


Общие сведения об объекте производственного контроля 

 
Наименование юридического лица:  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 3 комбинированного вида  

  

Наименование (тип) образовательного учреждения: дошкольное образовательное учреждение 

 

Список осуществляемых на объекте видов деятельности:  дошкольное образование. 

Юридический адрес: 143054, Россия, Московская область, Одинцовский район, д.Хлюпино, ул. 

Заводская , д.26 А 

Фактический адрес: 143054, Россия, Московская область, Одинцовский район, д.Хлюпино, ул. 

Заводская , д.26 А 

 

Ф.И.О. руководителя: Соколова Наталья Васильевна 

 

Общая характеристика объекта 

Размещение общеобразовательного учреждения: Московская область, Одинцовский район, 

д.Хлюпино, ул. Заводская , д.26 А 

Здание (тип строения): типовое, 2-х этажное 1985 года постройки, состояние удовлетворительное. 

Вместимость,  предусмотренная  проектом:  120 , фактическая 172 

Система канализации, отопления, электороэнергии, водоснабжения: централизованное. 

Система вентиляции: естественная, приточно- вытяжная, удовлетворительное состояние 

Наличие естественного освещения: измеренные параметры соответствуют установленным 

требованиям. 

Искусственное освещение: преимущество имеет люминисцентное освещение, достаточное и 

равномерное освещение всех помещений. 

Режим образовательного процесса:  группы функционируют в режиме полного дня (12-ти  часового 

пребывания, 1 группа 24- х часового пребывания). В режиме 5-дневной рабочей недели. 

Медицинское обслуживание воспитанников:  осуществляется. 

Организация питания:  шестиразовым питанием, и дополнительный ужин для  детей с 

круглосуточным пребыванием, согласно 10-ти дневному меню, утвержденному заведующим.   

Устройство пищеблока: раздаточная – 8,5 кв.м, горячий цех  –  35,4 кв.м, холодный цех – 37,0 кв.м,  

кладовая – 11,6  кв.м,   кладовая  суточного запаса –6,6 кв.м. 
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2. Структура и организация системы производственного контроля 

№ 

п/п 

Должность Функции Основание 

для 

проведения 

работ и 

осуществлен

ия ПК 

1 Заведующий – общий контроль за соблюдением официально изданных 

санитарных правил, методов и методик контроля факторов 

среды обитания в соответствии с осуществляемой 

деятельностью; 

– организация плановых медицинских осмотров работников; 

– организация профессиональной подготовки и аттестации 

работников; 

– разработка мероприятий, направленных на устранение 

выявленных нарушений; 

Должностная                   

инструкция 

2 Старший  

воспитатель 

– контроль за соблюдением санитарных требований, 

предъявляемых к организации режима дня, учебных занятий 

и оборудованию в помещениях для работы с детьми; 

– исполнение мер по устранению выявленных нарушений; 

Должностная                     

инструкция 

3 Медсестра  – мониторинг состояния здоровья воспитанников; 

-– контроль организации питания; 

– отслеживание витаминизации блюд; 

– контроль, координация деятельности младших 

воспитателей; 

– ведение учета и отчетности по производственному 

контролю; 

Приказ от 

30.08.2019 № 

76/3 

 Заместитель 

заведующего 

по АХР 

– контроль соблюдения санитарно- технических  требований 

к содержанию помещений и территории;    

- контроль производственной санитарии                                                                                       
- руководство работами по хозяйственному обслуживанию 

учреждения, обеспечению сохранности и своевременности 
ремонта технологического оборудования и хозяйственного 

инвентаря;                                                             – организация 

лабораторно-инструментальных исследований; 

– ведение учетной документации; 

– разработка мер по устранению выявленных нарушений; 

– контроль охраны окружающей среды 

Должностная               

инструкция 

5 ФБУЗ «ЦГ в 

Московской 

области»  

Лабораторные исследования в рамках производственного 

контроля 

договор 

6 ЦГСЭН (в 

Одинцовско

м районе 

Московской 

области) 

