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I.  Общие положения. 

          Программа производственного контроля за соблюдением санитарных 

правил и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий (далее по тексту — Программа) муниципального казенного  

дошкольного образовательного учреждения «Мартюшевский детский сад «Искорка» 

(далее по тексту — ДОУ) разработана   в соответствии с требованиями Федерального 

Закона от 30.03.1999 г. № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», СанПиН 

2.4.1.3049-13 "САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ, СОДЕРЖАНИЮ 

И ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМА РАБОТЫ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ" и 

санитарных правил СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного 

контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий», иными  нормативными  

актами согласно Приложения 1. «Перечень Законов, действующих санитарных правил, 

гигиенических нормативов и нормативно-правовых актов». 

        Программа устанавливает требования к обеспечению безопасности пищевой 

продукции в процессе её производства (изготовления); организации производственного 

контроля в ДОУ с применением принципов ХАССП (Анализа опасностей и критических 

контрольных точек   (Hazard Analysis and Critical Control Points). 

            Целью производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) 

мероприятий является обеспечение безопасности всех участников образовательного 

процесса ДОУ объектов производственного контроля путем должного выполнения 

санитарных правил, санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий, организации и осуществления контроля; за их соблюдением. 

 

1.1.Характеристика объекта. 

Наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя): 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Мартюшевский детский сад «Искорка». 

 

Юридический адрес: 
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623486, Свердловская область, Каменский район,  п.г.т. Мартюш,  улица Бажова, 

дом 2. 

 

Фактический адрес: 

623486, Свердловская область, Каменский район,  п.г.т. Мартюш,  улица Бажова, 

дом 2. 

 

Фамилия, имя, отчество руководителя  предприятия: Шелудкова 

АльбинаМихайловна 

 

Телефон руководителя предприятия:  (3439) 310-399 

Количество работающих:  24 человека, в т.ч. относящихся к декретированному 

контингенту _______1______. 

Вид деятельности: производство кулинарных изделий реализующих внутри 

организации общественного питания. 

 

     Санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии санитарным правилам 

видов деятельности (услуг), представляющих опасность  выданы: "Центр гигиены  и 

эпидемиологии в Свердловской области" г. Каменск - Уральский и Каменском, 

Сухоложском и Богдановическом районах» . 

 

Приложения к санитарно-эпидемиологическому заключению: 

- Заключение ЦГСЭН на ввод в эксплуатацию, по проекту перепланировки, 

реконструкции (если они проводились); 

- Свидетельство о государственной регистрации; 

- Договор аренды с Комитетом по управлению имуществом Администрации МО 

«Каменский городской округ»; 

- Санитарный паспорт объекта; 

- Договор на проведение дезинсекции и дератизации . 

 

Ответственный за проведение производственного контроля- младший 

воспитатель  (медицинская сестра ЦРБ)  Мякшина Светлана Петровна. 

  

1.2. Характеристика зданий, набор помещений: 

- Площади (общая и отдельных помещений);  ___46,6_____ кв.м. 
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а) складские помещения       ___16,6_____ кв.м. 

б) овощной цех (первичной 

обработки овощей) 

       

       ____11_____кв.м. 

и) горячий цех  

      ____19_____ кв.м. м) моечная кухонной посуды 

 

1.3. Характеристика инженерных систем (соответствие санитарным правилам). 

- Естественное освещение: 2 окна, соответствует СП; 

- Искусственное освещение: лампы накаливания, соответствует СП; 

- Система отопления (теплоноситель, отопительные приборы): центральное, 

газовая котельная; 

- Система водоснабжения: централизованное; 

- Система канализации (наличие местных очистных устройств): 

централизованная; 

- Система вентиляции (естественная, механическая общеобменная, местная): 

естественная, принудительная. 

         

  1.4. Характеристика территории (зонирование, благоустройство, санитарно-

защитная зона).  

            Наличие площадки и крытых контейнеров для сбора мусора, пищевых 

отходов: оборудованной площадки  и контейнеров на территории нет,  пищевые 

отходы и мусор ежедневно утилизируются на общую свалку п.г.т.Мартюш. 

