
УТВЕРЖДЕНО  

приказом заведующего МАДОУ детского сада №83 

общеразвивающего вида  

от 29.08.2018 г. № 113/1 

 

Программа организации и проведения производственного 

контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий МАДОУ детского сада №83 общеразвивающего вида. 

 

Объект контроля  Показатели 

контроля  

Кратность  

контроля 

Ответственные 

Территория 

Забор, калитки, 

ворота. 

-санитарно – 

технологическое  

состояние. 

1 раз в год Зам. 

заведующего по 

АХР 

Дороги -санитарно – 

технологическое 

состояние 

пешеходных 

дорожек, твердого 

покрытия, газонов, 

травяного 

покрытия;  

-наличие  и 

санитарное 

состояние ковриков, 

решеток у входов в 

здание; 

-наличие 

отдельного выезда 

на хозяйственную 

зону. 

2 раз в год  Зам. 

заведующего по 

АХР. 

Зеленые 

насаждения. 

-состояние площади 

зеленых 

насаждений; 

-отсутствие 

деревьев и 

кустарников с 

ядовитыми 

плодами; 

-достаточность 

озеленения.  

1 раз в год  Зам. 

заведующего по 

АХР. 



Групповые 

площадки  

-состояние 

покрытия; 

-соответствие 

оборудования росто 

- возрастным 

особенностям 

детей; 

-исправность и 

санитарное 

содержание 

теневых навесов; 

-оборудование 

песочниц 

крышками; 

-полная  ежегодная 

смена песка; 

-соблюдение 

принципа 

групповой 

изоляции; 

- достаточность, 

исправность 

санитарное 

состояние игрового 

оборудования. 

1 раз в год  

 

 

 

 

 

 

1 раз в год 

 

 

 

 

1 раз в месяц 

и после 

ремонта 

Зам. 

заведующего по 

АХР, 

медицинская 

сестра. 

Физкультурная 

площадка 

-состояние и 

санитарное 

содержание 

покрытия;  

-соответствие 

оборудования 

росто-возрастным 

особенностям 

детей; 

-достаточность, 

санитарно – 

техническое 

соответствие 

гимнастического 

оборудования и 

спортивных 

снарядов. 

2 раз в год  Зам. 

заведующего по 

АХР. 

Хозяйственная зона -санитарно – 

техническое 

состояние и 

1 раз в месяц Зам. 

заведующего по 

АХР. 



содержание 

площадки для 

мусора с крышкой и 

его санитарное 

состояние;   

-исправность 

контейнеров, 

наличие  

маркировки; 

-своевременность 

вывоза мусора. 

Наружное 

электрическое 

освещение 

-исправность; 

-санитарно – 

техническое 

состояние 

осветительных 

приборов; 

-достаточность 

электрического 

освещения; 

-уровень 

искусственного 

освещение участка. 

1 раз в год 

 

 

 

 

 

1 раз в 2 года 

Зам. 

заведующего по 

АХР. 

Здание 

Вместимость здания 

детского сада 

-соответствие 

приказу по 

комплектованию на 

начало учебного 

года и 

п.1.9.СанПиН 

2.4.1.3049-13. 

1 раз в год на 

начало 

учебного года 

Заведующий  

Наполняемость 

групп 

-соответствие 

приказу по 

комплектованию на 

начало учебного 

года и 

п.1.9.СанПиН 

2.4.1.3049-13.  

1 раз в год на 

начало 

учебного года  

Заведующий 

Служебно – 

бытовые помещения 

для персонала  

-санитарно – 

техническое 

состояние 

помещений и 

оборудования; 

-достаточность 

оборудования. 

1 раз в месяц Заведующий, 

медицинская 

сестра. 

 



Групповые ячейки -санитарно – 

техническое 

состояние 

помещений и 

оборудования; 

-санитарно – 

техническое 

состояние мебели; 

-расстановка 

мебели, ее 

маркировка в 

соответствии с 

числом детей и  

п.6.6. СанПиН 

2.4.1.3049-13, 

-исправность окон и 

форточек; 

-обеспечение детей 

необходимым 

количеством 

постельных 

принадлежностей, 

полотенцами, 

предметами личной 

гигиены; 

 -соблюдение 

режима 

проветривания. 

2 раз в года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в 

неделю 

 

 

 

Медицинская 

сестра. 

 

Музыкальный и 

физкультурный 

залы 

-санитарно – 

техническое 

состояние 

помещений и 

оборудования; 

-использование 

оборудования по 

назначению; 

-соблюдение 

режима 

проветривания; 

-обеспечение 

травмо - 

безопасности. 

