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муниципальное бюдхtетное обLцеобразовательное учрохцение (средняя

обrдеобразOвательная ш кOла N9 l ))

Iори.rtическиЙ адрес: з41250 Рос,гt-ltзсl<ая облас,ть, Константиновский райоll.

г,Конс,гаt tти tloBcI{, ул.25 окr,ября.57

ФактическиЙ алрес: з47250 РостовскаЯ область, Конс,гантиновский район,
г.Константиновск, ул.25 октября,57

,Щиректор Гапоненко Сергей Алексеевич т. 8 86З 93 2 З4 ЗЗ

о Количество работающих 146 чел,, из них относящихся к декретированному

контингенту l46 чел.

о Лицензия серия бl Ns 00lЗ88 на право ведения образовательной деятельности

выдана l 7 мая 2012г Nq 24 l l

. Свидетельство о государственной регистрации N l026l0ll23498 дата ВыДаЧИ

к20> июля 20llг выдано Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы ]ф20 пО

ростовской области

о Иt,IНбI l60068l3/КГlПбl l60l00l
. O,t ветствен]{ым JlиlloM за осуlцествление производственного конТроЛЯ НаЗНаЧеt]:

.зtlN4есl,итель iцирск,гора rrо АХЧ L[lабанов А.А.
о ,г.8 863 93 2 I0 98

о Приказ Jф.265 от 09. 08. 20lб г.

1. Персчень выпускаемой продукции, а также видов деятельности,
1lредставляtощих потенциальную опасность для человека и подлежащих
санитарно-эIt и/lсмиологической оценке:

- школьная столовая

- общеобразо вател ьная деятел ьность

2.Перечень официально изданных нормативных документов, в том числе
санитарI{ых правил в соответствии с осуществляемой деятельностью:

- Фелеральный закоtl от З0 Map,l,a l999г, Jф 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом

б,llаl,t,lltолучии FlасеJIеl|ия" (peil. от 30.12.2006 l .);

- Федера.,rt,ttый закоtr о,г 02 яllваря 2000 г,Jф,29-ФЗ кО качестве и безопасности пиtцевых

tIродчкl,ов), (ред. о,г З0. l2.2006 г.);

- Федеральный закон кОб иммунопрофилактике инфекционных заболеваний), Jф l57-ФЗ
от l7,09.98 г. (ред. от 30.0б,200б г.);

- Федералыrый закон "О предупре)l{дении распространения туберкулеза в Российской

Федерации" от l8.0б.0l Jф 77-ФЗ (ред. от 220.08.2004 г.);

- СанllиН 1,2.З685-2l кГигиенические нормативы и требования к обеспечению

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания>;

- CIl 1.1.1058-0l кОрганизация и проведение лроизводственного контроля за

соблюдением санитарных прави л и выполнением санитарно-лротивоэпидемических
(профилакти ческих) мероприяти й>;

- СанПи[,l 2.Зl2,4.З590-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к организаllии

обttlествен tJого п и,гаtl ия HaceJleH ия)]



Саrr[lиН 3.з686-2l кСаниr,ар}lо-эпи/lемиологическ14е требования по профилактике
и tI(l)скl (иоlIllых бо.lIезней>>.

3. [lереченЬ долж}tостей рабоr,НиI(ов, Ilоллежащих медицинским осмотрам,
профессиональttой гигиенической подготовке и аттестации:

Jф lllп [-[аи мено ван ие дол)I(llостей
I. Учитель
2. I loBap
З. Подсобный рабочий по кухне
4. CToporrt
5. Уборщик слуlсебных помещелlий
6, Электромонтер
7. Бухгалте
8. Рабочий по

9._ _1lоцуценl-овед

здан и и

l0. ')кtlllомисг

l l, __ С'екlэ9 царц р)_[9во]-lиl€jlя
12. []о].lительавтобчса
l З. Лаборант

l5 Велущий бух
lб ['лавный бчх
17 l'ехllик-
I8 tl] кол ы
l9 Замесr,ител ь лирек,го t]l кольI
20 ыи tlo зал
2| За юLrlий сто.ltовой
22 За ющий хозяйст,вом
2з [lax
24 Социальный ltедагог

_-].]_[ lрегlолаватеJl ь ор|,ан изатор оБж
Г l е7lагог-б иб;t иоте карь

29 Заведующий библиотекой

I lедагог- психолог

4. Орl,анизаtция медици}lских оспlотров, профессиональной гигиенической
подготовки и а,г,tсстаIlии работников учреждения.

