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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

организации и проведении контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением  санитарно-противоэпидемиологических 

(профилактических) мероприятий, выполняемых на базе Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в 

городах Кировске, Апатиты и Ковдорском районе». 

Программа выполнена на основании: нормативных документов системы государственного санитарно–эпидемиологического   

нормирования: 

1. Федеральный Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99г. № 52-ФЗ. 

2. Санитарные правила СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий». 

3. СанПиН 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 

28.09.2020г № 28 (регистрационный номер 61573 от 18.12.20г). 

4. Санитарные правила и нормы СанПиН 2. 3/2.4.3590-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации общественного питания  населения» от 27.10.20г. № 32. 

5. СП 3.5.1378-03 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности». 

6. СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими,  

имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение». 

7. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней». 

8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий». 

9. Приказ № 229 от 29.06.00 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций». 

10. Приказ Министерства Здравоохранения Российской Федерации  № 29 н от 28.01.2021 г «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня 

медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры». 

11. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 28 от 28.09.2020 об утверждении санитарных правил СП  2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

12. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28.01.2021об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 



Перечень объектов исследований (испытаний) по производственному контролю:  

1. Групповые помещения, спальные помещения 

2. Раздевалки, приемные, буфетные групповых, туалетные. 

3. Музыкальный зал, спортивный зал 

4. Пищеблок с набором производственных помещений 

5. Прачечная 

6. Помещения для занятий с детьми 



Функции по организации и осуществлению производственного контроля в учреждении возлагаются: 

 1. Заведующий МАДОУ №15 г. Апатиты 
 

Объект контроля 

(исследования, 

испытания) 

Наименование 

исследования, 

испытания 

Точки 
контроля 

Кратность 

исследований 

Учреждение, 

проводившее 

исследование 

Количество 

исследований, 

точек замеров 

Нормативная 

документация 

Ответстве-

нный за 

организацию 

производст- 

венного 

контроля 

Отчетная и учетная  

документация 

1. Контроль 

физических 

факторов, 

влияющих на 

здоровье и среду 

обитания 

человека 

Микроклимат 

температура воздуха 

относительная 

влажность 

Групповые, 

помещения для 

занятий, мед. 

блок, спальные, 

раздевалки, 

туалетные, 
музыкальный  зал 

1 раз в год 

 

 

 

 

Ежедневный 

контроль 

 

При 

понижении 

температуры 

наружного 

воздуха и в 

период начала 

и окончания 

отопительного 
сезона (при 

отключении 

системы 

отопления) 

Специалисты 

отделения ГДиП 

филиала ФГУЗ 

 

 

Администрация 

учреждения 

 

Администрация 
учреждения 

35 точек 

замеров 

температуры 

воздуха, 

 
35 точек 

замеров 

относительно 

влажно. 
корп. №1 

 

35 точек 

замеров 

температуры 

воздуха, 

 
35 точек 

замеров 

относительно 

влажности 

корп.№2 
 

 

СанПиН 

2.4. 3648-20 

п.1.8 

СанПиН 

2.2/4.3590-20 

п.3; 

Заведующий  

учреждения 

Протоколы 

инструментальных 

замеров с 

оформлением 

заключения 



 Искусственная  

освещенность  

в диапазоне от 0, 1 до  

300000 ЛК  

Групповые,  

помещения для  

занятий, мед.  

блок, спальные,  

раздевалки,  

туалетные,  

музыкальный зал,  

пищеблок,  

прачечная,  

санитарно -  
бытовые  

помещения  

1 раз в год  

Ежедневный  

контроль  

санитарно -  

технического  

состояния  

осветительных  

приборов,  

работы  

электроламп,  
необходимости  

своевременной  

замены и т.д.  

Специалисты  

отделения  

ГДиП филиала  

ФБУЗ  

Администрация 

учреждения  

55 точек  

замеров  

параметров  

искусстве- 

ной  

освещенности 

корпус № 1 

 

55 точек  

замеров  
параметров  

искусстве- 

ной  

корпус .№ 2 

 

 

освещен- 

ности ости 

 СанПиН 

2.4. 3648-20 

п 1.8 

п.2.8 

 

Заведующий  

учреждения, 

нач. х/отдела. 

Протоколы 

инструментальных 

замеров 

с оформлением 

заключения  
 

 

 
 

 

 
 

 

   

2. Контроль  
санитарного  

содержания  

помещений,  

выполнения  

требований к  

проведению  

уборки  

помещений и  

дезинфекции сан.  