Государственный санитарно-эпидемиологический надзор за 

осуществлением ПК за соблюдением санитарных правил и 

выполнением профилактических мероприятий в порядке, 

установленном санитарными правилами и государственными 

стандартами 

ФЗ РФ «О 

санитарно-
эпидемиологи

ческом 

благополучии 
населения»  № 

52 ст. 11, 92, 

32 
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Схема производственного контроля 

Наименование 

контроля 

Наименование НД Исполнители 

 

Входной контроль 

Качество и безопасность 

поступающего оборудования, 

инвентаря, и т.д. (сертификация, 

санитарно-эпидемиологические 

заключения) 

 

№ 52-ФЗ 

СанПиН 

2.4.2.1178-02 

 

Заведующий  

Соколова Н.В. 

 

 

Текущий 

контроль 

Соблюдение санитарно-

противоэпидемических 

(профилактических мероприятий) 

 

СанПиН 2.4.2. 

1178-02 

Медсестра                   

Позднякова О.А. 

Ст. воспитатель 

Карпухина Е.А. 

Зам. зав. по АХР  

Симонова Е.Е. 

 

Инспекционный 

контроль 

Контроль, осуществляемый 

уполномоченными органами в 

целях проверки эффективности 

осуществления производства и 

соблюдение при этом требований 

стандартов, санитарных норм и 

правил 

 

 

№ 128-ФЗ 

№ 52-ФЗ 

 

 

ЦГСЭН (в 

Одинцовском районе 

Московской 

области) 

 

 

 

 

Дезинфекционные, дезинсекционные и дератизационные мероприятия 

 

№ Наименование Виды работ Кратность Нд Исполнитель 

1 Дератизация  Изменение 

численности 

грызунов на 

объекте 

4 

обработки 

в год 

СанПиН 

2.4.1.1249-03, 

п. 2.8.21 

ФБУЗ ЦГиЭ в 

МО №  

2 Дезинсекция  Изменение 

численности 

насекомых 

имеющих 

санитарно-

гигиеническое 

значение 

9 

обработок 

в год 

СанПиН 

2.4.1.1249-03, 

п. 2.8.21 

3 Дезинфекция Смена постельного 

белья 

Мытье игрушек 

 

 СанПиН 

2.4.1.1249-03, 

п. 2.8.9-2.8.20 

 

 

Младшие 

воспитатели 
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Лабораторный контроль за выполнением санитарно-

противоэпидемических мероприятий 

 

№ Виды работ Кол-во 

исследований 

Сроки 

выполнения 

Исполнитель 

1 Бак. Исследования (продукты) 2 1 раз  в квартал ФБУЗ ЦГиЭ в 
МО №  2 Отбор готовой пищи на бак. 

исследования 

1 1 раз в квартал 

3 Смывы на b.Coli 40 1 раз в квартал 

4 Взятие смывов на кишечную палочку 1 1 раз в квартал 

5 Продукты на калорийность 2 1 раз в квартал 

6 Вода на бак. Исследования 1 1 раз в квартал 

7 Вода на хим. Анализ 1 1 раз в год 

8 Витаминизация 3-го блюда (Вит. С) 1 1 раз в квартал 

9. Песок из песочниц на паразит. Исслед. 1 1 раз в год 
(2-й квартал) 

10 Овощи на нитраты 4 1 раз в квартал 

11 Термообработка 1 1 раз в квартал 

12 Организация проведения лабораторных 
исследований 

1 1 раз в квартал 
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4. Перечень химических веществ, биологических, физических и иных факторов, а также 

объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для 

человека и среды его обитания, в отношении которых необходима организация лабораторных 

исследований и испытаний 

№ 

п/п 

Объект 

контроля 

Показатели Кратность Место контроля 

(количество 

замеров) 

Основание Форма 

контроля 

1 Микрокли

мат 

Температура 

воздуха 

2 раза в год  Помещения      

(по 1 точке) 

