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ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ                                        
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ И НОРМ  

в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 
города Нижневартовска детском саду №32 «Брусничка»  

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об организации производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и норм (далее - Положение) в муниципальном 

автономном дошкольном образовательном учреждении города Нижневартовска 

детском саду №32 «Брусничка»  (далее – образовательная организация) 

разработано в соответствии с: 

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 13.07.2001 №18 «О введении в действие санитарных правил «СП 

1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (с изменениями);  

 ст. 29 Федерального закона от 30.09.99 года №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями); 

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил                             
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СП 2.4.3648-20 «Санитарно эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27.10.2020 №32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения». 

1.2. Настоящее Положение разработано с целью установления порядка в 

организации производственного контроля в образовательной организации, 

проводимого различными категориями работников образовательной организации 

в соответствии со своими должностными обязанностями и мерой их 

ответственности. 

1.3. Настоящее Положение является нормативным документом прямого 

действия, обязательным для руководства и исполнения. 

 

2. Цель и задачи производственного контроля 

2.1. Целью производственного контроля является обеспечение безопасности 

и (или) безвредности для человека и среды обитания вредного влияния объектов 

производственного контроля путем должного выполнения санитарных правил и 

гигиенических нормативов, санитарно-противоэпидемических (профилакти-

ческих) мероприятий, организации и осуществления контроля за их соблюдением.  

2.2. Контроль осуществляется в соответствии с разработанным Перечнем 

мероприятий по производственному контролю и Программы производственного 

контроля. 

2.3. Каждый работник, осуществляющий функции производственного 

контроля, отмечает выполнение в журнале учета мероприятий по осуществлению 

производственного контроля. 

2.4. Объектами производственного контроля являются производственные, 

общественные помещения здания, оборудование учебное и технологическое, 

технологические процессы, рабочие места, используемые для выполнения работ и  

оказания услуг, а также сырье, полуфабрикаты, готовая продукция, отходы 

производства и потребления,  занятия с воспитанниками, оздоровительные 
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мероприятия,  прогулки и режимные моменты,  мебель и белье,  вода и питьевой 

режим, дезинфицирующие и моющие средства, воздушно-тепловой режим. 

2.5. Периодичность проведения мероприятий производственного контроля 

осуществляется в соответствии с циклограммой контроля. 

2.6. Задачи производственного контроля:  

 выявление случаев нарушений и неисполнения (ненадлежащего исполнения) 

законодательных и иных нормативно-правовых актов регламентирующих правила 

организации работы по предоставлению услуги (продукта), использования 

оборудования, конечный продукт услуги (работы); 

 принятие мер по пресечению выявленных нарушений и устранению 

нарушений; 

 принятие мер по недопущению повторных нарушений (анализ причин, 

лежащих в основе нарушений, принятие мер по их предупреждению); 

 анализ  результатов  реализации  нормативных документов 

регламентирующих деятельность по направлению работы (контроля); 

 проведение разъяснительной работы в процессе контроля (обучение, 

повторные инструктажи – при необходимости). 

 

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

 
№ 
п/п 

Занимаемая должность Раздел работ по осуществлению 

производственного контроля 
1 Заведующий Отвечает за осуществление производственного 

контроля за соблюдением официально изданных 
санитарных правил, методов и методик контроля, 
за организацию профессиональной подготовки и  
аттестации должностных лиц и работников 

2 Заместитель 
заведующего по 
административно-
хозяйственной работе 

Отвечает за:                    
- исправность освещения;   
 - систем теплоснабжения и водоснабжения;          
 - вентиляции, канализации;                                      
 - сантехнического оборудования, 
электрооборудования; 
-соблюдения СанПиН работниками подразделения 

Ведет журналы:  аварийных ситуаций 

3 Заместитель Отвечает за:       
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заведующего по 
воспитательно-
методической работе 

- правильное проведение физкультурных занятий, 
гимнастик, прогулок; 
- соблюдение режима дня; 
- образовательной деятельности; 
- соблюдение требований по организации закалива-
ния и оздоровления воспитанников; 
-соблюдения СанПиН работниками подразделения 

4 Шеф-повар Отвечает за:       
- качество и ассортимент поступающих продуктов; 
- условия, соблюдение норм и сроков хранения  
продуктов; 
- санитарно-гигиеническое состояние складских и 
подсобных помещений для хранения продуктов            
питания; 
- ведение журнала учета особо скоропортящихся 
продуктов;  
- соблюдения технологии приготовления блюд, 
сроков реализации; 
- соблюдения СанПиН работниками пищеблока          

5 Медицинская сестра Отвечает за:                                                          
 - здоровье воспитанников; 
 - обеспечение  организации оздоровительных    
 мероприятий; 
Контролирует: 

- правильное приготовление пищи; 
- питьевой режим; 
- санитарное состояние помещений и участка  
Учреждения; 
- утренний прием детей, проводимый воспитателем; 
- соблюдение норм выхода порций. 
Ведет учет и отчетность с осуществлением  
производственного контроля: 

- журнал бракеража скоропортящихся  продуктов; 
 -журнал бракеража готовой продукции; 
- журнал осмотра работников пищеблока  на  
гнойничковые заболевания; 
- накопительные ведомости; 
- журнал проведения инструктажей с младшим    
обслуживающим персоналом; 
- журнал медицинского осмотра сотрудников, 
- журнал регистрации инфекционных и  
паразитарных заболеваний; 
- журнал наблюдения за контактными; 
- журнал регистрации осмотра детей на педикулез 

