
УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МКОУ ЭНШ-ДС 

____________Л.В.Богдан 
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ПРОГРАММА 

 производственного контроля за качеством и безопасностью приготовляемых блюд при организации отдыха в 
летнем оздоровительном лагере «Умка» с дневным пребыванием детей на базе Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Экондинская начальная школа- детский сад» 

 

Наименование юридического лица: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Экондинская 

начальная школа-детский сад» (МКОУ ЭНШ-ДС) 

Юридический адрес юридического лица: 648592, п.Эконда Эвенкийский муниципальный район, Красноярский край, ул 

.имени Максима Ялогира 5А 

Фактический адрес объекта: 648592, п.Эконда Эвенкийский муниципальный район, Красноярский край, ул .имени 

Максима Ялогира 5А 

 Вид деятельности:  летний оздоровительный лагерь дневного пребывания детей на базе МКОУ ЭНШ-ДС 

 

 



1. ЦЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

Обеспечение безопасности и безвредности для школы и всех участников образовательного процесса, влияние школьной 

столовой путем производственного контроля, должного выполнения и соблюдения санитарных правил, санитарно-

противоэпидемических мероприятий. 

2. ОБЪЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

2.1. Помещения учреждения (одна классная комната) 

2.2. Помещения школьной столовой 

2.3. Технологическое оборудование 

2.4. Рабочие места 

2.5. Сырье, полуфабрикаты 

2.6. Готовая продукция 

2.7. Отход производства и потребления 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ОФИЦИАЛЬНО, ИЗДАННЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

3.1. Закон № 52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения». 

3.2. СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

3.3. СП 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы». 

3.4. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных 

правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий». 

3.5. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных 

правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий». 



3.6. СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых 

продуктов». 

3.7. СанПиН 2.3.2.569-96 «Профилактика паразитических заболеваний на территории РФ». 

3.8. СанПиН3.1.1117-02 «Профилактика острых кишечных заболеваний». 

3.9. СанПиН3.1.958-99 «Профилактика вирусного гепатита». 

3.10. СанПиН3.1.1321-03-03 «Профилактика менингококковой инфекции». 

3.11. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

ОУ, учреждениях начального и среднего профессионального образования». 

4.ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ (РАБОТНИКОВ), НА КОТОРЫХ ВОЗЛОЖЕНЫ ФУЕКЦИИ ПО 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ  

1. Начальник лагеря – Комбагир Лилия Васильевна 

2. Повар  – Комбагир Евгения Владимировна  

3. Уборщик производственных и служебных помещений –Комбагир Матрена Кимовна 

 

Основанием для проведения производственного контроля является статья 32  Закона от 29.03.1999 № 52-ФЗ  «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»., п.1.5.СанПиН1.1.1058-01 «Организация и проведение 

производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий», п.12.5 СанПиН 2.4.4.1204-03  «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы загородных стационарных учреждений отдыха и оздоровления 

детей», п. 14.1 СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и производственного сырья». 

5.КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ К РАЗМЕЩЕНИЮ, УСТРОЙСТВУ, СОДЕРЖАНИЮ И 

ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМА РАБОТЫ 



№ 

п/п 

Объект производственного 

контроля 

Основание Кратность Ответственный 

1. Визуальный контроль 

соблюдения санитарных норм и 

правил, обеспечения 

противоэпидемического режима 

летнего оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием 

детей  

СанПин 2.4.4.1204-03 

СП2.3.6.1079-01 

СП2.4.4.969-00 

СанПиН № 42-125-4270 -87 

ежедневно Начальник лагеря 

2 Контроль за состоянием 

водоснабжения 

СанПиН 2.1.1110-02 ежедневно Начальник лагеря 

3 Контроль за использованием 

помещений летнего 

оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей в 

соответствии с их назначением 

СанПин 2.4.4.1204-03 

СП2.4.4.969-00 

СанПиН № 42-125-4270 -87 

ежедневно Начальник лагеря 

4 Контроль за соответствием 

состава и площади помещений 

летнего оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием 

детей и требованиям к ним 

СанПин 2.4.4.1204-03 

СП2.4.4.969-00 

СанПиН № 42-125-4270 -87 

перед 

открытием 

Начальник лагеря 

5 Контроль за соблюдением 

гигиенических требований к 

воздушно-тепловому режиму, 

режима проветривания 

СанПин 2.4.4.1204-03 ежедневно Начальник лагеря 

6 Контроль за соблюдением 

гигиенических требований к 

естественному освещению 

СП 2.2.1/2.1.1.1278-03 

СанПин 2.4.4.1204-03 

перед 

открытием, 

ежедневно 

Начальник лагеря 



7 Контроль за 

укомплектованностью 

оборудованием помещений 

летнего оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием 

детей 

СанПин 2.4.4.1204-03 

СП2.4.4.969-00 

СанПиН № 42-125-4270 -87 

перед 

открытием 

Начальник лагеря 

8 Контроль за содержанием 

помещений и участка, 

состоянием оборудования, 

вывозом мусора 

СанПин 2.4.4.1204-03 

СП2.4.4.969-00 

СанПиН № 42-125-4270 -87 

ежедневно Начальник лагеря 

9 Контроль за своевременностью 

уборки помещений летнего 

оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей 

СанПин 2.4.4.1204-03 

СП2.4.4.969-00 

СанПиН № 42-125-4270 -87 

ежедневно Начальник лагеря 

10 Контроль за рациональной 

организацией режима дня 

летнего оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием 

детей 

СанПин 2.4.4.1204-03 ежедневно Начальник лагеря 

11 Контроль за организацией 

физического воспитания 

летнего оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием 

детей. 