СанПиН  

2.4.1.3049-13,  

СанПиН  

2.2.4.548-96 

Протокол  

ФБУЗ 

ЦГиЭ в МО 

№ Относительна

я влажность 

воздуха 

2 Освещенн

ость 

Уровни света  1 раз в год –  Рабочие места  

(по 1 точке) 

СП 

52.13330.2016, 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.127

8-03 

Протокол  

4 Песок из 

песочниц 

Паразитолог

ические 

исследовани

я  

1 раз в квартал 2–4 пробы из 

песочниц 

СанПиН  

3.2.3215-14 

Протокол 

5 Санитарн

ый фон 

Смывы на 

санитарно-

показательну

ю микрофлору  

1 раз в квартал Игровые уголки 

– 10 проб (с 

игрушек, 

мебели, ковров и 

дорожек; в 

спальнях: с 

постельного 

белья, с пола, 

батарей, 

подоконников, 

штор; в 

туалетных 

комнатах: с 

ручек дверей, 

кранов, 

наружных 

поверхностей 

горшков, 

стульчаков) 

СанПиН  

3.2.3215-14 

Протокол 

Пищеблок – 20 

проб (с 

разделочных 

столов и досок 

для готовой 
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№ 

п/п 

Объект 

контроля 

Показатели Кратность Место контроля 

(количество 

замеров) 

Основание Форма 

контроля 

пищи, овощей, с 

дверных ручек, 

рук персонала; в 

столовых: с 

посуды, клеенок, 

скатертей, 

столов) 

6  Вода  Бак. 

исследования 

1 раз в 

квартал 

 (на пищеблоке)  

(1 проба) 

СанПиН  

2.1.4.1074-01 

Протокол 

 хим. анализ 1 раз в год 1 проба   

8 Санитарно

-

бактериол

огическое 

исследова

ние 

пищевой 

продукци

и 

Бактериологич

еские 

исследования  

1 раз в квартал Готовая 

пищевая 

продукция 

(салаты, 

напитки, 

вторые блюда, 

гарниры, соусы, 

творожные, 

яичные, 

овощные 

блюда) (1проба) 

СанПиН  

2.3.2.1078-01,  

ТР ТС 

021/2011 

Протокол 

Калорийность 1 раз в год Готовые блюда 1 

рациона (3 

пробы) 

СанПиН  

2.4.1.3049-13 

Овощи на 

нитраты 

1 раз в квартал 1 проба СанПиН 

2.4.1.3049-13 

  витаминизаци

я 3-го блюда 

 1 проба СанПиН 

2.4.1.3049-13 
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5. Перечень должностей и число работников, которые подлежат медицинским осмотрам, 

гигиеническому обучению и аттестации 

№ 

п/п 

Профессия Количеств

о 

человек 

Кратность 

Периодический и 

внеочередной 

медицинский осмотр 

Гигиеническая 

подготовка и 

аттестация 

1 Заведующий 1 1 раз в год 1 раз в 2 года 

2 Воспитатели, ст. воспитатель 13 1 раз в год 1 раз в 2 года 

3 Музыкальный работник 1 1 раз в год 1 раз в 2 года 

4 Инструктор по физической 

культуре 

1 1 раз в год 1 раз в 2 года 

5 Учитель-логопед 1 1 раз в год 1 раз в 2 года 

6 Младший воспитатель 8 1 раз в год 1 раз в год 

7 Работник пищеблока 3 1 раз в год 1 раз в год 

8 Обслуживающий персонал 9 1 раз в год 1 раз в 2 года 
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6.  План мероприятий по проведению производственного контроля на 2019-2020 гг. 

Объект контроля Показатели контроля Кратность 

контроля 

Основание  Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4  5 

Контроль соблюдения санитарных требований к содержанию  территории  

  Ограждение 

(забор, калитка, 

ворота) 

Наличие и санитарно- 

техническое состояние 

 сентябрь Пункты 3.1-3.15 

СанПиН 2.4.1. 

3049-13 

 

Наличие 

озеленения не 

менее 50% 

площади  

Наличие ограждения 

озеленения участков 

(выращивание и 

высаживание рассады, 

уход за цветниками) 

апрель СанПиН 2.4.1. 