Наименование осмотров,
обследований:

l

Терапевт

l lарколоl, ,1о 45.1leT,

Ilclrxиа,гр

При пост,уllлеtlии

Гlри lrос,гуrlлеllии
I [ри пос,гуllJIеllии

Кратность обследо ван и й :

2

на работу, в дальнейшем l раз в год
на работу, в лальнейшем l раз в го;1

на рабоr,у, в ла.ltьнейшем l раз в гоjt
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От,сl.лар и l lго,lIоI,

Оф,гальмо.rlог

l{евролог

llри rrос,rуIlлеl]ии на рабоr,у, в ла:tьнейшlем l раз в гол

[lри поступлении на работу, в дальнейшем l раз в год

При поступлении на работу, в дальнейшем l раз в год

f]орматолог При поступлении на работу, в дальнейшем l раз в год
стоматолог При поступлеtlии на работу, в дальнейшем l раз в год
узи молочной л<елезы lраз в2гола.
Ф.lltоорограмма 11ри поступлении на работу, в лальнейшем l раз в год

Общий анализ крови При постуллении на работу, в дальнейшем l раз в год
общий анаJIиз мочи При поступлении на работу, в дальнейшем l раз в год
экг При поступлении на работу, в дальнейшем l раз в год
Анализ крови на холестерин Гlри поступлении на работу, в дальнейшем l раз в год
Анализ крови на гл}окозу Ilри пос,гуrlлении на работу, в дальнейшем l раз в го2ц

Мазок ]ta t,онококки IIри посгуllлении на работу. в дальнейшем l раз в год
М и Kpopcalil lt.lя крови l Iри llос,гчt]Jlеllии на работу, в ;1альнейшем l раз в l,о;t

[-иttеколог женш{иllы Ilри поступлении на работу, в дальнейшем l раз в гол

[1рофессиональная гигиеническая подготовка и аттестация работников, связанных с обучением
проводится при поступJlении и влальнейшем l разв2года.
Кроме,гого, сотрудI]икам рекомендуется проведение лрививок:
- Ilротив лифт,ерии l раз в l0 лет,

- гlротив столбttяка l раз в l0 лет (с l4 лет),

- Проl'ив кори - лица до 35 лет, не болевшие корью, не привитые против кори, не имеющие сведениЙ
о прививках против кори,

- против гриппа - ежегодно е период с 0l сентября по 0l декабря,

5.Организация ме/lиllинских осмотров, профессиоtlальной гигиенической подготовки и
а1"|-ес,гаllии работн и ков п и щеблока.

'I'ерапевт

I-1сихиатр
Отолар и l IголоI,

Оф,гальмо.,lог
I Jевролог

/]ерматолог
стоматолог

}lаимсltоваl t ие обс.ltедоl]аtl ия :

l

KpaTttocTb обсле,1ований :

2

При поступлецци Hq рабqту, в дальнейшем l раз в год
При поступлении на работу, в дальнейшем l раз в год
При поступ лении на работу, в дальнейшем l раз в год

[-lри поступлении на работу, в дальнейшем 1 раз в гол
При гrоступлении на работу, в дальнейшем l раз в год
При поступлении на работу, в дальнейшем l раз в гол
При поступлении на работу, в дальнейшем l раз в год

УЗИ молочной железы ] раз в 2 года.

