


 

 

Перечень контингента работников, подлежащих медицинским осмотрам,  согласно приказу 

Минздравсоцразвития РФ № 302н от 12.04.2011 и профессионально-гигиенической подготовке 
 

№ 

п/п 
Профессия 

Характер производи-

мых работ и вредный 

фактор 

Кратность 

периодиче-

ского мед-

осмотра 

Кратность про-

фессионально-

гигиенической 

подготовки (при 

работе в при-

школьном лаге-

ре) 

1 Педагоги: 

учителя, заместители директора  

по учебно-воспитательной рабо-

те, воспитательной работе, педа-

гог-психолог, педагог -

библиотекарь,   воспитатель, со-

циальный педагог 

 

Работы в  школьных 

образовательных учре-

ждениях 

1 раз в  год 1 раз в 2 года 
Перенапряжение голо-

сового аппарата, обу-

словленное профессио-

нальной деятельностью  

2 Директор Работы в  школьных 

образовательных учре-

ждениях 

1 раз в год 1  раз в 2  года 

3 Заведующий хозяйством, секре-

тарь 

Работы в  школьных 

образовательных учре-

ждениях 

1 раз в год 1  раз в 2  года 

4 Зав.производством, прочие ра-

ботники пищеблока 

Работы в  школьных 

образовательных учре-

ждениях 1 раз в год 1  раз в 2  года 

Подъём и перемещение 

груза вручную. 

5 Учитель технологии Работы в школьных об-

разовательных учреж-

дениях 1 раз в год 1 раз в 2 года 

Пыль растительного 

происхождения 

6   Учитель информатики Работы в школьных об-

разовательных учреж-

дениях 

 

1 раз в год 1 раз в 2 года 



Зрительно-

напряженные работы, 

связанные с работами 

на компьютерах 

 Влияние электромаг-

нитного поля широко-

полосного спектра час-

тот от ПЭВМ 

7 Учитель химии Работа с веществами и 

соединениями, объеди-

нёнными химической 

структурой. 1 раз в год 1 раз в 2  года 

Синтетические моющие 

средства 

8 Уборщик служебных помещений Работы в школьных об-

разовательных учреж-

дениях 

1 раз в год 1 раз в 2 года 
Синтетические моющие 

средства 

Хлор и его соединения 

9 Прочий технический персонал 

(сторож, дворник, рабочий по 

обслуживанию здания) 

Работы в школьных об-

разовательных учреж-

дениях 

1 раз в год. 1 раз в 2 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Контроль за выполнением требований к размещению,  

устройству, содержанию и организации режима работы 
 

№ Объект производственного контроля Кратность Ответственный 

1.  
Визуальный контроль соблюдения санитарных норм и правил, обеспе-

чения противоэпидемического режима учреждения. 
Ежедневно 

Заведующий 

хозяйством 

2.  
Контроль за технической исправностью источников водоснабжения, 
теплоснабжения, канализации,  освещения 

Ежедневно 
Заведующий 
хозяйством 

3.  
Проведение лабораторных исследований на микробиологические по-

казатели 
1 раз в год 

Заведующий 

хозяйством 

4.  
Контроль за использованием помещений образовательного учрежде-
ния в соответствии с их назначением.  

Ежедневно 
Заведующий 
хозяйством 

5.  
Контроль за соблюдением гигиенических требований к воздушно-

тепловому режиму, режима проветривания.  
Ежедневно 

Заведующий 

хозяйством 

6.  
Контроль за соблюдением гигиенических требований к естественному 

и искусственному освещению.  

Перед нача-
лом учебно-

го года, 

ежедневно 

Заведующий 
хозяйством 

7.  
Контроль за укомплектованностью оборудованием помещений обра-

зовательного учреждения.   

Перед нача-
лом учебно-

го года 

Заведующий 
хозяйством 

8.  Контроль за содержанием территории и вывоз мусора.  Ежедневно 
Заведующий 

хозяйством 

9.  Контроль за своевременностью уборки помещений  Ежедневно 
Заведующий 

хозяйством 

10.  
Метрологический контроль оборудования (ростомер, весы, бактери-

цидные облучатели) 
1 раз в год 

Заведующий 

хозяйством 
Заведующий 

производством 

Медицинский 
работник 

11.  
Контроль за соблюдением режима дезинфекции, использования 

средств индивидуальной защиты техническим персоналом  
Ежедневно 

Заведующий 

хозяйством 

12.  Контроль за рациональной организацией режима работы  учреждения  Ежедневно 

Заместитель 
директора по 

учебно-

воспитатель-
ной работе 

13.  
Контроль за организацией физического воспитания в оздоровительном 

учреждении  
Ежедневно 

Заместитель 

директора по 

учебно-
воспитатель-

ной работе 

14.  
Контроль за содержанием мест занятий физической культурой и спор-

том  
Ежедневно 

Заместитель 

директора по 
учебно-

воспитатель-

ной работе 

15.  
Контроль за проведением спортивных и оздоровительных мероприя-

тий  
Ежедневно 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитатель-
ной работе 

16. В Возникновение массовых инфекционных и соматических заболеваний Ежедневно  Заместитель 



среди учащихся и персонала (Управление 

Роспотреб-

надзора: 34-
36-50, 22-

26-81) 

директора по 

учебно-

воспитатель-
ной работе 

 

 

Контроль за организацией питания 
 

1.  
Контроль за использованием производственных цехов пищеблока по 

назначению  
Ежедневно 

Заведующий  

производством 

2.  
Контроль за соблюдением требований к содержанию помещений пи-
щеблока 

Ежедневно Повар 

3.  