СанПин 2.4.4.1204-03 

СП2.4.4.969-00 

СанПиН № 42-125-4270 -87 

ежедневно Воспитатель  

Вожатый  

12 Контроль за содержанием мест 

занятий физической культурой 

и спортом 

СанПин 2.4.4.1204-03 

СП2.4.4.969-00 

СанПиН № 42-125-4270 -87 

ежедневно Воспитатель  

Вожатый 

13 Контроль за проведением СанПин 2.4.4.1204-03 ежедневно Воспитатель  



спортивных и оздорови-тельных 

мероприятий 

СП2.4.4.969-00 

СанПиН № 42-125-4270 -87 

Вожатый 

14 Контроль за организацией и 

проведением туристи-ческих 

походов 

СанПин 2.4.4.1204-03 

СП2.4.4.969-00 

Перед и при 

проведении 

турпоходов 

Начальник лагеря 

 

6.КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПИТАНИЯ 

 

1 Контроль за 

использованием 

производственного 

помещения пищеблока по 

назначению 

СП2.3.6.1079-01 ежедневно Начальник лагеря  

Повар  

2 Контроль за соблюдением 

требований к содержанию 

помещений пищеблока 

СП2.3.6.1079-01 ежедневно Повар  

3 Проверка качества 

поступающего на 

реализацию 

продовольственного сырья 

и пищевой продукции по 

документам.  

СП 2.3.2.1324-03 

СП 2.3.6.1079-01 

СанПин 2.4.4.1204-

03 

ежедневно Начальник лагеря  

Повар 

4 Проверка температуры 

воздуха внутри 

холодильников, 

холодильных камер и 

другого холодильного 

оборудования 

СП2.3.6.1079-01 

СП2.4.4.969-00 

СанПиН № 42-125-

4270 -87 

ежедневно Повар  



5 Контроль за исправностью 

и работы систем: 

холодильного 

оборудования, 

технологического 

оборудования 

СП2.3.6.1079-01 

СП2.4.4.969-00 

СанПиН № 42-125-

4270 -87 

ежедневно Начальник лагеря 

6 Контроль за состоянием 

столовой, кухонной 

посуды. Столовых 

приборов. Соблюдением 

правил мытья посуды. 

П. 8 СанПин 

2.4.4.1204-03 

СП 2.3.6.1079-01 

 

ежедневно Кухонный рабочий 

7 Контроль за соблюдением 

норм питания по нормам 

продуктов и ассортимента 

основных продуктов 

питания. 

СанПин 2.4.4.1204-

03 

СП2.4.4.969-00 

СанПиН № 42-125-

4270 -87 

ежедневно Начальник лагеря 

Повар  

8 Контроль за соблюдением 

требований к обработке 

сырья и производству 

продукции 

СП 2.3.6.1079-01 

СП2.4.4.969-00 

СанПиН № 42-125-

4270 -87 

ежедневно Повар  

9 Проверка качества и 

своевременности уборки 

помещений пищеблока, 

соблюдения режима 

дезинфекции, соблюдения 

правил личной гигиены 

СП 2.3.6.1079-01 ежедневно Начальник лагеря 

 

10 Контроль за ведением 

медицинской 

СанПин 2.4.4.1204-

03 

ежедневно Медицинская сестра 

диетическая 



документации по 

организации питания 

СП2.4.4.969-00 

СанПиН № 42-125-

4270 -87 

11 Осмотр персонала 

пищеблока и дежурных 

детей на гнойничковые 

заболевания 

П.11.СанПиН2.4.4.1

204-03 

СП2.4.4.969-00 

СанПиН № 42-125-

4270 -87  

ежедневно Медицинская сестра 

диетическая 

 

7.КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

1 Проверка личных 

медицинских книжек на 

сотрудников и 

документов на детей 

СанПин 2.4.4.1204-03 

СП2.4.4.969-00 

СанПиН № 42-125-4270 -87 

Перед открытием 

лагеря 

Начальник лагеря 

2 Контроль за состоянием 

здоровья детей 

СанПин 2.4.4.1204-03 

СП2.4.4.969-00 

СанПиН № 42-125-4270 -87 

ежедневно Начальник лагеря, 

воспитатель, 

медицинская сестра 

диетическая 

3 Контроль за соблюдением 

правил личной гигиены 

детьми и персоналом 

СанПин 2.4.4.1204-03 

СП2.4.4.969-00 

СанПиН № 42-125-4270 -87 

ежедневно Начальник лагеря, 

медицинская сестра 

диетическая 

4 Контроль  соблюдения 

охраны труда и техники 

безопасности при 

организации трудовой 

деятельности персонала и 

отдыхающих детей 

СанПин 2.4.4.1204-03 

СП2.4.4.969-00 

СанПиН № 42-125-4270 -87 

ежедневно Начальник лагеря 



 

Ведение учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с 

осуществлением производственного контроля: 

� журнал бракеража готовой продукции; 

� журнал бракеража продуктов и продовольственного сырья, поступающего на пищеблок; 

� журнал «Здоровья»; 

 

                                    Начальник лагеря______________Л.В.Комбагир 

 

 