2 раза в года Медицинская 

сестра. 

 

Медицинский блок  -санитарно – 

техническое 

состояние 

2 раза в года  Медицинская 

сестра  



помещений и  

медицинского 

оборудования; 

-достаточность 

медицинского 

оборудования. 

Пищеблок -санитарно – 

техническое 

состояние 

помещений; 

-использование 

помещений по 

назначению, 

достаточность; 

-санитарно – 

техническое 

состояние 

холодильного и 

технологического 

оборудования его 

маркировка; 

-ведение «Журнала 

здоровья». 

1 раз в месяц Заведующий, 

медицинская 

сестра.  

Помещение для 

хранения 

уборочного 

инвентаря 

-достаточность, 

маркировка, 

условия хранения  

уборочного 

инвентаря; 

-достаточность 

моющих средств, 

условия хранения. 

2 раза в года 

 

 

1 раз в месяц 

Медицинская 

сестра, 

 

Зам. 

заведующего по 

АХР. 

Отопление 

Игровые 

помещения, 

спальни,  

музыкальный и 

спортивный залы, 

пищеблок, 

туалетные комнаты. 

-исправность 

отопительной 

системы; 

-наличие и 

санитарное 

состояние 

ограждений 

отопительных 

приборов; 

 

1 раз в год 

 

2 раза в год 

 

 

 

Зам. 

заведующего по 

АХР. 

Система вентиляции 

Игровые 

помещения, 

-санитарно – 

техническое 

1 раз в месяц 

 

 Медицинская 

сестра.  



спальни,  

музыкальный и 

спортивный залы, 

пищеблок, бассейн, 

туалетные комнаты. 

состояние 

вентиляционной 

системы; 

-техническая 

исправность и 

эффективность 

работы местной и 

общей вентиляции; 

-ежедневная 

очистка вытяжных 

вентиляционных 

решеток от пыли; 

-санитарно – 

техническое 

состояние фрамуг; 

-соблюдение 

режима 

проветривания; 

-соблюдение 

температурного  

режима в 

помещениях; 

-наличие бытовых 

комнатных 

термометров в 

групповых и 

спальных 

помещениях. 

 

1 раз в месяц  

 

 

1 раз в 

неделю 

 

 

2 раза в года 

 

1 раз в месяц 

 

 

Зам. 

заведующего по 

АХР 

 

 

 

Медицинская 

сестра.  

Естественное и искусственное  освещение. 

Игровые 

помещения, 

спальни,  

музыкальный и 

спортивный залы, 

пищеблок, 

туалетные комнаты. 

-соответствие 

санитарно – 

эпидемиологически

м требованием к 

естественному и 

искусственному 

освещению; 

-наличие 

регулируемых 

солнцезащитных 

устройств светлых 

тонов со 

светорассеивающим

и и 

светопропускающи

ми свойствами; 

2 раз в года 

 

Зам. 

заведующего по 

АХР. 

 



-отсутствие  цветов 

в горшках на 

подоконниках; 

-санитарное 

состояние оконных 

блоков. 

Водоснабжение и канализация. 

Пищеблок, 

туалетные комнаты, 

медицинский блок, 

прачечная  

-соответствие 

санитарно – 

эпидемиологически

м требованием; 

-исправность и 

санитарное  

состояние сан - 

технического 

оборудования; 

-контроль 

температуры воды 

подаваемой к 

умывальникам и 

душам; 

-качество воды 

(лабораторные 

контроль). 

2 раза в год 

 

Зам.заведующе

го по АХР. 

 

 

 

Медицинская 

сестра. 

Режим дня и организация воспитательно - образовательного процесса 

 

Общеобразовательн

ая программа,  

образовательная 

деятельность  

-соблюдение 

гигиенических 

требований к 

объему 

образовательной 

нагрузки; 

-соблюдение 

продолжительности  

образовательной 

деятельности; 

-наличие 

физкультурных 

минуток; 

- наличие отдельной   

сетки на 

дополнительные 

платные 

образовательные 

услуги, включая их 

1 раз в месяц 

 

2 раза в год 

 

 

1 раз в месяц 

 

 

 

2 раза в год и 

введении 

новых 

программ 

обучения 

Старший 

воспитатель 



ив объем 

максимальной 

нагрузки; 

Организация 

физического 

воспитания  

- соблюдение 

гигиенических 

требований к 

объему физической 

нагрузки; 

-проведение 

организованных 

форм двигательной 

активности (игра, 

гимнастика,  

физкультурные 

минутки, 

подвижные игры, 

спортивные игры) 

-наличие 

спортивной 

одежды, ее 

соответствие 

погодным 

условиям;  

1 раз в месяц 

 

 Старший 

воспитатель  

Организация  

закаливания 

- проведение 

закаливающих 

процедур в 

соответствии с 

комплексным 

планом 

оздоровительных 

мероприятий, с 

учетом возраста и 

состояния здоровья 

детей; 

-динамика 

состояния здоровья 

детей, развития 

двигательных 

качеств и навыков 

на каждом году 

жизни. 