тех. оборудования  

Обеспеченность  
моющими,  

дезинфицирующими  

средствами,  

промаркированным  

уборочным  

инвентарем,  

санитарной одеждой,  

СИЗ.  

Контроль условий  

хранения и разведения  

дезинфицирующих  
средств, условий  

хранения уборочного  

инвентаря.  

Контроль  
проведения  

генеральных и  

текущих уборок,  

санитарного  

содержания  

помещений,  

использования  

моющих и дезин-  

фицирующих  

средств в  

соответствии с  
требованиями  

санитарных  

правил, наличие  

инструкций по  

применению  

моющих и  

дезинфицирующих 

средств.  

I раз в год  
Ежедневный  

контроль 

в учреждении 

Специалисты  
отделения  

гигиены детей  

и подростков  

филиала ФБУЗ,  

администрация 

учреждения  

 СанПиН 
2.4. 3648-20 

п.1.8;  

п. 2.11 

СанПиН 

2.2/4.3590-20 

п.2.18; 2.19; п.3 

СП3.1./3.2.1379-  

03  

Заведующий  
учреждения, 

медработник  

Акт  
обследования  

по  

производствен  

ному  

контролю  

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
3. Контроль за  

проведением  

дезинфекционных,  

дератизационных  

и  

дезинсекционных  

мероприятий в  

учреждении 

Отсутствие на объекте  

членистоногих,  

имеющих санитарно -  

эпидемиологическое  

значение, грызунов  

Помещения  

учреждения, в т.ч.  

административные,  

санитарно -  

бытовые,  

производственные, 

технические  

1 раз в год  Специалисты  

отделения  

гигиены детей  

и подростков  

филиала ФБУЗ  

С учетом  

количества  

помещений  

СанПиН 

2.4. 3648-20 

п.1.8 

СанПиН 

2.2/4.3590-20 

п. 2.23 

п.3.4; п.3.6;  

СП 3.I./3 .2.1379-  

03  

Заведующий  

учреждения, 

нач. хоз. отдела  

Акт  

обследования  

по  

производствен  

ному  

контролю  

 



4. Организация  

медицинских  

осмотров и  

профилактических  

прививок  

Организация  

медицинских осмотров  

персонала учреждения  

 

Дополнительные  

прививки по нац.  

проекту: Краснуха,  

грипп, вирусный  

гепатит «В» и против  

кори персоналу в  
возрасте от 18 до 35 лет  

Персонал МАДОУ  

 

 

 

Все работники в  

соответствии  

с возрастом  

Согласно  

Приказу № 

302 н  

Лечебные  

учреждения  

города,  

аккредитованные  

лабораторные  

центры  

Контроль за  

прохождением  

Филиал ФБУЗ  

Согласно  

штатному  

расписанию  

 СанПиН 

2.2/4.3590-20 

п.2.21 

Заведующий 

учреждения, 

медработник  

Личная  

медицинская  

книжка.  

Акт по  

результатам  

прохождения  

медицинских  

осмотров  

5. Проведение  

гигиенического  

обучения и  

аттестации  

Гигиеническое  

обучение персонала по  

очно - заочной форме и  

гигиеническая  

аттестация  

Весь  

педагогический  

персонал,  

заведующий,  

мл. воспитатели,  

медицинский  

персонал,   

работники  
пищеблока,  

обслуживающий 

персонал  

(уборщица,  

машинист по стирке,  

кастелянша)  

1 раз в год  

работники  

пищеблока,  

остальная  

категория - 1  

раз в 2 года  

Специалисты  

отделения  

гигиены детей  

и подростков  

филиала ФБУЗ  

по очной  

форме  

Согласно  

штатному  

расписанию  

СанПиН 

2.2/4.3590-20 

п.2.21 

Приказ № 229 от 

29.06.00г. 

