контроль за проведением уборки влажным способом столов, производственных 
помещений, оборудования и инвентаря после каждого приема пищи, моющими 
средствами, разрешенными в установленном порядке; 

- контроль качества используемых моющих  и дезинфицирующих средств, 
режима их хранения и приготовления рабочих растворов; 

- контроль наличия насекомых и грызунов; 
- контроль за проведением засетчивания окон (при необходимости дверей) в 

помещениях столовой. 
Результаты проведенного контроля ежедневно регистрируются в специальных 

журналах (приложение 2). 
 
6.2. С целью лабораторного контроля санитарного состояния производственных 
помещений пищеблока и предотвращении реализации недоброкачественной 
продукции проводят микробиологические исследования смывов с технологического 



оборудования, инвентаря, тары, кухонной и столовой посуды, спецодежды и рук 
работающего персонала. 
 

Исследования проводят до начала работы, после проведения санитарной 
обработки. Порядок проведения лабораторного контроля за санитарным состоянием 
производственных помещений пищеблока представлен в таблице 6.  

Наличие БГКП в смывах свидетельствуют о неудовлетворительном состоянии 
столовой. В этом случае проводят внеплановую санитарную обработку (мойку и 
дезинфекцию) и по окончании санитарной обработки проводят повторное 
микробиологическое исследование. 

При систематической реализации недоброкачественной продукции  и 
положительных результатах смывов проводится усиленный контроль оборудования и 
рук работающих. При этом кратность может быть увеличена в 2 и более раз и 
контроль смывов проводится по всем группам микроорганизмов. 

Таблица 6 
 

Лабораторный контроль санитарного состояния столовой 
 
№ п/п Объект Исследуемый 

показатель 
Кратность Метод* 

1 Оборудование, 
инвентарь овощного 
цеха 

иерсинии 1 раз в квартал 15 

2 Оборудование 
инвентарь овощного 
цеха 

яйца гельминтов 1 раз в квартал 24 

3 Оборудование, 
инвентарь, 
разделочные доски, 
посуда, руки 
работающих, 
санитарная одежда 

БГКП, общая 
бактериальная 
обсемененность 

1 раз в квартал 
и по эпид. 
показаниям 
15-20 смывов 

17 

4 Оборудование 
инвентарь для мытья 
яиц 

сальмонеллы 1 раз в квартал 
по эпид. 
показаниям 5-
10 смывов 

17 

 
Примечание* - методы контроля указаны в приложении 4 
 

7. Контроль за обеспечением нормативного качества питьевой воды 
 

Обеспечение нормативного качества питьевой воды имеет цель предотвращения 
вредного воздействия от употребления недоброкачественной питьевой воды на 
здоровье учащихся и персонала учреждения. 

Производственный контроль   осуществляется следующими мероприятиями:  



- проведение лабораторных исследований питьевой воды из системы питьевого 
водопровода учреждения по органолептическим, химическим, бактериологическим и 
радиологическим показателям; 

- контроль за исправностью работы системы водоснабжения в учреждении, 
техническим состоянием водопроводных внутренних сетей. 
 

Таблица 8 
 

Показатели и кратность лабораторного контроля качества питьевого 
водоснабжения учреждения 

 
Контролируемые вещества и 
показатели 

Периодичность отбора Метод 
контро
ля* 

Разводящая сеть (питьевые фонтанчики, моечные столовой и кухонный 
посуды, цех сырой продукции) 

Органолептические 
показатели (запах, привкус, 
цветность, мутность) 

1 раз в год (перед началом учебного 
года или после проведения 
ремонтных работ внутренних и 
наружных сетей водопровода) 

7 

Железо (Fe, суммарно) -//- 8 
Количество термолерантных 
колиформных бактерий в 100 
мл 

