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Положение 
об организации питания воспитанников  

муниципального автономного  дошкольного образовательного 
учреждения № 35 г. Апатиты 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение об организации питания воспитанников муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения № 35 г.Апатиты (далее – 
Положение) разработано в соответствии со статьями 37, 41, пунктом 7 статьи 79 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения», утвержденными постановлением главного санитарного врача от 27.10.2020 
№ 32, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 
№ 28, Уставом муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения № 35 г.Апатиты  (далее – ДОУ). 

1.2.Положение устанавливает порядок организации питания воспитанников ДОУ, 
определяет условия, общие организационные принципы, правила и требования к 
организации питания, а также устанавливает меры социальной поддержки. 

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на всех воспитанников 
детского сада. 

2. Организационные принципы и требования к организации питания 

2.1. Способ организации  питания 

2.1.1.ДОУ самостоятельно предоставляет  питание воспитанникам на базе пищеблока  
детского сада. Обслуживание воспитанников осуществляется штатными работниками 
детского сада, имеющими соответствующую квалификацию, прошедшими 
предварительный( при поступлении на работу) и периодический медицинские 
осмотры, профессиональную гигиеническую  подготовку и аттестацию, вакцинацию, 
имеющими личную медицинскую книжку установленного образца. Предоставление 
питания воспитанникам организуют  назначенные заведующим ответственные 
работники из числа медицинского персонала. 

2.1.2.По вопросам организации питания ДОУ взаимодействует с родителями 
(законными представителями) воспитанников, с Управлением образования, 
территориальным органом Роспотребнадзора. 



2.1.3.Питание воспитанников организуется в соответствии с требованиями СП 
2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и ТР ТС 021/2011 и другими федеральными, 
региональными и муниципальными нормативными актами, регламентирующими 
правила предоставления питания. 

2.2. Режим питания 

2.2.1.Питание предоставляется в дни работы ДОУ  пять дней в неделю с понедельника 
по пятницу включительно. 

2.3. Условия организации питания 

2.3.1. В соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СанПиН 
1.2.3685-21 и ТР ТС 021/2011 в ДОУ выделены производственные помещения для 
приема и хранения продуктов, приготовления пищевой продукции. Производственные 
помещения оснащаются механическим, тепловым и холодильным оборудованием, 
инвентарем, посудой и мебелью. 

2.3.2.Закупка пищевых продукции и сырья осуществляется  в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»    

 2.3.3.Для организации питания работники ДОУ ведут и используют следующие 
документы: 

 приказ об организации питания воспитанников 
 приказ об организации питьевого режима 
 меню приготавливаемых блюд (при наличии потребности - ежедневное меню; 

индивидуальное меню); 

 технологические карты кулинарных блюд 
 ведомость контроля за рационом питания 
 график смены кипяченой воды 
 программа производственного контроля 
 инструкция по отбору суточных проб 
 инструкция по правилам мытья кухонной посуды 
 гигиенический журнал (сотрудники) 
 журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании 
 журнал учета температурного режима в складских помещениях 
 журнал санитарно-технического состояния помещений пищеблока 
 контракты(договора) на поставку продуктов питания 
 рабочий лист ХАССП 

2.4. Меры по улучшению организации питания 

2.4.1.В целях совершенствования организации питания воспитанников администрация 
детского сада совместно с воспитателями: 

 организует постоянную информационно-просветительскую работу по повышению 
уровня культуры питания воспитанников; 

 оформляет информационные стенды, посвященные вопросам формирования 
культуры питания; 

 проводит с родителями (законными представителями) воспитанников беседы, 
лектории и другие мероприятия, посвященные вопросам роли питания в 



формировании здоровья человека, обеспечения ежедневного сбалансированного 
питания, развития культуры питания и пропаганды здорового образа жизни, 
правильного питания в домашних условиях; 

 содействует созданию системы общественного информирования и общественной 
экспертизы организации питания в ДОУ с учетом широкого использования 
потенциала управляющего и родительского совета; 

 проводит мониторинг организации питания. 

3. Порядок предоставления приемов пищи и питьевой воды воспитанникам 

3.1. Обязательные приемы пищи 

3.1.1.Всем воспитанникам предоставляется необходимое количество обязательных 
приемов пищи в зависимости от продолжительности нахождения воспитанника в ДОУ. 
Кратность приемов определяется по нормам, 
установленным приложением 12 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

3.1.2.Отпуск приемов пищи осуществляется по заранее сформированному меню, 
составленному медицинской сестрой, утвержденному заведующим ДОУ и 
предоставленного работникам пищеблока накануне. 

3.1.3. Количество питающихся воспитанников определяется согласно табеля 
посещения ДОУ. 

