
 



Юридический адрес: 461903, Оренбургская область, город Сорочинск, улица Карла Маркса, 

д.185а. Фактический адрес: 461903, Оренбургская область, город Сорочинск, улица Карла 

Маркса, д. 185а. 

1. Перечень официально - изданных санитарных норм и правил:  

1.1. Федеральный Закон РФ №5 от 03.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения»  

1.2. Федеральный Закон РФ №22 от 02.01.2000г. «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов»  

1.3. Постановление от 28.11.2002г. №44, зарегистрированное в Минюсте 05.12.2002г. №3997 «О 

введении в действие санитарно-эпидемиологических правил».  

1.4. Постановление №18 от 13.07.2001г. «Организация и проведение производственного контроля 

за соблюдением санитарных правил и выполнение санитарно-противоэпидемических 

мероприятий»  

1.5. Методические рекомендации М3 РФ от 02.07.2002г. «Ассортимент и условия реализации 

пищевых продуктов, предназначенных для дополнительного питания учащихся ОУ» (Вестник 

образования №21, 2004г.)  

1.6. Рекомендации, разработанные центром питания РАМН №1100/904-99-115 «Ассортимент 

основных продуктов питания, рекомендованных для использования в питании детей в ОУ» 

1.7. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 18.01.2005г. «О 

запрещении использования пищевых добавок»  

1.8. СанПин 2.4.2. 2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 24 ноября 2015 

года)  

2. Перечень должностных лиц, на которых возложены функции по осуществлению 

производственного контроля:  

2.1 Должность, фамилия, имя, отчество:   

Заместитель  директора по ВР - Муштаева С.В.  

Заместитель директора по хозяйственной части- Паркин Н.В. 

3. Объекты производственного контроля, объем и кратность: 

№ Объекты контроля Кратность Вид документа по 

контролю 

1 Пищеблок школы:  

- смывы на БГКП 

- продукты 

- санхимические показатели 

микробиологические показатели  

- блюда (на калорийность и полноту 

 

(5-10 смывов) 

1 раз в год  

( 1-3 продукта)  

1 раз в год 

ежедневно (завтрак и 

 

Протоколы замеров, 

акты обследования. 

 

 

Бракеражный журнал 



вложения) обед) 

2 Вода в разводящей сети:  

- органолептические 

- микробиологические 

 

1 раз в год (1- 2пробы) 

1 раз в год (1-2 пробы) 

Результаты 

бактериологического 

исследования 

3 Микроклимат 1 раз в год Заключение по 

результатам проверки 

4 Освещенность 1 раз в год Протоколы замеров 

5 Шум 1 раз в год Протоколы замеров 

6 Измерение мебели 1 раз в год Протоколы замеров 

7 Компьютерный класс: 

- микроклимат  

- освещенность      

-  шум  

-эпм 

1 раз в год Акт обследования 

 

4. Перечень должностей и число работников, подлежащих предварительным 

периодическим медицинским осмотрам и гигиеническому обучению: 

№ Наименование 

должности 

Кол-во 

человек 

Кратность 

медосмотра 

 Кратность 

гигиенической 

подготовки 

Вид 

документа 

Ответственный 

1 Педагог 44 1 раз в год 1 раз в 2 года Медицинская 

книжка 

Директор 

школы 

2 Уборщица 

служебных 

помещений, 

лаборант, 

гардеробщица, 

заместитель 

директора по 

АХЧ, рабочий, 

дворник, 

вахтер 

 

13 1раз в год 1 раз в 2 года Медицинская 

книжка 

Директор 

школы 

3 Работник 

столовой  

7 2 раза в год 1 раз в год Медицинская 

книжка 

Директор 

школы 

4 Сторож 2 1 раз в год 1 раз в год Медицинская 

книжка 

Директор 

школы 

 

5. Мероприятия, предусматривающие обоснование безопасности для человека и 

окружающей среды производства:  

5.1. Договор лабораторного производственного контроля с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и * 

эпидемиологии в Оренбургской области в Сорочинском городском округе, Переволоцком, 

Илекском, Александровском, Красногвардейском, Новосергиевском, Ташлинском районах» от 

3.12.2019г № 863 

5.2. Договор  на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами от 

31.12.2019г №ТКО20/211 



6. Перечень возможных аварийных ситуаций: 

№ Наименование ситуации Мероприятия Ответственные 

1 Отсутствие электроэнергии Временная остановка 

работы. Сообщение в 

ОАО «Энергосбыт 

Плюс» 

 Директор Васильева 

Л.Н. Заместитель 

директора по АХЧ 

Паркин Н.В. 

2 Аварийная ситуация на водопроводных 

и канализационных сетях 

Остановка работы. 

Сообщение в МУЛ 

«Жил комсервис». 

Проведение 

дезинфекции и 

генеральной уборки 

после устранения 

аварийной ситуации. 

Директор Васильева 

Л.Н.  

Заместитель 

директора по АХЧ 

Ларкин Н.В. 

3 Аварийная ситуация в системе 

отопления. 

Временная остановка 

работы. Сообщение в 

МУП 

«Жилкомсервис». 

Проведение 

ремонтных работ. 

Директор Васильева 

Л.Н. 

«Жилкомсервис». 

Проведение 

ремонтных работ. 

Заместитель 

директора по АХЧ 

Паркин Н.В. 

 

7. График производственного контроля: 

№ Вид исследования 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

1 Пищеблок школы: 

 - смывы на БГКП 

Продукты 

Санхимические 

показатели 

Микробиологические 

показатели  

Блюда (на 

калорийность и 

полноту вложений) 

   + 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

        

 Вода в разводящей 

сети: 

Органолептические 

Микробиологические 

    

 

+ 

+ 

        

 Микроклимат    +         

 Освещенность    +         

 Шум    +         

 Измерение мебели    +         

 Компьютерный 

класс:  

- микроклимат 

 - освещенность  

- шум 

 -эпм 

    

 

+ 

+ 

+ 

+ 

        



 

8. Принятые меры:  

8.1. По результатам производственного контроля за год сообщить в филиал ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Сорочинском городском округе, 

Переволоцком, Илекском, Александровском, Красногвардейском, Новосергиевском, 

Ташлинском районах» 