Общий ана.llиз крови При поступлении на работу, в дальнейшем l раз в год __
ОбrциЙ а}JаJlиз мочи При поступлении на работу, в дальнейшем 1 раз в год
экг Г[ри гtос,гчllлеllии на работу, в дальнейшем l раз в го11

Дttаltиз крови lIa хоJlсс,l,ерин При lrос,гупле1,1ии на работу, в дальнейшем l раз в го21

N,4азок на 1,o}toKoKl(t4 l[Ри llос'гl,гIJlеllии на работу, в да.чьнейшем l раз в гоjl

Гинеколог )l(снLtlи}lы При поступ лении на работу, в дальнейшем l раз в год



I-1рофессиОнальная гигиеническая подготовка и аттестация работников пищеблока проводится при
поступлеtiии и вдальнейшем l раз в год.
l{poMe того, сотрудtlикам рекомендуется проведение прививок
- против лиф,герии l раз в l0 леl.,
- tlро],ив столбняка l раз в l0 леr.(с l4 лет),
- против кори - лица до 35 лет, не болевшие корью, не привитые против кори, не имеющие
сведений о прививках против кори; против гриппа - е)кегодно период с 0l сентября по 0l декабря.
kpaTltocTb осмо,гра мо)кет быть увеличена с учетом складывающейся эпидемиологической
си,l уаllии и действуюшlих местных норматиl]llых актов.

6. Коllr,ролl, за l]ыlloJlHetl]tcM KoMttJlcltca саllll1,арtIо-эllи/lсмиоJtоl.и(tескtlх мероприятий
(визуальltый):

NT Мсроприятияпоосуществлениювизуального Периодичность ответственный
гl\гt l(оtlтроля- критические точки
l. iIроверка'санитарно-техничесI(ого состояния Постоянно Заместитель

у,-|ре)l(дения: исправtlость и эффективная директора по АХЧ
работ,а отопиl.ельttой, венr.иляIJионных сис.гем Шабанов д.А.
и систем холодного и горячего
водос ttабЖен ия, кана лизаL\иИ (дворовых
r,уалеr,ов); тех ноло ги ческого и холодильно го
оборудования, осветительных проборов их
своевременн ый ремсlнт.

2, Контроль за своеI]ремеlJным прохо)(деl{ием При приеме на Медсестра
Ilер1.1оilичесltих меilиIlиllских осмоl,ров. рабоr у и Ilост.оя }lHo
l t рофссс и сl tta.ll bl tcl ii l.и l, и с t I и l 

{ сс ко й l l о,,1l.о.го ll Klt
и переtI()itI.оlовItи. llаjl ичиеl\4 лич}lых
ме/lиllинских кllи}I(ек на каждого работника
установлеtrной формы.

Р:::l::.1:l.тlr.цией питания: Еiкедневно Заведующий

обучаюrцихся, наличие согласованного Щаньшина Н.В.__ ас€ортимента, соб
3. l. Наличие саrитарн

aB],oTpaHctlopT; документов, удос,говеряющих продуктов питания столовой
качество и безопасность пищевых продуктов, Даньшина Н.В.
поступаIоulих на пищеблок учре)кдения с Мелсестра
указаниеМ даты выработки, сроков и условий
хранения, соблюдение правил товарного
соседства,,гемпера-гуры в.холодильt]иках и
ХОJlОДljJl l,tl ы х кам ера х. ус],а tlot]Ka ] ермометров.

з.2, Ilали,lltс
марки рован l]ого
оборудования,
тары; столовой
мытьrl столовой l

дос],аточtlоl-о KoJl},l чсства
п роизводствен ного

инвентаря, кухонной посуды,
посуды, соблюдение правил

и кухонной посуды.

в течении всего
времени

зам естител ь

директора по АХЧ
Шабанов А.А.



4

1. Контроль за
об разовател ьного

орган изацией
ПРоцесса:

l раз в месяц

flостоян но

l раз в год

Ежедневно

По rrtepe необхо-
ди MocT1-1.

Заведукlщий

сl,оловоЙ

,Щаньшина Н.В.

заместител ь

директора по АХЧ
Шабанов А.А.

ЗаведуюLций
с,го.llовой

l]аньшина 1-1.13.

зам естител ь

директора по АХЧ
Шабанов А.А.

заместитель
директора по АХЧ

Шабанов А.д.

зам естител ь

директора по УВР
Бакуленко О.Л.

заместиr,ел ь

директора по АХЧ
Шабанов А.А.

заместитель
директора по АХЧ

Шабанов А.А.

Замес,гите.ll ь

директора по ДХЧ
Шабанов А.А.

