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Отчет
О выполнении программы производственного контроля за 2021 год
№

Наименование мероприятия

Ответственный
должность

Результат

П/П
Визуальный контроль
1

2

3

4

5

6

Контроль за целостностью ограждения Заведующий
территории.
Заместитель
заведующего (по АХР)
Заведующий
хозяйством
Контроль за содержанием территории.
Заведующий
Заместитель
заведующего(по АХР)
Заведующий
хозяйством
Контроль за состоянием наружного Заведующий
освещения территории.
Заместитель
заведующего(по АХР)
Заведующий
хозяйством
Контроль за состоянием покрытий Заведующий
групповых площадок и физкультурной Заместитель
зоны.
заведующего
Специалист по охране
труда (Инженер)
Контроль за состоянием теневых навесов Заведующий
или прогулочных веранд.
Заместитель
заведующего
Заведующий
хозяйством
Специалист по охране
труда (Инженер)

Контроль за своевременной сменой песка Заведующий
на игровых площадках.
Заведующий

Ограждение
целостное, без
повреждений
Территория
содержится
согласно СанПиН
2.3/2.4.3590-20
Освещение
исправно

Покрытие
групповых
площадок и
физкультурной зоны
без повреждений
Теневые
навесы/прогулочные
веранды в
исправном
состоянии, без
повреждений,
заявки на
устранение поломок
выполняются
своевременно
Производится
своевременная

7

1

2

3

4

5

6

7

хозяйством
Заместитель
заведующего
Контроль за своевременным вывозом Заведующий
твердых бытовых отходов.
Заместитель
заведующего (по АХР)
Заведующий
хозяйством

смена песка

Вывоз ТБО
производится
своевременно
согласно
заключенному
контракту с
службой единого
заказчика
Контроль выполнения санитарно – эпидемиологических требований к помещениям
дошкольной образовательной организации
Контроль за системой внутреннего Заведующий
Назначены
электроснабжения.
Заместитель
ответственные за
заведующего (по АХР) внутреннее
Заведующий
электроснабжение
хозяйством
контроль
производится
своевременно
Контроль за соблюдением требований к Заведующий
Контроль
естественному,
искусственному Заместитель
производится
освещению помещений.
заведующего (по АХР) своевременно
Специалист по охране
труда (Инженер)
Контроль за системой водоснабжения.
Заведующий
Контроль за
Заместитель
системой
заведующего (по АХР) водоснабжения
Заведующий
производится
хозяйством
своевременно
Контроль за состоянием системы Заведующий
Производится
отопления.
Заместитель
своевременный
заведующего (по АХР) контроль
Заведующий
хозяйством
Контроль за состоянием системы Заведующий
Назначены
вентиляции.
Заместитель
ответственные
заведующего (по АХР) контроль
Заведующий
производится
хозяйством
своевременно
Контроль за состоянием воздушно – Заведующий
Контроль
теплового режима в помещениях, Заместитель
производится
соблюдение правил проветривания.
заведующего АХР
своевременно
Заместитель
заведующего
Медицинские сестры
Контроль
состояния
раздевальных, Заведующий
Производится
групповых, спален, буфетных, туалетных Заместитель
своевременный
комнат
заведующего
контроль
Заведующий
хозяйством

8

9

10

11

12

Медицинские сестры
Контроль за удельной площадью на 1 Заведующий
воспитанника в групповой (игровой) Заместитель
комнаты.
заведующего
Медицинские сестры
Контроль за состоянием детской мебели Заведующий
(с
учетом
росто-возростным Заместитель
особенностям детей).
заведующего (по ВМР)
Медицинские сестры
Специалист по охране
труда (Инженер)
Контроль за маркировкой детской Заведующий
мебели.
Заместитель
заведующего (по ВМР)
Медицинские сестры
Контроль
состояния
cанитарно
технического оборудования

- Заведующий

Заместитель
заведующего АХР

Специалист по охране
труда (Инженер)
Контроль
за
своевременной
и Заведующий
качественной
уборкой
помещений, Заместитель
соблюдение режима дезинфекции
заведующего
Заведующий
хозяйством

Контроль за
удельной площадью
на 1 воспитанника в
групповой
производится
своевременно
Контроль
производится
своевременно

Назначены
ответственные
контроль
производится
своевременно
Производится
своевременный
контроль

Соблюдается
своевременная
уборка и
дезинфекция

Медицинские сестры
13

Контроль за состоянием уборочного Заведующий
инвентаря, наличие маркировки
Заместитель

заведующего(по

Контроль
производится
своевременно

АХР)

Заместитель
заведующего
Медицинские сестры
14

Контроль за наличием сертификатов
соответствия
на
моющие,
дезинфицирующие средства, мебель,
игры

Заведующий

Заместитель
заведующего (по

Сертификаты все
имеются

АХР)
Заведующий
хозяйством

Медицинские сестры
Специалист по охране
труда (Инженер)
Контроль выполнения санитарно – эпидемиологических требований к оборудованию,
инвентарю, посуде и организации питания
1
Контроль
состояния
оборудования, Заведующий
Заявки делаются и
инвентаря, посуды и тары. Наличие Заместитель
исправляются
маркировки.
заведующего (по АХР) вовремя

2

Контроль
наличия
инструкций
о
правилах мытья посуды и инвентаря с
указанием концентраций и объемов,
применяемых
моющих
и
дезинфицирующих средств в буфетных и
моечных

3

Контроль за состоянием и содержанием
помещений пищеблока и мытьем посуды.