     Наличие подъездных путей и стоянки для автотранспорта: подъездной путь  не  

оборудован, стоянки для автотранспорта нет; 

     Наличие ливневой канализации и уклонов территории к решеткам: нет; 

     Наличие договора на вывоз мусора и пищевых отходов: имеется ООО 

«Спецтехника». 

         

1. 5. Штаты сотрудников предприятия (по проекту, фактически). 

Число работающих на пищеблоке всего: 

Повар 

Кухонный рабочий 

4 

3 

1 

из  них имеющих специальное 

образование 

3 
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1.6. Ассортимент продукции с указанием нормативно-технической 

документации, проектная и фактическая мощность предприятия : холодные 

блюда ,  первые  и  вторые блюда, горячие и прохладительные напитки, молоко и 

кисломолочные продукты, мучные кулинарные  и  булочные изделия. Вся продукция  

выпускается в соответствии с действующими сборниками  технических нормативов. 
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2. Состав программы производственного контроля 

   

  Целью производственного контроля за качеством пищевой продукции   в  МКДОУ 

«Мартюшевский детский сад «Искорка»  является   обеспечение  соответствия 

выпускаемой в употребление пищевой продукции требованиям Технических 

регламентов, в процессе её производства и реализации 

 

2.1.  Использование принципов ХАССП заключается в контроле  конечного продукта 

и обеспечивает исполнение следующих главных принципов контроля анализа 

опасностей и критических контрольных точек: 

 

2.1.1.Приемка сырья и пищевых продуктов; 

2.1.2.Хранение сырья и пищевых продуктов. 

2.1.3.Подготовка сырья к процессу производства. 

2.1.4.Холодная обработка сырья. 

2.1.5. Термическая обработка сырья и пищевых продуктов. 

.2.1.6. Приготовление, термическая обработка кулинарных и булочных изделий. 

2.1.7. Приготовление напитков. 

2.1.8.Приготовление первых и вторых блюд, термическая обработка порционированных 

мяса птицы и рыбы. 

2.1.9.Контроль качества и безопасности, бракераж готовых блюд, кулинарных и булочных 

изделий. 

2.1.10. Реализация готовых блюд. 

2.1.11. Санитарная обработка помещений, оборудования, инвентаря, посуды. 
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№

п.п. 

Критические 

контрольные точки Показатели  НД, ТД Периодичность 
Ответственное 

лицо 

 

 

 

1.  

 

 

 

 

Приемка сырья: 

Входной контроль качества 

и безопасности сырья 

- Условия транспортировки 
(личная медицинская книжка на 
экспедитора, использование 
спецодежды); 

- Проверка документов, 
подтверждающих 
происхождение, качество и 
безопасность продуктов; 

- Первичная экспертиза сырья и 
продуктов (визуальный осмотр);  
сроки годности; 

- Продукты, запрещенные к 
использованию в питании детей; 

 

 

 

 

ФЗ № 29-ФЗ  

от 02.01.2000 

СанПин 2.4.1.3049-13 

ТР ТС  

 

 

 

 

 

 

При поступлении - каждая 

партия 

 

При поступлении - каждая 

партия 

 

При поступлении - каждая 

партия 

 

При поступлении - каждая 

партия 

 

Кладовщик  

Кальмбах Валентина 

Васильевна. 
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2. 

Хранение сырья и пищевых 

продуктов: контроль за 

соблюдением условий 

хранения и сроков 

годности, качеством 

продукции. 

 

- температура, влажностный 
режим; 

- товарное соседство и тара; 
- сроки годности продуктов; 
-     температурный режим в 

холодильном оборудовании                  

 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

СП 2.3.6.1079-01 

СанПиН2.3.2.1078-01 

Ежедневно  

Каждая партия 

Каждая партия 

Ежедневно 

Кладовщик 

Кальмбах Валентина 

Васильевна 

Ответственный за 

питание  

Мякшина Светлана 

Петровна 

 

 

3. 