3.1.4.График приема пищи воспитанников ежегодно перед началом учебного года 
корректируется в соответствии с режимом дня воспитанников и с учетом 
рекомендаций СанПиН 2.3/2.4.3590-20. График утверждается заведующим ДОУ. 

3.1.4.Время приема пищи воспитанниками определяется по нормам, установленным 
в таблице 4 приложения 10  к СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

3.1.5.Воспитаннику прекращается предоставление обязательных приемов пищи: 

 на время образовательной деятельности с применением дистанционных технологий; 
 при переводе или отчислении воспитанника из ДОУ; 
 на время отпуска и болезни воспитанника. 

3.2. Питьевой режим 

3.2.1.Питьевой режим воспитанников обеспечивается  в соответствии с графиком 
смены кипяченой водой (Приложение 2)  

3.2.2.Свободный доступ к питьевой воде обеспечивается в течение всего времени 
пребывания детей в детском саду. 

3.2.3. При организации питьевого режима соблюдаются правила и нормативы, 
установленные СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

4. Финансовое обеспечение 

4.1. Источники и порядок определения стоимости организации питания 

4.1.1. Финансирование питания воспитанников осуществляется за счет: 



 средств родителей (законных представителей) воспитанников (далее – родительская 
плата); 

 бюджетных ассигнований муниципального бюджета. 

4.2. Организация питания за счет средств родительской платы 

4.2.1.Предоставление питания воспитанникам за счет родительской платы 
осуществляется в рамках средств, взимаемых с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми в ДОУ. 

4.2.2.Начисление родительской платы производится на основании табеля 
посещаемости воспитанников. 

4.2.3.Родительская плата начисляется авансом за текущий месяц и оплачивается по 
квитанции, полученной родителями (законными представителями) воспитанников в 
детском саду. Оплата производится в отделении банка по указанным в квитанции 
реквизитам. 

4.2.4.Внесение родительской платы осуществляется ежемесячно в срок до 20 числа 
месяца, в котором будет организовано питание. 

4.2.5.О непосещении воспитанником ДОУ родители (законные представители) 
воспитанников обязаны сообщить  воспитателю или медсестре ДОУ. Сообщение 
должно поступить заблаговременно, то есть до наступления дня отсутствия 
воспитанника. 

4.2.6.При отсутствии воспитанника по уважительным причинам и при условии 
своевременного предупреждения воспитателя или медицинской сестры  о таком 
отсутствии ребенок снимается с питания. 

5. Меры социальной поддержки 

5.1.Компенсация родительской платы за питание предоставляется родителям 
(законным представителям) всех воспитанников ДОУ. Размер компенсации 
родительской платы зависит от количества детей в семье и составляет: 

 на первого ребенка-20 % 
 на второго-50 % 
 на третьего и последующих-70 % 

5.2. Основанием для получения родителями (законными представителями) 
воспитанников компенсационных выплат является предоставление документов: 

 заявления одного из родителей (законных представителей), составленного по форме, 
установленной в  ( Приложении № 3) к настоящему Положению; 

 копии свидетельств о рождении всех детей в семье 
 копии документов, подтверждающих законное представительство ребенка 
 выписка из расчетного счета. 

6. Обязанности участников образовательных отношений при организации 
питания 

6.1. Заведующий ДОУ: 

 издает приказ о предоставлении питания воспитанникам; 



 несет ответственность за организацию питания воспитанников в соответствии с 
федеральными, региональными и муниципальными нормативными актами, 
федеральными санитарными правилами и нормами, уставом ДОУ и настоящим 
Положением; 

 обеспечивает принятие локальных актов, предусмотренных настоящим 
Положением; 

 назначает из числа работников ДОУ ответственных за организацию питания и 
закрепляет их обязанности; 

 обеспечивает рассмотрение вопросов организации питания воспитанников на 
родительских собраниях, заседаниях управляющего совета ДОУ. 

6.2. Ответственный за питание из числа медицинского персонала осуществляет 
обязанности, установленные приказом заведующего ДОУ. 

6.3. Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части (начальник 
хозяйственного отдела): 

 обеспечивает своевременную организацию ремонта технологического, 
механического и холодильного оборудования пищеблока; 

 снабжает пищеблок достаточным количеством посуды, специальной одежды, 
санитарно-гигиеническими средствами, уборочным инвентарем. 

6.4. Работники пищеблока: 

 выполняют обязанности в рамках должностной инструкции; 
 вправе вносить предложения по улучшению организации питания. 

6.5. Воспитатели: 

 предоставляют медицинской сестре информацию о количестве воспитанников на 
следующий день с последующей корректировкой фактического количества; 

 ведут ежедневный табель учета фактического количества воспитанников; 
 осуществляют в части своей компетенции мониторинг организации питания; 
 предусматривают в планах воспитательной работы мероприятия, направленные на 

формирование здорового образа жизни детей, потребности в сбалансированном и 
рациональном питании, систематически выносят на обсуждение в ходе 
родительских собраний вопросы обеспечения полноценного питания 
воспитанников; 

 выносят на обсуждение на заседаниях Наблюдательного  совета ДОУ предложения 
по улучшению питания воспитанников. 