Me}l ю, нал и ч ие [lостоя нно
докуl\,lентаци и,

прOве/lение искусственной <С> витаминизаtlии,
испоJl ьзован ие йодированной со.гl и.

KoHTpo.:tb за соблюдением санитарно- Постоя н но
эп 14дем l.]оJ,lоги ческого режима: наличие
лос,гit,l-оtl llого количества моюшlих и

Составление е)кедневного
HOpilla ги вн о-l,ехнологи ческоЙ

дезиtlфиtlиру}Oш(их средств, методических
указаtlllй tlo llx llp1,1Mcl]eHиto, соб.lltодеtlис pe)Kl{l\,1a

ttро(llt'tак,ги,tсской и l,сl]сра:lьной r,борltи
пoMctltclltlii. марк1.1|]овки и xpallet]lle уборочltого
и ll ве н,гаря ,

Контроль за проведением дератизационных и

дезинсекционных работ; проверка отсутствия
грызунов, Llле1-1исто}]огих, имеющих санитарно-
эп идем иологическое значен ие.

Контроль за ведением учетной документации,
указанной в разделе l l.

5

l

l-l

режима
наличие

согJlасованного с Территориальным отделом
УпраLз.ltеllия Роспотребнадзора по Ростовской
обласr,и в [(lrп,lлянском. ВолгоllонскоN.,l.
Ссмика1-1акоllсl(оN.l. l(ollcгattTttttot]cKoN,4 района-х
1,.tсбttого расп исан lj я.

8. Контроль за соблюдением воздушно-теплового
режима в классах, режиN4а проветривания;
использованием мебели (столов и стульев) в
соответствии ростом возрастных особенностей
дет,ей; эксплуатацией кабинетов физики, химии)
инсРорматики, мастерских для трудового
обучения, обслуживающего труда, наличием
срсдств иtt/lttвидуальной защиты обучающихся
прrл работе ts мастерских.

9. Контроль за вывозом твердых бытовых отходов

-1О- Цп7,rц1:ь ia

ll.

co:(ep)l(a ll}4e\4

ltри.llеl,акllr(ей

уч ре}ltден ия

Контроль за
исправностью
каби нета,
медикаментов

саllиlарl-{ым с()стояllисl\4 l.|

I]ce\ IIoi\4elttcllи l] и
,герритори и образова,l,еJI bHo1.o

наличием и

оснащения медицинского
необходим ым набором

F]жедrtевно

и персвязочного материала

Е;кедневно Медсестра



Наllравление в Территориал ь}{оИ оЙл
управлен ия Роспотребнадзора по Ростовской
области в L{имля нском, Вол годоtlском,
Сем и каракорском, Константи lloBcKoM

райогtах ин(lормаrtии о приIlя.Iых мерах по
ус граIlеllик) наруlllеllий. выя вllен ttblx
дол)кtlостI l ы ]\4 и Jl и l laM и'I'ерри.гilр и ал ь l lo го
о]/lела Уltравлеttия Росltотрсбна7lзора но
Росr,овской облас.rи в I {имлянском,
Вол годонском, Сем икаракорском,
Константи l.toBcKoM районах при проведении
це!9]]рщщJlо коI-Iтрол ro (надзо

в соотве,гствии со
срOками устра-

tlения выявленных
ttарушений

Щиректор школы
Гапоненко С.А,

7. С)рганизация ;lабtlраторllых иссJtсдоваlIий, испытаний в
образовател brt ых уч режден и й

Вид исследований

М и кробио.llо ги Ll ес кие
иссJlс,lо Ball ия ltроб го.говых
бltкl]t lla сооIвсl,с,rвис
l,рсбован ия \,1 ctll l и.гарllо 1.o

за KoHollal,eJl bcTt]a

Калорийность, выход блюд и
соответствие химического
состава блюд рецептуре
l(он,l,роль llроволимой
витаминизаtlии блюд
М и кробиологи чес кие
исследования смь!вов на
llа,|lичие са н итар но-
показательной микрофлоры
(Бгкll)
Исследований смывов на
tiаJIичие яиll гел ьм интов

Объект исследования
(обследования)