-//- 5 

Общие колиформные 
бактерии, число бактерий в 
100 мл 

-//- 5 

Общее микробное число, 
число образующих колоний 
бактерий в 1 мл 

-//- 5 

 
Примечание* - методы контроля указаны в приложении 4 
 

8. Контроль факторов среды обитания и условий труда работающих 
 

Для предотвращения неблагоприятного воздействия физических факторов на 
самочувствие, функциональное состояние, работоспособность и здоровье человека 
предусмотрено проведение профилактических мероприятий, направленных на 
предупреждение возникновения заболеваний персонала, контроль условий труда, 
выполнение мер защиты работающих от неблагоприятного воздействия физических 
факторов. 
Производственный контроль включает: 

1) контроль за параметрами микроклимата в помещениях; 
2) контроль за уровнями искусственной освещенности на рабочих местах; 
3) контроль за уровнями шума на рабочих местах; 
4) контроль за соблюдением правил личной гигиены. 
Порядок проведения контроля представлен в таблице 9. 



 
Таблица 9 

 
Инструментальный контроль за факторами производственной среды 

 
№ 
п/п 

Объект исследования Показатели Кратность 
контроля 

Метод* 

1 Рабочие места поваров. На 
каждом рабочем месте. 

освещенность 1 раз в год 1 

2 Склад, обеденный зал, 
производственные цеха 

параметры 
микроклимата** 

2 раза в год 2 

3 Рабочее место повара шум при замене 
холодильного 
оборудования 

3,4 

4 Моечные. Рабочие 
поверхности на уровне 0,8 м 

искусственная 
освещенность 

1 раз в год 1 

 
Примечание* - методы контроля указаны в приложении 4 

** при исследовании микроклимата производится измерение температуры, 
относительной влажности и скорости движения воздуха. 

 
9. Перечень дополнительных мероприятий, необходимых для осуществления 
эффективного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических 

нормативов, выполнением противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий. 

 
9.1.      Контроль наличия официально изданных санитарных правил (приложение 

№ 1), санитарно-эпидемиологических заключений. 
9.2. Контроль прохождения медицинских осмотров персоналом – при 

поступлении на работу и в дальнейшем 1 раз в год (приложение 3). 
9.3. Контроль прохождения гигиенической подготовки персонала – при 

поступлении на работу и  в дальнейшем 1 раз в 2 года 
9.4. Организация и проведение дератизационных и дезинсекционных 

мероприятий (борьба с грызунами – перед началом сезона и по мере необходимости, с 
насекомыми – ежемесячно). 

9.5.  Контроль наличия и своевременного ведения форм учета и отчетности, 
связанных с осуществлением деятельности (приложение 2). 

9.7. При выявлении нарушений санитарных правил в учреждениях – 
приостановка, либо прекращение своей деятельности, реализации продукции 
несоответствующей санитарными правилам и представляющие опасность для 
человека, принятие мер по применению (использованию) такой продукции в целях, 
исключающих причинение вреда человеку, или ее уничтожение. 

9.8. Своевременное информирование территориального отдела Роспотребнадзора 
по Красноярскому краю в Северо-Енисейском районе об аварийных и других 
ситуациях, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию 
населения и принятых мерах (приложение 5) 

 
Приложение 1 



 
Перечень официально изданных санитарно-эпидемиологических норм и правил 

и гигиенических нормативов 

 Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»; 

 Федеральный закон от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов»; 

 ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006). Национальный стандарт Российской Федерации. 
Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных 
распределительных системах; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения»; 

 СП 1.1.1058-01. 1.1 Общие вопросы. Организация и проведение производственного контроля 
за соблюдением Санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий. Санитарные правила; 

 СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных 
болезней. Санитарно-эпидемиологические правила; 

 СП 3.5.1378-03. 3.5. Дезинфектология. Санитарно-эпидемиологические требования 
к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности. Санитарно-
эпидемиологические правила; 

 СП 3.5.3.3223-14. Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению 
дератизационных мероприятий; 

 Р 2.2.2006-05. 2.2. Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей 
среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда; 

 СанПиН 2.3.2.1324-03. 2.3.2. Продовольственное сырье и пищевые продукты. 
Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы; 

 СанПиН 2.2.4.3359-16 Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам 
на рабочих местах; 

 СанПиН 2.2.4.548-96. 2.2.4. Физические факторы производственной среды. Гигиенические 
требования к микроклимату производственных помещений. Санитарные правила и нормы; 

 СП 60.13330.2016. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование 
воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003; 

 СН 2.2.4/2.1.8.566-96. 2.2.4. Физические факторы производственной среды. 2.1.8. 
Физические факторы окружающей природной среды. Производственная вибрация, вибрация в 
помещениях жилых и общественных зданий. Санитарные нормы; 

 МУ № 4425-87 «Санитарно-гигиенический контроль систем вентиляции 
производственных помещений»; 

 МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98. 2.2.4. Физические факторы производственной среды. 
Оценка освещения рабочих мест. Методические указания; 

 СН 2.2.4/2.1.8.562-96. 2.2.4. Физические факторы производственной среды. 2.1.8. 
Физические факторы окружающей природной среды. Шум на рабочих местах, в помещениях 
жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы 

 ГН 2.2.5.3532-18 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны»; 

 НРБ-99/2009. СанПиН 2.6.1.2523-09. Нормы радиационной безопасности. Санитарные 
правила и нормативы; 

 приказ Минздрава России от 12 апреля 2011 г. № 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»; 

 
 

Приложение 2 
Перечень форм учета и отчетности, связанных с осуществлением 

производственного контроля 
 

Журнал санитарного состояния учреждения. 
Журнал учета мероприятий по контролю. 
Личные медицинские книжки на каждого работника установленного образца. 
Санитарный паспорт на автотранспорт, предназначенный для перевозки 

продуктов Журнал регистрации исследованных образцов пищевых продуктов с 
приложением протоколов исследований и принятых мерах по продукции, 
несоответствующей гигиеническим требованиям. 

Журнал учета аварийных ситуаций. 
Технологические карточки рецептур готовых блюд. 
Журнал осмотра персонала на гнойничковые и острые респираторные 

заболевания. 
Бракеражный журнал готовых блюд. 
Бракеражный журнал сырой продукции. 
Журнал «Здоровья». 
 Журнал амбулаторного приема детей и персонала. 
Санитарный паспорт объекта, подлежащего дератизации и дезинсекции. 



 
Приложение 3. 

 
Перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам, 

профессиональной гигиенической подготовке и аттестации 
 
Профессия Периодичность 

Перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам 
Работники образовательного 
учреждения 

Терапевт – перед поступлением на 
работу 
Дерматовенеролог – при поступлении 
на работу 
Крупнокадровая флюорография – перед 
поступлением на работу и в 
дальнейшем 1 раз в год 
Исследование крови на сифилис, мазки 
на гонорею – перед поступлением на 
работу 

Работники столовой Терапевт – перед поступлением на 
работу и в дальнейшем 2 раза в год 
Дерматовенеролог – при поступлении 
на работу и в дальнейшем 4 раза в год 
Крупнокадровая флюорография – перед 
поступлением на работу и в 
дальнейшем 1 раз в год 
Исследование крови на сифилис, и 
бактериоскопические исследования на 
заболевания, передающиеся половым 
путем – при поступлении на работу и в 
дальнейшем 4 раза в год 
Исследование на носительство 
возбудителей кишечных инфекций и 
серологическое обследование на 
брюшной тиф – перед поступлением на 
работу и в дальнейшем по 
эпидемиологическим показаниям 
Исследования на гельминтов – при 
поступлении на работу и в дальнейшем 
1 раз в год 

Перечень должностей работников, подлежащих профессиональной 
гигиенической подготовке и аттестации 

Работники образовательного 
учреждения, в том числе работники 
столовой 

Перед поступлением на работу, в 
дальнейшем 1 раз в 2 года 

 



Приложение 4 
Список методов инструментальных и лабораторных исследований 

1. Здания и сооружения. Методы измерения освещенности. ГОСТ 24940-96. М.: 
Издательство стандартов, 1997.-25 с. 

2. Физические факторы производственной среды. Гигиенические требования к 
микроклимату производственных помещений. СанПиН 2.2.4.548-96. – М.: 
Информационно-издательский центр Минздрава России, 1997.- 20 с. 

3. Система стандартов безопасности труда. Методы измерения шума на рабочих 
местах. ГОСТ 12.1.050.-86.-.М.: Издательство стандартов, 1986.- 18 с. 

4. Методические указания п проведению измерений и гигиенической оценки 
шумов на рабочих местах. МУ МЗ СССР № 1844-78. – М.: Минздрав 

5. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды. МУК 4.2.1018-01. – М.: 
Федеральный центр Госсанэпиднадзора Минздрава России, 2001. – с. 42. 

7. Вода питьевая. Методы определения вкуса, запах, цветности и мутности. ГОСТ 
3351-74. Сборник «Вода питьевая» - М.: Издательство стандартов, 1984. – С. 11-19. 

8. Вода питьевая. Метод определения массовой концентрации стронция. ГОСТ Р 
23950-80. Сборник «Вода питьевая» - М.: Издательство стандартов, 1994. – С. 196-201. 

9. Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и 
факультативно-анаэробных микроорганизмов. ГОСТ 10444.15-94. – М.: Издательство 
стандартов, 1994. – 4 с. 

10. Продукты пищевые. Методы выявления бактерий рода сальмонелл. ГОСТ Р 
50480-93. – М.: Издательство стандартов, 1993. – 12 с. 

11. Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий 
группы кишечных палочек (колиформных бактерий). ГОСТ Р 50474-93. – М.: 
Госстандарт России, 1993. – с.8. 

12. Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества 
Staphylococus aureus. ГОСТ 10444.2-94. – М.: Издательство стандартов, 1998. 10 с. 

13. Продукты пищевые. Метод выявления бактерий родов Proteus, Morganella, 
Providencia. ГОСТ 28560-90. – М.: Издательство стандартов, 990. – 9 с. 

14. Продукты пищевые. Метод выявления и определения количества Escherichia 
cjli. ГОСТ 30726-2001. – М.: Издательство стандартов, 2001. – 7 с. 

15. Методические рекомендации по лабораторной диагностике 
псевдотуберкулеза. – Иркутск: научно-исследовательский противочумный институт 
Сибири и Дальнего Востока, 1996. – 26 с. 

40. Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в 
организованных коллективах. МУ МЗ СССР № 4237-86 – М.: Минздрав. 

17. Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на 
предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами. МУ МЗ ССР 
2657-82. – М.: Минздрав СССР, 1984. – с. 52. 

  18. Санитарно-гигиенические нормы допустимых уровней ионизации воздуха 
производственных и общественных помещений № 2152-80 от 12.02.80 г. п. 6.6.  

19. ГОСТ Р. 50949-96 «Средства отображения информации индивидуального 
пользователя. Методы измерений и оценки эргономических параметров и параметров 
безопасности» п. 6.14. 

20. Система стандартов безопасности труда. Электромагнитные поля радиочастот. 
Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля. ГОСТ 
12.1.006-84. М.: Издательство стандартов, 1985. – 6 с. 



 
Приложение 5 

 
Перечень возможных аварийных ситуаций в оздоровительном учреждении, 

создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию 
 
Аварийные ситуации в работе систем водоснабжения. 
Отключение электроэнергии. 
Затопление канализационными и сточными водами. 
Выход из строя технологического и холодильного оборудования. 
Возникновение и распространение инфекционных заболеваний. 
 
Во всех перечисленных случаях следует информировать в территориальный отдел 
Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Северо-Енисейском 