4

Контроль приема пищевых продуктов и
производственного сырья по документам,
подтверждающим
их
качество
и
безопасность.

5

6

7

Заведующий
хозяйством
Медицинские сестры
Заведующий
Заместитель
заведующего (по АХР)
Заведующий
хозяйством
Медицинские сестры
Специалист по охране
труда (Инженер)
Заведующий
Заместитель
заведующего (по АХР)
Заведующий
хозяйством
Медицинские сестры
Шеф-повар

Заведующий
Заместитель
заведующего (по АХР)
Медицинские сестры
Заведующий
хозяйством
Контроль хранения пищевых продуктов. Заведующий
Заместитель
заведующего (по АХР)
Заведующий
хозяйством
Медицинские сестры
Контроль
реализации
пищевых Заведующий
продуктов.
Заместитель
заведующего (по АХР)
Заведующий
хозяйством
Медицинские сестры
Контроль за переработкой овощной Заведующий
продукции и по изготовлению блюд из Заместитель
овощей без термической обработки.
заведующего(по АХР)

Заведующий
хозяйством
Медицинская сестра
Шеф –повар

8

Контроль
за
соблюдением Заведующий
температурного режима в холодильных Заместитель
установках.
заведующего(по АХР)

Заведующий

Инструкции
имеются у всех
сотрудников, так же
их соблюдают

Контроль за
состоянием и
содержанием
помещений
пищеблока и
мытьем посуды
производится
своевременно
Вся документация
проверяется

Вся продукция
промаркирована и
хранится в
отведенном ей месте
Контракты
заключены для
вывоза отходов.

Контроль
за
переработкой
овощной продукции
и по изготовлению
блюд из овощей без
термической
обработки
производится
своевременно.
Температурный
режим в
холодильных
установках

хозяйством
Медицинская сестра
Шеф –повар
9

10

11

12

13

14

1

2

3

Контроль за технологией приготовления Заведующий
блюд по технологическим картам.
Заместитель
заведующего
Медицинская сестра
Шеф –повар
Контроль за составлением меню для Заведующий
организации питания детей.
Заместитель
заведующего(по АХР)
Медицинская сестра
Контроль за соблюдением выдачи Заведующий
готовой пищи.
Заместитель
заведующего
Шеф –повар
Медицинская сестра
Контроль
организации
питьевого Заведующий
режима.
Заместитель
заведующего
Заведующий
хозяйством
Шеф –повар
Медицинская сестра
Контроль за своевременностью и Заведующий
качеством проведения дератизационных Заместитель
и дезинфекционных работ.
заведующего
Заведующий
хозяйством
Осмотр
работников,
связанных
с Заведующий
приготовлением и раздачей пищи Заместитель
пищеблока на наличие гнойничковых заведующего
заболеваний.
Медицинская сестра

проверяется
ежедневно
Технология
приготовления блюд
производится по
технологическим
картам
Меню составляется
по утвержденному
меню.
Выдача готовой
продукции выдается
согласно
утвержденному
графику.
Питьевой режим
согласно
утвержденному
графику

Производится
своевременный
контроль.
Осмотр
сотрудников
пищеблока
производится
ежедневно.

Требования к санитарному содержанию помещений
Контроль
за
своевременной
и Заведующий
Контроль
качественной
уборкой
помещений, Заместитель
производится
соблюдение режима дезинфекции.
заведующего
своевременно
Заведующий
хозяйством
Медицинская сестра
Контроль
проведения
генеральных Заведующий
Своевременно
уборок помещений.
Заместитель
производится
заведующего
контроль
Заведующий
хозяйством
Медицинская сестра
Контроль за наличием сеток на окнах и Заведующий
Производится
дверях
Заместитель
своевременный
заведующего
контроль.
Заведующий

4

5

1

хозяйством
Медицинская сестра
Контроль за состоянием уборочного Заведующий
инвентаря, наличие маркировки.
Заместитель
заведующего
Заведующий
хозяйством
Медицинская сестра
Контроль за наличием сертификатов Заведующий
соответствия
на
моющие, Заместитель
дезинфицирующие средства, мебель, заведующего
игрушки.
Заведующий
хозяйством
Медицинская сестра
Медицинский осмотр и гигиеническая подготовка
Контроль
за
прохождением Заведующий
медицинского осмотра:
Заместитель
-первичный;
заведующего
Специалист по охране
-периодический: все сотрудники.
труда (Инженер)
Медицинская сестра

2

Профессиональная
гигиеническая Заведующий
подготовка
персонала
дошкольной Заместитель
образовательной организации.
заведующего
Медицинская сестра

3

Профессиональная
гигиеническая Заведующий
подготовка персонала пищеблока и лиц Заместитель
участвующих в раздаче пищи детям.
заведующего
Шеф-повар
Медицинская сестра

ВИЗЫ:

Заведующий
Заместитель заведующего
Шеф-повар
Заведующий хозяйством

Е.Е. Лупикова
Мирошникова Л.В.
Шарапова И.Б.
Перевязко З.Х.
Отинова О.В.

Специалист по охране труда Исхакова Э.Р.

Уборочный
инвентарь
промаркирован и в
хорошем состоянии
Сертификаты все
имеются

Все сотрудники
своевременно
проходят
медицинский
осмотр
Профессиональная
гигиеническая
подготовка
персонала у всех
сотрудников
Профессиональная
гигиеническая
подготовка
персонала
пищеблока у всех
сотрудников
пищеблока