Нап итки. tlервые б.llюда,
гарниры

Комплексный обед

Т'ретьи блюда

объекты
п ро изводствен ного

окружения, руки и
спецодежда персонала

Оборудование,
инвентарь, тара, руки,
спе|lоде}I(ла IIерсоtlала,

сырые lIиlL(евые
l||]ol(\ lil'bl (l'l>1lj,\. \4-'l('())

организациях питания

Кратность, не рех(е

l раз в го21

l раз в год

] раз в год

l раз в год

раз в гоll

3 блюда

смывов5
lt-l

8, fIеречень сиl,уаций, созllаюtцих угрозу саllитарно-эпидемиологическому благополучию
населения, При возllикllовении которых осуществляется информирование органов местriогосаNlоуtIраВленllя, Управ"lения Роспо,гребrrадзора по Ростоu.кой obnu.т" (территориальныГ,l
ol,1leJl Yll ра влеllи я)

- I]оJIучение сообщеlt ий об инфекционном, паразитарном заболевании (острая кишечная
ttнфекция, вирусный гелатит А, трихинеrlлез и др.),

- отравлении, связанном с употреблением изготовленных блюд,
- аварий на водопроволной системе, отсутствие воды,



- аварий на I(анализациоl]ной сисl,еме,
- авар и й (отсу,гстви и) электроснабжен ия, газос l rабже н ия
- l]арYllIе|-lие tlеJlос.гllости ртчтьсодерх(аtцих ламtl,

9' IIсlrсчеtlь (lбt,сlсr,ов rlроизвоilствеtttlоl,() кOtl,[роля' предсl.авЛяющихпотенllliальtlую опасность lutя человека и среды его обитания, в отношении l(оторыхllеобхоли ма орга }I иза tд ия лабораr.орн ых исследова ни й, лlсп ытани й :
- помещения l1Iкольных столоl]ых;
- реализуемые блюда;
- рационы питания;
_,гехнологические процессы ,

- рабочие места;
- бак,герио-llоги ческое исследоваН ие I I и ulевого продукта на КМАФАнМ;
- бактериоrlогическое исследование гlищевого продукта на БГКП;
- бактериоrlогическое исследование пишlевого tlродукта на патогенные микроорганизмы, в т.ч.

сал ьмонелл ы;

- бактериоrlогическое исследование пиlцевого Ilродукта на staphylococcus аuгеus
- бактерио.гIоI.ичсское иссJlе/lование сI\4ыt]а rra Бl.КIl:
l0. lIри BoJ}l[Il{lloltcrlи}.|

'I'ерриториальный отлел у 
следуе' ]IемедJlенно извсс,гll,гь

ора по Ростовской области в
Щимл янском, Волгодонском,
6_04_92 

l vлvrlLl\ulvl, нтиновском районах по телефону:

- о 2-х и более случаев инфекционных заболе ваний,отравлений среди детей и сотрудников;- об аварийtJых ситуациях на системах водоснабrкения, канализации и отопления;
- нарушение цеJlосl,ности ртутьсодержаtl.(их ламп.

l l,_ IIеречеII ь форм уч ета резул ьтатов t] роизводствен ного контроля :- Журнал аварийных ситуаций;
- Журнал осмотра ко)l(ныХ покровов персонала на гнойничковые заболевания;
- Журнал учета расхода дезин(lекцион}Jых средств;
- Бракераlr<ный irсурнал готовой продукции;
- Браксраlкный >кургtа-l сырой проlltукции;
- }Kl,prta.it KCll виr аNlиlll],tаIlии блtil,,l:
- }KypHarr y(lL-I.a trнфекllисlнн1,1х забо;tс ваний..
- Журнал осмотра ле.гей на педикулез;
- Журнал регистрации тем пературного режима холодил ьного оборудования;
- Журнал учета llоступле}lия и расхода вакцины;
_ Журнал учета времеl-iи работы бактерицидного облучаl.еля;
- l(оговора lta вывоз'ГБО, проведение дератизационных и дезинфекционных работ и утилизацию

рту,гьсодер}(аtцих лам п ;

- Журнал по ,гехtlике безопасrlости;
- ffокументы, подтвер)кдающие прохо)кдение медицинских осмотров сотрудниками.

Разработал:
Заместитель директора по АХЧzaaL1 Шабанов А.А.


