Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа» с.Пыёлдино

ПРОГРАММА
производственного контроля за
соблюдением санитарных правил и
выполнение санитарнопротивоэпидемических
(профилактических) мероприятий в
летнем оздоровительном лагере

с.Пыёлдино
2018 г.

1.Наименование юридического лица: МБОУ «СОШ» с.Пыёлдино__________________
2. Наименование объекта: оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей
3.Юридический адрес: 168120, Республика Коми, Сысольский район, с.Пыёлдино,
д.Бортом
4.Телефон: 88213193223__________________________
5. Количество детей _65____, возраст от _7_ до _15_ лет, количество отрядов -__5___.
6.Количество сотрудников – 15_, в т.ч. воспитателей- 8_, работников пищеблока-_3_,
обслуживающий персонал _2_
7. Набор помещений: _кабинеты № 2, 3, 7, 11, технологии, спортзал _____________
8. Питание организовано на базе столовой школы
9. Наличие естественного освещения:
10 Искусственное освещение: светильники
11 Наличие горячего водоснабжения – водонагреватели.
12. Система канализации – имеется
13. Санитарно-эпидемиологическое заключение – от
25 мая
2018
г.
№ 11.10.04.000.М.000008.05.18
14. Договор на проведение дезинфекции – от клеща - №8 от 10.04.18 г. Акт №5007 от
11.05.18 г.; Акт энтомологического обследования от 24.05.18 г. – Клещи не
обнаружены.__________
15. Договор на вывоз ТБО_________________
16. Ответственным за осуществление производственного контроля является директор
школы Носкова Лидия Васильевна.
17. Поваром в школьной столовой ведутся:
-журнал бракеража пищевых продуктов и производственного сырья
-журнал бракеража готовой продукции
-журнал проведения витаминизации
- журнал регистрации температурного режима холодильного оборудования
- журнал регистрации расхода пищевых отходов
- журнал здоровья
-журнал
18.Санитарное состояние в столовой (уборка, мытье посуды) поддерживается кухонным
работником.
19.Санитарное состояние помещений поддерживает технический персонал.
20. Контроль за организацией питания возлагается на директора школы.
21. Контроль за подготовкой детей к завтраку и обеду возлагается на воспитателей (
чистота рук)
22. Контроль за соблюдением режима дня и воспитания здорового образа жизни
возлагается на весь персонал лагеря.
23. Имеются в наличии следующие нормативные документы:
- СП 2.4.4.969-00 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации
режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период
каникул».
- Сан. ПиН 2.3.2.1324 -03 «Условия, сроки хранения особо скоропортящихся продуктов»
- Сан. ПиН 2.1.4.1074 – 01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» (извлечение)
- Сан.ПиН 1.1.1058 -01 «Организация и проведение производственного контроля за
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий».
24. Функции по осуществлению производственного контроля возложены на :
1. Александрову О.В., зам.директора по воспитательной работе
2. Пунегову Е.В., руководителя детского оздоровительного лагеря

25. Лицами, ответственными за осуществление
организуются и выполняются следующие мероприятия:
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8

9

10

11

12
13

Наименование мероприятий

производственного

Периодичность
контроля
Перед открытием
лагеря

Проверка сроков прохождения
сотрудниками гигиенической
подготовки и медицинских осмотров
Проверка качества и своевременности
ежедневно
уборки помещений, соблюдения режима
дезинфекции, соблюдения правил
личной гигиены
Контроль за рациональной
1 раз в неделю
организацией режима дня,
продолжительностью прогулок, занятий
по интересам и желанию,
длительностью занятий
Контроль за использованием
ежедневно
помещений учреждения в соответствии
с их назначением
Контроль за приобретением игрового и
физкультурного оборудования и
инвентаря
Контроль за соблюдением
гигиенических требований к
естественному и искусственному
освещению, световому режиму
помещений
Контроль за состоянием водоснабжения

Перед открытием
лагеря

Контроль за соблюдением
гигиенических требований к воздушнотепловому режиму, проветриванию
помещений
Контроль за содержанием земельного
участка, состоянием оборудования,
вывозом мусора
Контроль за соблюдением техники
безопасности при организации
деятельности
Проверка качества поступающей на
реализацию продукции –
документальная, а также сроков и
условий ее транспортировки, хранения
и реализации
Проверка температуры воздуха внутри
холодильных камер
Контроль за соблюдением
гигиенических требований при
организации питания, выполнением
натуральных норм продуктов

Ежедневно

контроля,

Исполнитель
Руководитель
лагеря
Зам.директора по
адм-хоз.части
Руководитель
лагеря
Руководитель
лагеря

Зам.директора по
адм-хоз.части
Руководитель
лагеря
Директор

ежедневно

Зам.директора по
адм-хоз.части
Руководитель
лагеря

ежедневно

Директор,
руководитель
лагеря
Руководители
лагеря, отрядов

ежедневно
Перед началом
работ

Директор,
руководитель
лагеря
Руководители
лагеря, отрядов

ежедневно

Руководитель
лагеря,
заведующий
столовой

ежедневно

Заведующий
столовой
Руководитель
лагеря

1 раз в 10 дней

14

15

16

17
18

19

20
21

22

23
24

Контроль за состоянием столовой и
кухонной посуды и инвентаря,
технологического и холодильного
оборудования, мытьем посуды и
оборудования
Контроль за использованием
помещений в соответствии с их
назначением
Контроль за приобретением моющих
средств и уборочного инвентаря

ежедневно

Зам.директора по
адм-хоз.части

Ежедневно

Руководитель
лагеря

Перед началом
работ

Зам.директора по
адм-хоз.части

Отбор суточной пробы на пищеблоке.
Ежедневно
Контроль за ее хранение
Контроль за технологией приготовления Ежедневно
и качеством готовой пищи.
Бракераж готовой пищи
Перед раздачей
пищи
Ежедневный осмотр персонала
ежедневно
пищеблока и дежурных детей на
гнойничковые заболевания
Контроль за организацией питьевого
Ежедневно
режима.
Медицинский контроль
В начале и в
конце смены
Систематический контроль за
состоянием здоровья детей, особенно
имеющих отклонения, активное
выявление заболевших
Контроль за соблюдением правил
личной гигиены детьми и персоналом
Контроль за обеспечением
дезинфекционными средствами в
достаточном количестве

Ежедневно

ежедневно
ежедневно

Директор
Руководитель
лагеря
Бракеражная
комиссия
Фельдшер ФАПа
Руководители
отрядов
Фельдшер ФАПа
Руководитель
лагеря
Руководители
отрядов
Руководитель
лагеря
Зам.директора по
адм-хоз.части