Подготовка сырья к 

процессу производства - 

контроль за соблюдением 

санитарных правил. 

 

- Просеивание сыпучих продуктов; 
- Санитарная обработка яиц; 
- Процеживание жидких 

продуктов; 

СП 2.3.6.1079-01 

СанПин 2.3.4.545-96 

СанПиН 2.3.2.3049-13 

Каждая партия 

продуктов– ежесменно  

Повара 

Софрыгина Наталья 

Леонидовна, 

Щепотина Татьяна 

Григорьевна 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

№

п.п. 

Критические 

контрольные точки Показатели  НД, ТД Периодичность 
Ответственное 

лицо 

 

4. 

Технологический процесс 

холодной обработки сырья-

контроль за соблюдением 

требований санитарных 

правил. 

- Дефростация мяса,  рыбы; 
- Первичная обработка мяса, птицы, рыбы; 
- Приготовление мясных, рыбных 

полуфабрикатов, полуфабрикатов из 
мяса птицы, фарша, котлетной массы,. 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

СП 2.3.6.1079-01 

 

Ежесменно 

Ответственный за 

питание  

Мякшина Светлана 

Петровна 

Повара 

Софрыгина Наталья 

Леонидовна, 

Щепотина Татьяна 

Григорьевна  
 

 

 

5.  

 

 

Тепловая обработка сырья 

и пищевых продуктов. 

- Порядок тепловой обработки; 
- Температура внутри изделий и время 

обработки; 
- Вторичная тепловая обработка 

порционных мяса, птицы, рыбы для 
вторых блюд; 

- Порядок отбора суточной пробы; 
- Технология приготовления 

витаминизированных напитков или 
витаминизация блюд  

 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

СП 2.3.6.1079-01 

 

 

 

 

Ежесменно 

 

 

 

Ответственный за 

питание  

Мякшина Светлана 

Петровна 

Повара 

Софрыгина Наталья 

Леонидовна, 

Щепотина Татьяна 

Григорьевна  
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6. 

 

Приготовление холодных 

блюд, контроль за 

соблюдением санитарных 

правил 

-  Технология приготовления, условия 

хранения  и  сроки годности вареных 

продуктов, нарезки из овощей; 

-  Приготовление нарезки из сырых овощей,  

     фруктов и зелени (меры по профилактике  

    иерсиниозов, гельминтозов и острых 

кишечных инфекций).   

 

 

 

 

СП 2.3.6.1079-01 

 

 

 

 

Постоянно 

Ответственный за 

питание  

Мякшина Светлана 

Петровна 

Повара 

Софрыгина Наталья 

Леонидовна, 

Щепотина Татьяна 

Григорьевна  
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№

п.п. 

Критические 

контрольные точки Показатели  НД, ТД Периодичность 
Ответственное 

лицо 

 

 

 

7. 

 

 

Реализация готовых блюд, 

кулинарной продукции -

контроль за соблюдением 

санитарных правил. 

- Соблюдение температуры и сроков 

реализации блюд на раздаче; 

- Качество готовой пищи (бракераж готовой 

продукции, ведение бракеражного журнала); 

- Соблюдение порядка сервировки и 

порционирования блюд 

 

 

СанПин 2.4.1.3049-

13 

 

СП 2.3.6.1079-01 

 

 

 

 

 

 

Постоянно, 

ежедневно 

 

Ответственный за 

питание  

Мякшина Светлана 

Петровна 

Повара 

Софрыгина Наталья 

Леонидовна, 

Щепотина Татьяна 

Григорьевна  
 

 

 

 

8. 

 

Выходной контроль качест-

ва и безопасности кули-

нарной продукции, 

изготовляемой в 

пищеблоке 

образовательной организа-

ции  

 

 

-  Лабораторные исследования качества и 

безопасности кулинарной продукции (физико-

химические, химические, 

микробиологические). 