3049-13 

 

Пешеходные 

дорожки и 

подъездные пути, 

наличие твердого 

покрытия 

Состояние и 

санитарное 

содержание 

сентябрь Пункты 3.1-3.15 

СанПиН 2.4.1. 

3049-13 

 

     территория  1. Санитарное 

состояние  

2. Наличие 

зонирования  (игровых 

площадок) 

1 раз в месяц 

август, апрель 

  

 Оборудование 

теневых навесов по 

количеству групп, 

санитарно-

техническое состояние 

сентябрь   

Наличие и 

исправность 

наружного освещения 

1 раз в месяц   

песочницы Наличие крышек на 

песочницах, замена 

песка 

Май, сентябрь   

Физкультурно-спортивная зона 
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Объект контроля Показатели контроля Кратность 

контроля 

Основание  Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4  5 

Спортивно-

игровые площадки  

Наличие и состояние 

спортивно-игровых 

площадок, твердого 

покрытия, 

травянистого покрова, 

санитарно-

техническое состояние 

оборудования 

апрель   

Хозяйственная зона 

Состояние 

контейнерной 

площадки, 

мусоросборников 

1.Оборудование 

площадки, санитарно-

техническое состояние 

2.. Договор на вывоз 

мусора. 

3. Своевременность 

вывоза мусора, 

своевременная 

очистка контейнеров, 

хозяйственной 

площадки, вывоз ТКО 

1 раз в неделю Федеральный 

закон от 

24.06.1998 № 89-

ФЗ 

 

Контроль за оборудованием помещений 

 Мебель  1.количество мебели 

по номерам  

2.состояние и 

содержание столов, 

стульев 

3. проведение 

цветовой маркировки 

с учетом 

разновозрастных 

особенностей 

4. правильность 

цветовой маркировки 

5. правильность 

рассаживания детей с 

учетом роста и 

здоровья 

6. соблюдение правил 

расстановки мебели в 

группах 

7. размер настенной 

доски 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

Пункт 6.6  

СанПиН 

2.4.1.3049-13 

 

 

Пункт 6.6  

СанПиН 

2.4.1.3049-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СанПиН 

2.4.1.3049-13 
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Объект контроля Показатели контроля Кратность 

контроля 

Основание  Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4  5 

8. наличие 

стационарных 

кроватей в спальнях  

9. наличие вешалок с 

индивидуальными 

ячейками для детских 

полотенец 

10. жесткое 

закрепление 

стационарного 

детского 

оборудования 

  Помещения детского сада  (спортивный, музыкальный залы, медпункт, раздевалки) 

Спортивный и 

музыкальный залы 

1.Наличие спортивной 

одежды у детей 

2.Расстановка и 

техническая 

исправность 

спортивного и 

игрового 

оборудования 

3. наличие защитных 

приспособлений для 

профилактики 

травматизма 

сентябрь  

 

сентябрь  

 

 

 

сентябрь 

  

Медицинский 

пункт  

Состояние и 

содержание 

медицинского 

оборудования 

сентябрь   

раздевалки 1. Наличие и 

состояние 

индивидуальных 

шкафов для верхней 

одежды 

2. исправность и 

санитарное 

содержание 

сушильных шкафов 

3. санитарное 

состояние и 

содержание 

раздевалок 

Сентябрь 

 

 

 

сентябрь 

 

 

сентябрь,              

декабрь, март, 

июнь 
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Объект контроля Показатели контроля Кратность 

контроля 

Основание  Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4  5 

постирочная 1.Соблюдение 

поточности 

технологического 

процесса стирки белья 

2. условия раздельного 

хранения грязного и 

чистого белья 

 

Ежемесячно 

 

 

 

ежемесячно 

  

Контроль за воздушно-тепловым режимом 

Соблюдение 

режима 

проветривания 

Исправность 

оконных рам 

 Ежемесячно 

 

 

сентябрь 

СанПиН 

2.4.1.3049-13,  

график 

проветриваний 

 