1 раз в месяц 

 

 

 

 

 

 

2 раза в год  

 

 Старший 

воспитатель, 

медсестра 

Соблюдение 

санитарных правил 

-соблюдение  

требований 

санитарных правил  

всеми 

еженедельно  Заведующий 



сотрудниками  

дошкольного 

образовательного  

учреждения. 

Медицинское обслуживание 

Медицинское 

обслуживание 

сотрудников 

-наличие 

медицинских 

книжек; 

-ведение 

медицинской 

документации. 

2 раза в год 

 

 

 

Медицинская 

сестра, 

заведующий 

Медицинский 

осмотр в 

соответствии с 

приказом 

Минздравсоцразвит

ия  РФ от 12.04.2011 

г.  

№ 302н. 

 

-заключение 

договоров с 

учреждениями 

здравоохранения;  

-организация 

проведения 

медицинского 

осмотра 

сотрудников; 

- ведение журнала; 

-составление списка 

сотрудников. 

1 раз в год 

 

Зам.заведующе

го по АХР, 

  

медицинская 

сестра 

Оценка физического 

развития и 

состояния здоровья 

каждого ребенка 

-проведение оценки 

физического 

развития и 

состояния здоровья  

каждого ребенка. 

2 раза в год 

(осень и 

весна) 

Медицинская 

сестра. 

Планирование 

оздоровительных 

мероприятий 

-составление 

комплексного плана  

оздоровительных 

мероприятий на 

снижение 

заболеваемости и на 

укрепления 

здоровья детей. 

В течение 

года 

Медицинская 

сестра.  

Информирование 

состояния 

заболеваемости 

-предоставление в 

Роспотребнадзор 

данных обо всех 

зарегистрированны

х случаях  

инфекционных и 

массовых 

инфекционных 

заболеваниях. 

По 

необходимост

и 

Медицинская 

сестра.  



Организация питания 

 Сезонное 

примерное десяти - 

дневное меню 

-исполнение норм 

физиологической 

потребности в 

энергетической 

ценности 

(калорийности) 

суточного рациона; 

-соответствие  

технологических 

карт  примерному 

десяти дневному 

меню; 

-выполнение 

среднесуточной 

нормы выдачи 

продуктов на 

одного ребенка. 

1 раз в год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в месяц 

Медицинская 

сестра. 

Транспортировка 

сырья и пищевых 

продуктов. 

-санитарное 

содержание и 

обработка 

транспорта,  

-наличие 

санитарного 

паспорта на 

транспортное 

средство; 

-соответствие 

упаковки, 

маркировки  

гигиеническим 

требованиям, 

наличие и 

правильность 

оформления 

товарно – 

сопроводительной 

документации; 

еженедельно Зам. 

Заведующего 

по АХР. 

Режим и условие 

хранение 

продуктов. 

-замеры 

температуры и 

относительной 

влажности  в 

холодильных 

камерах; 

1 раз в 

неделю 

кладовщик 



-контроль сроков 

годности 

продуктов; 

-хранение 

продуктов в 

холодильниках и 

морозильных 

камерах, в 

соответствии с 

маркировкой. 

Соблюдение 

гигиенических  

требований к  

технологическим 

процессам 

приготовления 

пищи 

-соблюдение правил 

разделочной 

обработки сырых и 

вареных продуктов; 

-длительность и 

режим тепловой 

обработки 

продуктов. 

1 раз в 

неделю 

 

 

2 раза в год 

медсестра 

Прием пищи детьми -контроль за 

объемом съедаемой 

порции, оказание 

ребенку 

необходимой 

помощи при приеме 

пищи; 

-привитие ребенку 

необходимых 

навыков приема 

пищи, навыков 

пользования 

столовыми 

приборами. 

1 раз в месяц Старший 

воспитатель, 

медсестра 

Требование к 

оборудованию 

пищеблока, 

инвентарю, посуде. 

-исправность 

технологического 

оборудования; 

-санитарное 

состояние и 

наличие 

необходимого 

количества 

комплектов 

столовой и чайной 

посуды. 

1 раз в месяц 

 

 

2 раза в год 

Зам. 

Заведующего 

по АХР.  

 