«О 

профессиональной 

гигиенической 
подготовке           и 

аттестации 

должностных   

лиц 

и  работников 

организаций» 

 

Заведующий 

учреждения 

Личная  

медицинская  

книжка  



6. Организация и 

проведение 

профилактической 

дезинфекции и 

дератизации 

Организация 

мероприятий по 

проведению 

профилактической 

дезинфекции, 

дератизации, 

проводимых ООО 

«Дез сервис» 

(исполнитель), 

в том числе: 
- обеспечить 

исполнителю 

свободный доступ во 

все обрабатываемые 

помещения; 

- выполнять 

рекомендации 

исполнителя по 

проведению санитарно 

- технических 

мероприятий; 
- информировать 

персонал о 

применяемых 

инсектицидах, 

родентицидах и 

соблюдении мер 

предосторожности 

 1 раз в год 

(В соответствии 

с договором 

с ООО 

«Дез сервис») 

Администрация 

 

организация 

мероприятий 

ООО 

«Дез сервис» - 

проведение 

мероприятий 

 СанПиН 

2.4. 3648-20 

п.1.8 

СанПиН 

2.2/4.3590-20 

п. 2.23 

п.3.4; п.3.6; 

СП 3.5.3. 1129-02 

СП 3. 173 .2. 1379- 

03 

Заведующий 

учреждения, 

медицинский 

работник, 

нач. хоз. 

отдела. 

Заключение по 

обследованию 

учреждения в 

порядке 

производственного 

контроля 

7. Контроль 

качества 

питьевой воды 

централизов. в/сн 

с отбором проб для 

проведения 

лабораторных 

исследований в 
ИЛЦ филиала 

ФГУЗ 

(испытательный 

лабораторный 

центр) 

Контроль качества 

воды питьевой 
с отбором проб для 

проведения 
лабораторных 

исследований в 

лаборатории филиала 

ФГУЗ 

Исследование воды 

централизованного 

в/снабжения 

2 раза в год и 

по эпид. 
показаниям 

Отбор проб ~ 

специалисты 

отделения 

гигиены детей 

и подростков 

филиала ФГУЗ 

исследование - 
ИЛЦ филиала 

ФГУЗ 

4 пробы в год 

корпус № 1 

 

 
 

 

4 пробы в год 

корпус № 2 

СанПиН 

2.2/4.3590-20 

п.8.4 

 

Заведующий 

учреждения, 

нач. хоз. отдела 

Протоколы 

лабораторных 
исследований 



8. Контроль 

готовой 

продукции 

с отбором проб 

для проведения 
лабораторных 

исследований 

Отбор проб и 

лабораторные 

исследования готовой 

продукции по 

показателям 
бактериологической 

обсемененности и 

санитарно - химические 

исследования   в 

соответствии с 

требованиями 

санитарного 

законодательства 

Пищеблок 

учреждения 

1 раз в год по 1 

пробе 4-х 

наименований 

блюд, согласно 

меню на день 
отбора 

 

1 проба на 

полноту 

термической 

обработки 

Отбор проб - 

специалисты 

отделения 

гигиены детей и 

подростков 
филиала ФГУЗ 

исследование 

проб- 

СБЛ филиала 

ФГУЗ 

5 проб в 

год; 

корпус № 1 

 

 
 

 

5 проб в 

год; 

корпус № 2 

СанПиН 

2.2/4.3590-20 

п.8.1 

 

Заведующий 

учреждения, 

медработник 

Протоколы 

лабораторных 

исследований 

9. Исследование 

песка на степень 

биологического 

загрязнения 

Отбор проб песка для 

проведения 

лабораторных 

исследований на 

возбудителей кишечных 

инфекций, гельминтозов 

Песок, 

используемый на 

территории 

учреждения для 

игр детей 

Ежегодно, 

в весенний 

период 

Отбор проб, 

исследование 

проб-  

СБЛ филиала 

ФГУЗ 

5 проб в 

год; 

корпус № 1; 

 

5 проб в 

год; 

корпус № 2; 

 

СанПиН 

2.4. 3648-20 

п.2.11.1 

 

Заведующий 

учреждения, 

нач. х/ отдела 

Протоколы 

лабораторных 

исследований 

10.Контроль качества  
воды плавательного 

бассейна с отбором 

проб для проведения 

лабораторных 

исследований в ИЛЦ 

филиала ФГУЗ 

(испытательный 

лабораторный центр) 

Контроль качества воды 
плавательного бассейна 

с отбором проб для 

проведения 

лабораторных 

исследований в 

лаборатории филиала 

ФГУЗ 

Исследование воды 
бассейна 

Ежемесячно Отбор проб – 
специалисты 

отделения 

гигиены детей и 

подростков 

филиала ФГУЗ 

 

исследование – 

ИЛЦ филиала 

ФГУЗ 

8 проб воды из 
чаши 

плавательного 

бассейна 

корпус № 1 

СанПиН 2.1.3678-
20, 

СанПиН 1.2.3685-

21 р.3 

Заведующий 
учреждения 

Протоколы 
лабораторных 

исследований 
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