Проведение 

прогулок детей на 

свежем воздухе  

 ежемесячно Пункты 11.5–11.6  

СанПиН 

2.4.1.3049-13 

 

Контроль за водоснабжением и канализацией 

санитарные 

помещения 

1.Соответствие 

нормам количества 

раковин, унитазов 

2.соответствие высоты 

установки санитарно-

технического 

оборудования 

санитарным нормам 

3. исправность 

санитарно-

технического 

оборудования 

4. состояние экранов 

кабинок в туалете 

5. обеспеченность 

горячей и холодной 

водой 

6. наличие мыла, 

индивидуальных 

полотенец у раковин 

для мытья рук 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 сентябрь  

 

 

сентябрь  

 

 

сентябрь 

 

ежемесячно 

  

 

Контроль за естественным и искусственным  освещением 



12 
 

Объект контроля Показатели контроля Кратность 

контроля 

Основание  Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4  5 

Игровые, спальни, 

спортивный, 

музыкальный 

залы, мед. кабинет 

1.Обеспечение 

левостороннего 

бокового освещения 

2. обеспеченность 

окон в спальне 

солнцезащитными 

шторами 

3.мытье стекол 

4. использование 

одного типа ламп, 

светильников 

5. обеспечение 

рационального 

расположения 

светильников 

6. проведение чистки 

осветительной 

арматуры 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Сентябрь 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь, 

март 

Пункты 7.7–7.10  

СанПиН 

2.4.1.3049-13 

 

Контроль за организацией режима дня и учебных занятий 

 Соблюдение 

чередования 

бодрствования детей 

различных возрастных 

групп и длительность 

сна 

Сентябрь,           

декабрь,  

март, июнь 

  

Учебный план, 

программы, 

расписание 

занятий 

1.соблюдение 

максимально-

допустимого 

количества учебных 

часов в неделю 

2. продолжительность 

одного занятия 

3. наличие 

чередования занятий с 

разной степенью 

трудности в течение 

дня и недели 

4. соблюдение 

продолжительности 

перерывов между 

занятиями 

 

 

 

 

 

Сентябрь,           

декабрь,  

март, июнь 

  



13 
 

Объект контроля Показатели контроля Кратность 

контроля 

Основание  Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4  5 

Оборудование, инструментарий 

Санитарно-

техническое 

оборудование 

Обеззараживание 

санитарно-

технического 

оборудования 

ежемесячно   

медкабинет Проведение 

дезинфекции 

медицинских 

инструментов 

многоразового 

использования 

ежемесячно   

Контроль за санитарным состоянием и содержанием  

Помещения  1.Наличие ограждения 

на внутренних дверях 

на уровне роста 

ребенка 

   

 2.Мытье игрушек 

3.Наличие маркировки 

постельного белья 

4.Проведение уборки 

мест общего 

пользования 

5. проведение 

ежедневной уборки 

участков 

6. соблюдение 

маркировки 

уборочного инвентаря 

и условий хранения 

 

 

 

 

 

 

 

Пункты 17.1–17.18 

СанПиН 

2.4.1.3049-13 

Пункты 17.1–17.18 

СанПиН 

2.4.1.3049-13 

Пункты 13.1–13.20  

СанПиН 

2.4.1.3049-13 

 

Контроль организации питания  

 

 

 

 

 

 

 

 

пищеблок 

 

Наличие 

сопроводительных 

документов, 

удостоверяющих 

качество и 

безопасность сырья и 

готовой продукции 

Постоянно Пункт 14.1  

СанПиН 

2.4.1.3049-13 

 

Соблюдение условий и 

сроков хранения 

продуктов питания 

Постоянно Пункт 14.1  

СанПиН 

2.4.1.3049-13 
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Объект контроля Показатели контроля Кратность 

контроля 

Основание  Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4  5 

Соблюдение 

технологии 

приготовления блюд, 

наличие 

технологических карт 

Постоянно Пункт 15.5  

СанПиН 

2.4.1.3049-13 

 

Оценка качества 

готовых блюд 

Постоянно Пункт 14.23 

СанПиН  

2.4.1.3049-13 

 

 

 