6.6. Родители (законные представители) воспитанников: 

 представляют подтверждающие документы в случае, если ребенок относится к 
льготной категории детей; 

 сообщают представителю детского сада о болезни ребенка или его временном 
отсутствии в детском саду для снятия его с питания на период его фактического 
отсутствия, а также предупреждают воспитателя об имеющихся у ребенка 
аллергических реакциях на продукты питания и других ограничениях (с 
обязательным предоставлением подтверждающих медицинских документов); 

 ведут разъяснительную работу со своими детьми по привитию им навыков 
здорового образа жизни и правильного питания; 

 вносят предложения по улучшению организации питания воспитанников. 

 



7. Контроль за организацией питания 

7.1.Контроль качества и безопасности организации питания осуществлять на 
принципах ХАССП, для вводятся следующие организационные мероприятия, 
оформляются документы: 

 приказ о создании группы ХАССП 
 отчет (план) группы ХАССП 

«Перечень возможных опасностей при изготовлении пищи на пищеблоке 
МАДОУ №  35 г.Апатиты»(  Приложение 2) 

  Отчет (план) группы ХАССП 
«Оценка опасных факторов и установление критических контрольных точек 
на пищеблоке МАДОУ № 35 г.Апатиты» ( Приложение № 3) 

 рабочий лист ХАССП (Приложение № 4) 
 программа производственного контроля ( приложение № 5) 
 план корректирующих мероприятий по итогам контроля качества питания ( 

приложение № 6). 

7.2.Дополнительный контроль организации питания может 
осуществляться   родительской общественностью. Порядок проведения такого вида 
контроля определяется локальным актом детского сада. 

8. Ответственность 

8.1.Все работники детского сада, отвечающие за организацию питания, несут 
ответственность за вред, причиненный здоровью воспитанников, связанный с 
неисполнением или ненадлежащим исполнением должностных обязанностей. 

8.2.Родители (законные представители) воспитанников несут предусмотренную 
действующим законодательством ответственность за неуведомление детского сада о 
наступлении обстоятельств, лишающих их права на получение компенсации на 
питание ребенка. 

8.3.Работники детского сада, виновные в нарушении требований организации питания, 
привлекаются к дисциплинарной и материальной ответственности, а в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации, – к гражданско-правовой, 
административной и уголовной ответственности в порядке, установленном 
федеральными законами. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

                                           График  отпуска и приемов пищи 

                                        (в холодное время, теплое время) 

Наименование 
группы 

Время приема пищи Время выдачи готовых блюд 

на пищеблоке 
  завтрак обед полдник ужин 
      

 

 

 

 

Приложение 2 

                                          График смены кипяченой воды 

Наименование места раздачи воды:  

Дата 
Время замены 

воды 

Ф. И. О., должность и подпись ответственного работника 

Заменивший воду Проконтролировавший замену воды 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 
          
           Заведующему МАДОУ № 35 
            г.Апатиты    Суковской Г.З. 

От   
_________________________ 

                                                                                      проживающего (ей) по адресу  
г. Апатиты,  
___________________ 

                                         тел. 

Заявление 

  Прошу выплачивать компенсацию части родительской платы, взимаемой за 
содержание моего ребенка _________________________________________________ 

                                                    ( фамилия, имя ребенка, дата рождения) 

в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении № 35, 
реализующем программу дошкольного образования в размере           , в связи с тем, что 
ребенок является  ____________________  по очередности рождаемости в семье. 

К заявлению прилагаю копию свидетельства о рождении (или копии свидетельств о 
рождении всех детей, рожденных в данной семье, усыновленных, опекаемых, 
приемных), копию паспорта, выписку из расчетного счета. 

Причитающуюся мне компенсацию части родительской платы прошу перечислять на 
мой лицевой счет № ____________________________________ в _________________    

Дата                                                                                                          Подпись 

 

 

Приложение № 4 

Отчет (план) группы ХАССП. 
«Перечень возможных опасностей при изготовлении пищи на пищеблоке МАДОУ 

№ 35 г.Апатиты 

(п. 4.9.1 ГОСТ Р 51705.1-2001, п. 8.5.4 ГОСТ Р ИСО 22000-2019) 

Наименование: блюдо 

Технологическая 
операция 

Источник 
опасности 

Вид опасности Опасный фактор 

1 2 3 4 

 

 

 



Приложение 5 

Отчет (план) группы ХАССП 
«Оценка опасных факторов и установление критических контрольных точек 

на пищеблоке МАДОУ № 35 г.Апатиты» 

(п. 4.9.1 ГОСТ Р 51705.1-2001, п. 8.5.4 ГОСТ Р ИСО 22000-2019) 

Опасный фактор 
Оценка 

опасности 

Номер 
критической 
контрольной 

точки 

Предельные значения 
критической контрольной 

точки 

1 2 3 4 

 

Приложение 6 

Рабочий лист ХАССП  

(приложении Г к ГОСТ Р 51705.1-2001). 