6 Специалист по охране 
труда 

- мероприятия по профилактике травматизма и от-
равлений; 
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 - организацию медицинских осмотров работников;  
 - наличие сертификатов, санитарно-
эпидемиологических заключений, личных   
медицинских книжек; 

 
4.  Обязанности руководителя по осуществлению 

производственного контроля 
 

4.1. Руководитель образовательной организации при выявлении нарушений 

санитарных правил принимает меры, направленные на устранение  выявленных 

нарушений и недопущение их возникновения, в том числе: 

- приостановить либо прекратить деятельность подразделения или работу 

отдельных цехов (участков), эксплуатацию здания, оборудования, выполнение 

отдельных видов работ и оказание услуг; 

- прекратить использование в производстве сырья, материалов, не 

соответствующих установленным требованиям и не обеспечивающих выпуск 

продукции безопасной (безвредной) для человека; 

- снять с реализации продукцию, не соответствующую санитарным правилам 

и предоставляющую опасность для человека и принять меры по применению 

(использованию) такой продукции в целях, исключающих причинение вреда 

человеку, или ее уничтожению; 

- информировать службу Роспотребнадзора о мерах, приятых по устранению 

нарушений санитарных правил; 

- принять другие меры, предусмотренные действующим законодательством. 

 

 

5. Обязанности лиц, осуществляющих производственный контроль 

 

5.1. Ответственные лица по осуществлению мероприятий производственного     

контроля обязаны осуществлять контроль в соответствии с требованиями норма-

тивных актов (ежедневный, еженедельный, ежемесячный и (или) квартальный). 

5.2. Своевременно вести записи (журналы, акты, справки) в рамках меро-

приятий производственного контроля. 
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5.3. Информировать руководителя образовательной организации обо всех вы-

явленных нарушениях, представляющих опасность для жизни и здоровья воспи-

танников и сотрудников образовательной организации. 

 

6. Права лиц, осуществляющих производственный контроль 

6.1.Требовать от руководителя образовательной организации своевременного 

устранения нарушений,  выявленных в ходе осуществления производственного 

контроля. 

6.2. Вносить предложения по улучшению условий труда сотрудников и 

организации образовательного процесса с воспитанниками образовательной 

организации. 

6.3. Получать информацию (нормативные документы) от руководителя 

образовательной организации по обеспечению безопасности воспитанников и 

сотрудников образовательной организации, по улучшению условий выполнения 

санитарных норм и правил, санитарно-противоэпидемиологических 

(профилактических) мероприятий. 

 

7.  Документация по результатам производственного контроля 

7.1. Учетная документация, обеспечивающая достоверную и объективную 

регистрацию результатов контроля, ведется лицами, которые, в соответствии с 

программой производственного контроля, отвечают за его проведение по 

каждому конкретному объекту (показателю) производственного контроля. 

7.2. Учет и регистрация результатов производственного контроля в 

образовательной организации ведется с использованием форм:  

 журнал контроля (в котором регистрируются результаты контроля, 

приводится оценка их соответствия требованиям нормативных документов, 

записываются предлагаемые мероприятия);  

 карты контроля;  

 накладные поступающей продукции (входной контроль);  

 протоколы (лабораторно-инструментальные исследования);  

 справка и (или) акт контроля.  
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7.3. Форма оформления  документов различаются в зависимости от методов 

контроля. Лабораторные исследования, проводимые независимой лабораторией, 

оформляются в виде протокола установленной формы.  

7.4. Документальный производственный контроль осуществляется путем 

оценки наличия необходимых документов, предусмотренных законодательством 

либо договорами (контрактами) их подлинности, правильности оформления, 

соответствия документов продукции, товарам, на которые они оформлены.  

 

8. Итоги контроля 

8.1. Итоговый материал должен содержать констатацию фактов, выводы и 

при необходимости предложения. 

8.2. По итогам контроля в зависимости от его целей и задач, а так же с учетом 

реального положения дел проводятся совещания при руководителе 

образовательной организации, производственные совещания. 

8.3. Обязательным условием производственного контроля является 

отчетность по результатам производственного контроля. Отчетная документация 

готовится на основе учетных документов.  

8.4.    Отчет готовится за отчетный период - календарный год (лабораторные 

исследования, поставка продуктов товаров в образовательную организацию) и 

учебный год (образовательная деятельность).  

8.5. По результатам анализа отчета за тот или иной период разрабатывается 

комплексный план санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий  на предстоящий период. 

8.6. Заведующий по результатам контроля принимает следующие решения: 

 издается приказ (внесение изменений в документы регламентирующие 

деятельность и (или) усилении контроля лицами несущими ответственность 

за работу  по  направлению); 

 издается приказ о проведении повторного контроля с привлечением 

отдельных специалистов; 

 издается приказ о привлечении к дисциплинарной ответственности; 

 о поощрении работников (стимулирующие выплаты); 
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 иные решения в пределах своей компетенции. 

8.7. По результатам контроля лицо не согласное с итогами контроля подает 

письменное обращение в комиссию по трудовым спорам и (или) профсоюзную 

организацию образовательной организации. 

9. Заключительные  положения 

9.1. Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения.  

9.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом 

образовательной организации, положениями и иными локальными нормативными 

актами образовательной организации. 
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