
Управление образования администрации муниципального образования  городского округа «Усинск». 

(Управление образования АМО ГО «Усинск») 

«Усинск» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 

(«Усинск» КК МЮА йöзöс велöдан веськöдланiн) 

 

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное  учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида № 8»  г. Усинска. 

(МБДОУ «ДС ОВ № 8»  г. Усинска) 

«Челядьöс сöвмöдан 8 №-а видзанiн» школаöдз велöдан  

Усинск карса муниципальнöй сьöмкуд учреждение. 

«ЧС 8 №-а В» ШВ Усинск карса МСУ. 

________________________________________________________________________________ 

 

П Р И К А З 

 

30 декабря 2022 года                                      № 546 

 

г. Усинск 

 

О реализации программы производственного контроля  

с применением принципов ХАССП в МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска  

на 2022 год 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», СП 1.1.1058-01 «Общие вопросы. 

Организация и проведение производственного контроля за соблюдением Санитарных правил 

и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. 

Санитарные правила», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 13.07.2001 № 18, с программой 

производственного контроля с применением принципов ХАССП муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 8» г. 

Усинска 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Состав Комиссии по производственному контролю с применением 

принципов ХАССП в МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска (далее - производственный 

контроль): 

 Янюшкина Ю.А., заведующий, председатель Комиссии; 

 Рудина О.Г., заместитель заведующего по АХР, член Комиссии;  

 Изотова А.Ю., Шеф повар, член комиссии;  

 Золотухина Н.Е., главный бухгалтер, член Комиссии;  

 Рубаняк Т.Ю. - старший воспитатель, член комиссии; 

 Шайхутдинова Г.М. – заведующий складом; 

 Пушкина А.Е. – секретарь; 

 Осташова Т.М. – медицинский работник. 

2. Утвердить циклограмму работы Комиссии по производственному контролю на 

2022год, согласно приложению к приказу. 

3. Комиссии по производственному контролю:  

3.1.Обеспечить исполнение  программы производственного контроля  на 2022 год. 



3.2.Своевременно предоставлять председателю комиссии информацию об исполнении 

мероприятий в соответствии с Циклограммой работы Комиссии по 

производственному контролю на 2022год 

  

4. Калараш Е.Н. разместить данный приказ на официальном сайте МБДОУ «ДС ОВ №8» 

г. Усинска. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий                                                                                                            Ю.А. Янюшкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Циклограмма работы Комиссии по производственному контролю с применением 

принципов ХАССП в МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска на 2022 год 

№ 

п/п 
Производственные мероприятия Сроки проведения Ответственное лицо 

1. Организация периодических медицинских осмотров 

1 Контроль за прохождением медицинских 

осмотров при 

Ежемесячно, до 30 

числа 

Пушкина А.Е. 

2 Проведение периодического 

медицинского осмотра сотрудников (в 

соответствии с приказом МЭСР РФ 302 

от 12.04.2011 года) 

25.11.2022 Осташова Т.М. – 

медицинский работник 

3 Контроль за проведением 

флюорографического обследования  

25.11.2022 Осташова Т.М. – 

медицинский работник 

4 Проведение профилактического осмотра 

сотрудников 

25.11.2022 Осташова Т.М. – 

медицинский работник 

5 Проведение осмотра на кишечные  

исследования 

25.11.2022 Осташова Т.М. – 

медицинский работник 

6 Проведение осмотра на гнойничковые 

заболевания сотрудников пищеблока 

Ежедневно  Осташова Т.М. – 

медицинский работник 

2. Организация курсовой гигиенической подготовки и переподготовки по программам 

гигиенического обучения 

1 Проведение санитарного минимума  При приеме на работу, 

при необходимости 

Рудина О.Г., 

заместитель 

заведующего по АХР 

2 Гигиеническая аттестация сотрудников По плану Рудина О.Г., 

заместитель 

заведующего по АХР 

3 Гигиеническая аттестация сотрудников 

связанных с питанием 

25.11.2022 Осташова Т.М. – 

медицинский работник 

3. Лабораторно-инструментальные исследования в помещениях МБДОУ 

1 Гигиеническая оценка соответствия 

мебели ростовозрастным особенностям 

детей 

Июнь 2022 Рудина О.Г., 

заместитель 

заведующего по АХР 

2 Лабораторные исследования воды Июнь 2022 Рудина О.Г., 

заместитель 

заведующего по АХР 

3 Санитарно-бактериологическое 

исследование питьевой воды 

Июнь 2022 Рудина О.Г., 

заместитель 

заведующего по АХР 

4 Исследование песка из песочниц Июнь 2022 Рудина О.Г., 

заместитель 

заведующего по АХР 

4. Объем лабораторно-инструментальных исследований 

1 Санитарно-биологическое исследование 

пищевых продуктов (общее микробное 

число блюда, изготовленного на 

пищеблоке) 