 Наименование продукта:  

 Наименование технологического процесса: 

Наименова

ние 

операции 

Опасн

ый 

фактор 

Номер 

критическ

ой 

контрольн

ой точки 

Контролируем

ый параметр и 

его 

предельные 

значения 

Процедура 

мониторин

га 

Частота  

проведения 

мониторинга 

Корректир

ующие 

действия 

Регистрацион

но-учетный 

документ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 7 

Программа производственного контроля 
за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий при 
осуществлении образовательной деятельности в МАДОУ № 35 

г.Апатиты 

1. Паспорт программы 

                                                    Характеристика объекта 

Полное и 
сокращенное 
наименование: 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение № 35 г.Апатиты 

Тип объекта: 
 
Виды деятельности, 
которые осуществляет 
образовательная 
организация 

Образовательная организация 
 
1)образовательная (как по Лицензии): 
дошкольное образование; 
2)медицинская( как по Лицензии): 
по оказанию первичной доврачебной медико-санитарной 
помощи  

  

Юридический адрес: 184209, г.Апатиты, Мурманская область, ул.Дзержинского, 
дом 21 

Фактический адрес: 
 
 
 
 
Характеристика здания 
 
Площадь                                                           

184209, г.Апатиты, Мурманская область, ул.Дзержинского, 
дом 21 
184209, г.Апатиты, Мурманская область, ул.Дзержинского, 
дом 32а 
 
отдельно стоящее 2-х этажное  здание  с подвальным 
этажом 

ул.Дзержинского, 21: 1823,40 кв.м 

ул.Дзержинского, 32а: 1801,40 кв.м 

 

Оборудование 
Оборудование офисное(компьютеры, сканеры, 
принтеры),оборудование для проведения образовательной 
деятельности 

Характеристика инженерных систем 

Освещение естественное, искусственное 

Система вентиляции естественная, приточно-вытяжная 

Система отопления централизованная от городской сети 

Система 
водоснабжения 

горячая и холодная, централизованная 

Система канализации подключено к городской сети канализации 



2. Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик 
контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой 
деятельностью: 

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»; 

Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-Ф3 « Об иммунопрофилактике инфекционных 
болезней» 

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
РФ»; 

СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических 
(профилактических )мероприятий; 

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

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

 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 
территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и 
питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 
эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и 
проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» 

СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; 

СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской 
Федерации»; 

СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 
пищевых продуктов»; 

СанПиН 2.3.2.1324-03 «Продовольственное сырье и пищевые продукты.Гигиенические 
требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов»; 

ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»; 

ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»; 

ТР ТС 021/2011 « О безопасности пищевой продукции»; 

ТР ТС 022/2011 « Пищевая продукция в части ее маркиркировки»; 

ТР ТС 023/2011 «Техничкский регламент на соковую продукцию  из фруктов и 
овощей»; 

ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложирную продукцию»; 

ТР ТС 025/2012  «О безопасности мебельной продкции»; 



ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»; 

Приказ Минтруда России № 988н, Минздрава России № 1420н от 31.12.2020 «Об 
утверждении перечня вредных и опасных производственных факторов и работ, при 
выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры 
при поступлении на работу и пкериодические медицинские осмотры»; 

Приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «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». 

3. Перечень работников, на которых возложены функции по осуществлению 
производственного контроля. 

№ 

 
п/п 

Должность Функции 
Распорядительный 
акт о возложении 

функций 

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; 

 устранение выявленных нарушений 

Приказ 

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 

 

3 
Медработник  

(по согласованию) 

 контроль за прохождением персоналом 
медицинских осмотров и наличием у него 
личных медицинских книжек; 

 медицинское обеспечение и оценка 
состояния здоровья воспитанников; 

 контроль соблюдения личной гигиены и 
обучения работников; 

 ведение учета и отчетности по 
производственному контролю 

 

4 
Начальник 
хозяйственного 
отдела 

 контроль соблюдения санитарных 
требований к содержанию помещений и 

 



территории; 
 организация лабораторно-

инструментальных исследований; 
 ведение учетной документации; 

 разработка мер по устранению выявленных 
нарушений; 

 контроль охраны окружающей среды 

5 
Ответственный по 
питанию 

 контроль организации питания; 