 

СанПиН  

2.3.2.1078-01 

СП 1.1.1058-01 

 

 

 

По графику 

производственног

о контроля 

 

Руководитель 

организации 

Шелудкова Альбина 

Михайловна 

 

Ответственный за 

питание  

Мякшина Светлана 

Петровна 
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9. 

 

 

Санитарная обработка 

помещений, оборудования, 

инвентаря, посуды, тары. 

- Режимы санитарной обработки, моющие и 
дезинфицирующие средства; 

- Порядок проведения санитарных дней; 
- Санитарная обработка оборудования, 

инвентаря; 
- Санитарная обработка посуды, приборов, 

соблюдение температурного режима при 
санитарной обработке посуды; 

- Эффективность санитарной обработки. 

 

СанПин 2.4.1.3049-

13 

 

 

Постоянно 

Не реже 1 раза в 

месяц 

В конце рабочего 

дня 

После каждого 

использования 

(оборота). 

Мед.сестра ЦРБ 

Мякшина Светлана 

Петровна 

Повара 

Софрыгина Наталья 

Леонидовна, 

Щепотина Татьяна 

Григорьевна 

Кухонный рабочий  

Белоненко Елена 

Павловна 
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№

п.п. 

Критические 

контрольные точки Показатели  НД, ТД Периодичность 
Ответственное 

лицо 

 

 

11. 

Соблюдение правил личной 

гигиены персоналом 

организации, прохождение 

медицинских осмотров и 

обследований, гигиеничес-

кое обучение и аттестация. 

   -   Своевременность прохождения 

       медицинских осмотров и обследований; 

   -   Организация гигиенического обучения и  

       аттестации, профессионального  

       усовершенствования. 

 

СанПин 2.4.1.3049-

13 

 

 

 

 

Постоянно – в 

соответствии с 

требованиями 

нормативных 

документов. 

 

Руководитель 

организации 

Шелудкова Альбина 

Михайловна 

Медицинская сестра  

Мякшина Светлана 

Петровна 
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12. 

 

 

 

Соблюдение санитарно-

эпидемиологического 

режима на производстве 

- обеспеченность предприятия моющими и 
дезинфицирующими средствами, 
уборочным инвентарем 

- график сан. обработки помещений, 
оборудования и инвентаря;  

- проведение санитарных дней; 
- утилизация отходов и тары; 
- проведение дератизационных и 

дезинсекционных работ; 
- проведение дополнительных сан-

профлактических мероприятий по  
предупреждения инфекционных и 
паразитарных заболеваний   

 

СанПин 2.4.1.3049-

13 

 

СанПиН 

42.-128-4690-88 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

1 раз в месяц 

 

По графику 

 

 

По 

эпидпоказаниям 

Руководитель 

организации 

Шелудкова Альбина 

Михайловна 

 

Медицинская сестра 

Мякшина Светлана 

Петровна  

 

Зам.зав. по АХР 

Тумашева Мария 

Александровна 

 

 

13. 

 

Факторы производственной 

среды 

- микроклимат на рабочих местах  
- освещенность  
- шум и вибрация 
 

СанПиН 

2..2.4.548-96 

СНиП 23.05-95 

СН 

2.2.4.2.1.8.562-96 

2 раза в год 

1 раз в год 

1 раз в год 

1 раз в год 

Руководитель 

организации 

Шелудкова Альбина 

Михайловна 
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14. 

 

Инженерно-техническое 

обеспечение предприятия 

- исправность инженерных сетей 
- проведение текущих косметических 

ремонтов 
- контроль исправности технологического 

оборудования 
- поверка КИП 

 

СП 2.4.1.3049-13 

СП 2.3.6.1079-01 

 

Постоянно 

Не реже 1 раза в 

год 

Ежедневно 

1 раз в год 

Руководитель 

организации 

Шелудкова Альбина 

Михайловна 

Зам.зав. по АХР 

Тумашева Мария 

Александр

овна 
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Приложение № 1. 

Перечень Законов, действующих санитарных правил, гигиенических нормативов и 

нормативно-правовых актов 

 1.Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 02.01.00          

№ 29-ФЗ. 