17 .02.2022  

22.04.2022 

21.07.2022 

20.10.2022 

 

Осташова Т.М. – 

медицинский работник 

2 Смывы на БГКП (предметы инвентаря, 

оборудования на пищеблоке, руки и 

спец.одежда персонала) 

Июнь 2022 Рудина О.Г., 

заместитель 

заведующего по АХР 



3 Готовая продукция, эффективность 

термической обработки 

17 .02.2022  

22.04.2022 

21.07.2022 

20.10.2022 

 

Изотова А.Ю., Шеф 

повар 

4 Исследование дезинфицирующих 

средств на показатель массовой доли 

активного хлора в готовом растворе 

17 .02.2022  

22.04.2022 

21.07.2022 

20.10.2022 

Рудина О.Г., 

заместитель 

заведующего по АХР 

5.Организация питания 

1 Контроль доставки пищевых продуктов Постоянно Шайхутдинова Г.М. – 

заведующий складом 

2 Заключение договоров на поставку 

продуктов питания 

Декабрь, январь Шайхутдинова Г.М. – 

заведующий складом 

3 Контроль наличия сопроводительных 

документов удостоверяющих качество и 

безопасность сырья и готовой продукции 

Постоянно Шайхутдинова Г.М. – 

заведующий складом 

4 Контроль условий и сроков хранения 

продуктов питания 

Постоянно Шайхутдинова Г.М. – 

заведующий складом 

5 Контроль за технологией приготовления 

готовых блюд, наличием 

технологических карт 

Постоянно Шайхутдинова Г.М. – 

заведующий складом 

6 Проведение оценки качества готовых 

блюд 

Ежедневно Бракеражная комиссия  

7 Отбор и хранение суточной пробы Ежедневно Бракеражная комиссия 

8 Контроль за ежедневной 

витаминизацией пищи: проведение 

витаминизации третьих блюд (вложение 

витамина С); 

Ежедневно Бракеражная комиссия 

6. Обеспечение условий учебно-воспитательного процесса 

1 Оснащение оборудованием, правильная 

расстановка мебели в соответствии с 

СанПиН 

Постоянно Рудина О.Г., 

заместитель 

заведующего по АХР 

2 Правильное рассаживание детей в 

соответствии с ростом 

Постоянно Рудина О.Г., 

заместитель 

заведующего по АХР 

3 Контроль за рассаживанием детей в 

соответствии с ростом 

Постоянно Рудина О.Г., 

заместитель 

заведующего по АХР 

4 Маркировка мебели Постоянно Рудина О.Г., 

заместитель 

заведующего по АХР 

5 Контроль за использованием 

технических средств обучения в группах 

Постоянно Рудина О.Г., 

заместитель 

заведующего по АХР 

6 Соблюдение требований к 

естественному и искусственному 

освещению 

Постоянно Рудина О.Г., 

заместитель 

заведующего по АХР 

7 Выполнение требований режима дня и 

непосредственно образовательной 

деятельности 

Постоянно Рубаняк Т.Ю. - 

старший воспитатель 



8 Проведение контроля и анализа 

физического развития 

Постоянно Рубаняк Т.Ю. - 

старший воспитатель 

7. Медицинское обеспечение и оценка состояния здоровья 

1 Проведение профилактических осмотров 

детей декретированных возрастов 

По плану Осташова Т.М. – 

медицинский работник 

2 Проведение и контроль эффективности 

закаливающих процедур 

Постоянно Осташова Т.М. – 

медицинский работник 

3 Ежегодный анализ физкультурно-

оздоровительной работы и здоровья  

детей 

Май/декабрь Старший воспитатель  

4 Контроль за утренним приемом детей Постоянно Рубаняк Т.Ю. - 

старший воспитатель 

5 Осмотр детей на педикулёз 1 раз в неделю, по 

плану 

Осташова Т.М. – 

медицинский работник 

6 Организация и проведение санитарно-

противоэпидемических мероприятий при 

карантине 

По приказу Осташова Т.М. – 

медицинский работник  

7 Пополнение и наличие аптечки для 

оказания первой медицинской 

доврачебной помощи 

По необходимости, 

Июнь 2022 года 

Осташова Т.М. – 

медицинский работник 

8 Работа по формированию здорового 

образа жизни с персоналом и 

воспитанниками, организация дней 

здоровья, физкультурных досугов, 

спортивных праздников и т.д. 

