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9. Приложение к Программе производственного контроля. Объекты и показатели производственного контроля. 
1. ПЕРЕЧЕНЬ ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ РАБОТ И УСЛУГ, ВЫПУСКАЕМОЙ ПРО-

ДУКЦИИ, А ТАКЖЕ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ПОТЕНЦИАЛЬНУЮ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА И ПОДЛЕЖАЩИХ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ, СЕРТИФИКАЦИИ, ЛИЦЕН-

ЗИРОВАНИЮ. 

Программа производственного контроля вступает в действие с 01.01.2021 г. 

1.1 В соответствии с Уставом школы (учреждения), Предметом деятельности Образовательного учреждения является: 

 реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

 реализация образовательной программы начального общего образования, адаптированной для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи);  

 реализация дополнительных общеобразовательных программ; 

 образовательное учреждение может осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это 

служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует указанным целям. 
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          1.2. Образовательная деятельность подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции. Условием для принятия решения о выдаче лицензии является представление соискателем лицензии санитарно-

эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, территорий, помещений, оборудования и иного 

имущества, режима образовательного процесса, которые соискатель лицензии предполагает использовать для осуществления 

образовательной деятельности. 

      1.3. В процессе осуществления своей деятельности возникает необходимость:  

-сбора, хранения и передачи на транспортировку отходов производства и потребления. 

 2. ПЕРЕЧЕНЬ ОФИЦИАЛЬНО ИЗДАННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ,  

САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ, МЕТОДОВ И МЕТОДИК КОНТРОЛЯ ФАКТОРОВ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ В СООТВЕТ-

СТВИИ С ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ. 

- Федеральный Закон «О санитарно-гигиеническом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г.; 

- Федеральный Закон «Об основах охраны труда в Российской Федерации» № 181-ФЗ от 17.07.1999 г.; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоров-

ления детей и молодежи"; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил  и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации обще-

ственного питания населения"; 

– приказ Минздрава России от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производствен-

ных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (об-

следований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, НА КОТОРЫХ ВОЗЛОЖЕНЫ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ. 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность Возложенные обязанности, вид контроля 

1 2 3 4 
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Морарь И.Т. 

 

 

 

 

 

директор 

 

 

 

 

 

-является ответственным лицом за организацию и полноту выполнения санитарных 

правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий, в том числе 

обеспечивает: 

- наличие в учреждении санитарных правил и доведение их содержания до работников 

учреждения; 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=DD8EF73E9FEDAA5FACDB17AFB2679AA0&req=doc&base=RZR&n=367564&dst=100037&fld=134&date=01.02.2021
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- выполнение требований санитарных правил всеми работниками учреждения; 

-создает необходимые условия для соблюдения санитарных правил; 

- прием на работу лиц, имеющих допуск по состоянию здоровья, прошедших 

профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию; 

- наличие медицинских книжек на каждого работника и своевременное прохождение 

ими периодических медицинских обследований; 

- организацию мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации; 

- наличие аптечек для оказания первой медицинской помощи и их своевременное 

пополнение. 

 

2 По договору мед. персо-

нал 

- осуществляет повседневный контроль за соблюдением требований санитарно-

гигиенических требований к условиям и организации воспитания и обучения, в том 

числе питания, физического воспитания обучающихся; 

-проводить плановые профилактические мероприятия: лабораторные обследования, 

медосмотры, обследования на педикулез, чесотку, осмотры врачами-специалистами 

обучающихся, иные виды профилактических мероприятий в сроки, согласованные с 

руководителем школы; 

-осуществлять организацию и проведение противоэпидемических мероприятий по 

предупреждению распространения инфекционных и паразитических заболеваний в 

школе, в том числе при карантинах; 

-осуществлять взаимодействие с территориальными органами федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и другими 

учреждениями по вопросу охраны здоровья обучающихся; 

-при выявлении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства и (или) 

факторов, влияющих или создающих угрозу жизни и здоровью обучающихся в 

письменной форме информировать директора школы о выявленных нарушениях; 

-осуществлять внесение предложений директору школы по улучшению санитарно-

эпидемиологического благополучия в школе; 

-информировать директора школы обо всех случаях заболеваний обучающихся, травм, 

инфекционных заболеваний; 

-осуществлять сбор, обеззараживание и доставку медицинских отходов класса «Б» в 

медицинское учреждение. 
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3 

. 

 

Рулькова 

С.В. 

 

главный        

бухгалтер 

-обеспечение своевременного финансирования мероприятий по производственному 

контролю путём финансового и экономического планирования указанных мероприятий; 

-ведет контроль своевременной оплаты мероприятий по производственному контролю 

(при наличии финансовых средств и решения директора); 

-осуществляет закупку аптечек для оказания первой медицинской помощи; 

- осуществляет закупку моющих и дезинфицирующих средств (согласно заявке 

заместителя директора по АХР) 

4 Сараев Ф.А. зам.директо-

ра по АХР 

- является лицом ответственным за осуществление производственного контроля; 

- в случае необходимости, проводит силами уполномоченных организаций мероприятия 

по дезинфекции, дезинсекции и дератизации; 

- осуществляет выдачу и хранение аптечек для оказания первой медицинской помощи; 

- организует хранение, выдачу моющих и дезинфицирующих средств; 

- отвечает за своевременное проведение лабораторных исследований воды из системы 

ХВС учреждения; 

- контролирует качество проводимой уборки помещений учреждения. 

 

5 Есина И.В. зам.директо

ра по УР 

-отвечает за организацию своевременной  чистки и санитарной обработки частей 

кулеров, контактирующих с водой (не реже 1 раза в 6 месяцев или чаще, в зависимости 

от требований инструкции по эксплуатации) в классах начальной школы. 

 Есина И.В. 

Лисецкая 

Н.В. 

 

заместитель 

директора 

по УР 

-контролируют соблюдение требований СанПиН при организации учебного процесса; 

-отвечают за своевременное и качественное составление расписания; 

-контролируют объем учебной нагрузки; 

-контролируют рассадку обучающихся в соответствии с Листами здоровья 

6 Тимофеева 

О.Е. 

специалист 

по кадрам 

- контролирует за наличие документов, подтверждающих прохождение работником 

предварительных и своевременное прохождение периодических медицинских осмотров, 

полнотой их проведения; 

- по необходимости выдает направление в медицинскую организацию на прохождение 

работником медосмотра; 

- ведет поименные списки лиц, подлежащих медицинскому осмотру 
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7 Богдашенко 

П.И. 

специалист 

по охране 

труда  

-отвечает за своевременное и качественное проведение специальной оценки условий 

труда на рабочих местах; 

-участвует в работе комиссии по контролю за выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий, соблюдением санитарных 

правил; 

- участвует в разработке и реализации администрацией учреждения мер, направленных 

на устранение выявленных нарушений санэпидрежима; 

- при проведении вводного инструктажа по охране труда работников, инструктирует их  

по соблюдению установленных санитарно-эпидемиологических требований  

8 В соответ-

ствии с при-

казом ди-

ректора 

школы 

бракеражная 

комиссия 

  Комиссия обязана:  

- осуществлять контроль за работой столовой; 

- проверять санитарное состояние пищеблока; 

- контролировать наличие маркировки на посуде; 

- контролировать выход готовой продукции; 

- контролировать наличие суточных проб; 

-проверять соответствие процесса приготовления пищи технологическим картам 

(выборочно и периодически); 

- проверять качество поступающей продукции (выборочно и периодически); 

-контролировать разнообразие блюд и соблюдение цикличного меню; 

-проверять соблюдение условий хранения продуктов питания, сроков их реализации, 

наличие сертификатов, удостоверений качества, ветеринарных свидетельств (выборочно 

и периодически); 

-проводить бракераж готовой продукции; 

-контролировать выполнение плана производственного контроля организацией, 

выполняющей услуги по организации питания обучающихся; 

-отчитываться о своей работе на заседаниях различных совещательных органов и 

комиссий школы по требованию администрации. 

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ. 

4.1 По результатам СОУТ вредных и опасных производственных факторов не выявлено. 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ МЕДИЦИНСКИМ ОСМОТРАМ. 

      5.1. Перечень контингентов работников, подлежащих первичному и периодическому медицинскому осмотру: 

 Директор 

 Заместитель директора по информатизации 

 Заместитель директора по учебной работе 

 Заместитель директора по воспитательной работе 

 Заместитель директора по безопасности образовательного процесса 

 Главный бухгалтер 

 Заместитель директора по административно-хозяйственной работе 

 Заведующий библиотекой 

 Учитель начальных классов 

 Учитель 

 Воспитатель 

 Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности 

 Педагог-психолог 

 Социальный педагог 

 Педагог-библиотекарь 

 Педагог-организатор 

 Бухгалтер 1 категории 

 Бухгалтер  2 категории 

 Экономист 2 категории 

 Специалист по кадрам 

 Специалист по охране труда 

 Работник контрактной службы 

 Лаборант 

 Секретарь директора 

 Делопроизводитель 

 Гардеробщик 
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 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

 Слесарь-сантехник 

 Уборщик служебных помещений 

 Дворник 

 Учитель-логопед 

 Заведующий отделением 

 Педагог дополнительного образования 

 Методист 

Основание: Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 г. № 302Н, Прил.2.,П.18 

Периодичность: При поступлении на работу и с последующей периодичностью 1 раз в год. 

 

6. МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЕ ОБОСНОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА  

И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, УСЛУГ И ПРОЦЕССА ИХ ОКАЗАНИЯ: 

 6.1 Для организации санитарно-бытового обеспечения в учреждении организовано: 

   - обеспечение работников СИЗ; 

- помещения для переодевания и хранения в индивидуальных шкафчиках личной и специальной одежды работников (ра-

бочих профессий); 

- санитарно-гигиенический блок; 

- организованы места отдыха и приема пищи (в столовой) работников, с возможностью хранения продуктов в холодильни-

ке и подогрева ее в микроволновой печи; 

- места общего пользования обеспечиваются средствами для мытья рук (мыло туалетное кусковое, мыло жидкое); 

- организован питьевой режим. 

6.2 В ходе производственного процесса:  

Вывоз ТБО производится по мере накопления по договору с организацией ООО «Спец Транс №1». 

Накопление ТБО производится в контейнерах, установленных на территории учреждения. На образующиеся отходы име-

ются паспорта отходов (в количестве 18 шт на отходы 4-го класса опасности, 1 паспорт- на отходы 1 класса опасности). 

Водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, теплоснабжение осуществляется централизовано в соответствии с до-

говорами. 

Для доставки материальных средств в учреждение используется транспорт поставщиков.  Стоянка личного транспорта ра-

ботников на территории учреждения не предусмотрена и осуществляется за ее пределами. 
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 В случае появлении в учреждении синантропных насекомых и грызунов на территории общеобразовательного учре-

ждения и во всех помещениях предусмотрено проведение дезинсекции и дератизации силами специализированных органи-

заций в соответствии с нормативно-методическими документами. 

Учебные помещения проветриваются во время перемен, а рекреационные - во время уроков. До начала занятий и после 

их окончания осуществлять сквозное проветривание учебных помещений. