
       

          



      заболевания; 

- гигиенический журнал (сотрудники) 

-личные медицинские книжки сотрудников учреждения; 

-накопительная ведомость. 

 Визуальный контроль за выполнением санитарно-

эпидемиологических (профилактических) мероприятий, 

соблюдением требований СанПиНа, разработкой и реализацией 

мер, направленных на устранение нарушений; 

 Проведение сан.минимума. 

 Контроль концентрации дез.растворов, применяемых в ДОУ на 

пищеблоке и в кабинетах. 

Повар 

Чернова Е.А. 

Бактыбаева Г.Я. 

Кладовщик  

Савчихина О.А. 

 Ведение учёта и отчётности с осуществлением производственного 

контроля; 

-журнал регистрации калорийности пищи, 

-перспективное меню, 

-журнал регистрации учёта мясопродуктов, 

-журнал регистрации контроля качества молочных продуктов. 

 Организация работы на пищеблоке; 

 Контроль качества сырья, соблюдение технологии приготовления 

пищи, норм закладки сырья, санитарных правил; 

 Обеспечение своевременного приготовления и выдачи 

доброкачественной пищи для детей; 

 Контроль соблюдения инструктажа по охране труда и техники 

безопасности. 

Заведующий 

хозяйством 

Слабкова Д.В. 

 Ведение журнала 3-х ступенчатого контроля. 

- контроль за состоянием: 

- освещенности, 

- систем водоснабжения, 

- систем канализации, систем теплоснабжения. 

 Контроль за санитарным состоянием: 

- групповых участков, общей территории, спортивной площадки, 

- здания (цоколя, крыши, подвала) 

 Организация косметического ремонта помещения (внутреннего и 

внешнего). 

Заместитель 

заведующего 

Карпова И.А. 

 Контроль: 

- за содержанием природных уголков в групповых (соответствие 

программным требованиям), 

- за санитарным состоянием игрового оборудования, 

- за состоянием оборудования музыкального зала, 

- за исправностью ТСО 

- организация приема пищи в группах 

 

7.Наименование лаборатории (учреждения): 

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Оренбургской области». 

2. Адрес: г. Гай  Оренбургской области ул. Молодёжная, дом 4 «В» 

3.Договор № 15/03-10/2020  от   «_10 »   января  2020 г. 

 

 

8. Объекты производственного контроля, виды лабораторных и инструментальных 

исследований, объём, кратность. 

 

Дошкольные образовательные учреждения: 



 

Радон: 

1. Определение радона в воздухе                                              - 1 раз в год 

2. Измерение освещённости (первое, последующее)              - 1 раз в год 

3. Измерение микроклимата (первое, последующее)              - 1 раз в год 

Пищеблок: 

1. Сан.-бак. исследования: 

1.1.Пищевые продукты на КМАФА  и М                                  - 2 раза в год 

                                         на БГКП                                                 

1.2.Смывка на БКГП с использованием кода - 2 раза в год 

1.3.Сан.-гиг. исследовании готовых блюд - 2 раза в год 

- определение достаточности термической обработки; 

- определение витамина «С»; 

- определение калорийности; 

- отбор проб, оформление документации и передача на исследование с сопроводительными 

документами; 

- определение объёма, выдача заключения. 

 

9. Организационно-административные мероприятия МАДОУ «Детский сад № 16». 

9.1. Издание приказа об ответственных лицах за организацию питания в МАДОУ. 

9.2. Издание приказа об утверждении программы производственного контроля. 

9.3. Перечень должностей работников, подлежащих медицинскому гигиеническому 

обучению: 

 

П/

н 

Наименование 

должностей 

К-во 

чело

век 

Кратность 

медицинских 

осмотров 

Кратность 

гигиенической 

подготовки 

Вид 

документа 

Ответственный 

исполнитель 

1 Заведующий  1 1 раз в год 1 раз в  год Мед. 

книжка 

медработник 

2 Зам. заведующего 1 1 раз в год 1 раз в  год ------- Медработник  

3 Заведующий 

хозяйством 

1 1 раз в год 1 раз в  год -------- Медработник  

4 Кладовщик 1 1 раз в год 1 раз в  год ---- Медработник 

5 Повар  2 1 раз в год 1 раз в  год -------- Медработник  

6 Кухонный рабочий 1 1 раз в год 1 раз в  год -------- Медработник  

7 Воспитатель 9 1 раз в год 1 раз в  год -------- Медработник  

8 Млад. воспитатель 9 1 раз в год 1 раз в  год -------- Медработник  

9 Муз. руководитель 1 1 раз в год 1 раз в  год -------- Медработник  

10  Кастелянша  1 1 раз в год 1 раз в  год ------ Медработник  

11 Делопроизводитель  1 1 раз в год 1 раз в  год ------ Медработник  

12 Машинист по 

стирке белья 

1 1 раз в год 1 раз в  год Мед. 

книжка 

Медработник  

13 Вахтер 1 1 раз в год 1 раз в  год Мед. 

книжка 

Медработник  

       

 

9.4 Перечень возможных аварийных ситуаций: 

 

Аварийная ситуация 
Мероприятия 

 

1. Отсутствие электроэнергии 1. Временная остановка работы. 

2. Сообщение в Роспотребнадзор 

2. Аварийная ситуация на водопроводных и 

канализационных сетях 

1. Остановка  работы. 

2. Сообщение в Роспотребнадзор 



3. Проведение дезинфекции и генеральной 

уборки после устранения аварийной ситуации. 

3. Выход из строя технологического 

холодильного оборудования. 

1. Ограничение ассортимента блюд. 

4. Аварийные ситуации на отопительных 

системах, отсутствие отопления. 

1. Остановка работы. 

2. Сообщение в Роспотребнадзор. 

 

10. Перечень мероприятий по производственному контролю. 

П/н Объект контроля Кратность контроля и сроки исполнения 
Ответственные 

лица 

1 2 3 4 

Санитарные требования к участку образовательного учреждения 

1 Санитарное состояние 

участка, пешеходных 

дорожек, подъездных 

путей, освещения 

территории, озеленение. 

 Ежедневный контроль за санитарными 

состояниями территории. 

 Дезинсекция, дератизация помещений. 

 Освещение территории, техническое 

обслуживание 1 раз в месяц 

 Наружное видеонаблюдение, ТО 1 раз в 

месяц 

Заведующий 

хозяйством 

2 Санитарное состояние 

групповых участков, 

малых игровых форм, 

спортивной площадки с 

соответствующим 

спортивным 

оборудованием. 

 Ежедневный контроль за санитарным 

состоянием групповых участков. 

 Ремонт и замены малых форм, спортивного 

оборудования и сооружения (по мере их 

выхода из строя). 

 Ежедневный контроль за санитарным 

состоянием спортивной площадки и зоны 

отдыха 

 Контроль санитарного состояния огорода 

Заведующий 

хозяйством 

3 Замена песка в 

песочницах, на игровых 

площадках. 

 Частичная смена песка 1 раз в год (май), 

перед началом ЛОП 

 Полная смена песка в песочницах, на 

игровых площадках (при наличии 

эпидемиологических показаний) 

Заведующий 

хозяйством 

 

 

Санитарные требования к санитарно- техническому состоянию здания. 

1 Наполняемость групп  Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13ежедневная 

наполняемость: 

- в группах раннего возраста – не более 15 чел. 

в наличии; 

- в дошкольных группах – не более 24 чел. в 

наличии 

Заведующий  

2 Состояние подвальных 

и цокольных помещений 

детского сада 

 Ежедневный контроль: 

- дератизация и дезинсекция подвальных 

помещений (договор с ООО «Дез.центр 

«Гарант»); 

- функционирования  систем водоснабжения, 

канализации. 

Заведующий 

хозяйством 

3 Состояние кровли, 

фасада, отмостки и 

цоколя здания. 

 Ежедневный контроль. При необходимости –   

заявка на ремонтные работы в течение 7 

дней. 

Заведующий 

хозяйством 

4 Внутренняя отделка 

помещений 

В период проведения косметического и 

текущего ремонта в качестве внутренней 

Заведующий 

хозяйством 



отделки применяются только материалы, 

имеющие гигиенические сертификаты для 

использования в детских учреждениях.  

5 Соблюдение теплового 

режима в учреждении. 
 Ежемесячный контроль функционирования 

системы теплоснабжения (договор о 

техническом обслуживании с ИП 

Кукушкиным В.А.) при неисправности – 

устранение в течение суток. 

 Проведение ревизии системы 

теплоснабжения перед началом учебного 

года (август) с состоянием акта. 

Заведующий 

хозяйством 

6 Соблюдение 

воздушного режима в 

учреждении. Система 

вентиляции. 

 Ежемесячный контроль функционирования 

системы вентиляции: приточно-вытяжная 

вентиляция пищеблока, прачечной, 

вытяжные вентиляционных шахты при 

неисправности – устранение в течение суток. 

 Очистка вытяжных вентиляционных шахт 

проводится не реже 2 раза в год. 

 Проведение ревизии системы вентиляции 

перед началом учебного года (август) с 

составлением акта. 

Заведующий 

хозяйством 

7 Микроклимат, 

температура и 

относительная 

влажность 

 Ежедневный контроль: 

- соблюдение графика проветривания 

помещений; 

- температурного режима в помещениях 

согласно СанПиН. 

 Исследование микроклимата групповых и 

других помещений 1 раз в год (договор с 

«ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии..»). 

Заведующий 

хозяйством 

8 Состояние систем 

водоснабжения, 

канализации, работа 

сантехприборов. 

 Ежемесячный контроль функционирования  

системы водоснабжения, канализации, 

сантехприборов при неисправности –

устранение в течение суток. 

 Проведение ревизии системы 

водоснабжения, канализации перед началом 

учебного года (август) с составлением акта. 

Заведующий 

хозяйством 

9 Питьевая вода  Ежедневный визуальный контроль за 

качеством воды для питьевого режима (баки, 

чайники, чашки для питьевого режима). 

 Ежегодное исследование питьевой воды из 

источника централизованного 

водоснабжения по микробиологическим  и 

санитарно-химическим показателям (1 раз в 

год; внеплановое – после ремонта систем 

водоснабжения). 

 

Медсестра  

 

10 Естественное и 

искусственное 

освещение 

 Ежедневный контроль за уровнем 

освещённости помещений. 

 1 раз в месяц техническое обслуживание 

электрических сетей, световой аппаратуры с 

заменой перегоревших ламп  

 Чистка оконных стекол (не реже 2 раза в 

год), осветительной арматуры, светильников 

Заведующий 

хозяйством 



(не реже 3-х раз в год). 

 Замеры уровня искусственного и 

естественной освещённости в групповых и 

других помещений (1 раз в год перед 

началом нового учебного года). 

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 

приём пищи, должны присутствовать схемы 

рассаживания согласно антропометрии; 

- кроватки расставляются только в один ярус. 

Расстояние между ними – согласно нормам 

СанПиН. 

Медсестра  

Зам.заведующего 

Заведующий 

хозяйством 

2 Уголки и зоны природы  Контроль 1 раз в год перед началом учебного 

года: 

- запрещается содержать ядовитые растения, а 

также растения, имеющие колючки и пр. 

Зам.заведующего 

3 Оборудование 

помещений 

солнцезащитным 

устройствами 

 Ежемесячный контроль за состоянием штор 

(в музыкальном зале), жалюзи и прочих 

солнцезащитных устройств. 

Заведующий 

хозяйством 

4 Санитарное состояние 

игрушек, их обработка. 
 Ежедневный контроль за состояние игрушек, 

игрового оборудования. 

 Ежедневное мытьё игрушек (2 раза в день). 

 Мытьё новых игрушек после получения 

согласно требованиям СанПиН. 

 Обработка мягких игрушек кварцевыми 

лампами ( 1 раз в неделю). 

 В случает поломки игрушки срочно 

изымаются из детского пользования. 

 Исключить из детского пользования 

игрушки, не имеющие сертификата 

соответствия и с различными 

повреждениями. 

Медсестра,  

Зам.заведующего 

5 Санитарное состояние 

ковровых изделий. 
 Ежедневный визуальный контроль за 

санитарным состоянием ковровых изделий. 

 Обработка ковров не реже 1 раз в год (сухая 

чистка, стирка с использованием 

специальных моющих средств) в тёплое 

время года. 

Медсестра  

6 Постельное бельё, 

салфетки, полотенца. 
 Ежедневный визуальный контроль за 

состоянием постельного белья, салфеток, 

полотенец; по мере загрязнения – подлежат 

немедленной заменен. 

 Замена постельного белья (1 раз в неделю по 

графику). 

 Замена полотенец, салфеток  по мере 

загрязнения, но не реже 2 раза в неделю. 

Медсестра  



7 Состояние 

оборудования 

музыкального зала. 

 Ежедневный визуальный контроль за 

состоянием оборудования музыкального 

зала; при неисправности оборудования – 

немедленно удаление из пользования и 

ремонт. 

 Испытание физкультурного оборудования с 

составлением акта  (1 раз в год перед 

началом учебного года).  

 

Состояние помещений и оборудования пищеблока и прачечной. 

1 Условия труда 

работников и состояние 

производственной 

среды пищеблока и 

прачечной. 

 Ежедневный визуальный контроль за 

соблюдением требований охраны труда на 

пищеблоке, а также в прачечной и 

гладильной. 

 Ежедневный контроль за 

функционированием: 

- системы вентиляции; 

- приточно-вытяжной вентиляции пищеблока, 

прачечной. Два раза в месяц техническое 

обслуживание; 

- системы водоснабжения, канализации, 

сантехприборов. Два раза в месяц техническое 

обслуживание электрических сетей, световой 

аппаратуры с заменой перегоревших ламп; 

 В случае неисправности систем 

теплоснабжения, канализации - устранение в 

течение суток. 

Повар 

 

Заведующий 

хозяйством 

2 Санитарное состояние 

пищеблока, прачечной. 
 Ежедневный визуальный контроль за 

санитарным состоянием пищеблока, 

прачечной. 

 Исследование на наличие кишечной палочки, 

других инфекционных возбудителей (смыв) 

по эпидемиологическим показаниям 

(договор с ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии..»). 

 Еженедельный контроль концентрации дез. 

раствора 

Повар 

Медсестра  

3  Состояние 

технологического и 

холодильного 

оборудования на 

пищеблоке и прачечной, 

техническая 

неисправность 

оборудования. 

 Контроль за состоянием и 

функционированием технологического 

оборудования на пищеблоке и прачечной -1 

раз в месяц; при неисправности 

технологического оборудования – 

устранение в течение суток. 

Повар 

Заведующий 

хозяйством 

4 Маркировка 

оборудования, 

разделочного и 

уборочного инвентаря. 

 Ежедневный визуальный контроль за 

наличием и состоянием маркировки 

разделочного и уборочного инвентаря; 

 Обновление маркировки (не реже 1 раза в 

месяц); при повреждении маркировки -

немедленное обновление. 

Повар 

Медсестра  

5 Проверка температуры 

внутри холодильных 

камер. 

 Ежедневный визуальный контроль за 

температурным режимом внутри 

холодильных камер. 

Повар, 

кладовщик 



Состояние оборудования медицинского кабинета и санитарные требования к медицинскому 

обслуживанию МАДОУ 

1 Оборудование 

процедурного кабинета 
 Ежедневный  визуальный контроль за 

санитарным состоянием процедурного 

кабинета; ежедневная уборка, кварцевание. 

Медсестра  

2 Проверка температуры 

воздуха внутри 

холодильных камер 

 Ежедневный визуальный контроль за 

температурным режимом внутри 

холодильника для медикаментов. 

Медсестра  

3 Медикаментозные 

средства 
 Ежемесячный контроль за сроком годности 

медикаментозных препаратов, шприцев. 

 Проверка и пополнение медицинских 

аптечек (1 раз в квартал). 

Медсестра  

4 Наличие графиков 

работы медицинских 

кабинетов. 

 График работы медицинского персонала и 

медицинского кабинета утверждается в 

начале учебного года. 

Заведующий  

5 Согласование графиков 

медицинских осмотров 

воспитанников. 

 Углублённый медицинский осмотр 

воспитанников декретированных групп (1 

раз в год). 

Медсестра  

6 Контроль за 

прохождением 

обязательных 

профилактических 

осмотров всеми 

сотрудниками. 

 Профилактический осмотр сотрудников (1 

раз в год). 

Медсестра  

7 Наличие аптечек для 

оказания первой 

медицинской 

доврачебной помощи и 

их своевременное 

пополнение 

 Ежемесячная проверка и пополнение 

медицинских аптечек. 

 Аптечки находятся во всех группах и 

основных производственных помещениях 

(прачечная, пищеблок). 

Медсестра  

8 Организация санитарно-

просветительных работ 

с сотрудниками. 

 Согласно плана санитарно-просветительской 

работы (не реже 1 раза в квартал). 

Медсестра  

Санитарные требования к организации режима дня и учебных занятий. 

1 Режим дня и расписание 

занятий. 
 Утверждение режима дня и расписание 

занятий согласно требованиям СанПиН (2 

раза в год-перед началом нового учебного 

года и летнего оздоровительного периода). 

 Ежедневный контроль за соблюдением 

режима дня и расписания НОД. 

Зам.заведующего 

2 Требования к 

организации 

физического воспитания 

 Утверждение расписания физкультурных 

занятий и утренней гимнастики согласно  

требованиям СанПиН (2 раза в год - перед 

началом учебного года и летнего периода). 

 Ежедневный медико-педагогический 

контроль за проведением физкультурных 

занятий и утренней гимнастики. 

Зам.заведующего 

медсестра 

3 Организация 

мероприятий по 

закаливанию и 

оздоровлению детей. 

 Утверждение плана мероприятий по 

закаливанию и оздоровлению детей согласно 

требованиям СанПиН (2 раза в год-перед 

началом учебного года и летнего периода). 

 Ежедневный медико-педагогический 

контроль за организацией и проведением 

Зам.заведующего 

Медсестра  



мероприятий по закаливанию и 

оздоровлению детей. 

4 Приём детей в 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

 Комплектование групп согласно 

требованиям СанПиНа. 

 Приём детей в МАДОУ осуществляется на 

основании путёвки и медицинской карты. 

Заведующий 

МАДОУ  

5 Наличие графиков 

проведения генеральных 

уборок учреждения. 

 Постоянный контроль. 

 Графики проведения генеральных уборок 

утверждаются  в начале учебного года. 

Заведующий 

хозяйством 

6 Режим ежедневной 

уборки помещения 

детского сада. 

 Постоянный контроль. 

 Графики проведения генеральных уборок 

утверждаются  в начале учебного года. 

Заведующий 

хозяйством 

7 Обеспечение моющими, 

дезинфицирующими 

средствами: 

«Сульфохлорантин» 

уборочным инвентарём, 

ветошью. 

 Ежедневный контроль за наличием 

использованием моющих и 

дезинфицирующих средств. 

Заведующий 

хозяйством 

8 Медицинский осмотр 

сотрудников. 
 Постоянный контроль. 

 К работе в МАДОУ допускаются здоровые 

лица, прошедшие медицинский осмотр, 

который заносится в медицинскую книжку. 

 Медицинские книжки сотрудников хранятся 

в медицинском кабинете. 

Медсестра  

Санитарные требования к организации питания воспитанников. 

1 Наличие согласованного 

перспективного меню на  

осенне-зимний и на 

весенне-летний период. 

 Один раз в полугодие перед началом сезона Заведующий 

Медсестра 

2 Профилактика дефицита 

йода. 
 Контроль за ежедневным использованием в 

пищи йодированной проваренной соли. 

Повар 

3 Витаминизация готовых 

блюд. 
 Контроль за ежедневной витаминизацией 

пищи: 

- проведение витаминизации третьих блюд 

(вложение витамина С); 

- употребление в пищу соков, фруктов.. 

Повар  

4 Бракераж сырых 

скоропортящихся 

продуктов 

 Ежедневный контроль за сырыми 

скоропортящимися продуктами (по 

документации и органолептический) с 

заполнением бракеражного журнала. 

Медсестра  

5 Бракераж готовой 

продукции 
 Ежедневный контроль за качеством готовой 

продукции (внешний вид, консистенция, 

вкусовые качества и др.) с заполнением 

бракеражного журнала.  

Медсестра  

6 Ведение и анализ 

накопительной 

ведомости. 

 Ежедневно  Медсестра 

7 Отбор и хранение 

суточных проб 
 Ежедневно  Повар 

8 Контроль за состоянием 

здоровья сотрудников 

пищеблока 

 Ежедневно с заполнением журналов: 

- состояние здоровья сотрудников пищеблока;  

- осмотра на гнойничковые заболевания. 

Медсестра  

9 Прохождение  Обязательный ( 2 раза в год –перед началом Медсестра  



инструктажа по 

санитарно-

эпидемиологическому 

режиму со сдачей зачёта 

сотрудниками 

пищеблока. 

теплового и холодного периодов года). 

 Дополнительный (по эпидемиологическим 

показателям). 

 

11. План санитарно-профилактических и административно-хозяйственных 

мероприятий на 2021 год. 

П

/н 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Контроль соблюдения санитарных требований к участку 

ДОУ (территория, физкультурно-спортивная и 

хозяйственная зоны). 

Ежемесячно  Мацибора Е.А., 

Слабкова Д.В. 

2 Выполнение требований к заданию ДОУ Постоянно  Мацибора Е.А., 

Слабкова Д.В. 

3 Соблюдение требований к внутренней отделке 

помещения. 

Постоянно  Мацибора Е.А., 

Слабкова Д.В. 

4 Выполнение требований к оборудованию и мебели в 

помещениях ДОУ (пищеблока,  прачечная, групповые 

помещения) 

Постоянно  Мацибора Е.А., 

Слабкова Д.В. 

5 Выполнение требований к естественному и 

искусственному освещению помещений. 

Постоянно  Мацибора Е.А., 

Слабкова Д.В. 

6 Контроль отопительной системы. Выполнения норм 

воздушно-теплового режима в ДОУ 

Постоянно  Мацибора Е.А., 

Слабкова Д.В. 

7 Ознакомление работников ДОУ с требованиями 

СанПиНа 2.4.1.3049-13. 

2 раза в год Мацибора Е.А. 

8 Выполнение требований к санитарному содержанию 

помещений и дезинфекционных мероприятий. 

Постоянно  Слабкова Д.В. 

9 Профилактика контагиозных гельминтозов (энтеробиоз 

и гименолепидоз). 

1 раз в год Кузякова Т.М. 

10 Выполнение требований к организации питания: 

Вести контроль за качеством поступающего 

продовольственного сырья (наличие сертификата) 

Вести контроль за: 

-качеством готовых блюд; 

-условиями из реализации; 

-состоянием тары; 

-соблюдением норм выдачи готовых блюд; 

-наличием суточной пробы. 

Вести контроль за соблюдением технологического 

процесса (технологическая карта) приготовления блюд. 

Вести витаминизацию 3-его блюда, его учёта. 

Постоянно  

 

 

 

Ежедневно  

Ежедневно  

Ежедневно  

еженедельно 

Ежедневно  

Ежедневно  

 

 

Ежедневно  

Мацибора Е.А. 

Кузякова Т.М. 

11 Вести контроль за хранением продуктов, состоянием 

помещений для хранения продуктов, холодильного 

оборудования. 

Постоянно  Мацибора Е.А.,  

Савчихина О.В. 

12 Вести контроль за состоянием рабочих мест работников 

учреждения. 

Постоянно  Мацибора Е.А. 

Слабкова Д.В. 

13 Соблюдение инструкций (по технике безопасности и 

должностной инструкции) работниками и их наличие на 

рабочем месте. 

Постоянно  Мацибора Е.А., 

Слабкова Д.В. 

14 Проведение обязательных медосмотров сотрудников. В течение 

года  

Мацибора Е.А. 



15 Вести контроль выполнения санитарно-гигиенических 

норм и требований  при организации режима дня, 

учебных занятий, физического воспитания (учебного 

плана, программы, сетки занятий), утверждённых 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

Постоянно  Мацибора Е.А. 

16 Вести контроль за состоянием мебели, игрового, 

спортивного и музыкального оборудования. 

Постоянно  Слабкова Д.В. 

Карпова И.Ю. 

17 Соблюдать требования к приёму детей в ДОУ Постоянно  Мацибора Е.А. 

18 Организовать  курсовую гигиеническую подготовку и 

переподготовку по программе гигиенического обучения. 

1 раз в 2 года 

ежегодно 

Мацибора Е.А. 

19 Контролировать наличие аптечек в группах и их 

содержание. 

Постоянно  Мацибора Е.А. 

20 Организация санитарно-гигиенической работы с 

персоналом путём проведения семинаров, бесед, лекций, 

санминимумов. 

1 раз в месяц. Мацибора Е.А., 

Слабкова Д.В. 

Кузякова Т.М. 

21 Выполнение постановлений, предписаний центра 

Роспотребнадзора. 

Постоянно  Мацибора Е.А., 

Слабкова Д.В. 

22 Замена части кастрюль на пищеблоке Август 

2021г. 

Мацибора Е.А., 

Слабкова Д.В. 

23 Приобретение мебели в игровые группы в течении 

года 

Мацибора Е.А., 

Слабкова Д.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