2.Федеральный закон  «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»  

от 30.03.99 №52-ФЗ. 

3. ГОСТ Р  50763 –2007 «Услуги общественного питания. Продукция общественного 

питания, реализуемая населению. Общие технические условия». 

4. ГОСТ Р 53104-2008 «Услуги общественного питания. Метод органолептической 

оценки качества продукции общественного питания».     

5.СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемических 

(профилактических) мероприятий».     

6.СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 

продовольственного сырья и пищевых продуктов». 

7.СП 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций».    

8.СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов». 

9.СанПиН 2.3.2.1324-03»Гигиенические требования к срокам годности и условиям 

хранения пищевых продуктов». 

10. СанПиН 2.3.2.1940-05 «Организация детского питания» . 

11.СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03» Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 

12.СанПиН 2.1.4.1074-01 « Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения».     
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13.Сан ПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату 

производственных помещений».     

14.СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях общественных зданий 

и на территории жилой застройки». 

15. СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, 

искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий». 

16. СНиП 2.04.05-91»Отопление, вентиляция и кондиционирование». 

17. Приказ МЗ РФ от 12.04.2011  № 302н «О порядке проведения обязательных при 

поступлении на работу и периодических медицинских обследований». 

18. Приказ МЗ РФ от 14.04.00 № 122 «О личной медицинской книжке и санитарном 

паспорте на транспортные средства для перевозки пищевых продуктов». 

19.Инструкция МЗ РФ от17.05.00 № 11-7/101-09 «О порядке выдачи и ведения личной 

медицинской книжки и санитарного паспорта на специально предназначенные или 

специально оборудованные транспортные средства для пищевых продуктов». 

20. Письмо Департамента ГСЭН МЗ РФ от 15.09.00 № 1100/2677-05 «О личной 

медицинской книжке и санитарном паспорте». 

21. СП 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных 

мест»  

22.СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению 

дератизации». 

23. СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных насекомых» 

24. СП 3.1.3.2. 3146-13  «Общие требования по профилактике инфекционных и 

паразитарных заболеваний». 

25. СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций». 

    26. СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней». 

27. СП 3.1.2.3116-13 «Профилактика внебольничных пневмоний». 

    28. СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций». 
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    29. СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза».           

    30. МУ 3.5.3104-13 «Организация и проведение дезинфекционных мероприятий при 

энтеровирусных(неполио) инфекциях» 

 

    Технические регламенты: 

1. ТР ТС 005/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности 
упаковки». 
2. ТР ТС 022/2011 Технический регламент Таможенного союза «Пищевая 
продукция в части ее маркировки» 
3. ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности 
пищевой продукции». 
4. ТР ТС 023/2011 Технический регламент Таможенного союза на соковую 
продукцию из фруктов и овощей. 
5. ТР ТС 024/2011 Технический регламент Таможенного союза на масложировую 
продукцию. 
6. ТР ТС 027/2012 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности 
отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического 
лечебного и диетического профилактического питания». 
7. ТР ТС 029/2012 Технический регламент Таможенного союза «Требования 
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных 
средств». 
8. ТР ТС 033/2013 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности 
молока и молочной продукции». 
9. ТР ТС  034/2013 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности 
мяса и мясной продукции». 
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Перечень форм учета и отчетности. 

1. Журнал контроля поступающего сырья (бракеражный журнал скоропортящейся 
продукции). 

2. Журнал контроля температуры и влажности в холодильных камерах и складах. 
3. Технологическая документация (Сборники технических нормативов, 

технологические карты, технико-технологические карты). 
4. Журнал лабораторно-производственного контроля готовой продукции. 
5. Журнал контроля качества готовой продукции (бракеражный журнал готовой 

продукции). 
6. Журнал мойки и дезинфекции оборудования и инвентаря. 
7. Журнал учета аварийных ситуаций и ремонтных работ. 
8. Журнал осмотра рук на гнойничковые заболевания (журнал здоровья). 
9. Журнал учета сборов и оборота отходов. 
10. Журнал учета мероприятий по контролю 
11. Журнал учета прохождения медицинских осмотров 
12. Заключительный акт о проведении периодических медосмотров (Приказ 

Минздравсоцразвития России   от 12.04.2011 N 302н (ред. от 05.12.2014) "Об 
утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и 
работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования) 

13. Отчет о выполнении программы производственного контроля. 
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Перечень работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования ) работников. 

 

Наименование работ и  

профессий  

Периодичность 

осмотров  

Участие врачей 

специалистов 

Лабораторные и 

функциональные исследования 

Дополнительные медицинские 

противопоказания 



 23 

 Работы в организациях 

общественного 

питания,  на 

пищеблоках: 

повар 

кухонный работник  

1 раз в год Дерматовенеролог 

Оториноларинголог 

Стоматолог 

*Инфекционист 

Рентгенография грудной клетки 

Исследование крови на сифилис 

Исследования на носительство 

возбудите- 

лей кишечных инфекций и 

серологическое 

обследование на брюшной тиф 

при поступ- 

лении на работу и в дальнейшем 

— по 

эпидпоказаниям 

Исследования на гельминтозы 

при поступлении на работу и в 

дальнейшем — не реже 

1 раза в год либо по 

эпидемиологическим 

показаниям 

Мазок из зева и носа на наличие 

патоген- 

ного стафилококка при 

поступлении на 

работу, в дальнейшем — по 

Заболевания и бактерионосительство: 

1) брюшной тиф, паратифы, 

сальмонеллез, дизентерия; 

2) гельминтозы; 

3) сифилис в заразном периоде; 

4) лепра; 

5) педикулез 

6) заразные кожные заболевания: 

чесотка, трихофития, микроспория, 

парша, 

актиномикоз с изъязвлениями или 

свищами на открытых частях тела; 

7) заразные и деструктивные формы 

туберкулеза легких, внелегочный 

туберкулез 

с наличием свищей, бактериоурии, 

туберкулезной волчанки лица и рук; 

8) гонорея (все формы) на срок 

проведения лечения антибиотиками и 

получения 

отрицательных результатов первого 

контроля; 

9) инфекции кожи и подкожной 
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медицинским и 

эпидпоказаниям 

 

клетчатки, только для работников, 

занятых изготовлением и реализацией 

пищевых продуктов; 

10) озена. 

 

 

 

Перечень должностей работников, подлежащих профессиональной гигиенической подготовке и аттестации. 

№ 

п/п 

Наименование профессии Количество работающих Периодичность подготовки 

1. Повар 2 1 раз в год 

2. Кухонный работник - 1 раз в год 
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Перечень должностных работников, подлежащих медицинским смотрам и 

профессиональной гигиенической подготовке и аттестации. 

 

Должность Кол-во Срок ФГ 

Срок  

гигиенического 

обучения 

Срок  

мед. осмотра 

1 2 3 4 5 

Заведующий 1 1 раз/год 1 раз/2 года 1 раз/ год 

Старший воспитатель 1 1 раз/год 1 раз/2 года 1 раз/ год 

Воспитатели 6 1 раз/год 1 раз/2 года 1 раз/ год 

Муз. руководитель 1 1 раз/год 1 раз/2 года 1 раз/ год 

Повар 1 1 раз/год 1 раз/год 1 раз/ год 

Кухонный рабочий  1 1 раз/год 1 раз/год 1 раз/ год 

Кастелянша 1 1 раз/год 1 раз/2 года 1 раз/ год 

Сторож 2 1 раз/год - 1 раз/ год 

УПСП 1 1 раз/год 1 раз/2 года 1 раз/ год 

Оператор стиральных 

машин 
1 1 раз/год 1 раз/2 года 1 раз/ год 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию зданий 

1 1 раз/год - 1 раз/ год 

Завхоз 1 1 раз/год 1 раз/2 года 1 раз/ год 

Младший воспитатель 4 1 раз/год 1 раз/год 1 раз/ год 

 

 

 

 