 отслеживание витаминизации блюд; 

 ведение учетной документации 

 

 

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 

№ 
Объект 
контроля 

Показатели Кратность 

Место 
контроля
(количест
во 
замеров) 

Основание 
Форма 
учета результатов 

1 Микроклимат 

Температура 
воздуха 

1 раз в 2 года – 
в теплый и 
холодный 
периоды 

Помещен
ия для 
детей и 
рабочие 
места (по 
1 точке) 

СП 
2.4.3648-
20, СанПи
Н 2.1.3684-
21, МУК 
4.3.2756-10 

Протокол,  
журнал 
инструментальных и 
лабораторных 
методов 
производственного 
контроля 

Кратность 

 
обмена 

 
воздуха 

Относительна
я влажность 
воздуха 

2 Освещенность 

Уровни света, 

 
коэффициент 
пульсации 

1 раз в 2 года и 
при наличии 
жалоб – в 
темное время 
суток 

Помещен
ия для 
детей и 
рабочие 
места (по 1 
точке) 

СанПиН 
2.1.3684-
21, МУК 4.3.
2812-10.4.3 

Протокол, 
журнал 
инструментальных и 
лабораторных 
методов 
производственного 
контроля 

3 Шум 
Уровни звука, 
звукового 
давления 

1 раз в 2 года и 
внепланово –
после 
реконструируе
мых систем 
вентиляции, 
ремонта 
оборудования 

Помеще- 
ния, где 
есть 
техноло-
гическое 
оборудо-
вание, 
системы 
вентиля- 

СанПиН 
2.1.3684-
21, МУК 
4.3.2194-07 

Протокол, 
журнал 
инструментальных и 
лабораторных 
методов 
производственного 
контроля 



ции (по 1 
точке) 

4 
Аэроионный 
состав 
воздуха 

Химические 
вещества: 
фенол, 
формальдегид, 
бензол 

1 раз  в 2 года 
и внепланово 
при закупке 
новой мебели, 
после 
ремонтных 
работ 

Помещени
я (1 проба) 

СанПиН 
2.1.3684-
21, МУ 
2.2.5.2810-
10.2.2.5 

Протокол, 
журнал 
инструментальных и 
лабораторных 
методов 
производственного 
контроля 

Аммиак, азота 
оксид, озон – 
при 
светокопирова
нии;азота 
оксид, водород 
селенистый, 
стирол, озон, 
эпиххлоргидри
н – при 
электрограии 

1 раз в 2  года 

Помеще-
ния с 
оргтехни-
кой и 
кондицио-
нерами, 
принуди-
тельной 
вентиляцие
й (1проба) 

5 
Песок в 
детских 
песочницах 

Паразитологи
-ческие 
исследования, 
микробиоло-
гический и 
санитарно- 
химический 
контроль 

1 раз в 
год (лето) 

2–4 пробы 
из 
песочниц 

СанПиН 
2.1.3684-
21, СанПиН 
3.2.3215-14 

Протокол, 
журнал 
инструментальных и 
лабораторных 
методов 
производственного 
контроля 

6 

Контроль 
санитарного 
фона и 
пищевой 
продукции 

Смывы на 
санитарно-
показательну
ю 
микрофлору 
(БГКП, 
паразитологи-
ческие 
исследования) 

1 раз в2  года 

Игровые 
уголки –
 10 проб 
(с 
игрушек, 
мебели, 
ковров и 
дорожек;  

в 
спальнях: 
с 
постельн-
ого белья, 
с пола, 
батарей, 
подоконн
иков,штор
; в 
туалетных 
комнатах: 
с ручек 
дверей, 
кранов, 

  



наружных 
поверхнос
тей 
горшков, 
стульча-
ков) 

6  

 
 

Пищеблок –
 5-10 
смывов (с 
разделоч-
ных столов 
и 
досок для 
готовой 
пищи, 
овощей, с 
дверных 
ручек, рук 
персонала; в 
столовых: с 
посуды, 
клеенок, 
скатертей, 
столов) 

СанПиН 
3.2.3215-14 

Протокол, 
журнал 
инструментальных 
и лабораторных 
методов 
производственного 
контроля 

Смывы 
иерсинии 

1 раза в год – 
перед 
доставкой 
овощей и через 
2–3 
недели после 
доставки 

Оборудов
ание, 
инвентарь 
в 
овощехра-
нилищах 
и складах 
хранения 
овощей, 
цехе 
обработки 
овощей (5 
- 10 
смывов) 

СП 
3.1.7.2615-
10, МУ 
3.1.1.2438-
09 

7 
Исследования 
питьевой 
воды 

Микробиолог
ические иссле
-дования 

4 раза в год и 
внепланово 
после 
ремонта 
систем 
водоснабже- 
ния 

Питьевая 
вода из 
разводяще
й сети 
помеще-
ний: 
моечных 
столовой 
и 
кухонной 
посуды; 
цехах: 
овощном, 
холодном, 

СанПиН 
2.1.3684-21 

Протокол, 
журнал 
инструментальных и 
лабораторных 
методов 
производственного 
контроля 



горячем, 
доготовоч
ном (2 
пробы) 

8 
Исследования 
пищевой 
продукции 

Микробиолог
ические 
исследования 
проб готовых 
блюд 

1 раза в 2 года 

Салаты, 
сладкие 
блюда, 
напитки, 
вторые 
блюда, 
гарниры, 
соусы, 
творожные
, яичные, 
овощные 
блюда (2 - 
3 блюда 
исследуем
ого приема 
пищи) 

СанПиН 
2.3/2.4.3590-
20 

Протокол, 
журнал 
инструментальных и 
лабораторных 
методов 
производственного 
контроля Калорийность

, выход блюд 
и 
соответствие 
химического 
состава блюд 
рецептуре 

1 раз в год 
Рацион 
питания (2 
пробы) 

Контроль 
проводимой 
витаминизаци
и блюд 

2 раза в год 
Третьи 
блюда (1 
проба) 

5. Перечень должностей и число работников, которые подлежат медицинским 
осмотрам, гигиеническому обучению и аттестации 

№ 

п/п 

Профессия Количество человек Кратность 

Периодический и 
внеочередной 

медицинский осмотр 

Гигиеническая 
подготовка и 
аттестация  

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

2 Начальник 
хозяйственного отдела 

1 1 раз в год 1 раз в 2 года 

3 Воспитатели 24 1 раз в год 1 раз в 2 года 

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

5 Медицинская сестра 2 1 раз в год 1 раз в 2 года 

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

7 Младший воспитатель 11 1 раз в год 1 раз в год 

8 Работники пищеблока 8 1 раз в год 1 раз в год 



9 Технический персонал 13 1 раз в год 1 раз в 2 года 

 10 Документовед  1  1 раз в год  1 раз в 2 года 

6. Перечень осуществляемых работ и услуг, выпускаемой продукции, а также 
видов деятельности, представляющих потенциальную опасность для человека и 
подлежащих санитарно-эпидемиологической оценке, сертификации, 
лицензированию 

6.1. Работа: 

№ 

 
п/п 

Показатель Профессия Документ 

1 Тепловое излучение 

Физические перегрузки(п.3.5) 

Повар Отчет о проведении специальной оценки 
условий труда от 27.06.2018 № 2 

6.2. Деятельность: 

№ 
п/п 

Деятельность Документ 

1 Образовательная Лицензия     №  306-16   от 19.12.2016 г. 

2 Медицинская Лицензия   № ЛО-51-01-002174  от 12.09.2019 

7. Мероприятия, предусматривающие обоснование безопасности для человека и 
окружающей среды продукции и технологии ее производства, критериев 
безопасности и (или) безвредности факторов производственной и окружающей 
среды и разработка методов контроля, в том числе при хранении, 
транспортировке, реализации и утилизации продукции, а также безопасности 
процесса выполнения работ, оказания услуг 

Объект контроля Основание Срок Ответственный 

Контроль соблюдения санитарных требований к содержанию помещений и территории 

Уборка территории СП 2.4.3648-20 Ежедневно: 
утром и 
вечером 

Начальник хоз.отдела 

Освещенность территории СП 2.4.3648-20 Еженедельно Начальник хоз.отдела 

Температура воздуха и 
кратность проветривания 

СП 2.4.3648-20, 

график 
проветриваний 

Постоянно Начальник хоз.отдела 

Состояние отделки стен, 
полов в помещениях, 
коридорах, санузлах 

План-график 
технического 
обслуживания 

Ежеквартальн
о 

Начальник хоз.отдела 

Состояние осветительных 
приборов 

СП 2.4.3648-20 Ежемесячно Начальник хоз.отдела 



Кратность и качество: 

– текущей уборки 
помещений 

СП 2.4.3648-
20, СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 

Еженедельно Медработник 

– генеральной уборки 
помещений  

Ежемесячно 

Состояние оборудования, 
инвентаря и 
посуды пищеблока 

СП 2.4.3648-
20, СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 

Ежемесячно Начальник хоз.отдела 

Содержание действующих 
веществ дезинфицирующих 
средств 

СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 

Ежедневно Медработник 

<…>       

Контроль организации питания. Контролируемые этапы технологических операций и пищевой 
продукции на этапах ее изготовления 

Закупка и приемка пищевой 
продукции и сырья: 

– качество и безопасность 
поступивших продуктов и 
продовольственного сырья; 

– условия доставки продукции 
транспортом; 

СанПиН 
2.3/2.4.3590-
20,  

рабочий лист 
ХАССП 

Каждая партия Кладовщик, 
ответственный 
за работу в ФГИС 
«Меркурий» 

Хранение пищевой продукции 
и продовольственного сырья; 

– сроки и условия хранения 
пищевой продукции; 

СанПиН 
2.3/2.4.3590-
20, 

рабочий лист 
ХАССП 

Ежедневно Кладовщик  

– время смены кипяченной 
воды; 

Каждые три 
часа 

Повар  

– температура и влажность на 
складе; 

Ежедневно Кладовщик  

– температура холодильного 
оборудования 

Приготовление пищевой 
продукции: 

– соблюдение технологии 
приготовления блюд по 
технологическим документам; 

СанПиН 
2.3/2.4.3590-
20, 

рабочий лист 
ХАССП 

Каждый 
технологическ
ий цикл 

Ответственный по питанию  

– поточность технологических 
процессов; 

 
  

Повар  

– температура готовности 
блюд; 

Каждая партия 



Готовые блюда:  

– суточная проба; 

СанПиН 
2.3/2.4.3590-
20, 

рабочий лист 
ХАССП 

Ежедневно от 
каждой партии 

Повар  

– дата и время реализации 
готовых блюд; 

– ... 

Каждая партия Повар  

Обработка посуды и 
инвентаря: 

–  содержание действующих 
веществ дезинфицирующих 
средств в рабочих растворах; 

СанПиН 
2.3/2.4.3590-
20, 

рабочий лист 
ХАССП 

Ежедневно  

 

Медработник  

– обработка инвентаря для 
сырой готовой продукции– ... 

Кухонный рабочий  

       

Контроль обеспечения условий воспитательно-образовательной деятельности 

Гигиеническая оценка 
соответствия мебели росто-
возрастным особенностям 
детей и ее расстановка 

СП 2.4.3648-20 2 раз в 
год, сентябрь, 
май 

Медработник 

Маркировка мебели в 
соответствии с ростовыми 
показателями 

СП 2.4.3648-20 Постоянно Медработник 

Соблюдение использования 
технических средств обучения 

СП 2.4.3648-20 Постоянно Старший 
воспитатель 

Режим дня групп СП 2.4.3648-20 1 раз в неделю Старший 
воспитатель 

Медицинское обеспечение и оценка состояния здоровья воспитанников 

Проведение и контроль 
эффективности закаливающих 
процедур 

СП 2.4.3648-20 Постоянно Медработник 

Контроль за утренним 
приемом детей 

СП 2.4.3648-20 Ежедневно Воспитатели, 
медработник 

Вакцинация Федеральный 

 
закон от 
17.09.1998 № 
157-ФЗ 

В соответствии 
с национальным 
календарем 
профилактически
х прививок 

Медработник 

Осмотр воспитанников на 
педикулез 

СП 2.4.3648-
20,  СанПиН 
3.2.3215-14 

1 раз в месяц Медработник 

Организация и проведение 
санитарно- 
противоэпидемиологических 
мероприятий при карантине 

Программа 
мероприятий 

По 
необходимости 

Медработник 

Плановые осмотры СП 2.4.3648-20 По графику Медработник 



Контроль соблюдения личной гигиены, здоровья и обучения работников 

Состояние работников 
(количество работников с 
инфекционными 
заболеваниями, 
повреждениями кожных 
покровов) 

СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 

Ежедневно до 
начала рабочей 
смены  

Медработник 

Контроль санитарного состояния территории и охрана окружающей среды 

Санитарное состояние 
хозяйственной 
зоны:  своевременная очистка 
контейнеров, хозяйственной 
площадки 

Федеральный 
закон от 
24.06.1998 № 
89-ФЗ  

2 раза в неделю  Уборщик территории 

Вывоз  

ртутьсодержащих ламп  

Обезвреживание  

медицинских отходов класса 
А,Б,Г 

По графику 

2 раза в год 

Договор №1-01-
047/21 

От 11 .01.2021 

Начальник хоз.отдела 

ООО «Экопром» 

 

ООО «ЭКО Спектр» 