По плану Рубаняк Т.Ю. - 

старший воспитатель 

8. Своевременное информирование технических служб, Роспотребнадзора. Управление 

образования, родителей об аварийных ситуациях, остановке производства, нарушениях 

технологических процессов, создающих угрозу сан. эпид. благополучию 

1 Авария на водопроводе, отключение 

воды 

По необходимости Рудина О.Г., 

заместитель 

заведующего по АХР 

2 Авария канализационной сети По необходимости Рудина О.Г., 

заместитель 

заведующего по АХР 

3 Отключение электроэнергии По необходимости Рудина О.Г., 

заместитель 

заведующего по АХР 

4 Выход из строя технологического и 

холодильного оборудования 

По необходимости Рудина О.Г., 

заместитель 

заведующего по АХР 

5 Отключение отопления, выход из строя 

отопительной системы 

По необходимости Рудина О.Г., 

заместитель 

заведующего по АХР 

9. Контроль за охраной окружающей среды 

1 Заключение договоров на вывоз ЖБО, 

ТБО 

Январь Рудина О.Г., 

заместитель 

заведующего по АХР 

2 Контроль за сбором, временным 

хранением, вывозом люминесцентных 

ламп специализированным транспортом 

Постоянно Рудина О.Г., 

заместитель 

заведующего по АХР 

3 Дератизация, дезинсекция помещений Ежемесячно, последняя Рудина О.Г., 



пятница месяца  заместитель 

заведующего по АХР 

4 Заключение договоров на обслуживание 

здания 

Январь Рудина О.Г., 

заместитель 

заведующего по АХР  

10. Противоэпидемические мероприятия по профилактике новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

1 Проведение ежедневного «утреннего 

фильтра» с обязательной термометрией в 

отношении всех детей и сотрудников 

МБДОУ 

Ежедневно с 

кратностью каждые 2 

часа 

Рудина О.Г., 

заместитель 

заведующего по АХР 

2 Обеспечение обработки рук сотрудников 

и родителей кожными антисептиками 

при входе в МБДОУ 

Ежедневно Рудина О.Г., 

заместитель 

заведующего по АХР 

3 Обеспечение незамедлительной 

изоляции воспитанников с признаками 

респираторных заболеваний 

По необходимости Осташова Т.М. – 

медицинский работник 

4 Проведение качественной уборки с 

применением дезинфицирующих 

средств с вирулицидным эффектом всех 

помещений групповых ячеек общего 

пользования, пищеблока, уделив особое 

внимание дезинфекции поверхностей, 

дверных ручек, выключателей, поручней, 

перил, оборудования, мебели, игр и 

игрушек 

Ежедневно с 

кратностью каждые 2 

часа 

Рудина О.Г., 

заместитель 

заведующего по АХР  

5 Наличие в МБДОУ запаса 

дезинфицирующих средств для уборки 

помещений и обработки рук. средств для 

индивидуальной защиты органов 

дыхания 

По необходимости Рудина О.Г., 

заместитель 

заведующего по АХР 

6 Информирование работников о 

необходимости соблюдения правил 

личной и общественной гигиены 

Систематически Рубаняк Т.Ю. - 

старший воспитатель 

7 Обеспечение дезинфекции воздушной 

среды в помещениях бактерицидных 

ламп, рециркуляторов воздуха. 

По графику Рудина О.Г., 

заместитель 

заведующего по АХР 

8 Контроль за регулярным 

проветриванием помещений, а также 

сквозным проветриванием помещений в 

отсутствие детей 

По графику после 

каждого занятия 

Рубаняк Т.Ю. - 

старший воспитатель 

9 Обеспечение строгого соблюдения 

принципа групповой изоляции во время 

прогулок, а также проведения 

дезинфекции всех игровых сооружений 

на игровых площадках перед прогулкой 

Ежедневно Рубаняк Т.Ю. - 

старший воспитатель 

10 Контроль за обработкой обеденных 

столов до и после каждого приема пищи 

с использованием моющих и 

дезинфицирующих средств 

Ежедневно Рубаняк Т.Ю. - 

старший воспитатель 

11 Контроль за дезинфекцией чайной Ежедневно Рудина О.Г., 



посуды, столовых приборов после 

каждого использования путем 

погружения в дезинфицирующий 

раствор с последующим мытьем и 

высушиванием 

заместитель 

заведующего по АХР 

12 Организация работы персонала 

пищеблока с использованием средств 

индивидуальной защиты (маски и 

перчатки) 

Ежедневно Рудина О.Г., 

заместитель 

заведующего по АХР 

13 Контроль за организацией питьевого 

режима 

Ежедневно Изотова А.Ю., Шеф 

повар 

14 Обеспечение постоянного наличия мыла, 

туалетной бумаги в санузлах для детей и 

сотрудников, наличие антисептического 

средства в дозаторах 

Ежедневно Рудина О.Г., 

заместитель 

заведующего по АХР 

15 Усиление педагогической работы по 

гигиеническому воспитанию 

воспитанников и их родителей (законных 

представителей) 

По плану Рубаняк Т.Ю. - 

старший воспитатель 

16 Исключение проведения массовых 

мероприятий 

На период повышенной 

готовности 

Рубаняк Т.Ю. - 

старший воспитатель 
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