Проверка качества поступающего на реализацию продовольственного 

сырья и пищевой продукции по документам, условиям ее транспорти-
ровки, хранения и реализации 

Ежедневно 

Ответственный 

за организацию 

питания, заве-
дующий  про-

изводством 

4.  
Проверка температуры воздуха внутри холодильников, холодильных 

камер и другого холодильного оборудования  
Ежедневно Повар 

5.  

Контроль за исправностью и работой систем холодильного оборудова-
ния и технологического оборудования, эксплуатацией торгово-

технологического и холодильного оборудования в соответствии с ус-

тановленными требованиями и правилами по эксплуатации оборудо-
вания, обслуживание и текущий ремонт данного оборудования, а так-

же ремонт, поверку и клеймение весоизмерительного оборудования по 

окончании срока поверки 

Ежедневно 

Заведующий  
производством 

6.  
Контроль за приобретением использованием моющих средств убороч-
ного инвентаря 

Ежедневно 
Заведующий  
производством 

7.  
Контроль за состоянием столовой, кухонной посуды, столовых прибо-

ров, соблюдением правил мытья посуды 
Ежедневно 

Заведующий  

производством 

8.  

Контроль за качеством доставки продуктов питания в специализиро-
ванном транспорте, имеющем санитарный паспорт, в таре, пригодной 

для данного товара, удобной для пользования, обеспечивающей со-

хранность товара при транспортировке и хранении  

Ежедневно 

Заведующий  
производством 

9.  

Контроль за соблюдением правил приемки поступающих полуфабри-
катов и сырья, требований кулинарной обработки пищевых продуктов, 

а также условий и сроков хранения продукции на складе и реализации 

скоропортящихся продуктов, сроки и условия поставки продуктов 

Ежедневно 

Заведующий  
производством 

10.  
Контроль за соблюдением требований к обработке сырья и производ-

ству продукции 
Ежедневно 

Заведующий  

производством 

11.  
Контроль за соблюдением норм питания по нормам продуктов и ас-

сортимента основных продуктов питания.  
Ежедневно 

Заведующий  

производством 

12.  
Контроль за соблюдением технологии приготовления и качеством го-

товых блюд 
Ежедневно 

Заведующий  

производством 

13.  Отбор суточной пробы и контроль условий хранения Ежедневно 
Заведующий  

производством 

14.  

Проверка качества и своевременности уборки помещений пищеблока, 

соблюдения режима дезинфекции, соблюдения правил личной гигие-

ны 

Ежедневно 

Заведующий  

производством 

15.  
Контроль за ведением медицинской документации по организации пи-
тания 

Ежедневно 
Заведующий  

производством 

16.  
Осмотр персонала пищеблока и дежурных детей на гнойничковые за-

болевания 
Ежедневно 

Медицинский 

работник 

17.  
Лабораторный контроль качества текущей дезинфекции – смывы с по-

суды, инвентаря, оборудования, рук, санитарной одежды персонала  

По необхо-

димости 

Центр гигиены 
и эпидемиоло-

гии 

18.  Проведение контроля за температурой готовых блюд Ежедневно  
Заведующий  

производством 

19.  
Контроль за проведением органолептической оценки качества готовых 

блюд 
ежедневно 

Бракеражная  

комиссия  



 

 

 

 

 

 

Контроль за состоянием медицинского обслуживания 
 

1.  Проверка личных медицинских книжек на сотрудников . 

При приеме на 

работу, еже-

годно  

Секретарь, 

зам.директора 

по АХЧ 

2.  Проверка документов на детей. 

Перед началом 

учебного года, 

по мере необ-

ходимости 

Медицинский 

работник 

3.  Контроль за состоянием здоровья детей. Ежедневно 
Медицинский 

работник 

4.  Осмотр детей на педикулез, чесотку, микроспорию. 

Перед началом 

учебного года, 

по мере необ-

ходимости 

Медицинский 

работник 

5.  
Контроль за соблюдением правил личной гигиены детьми и 

персоналом. 
Ежедневно 

Медицинский 

работник 

6.  

Контроль соблюдения охраны труда и техники безопасно-

сти при организации трудовой деятельности персонала и 

отдыхающих детей. 

Ежедневно 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

7.  
Контроль за прохождением гигиенической подготовки и 

организация прохождения гигиенической подготовки 
1 раз в год 

Начальник 

пришкольного 

лагеря 
 

Ведение учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам, свя-

занным с осуществлением производственного контроля: 

 журнал бракеража готовой продукции;  

 журнал «С» - витаминизации блюд;  

 журнал «Здоровья»;  

 журнал контроля за выполнением суточных норм питания;  

 

Своевременное информирование  органов Роспотребнадзора, органов местного самоуправления  

при возникновении перечисленных ситуаций:  

 проведение капитального ремонта 

 выхода из строя холодильного и технологического оборудования;  

 отсутствия горячей либо  воды  холодной воды;  

 аварии канализационной системы;  

 сообщение об инфекционном заболевании, отравлении и др. 

При возникновении аварийных ситуаций, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому бла-

гополучию информировать Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека по Республике Хакасия (г. Абакан ул. Маршала Жукова, д.5 

строение А-1): 8-3902-34-36-50 

 

 

Программу разработали: 

Заведующий хозяйством:             _____________________________                        М.В. Виноградов 

Ответственный по питанию         _____________________________                        Сунцева А.А. 

 