Вывоз ТКО и пищевых 
отходов 

Федеральный 
закон от 
24.06.1998 № 
89-
ФЗ, СанПиН 
3.5.2.3472-17 

2 раза в неделю 

Договор 
№81/233/0000033
/002 

От01.01.2021 

Региональный оператор 
по обращению с ТКО 

Дезинфекция СП 3.5.1378-03 По заявке ООО Дез-сервис 

Дезинсекция СанПиН 

 
3.5.2.3472-17 

1 раза в год 

Договор №17 

От 11.01.2021 

ООО Дез-сервис 

Дератизация СП 3.5.3.3223-
14 

1 раз в месяц 

Договор №17 

От11.01.2021 

ООО Дез-сервис 

8. 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 Кладовщик 

Журнал учета температуры и влажности в 
складских помещениях 

Ежедневно Кладовщик 

Гигиенический журнал (сотрудники) Ежедневно перед Медработник 



началом рабочей 
смены работников 

Ведомость контроля за рационом питания Ежедневно Медработник 

График смены кипяченой воды 

Не реже 1 раза 
каждые 3 часа 

Медработник 

Журнал учета инфекционных заболеваний 
детей 

По факту Медработник 

Журнал аварийных ситуаций По факту Начальник хоз.отдела 

Журнал осмотра воспитанников на 
педикулез 

Ежемесячно Медработник 

Ведомость контроля своевременности 
прохождения медосмотров и гигиенического 
обучения По факту Медработник 

Личные медицинские книжки работников 

Журнал регистрации результатов 
производственного контроля 

Ежедневно Медработник 

Журнал инструментальных и лабораторных 
методов производственного контроля и 
протоколы лабораторных испытаний 

По факту Начальник хоз.отдела 

9. 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 Действия 

1. 

Плановое прекращение 

 
подачи водопроводной 
воды более 3 часов 

прекращение работы пищеблока; 

сокращение рабочего дня; 

организация подвоза воды для технических целей; 

обеспечение запаса бутилированной минеральной воды 

2. 
Возникновение 
заболеваний: педикулез и 
др. – 5 и более случаев 

ежедневно влажная уборка помещений с применением 
соды, мыла и дезинфицирующих средств; 

проветривание; 

наблюдение за детьми, контактирующими с 
заболевшими; 

реализация противоэпидемиологических мероприятий 
на пищеблоке, в помещении, где находятся дети 

3. 
Возникновение 
эпидемии сальмонеллез, 

введение карантина; 



вирусный гепатит В, С – 3 
случая и более; ветряная 
оспа, грипп и др. – 5 и более 
случаев 

реализация мероприятий по профилактике заболеваний 

4. 

Авария на сетях 
водопровода, 
канализации, отопления, 
электроэнергии 

приостановление деятельности до ликвидации аварии; 

вызов специализированных служб 

5. 
Неисправная работа 
холодильного 
оборудования 

прекращение работы пищеблока; 

сокращение рабочего дня; 

использование запасного холодильного оборудования, 
изыскание возможностей для временного хранения 
продуктов, ограничение закупки новых партий 
пищевых продуктов 

6. Пожар 

вызов пожарной службы; 

эвакуация; 

приостановление деятельности 

10. Другие мероприятия, проведение которых необходимо для осуществления 
эффективного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических 
нормативов, выполнением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий 

№ 
п/ 
п 

Мероприятие Срок Ответственный 

1 
Разработка и корректировка программы (плана) 
производственного контроля 

По 
необходимости 

Заведующий 

2 

Назначение ответственных за осуществление 
санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий и проведение 
производственного контроля 

При формировании 
штата и по 

 
необходимости 

Заведующий 

3 

Разработка и утверждение положений и 
должностных инструкций персонала, 
задействованных в организации и проведении 
производственного контроля 

При формировании 
штата и по 
необходимости 

Заведующий 

4 

Организация проведения специальной 
профессиональной подготовки должностных 
лиц, осуществляющих производственный 
контроль 

1 раз в 5 лет Медработник 

5 

Составление списков персонала на 
гигиеническое обучение и аттестацию. 
Контроль за соблюдением сроков 
переаттестации 

При приеме на 
работу и по 
необходимости 

Медработник 

6 
Организация необходимых лабораторных 
исследований и испытаний, осуществляемых 

По графику Медработник 



самостоятельно либо с привлечением 
лаборатории, аккредитованной в установленном 
порядке 

7 

Формирование на объекте инструктивно-
методической базы (законодательство 
Российской Федерации в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия, 
государственные стандарты, официально 
изданные санитарные нормы и правила, 
инструкции и другие инструктивно-
методические документы) 

Постоянно Заведующий 

8 
Анализ состояния санитарно-
эпидемиологической обстановки на объекте 

Постоянно Медработник 

9 
Принятие мер, направленных на устранение 
нарушений санитарных норм 

Немедленно (при 
выявлении) 

Медработник 

10 

Проведение анализа деятельности по 
выполнению плана санитарно-
противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий и программы производственного 
контроля за санитарными правилами 

Ежегодно Заведующий 

11 
Представление информации о результатах 
производственного контроля 

По требованию ТО 
Управления 
Роспотребадзора  

Заведующий 

 

Программу разработали: 

Суковская Г.З., заведующий МАДОУ № 35 г.Апатиты 

Мелехова Е.А., медсестра 

Гоч О.В., начальник хоз.отдела 
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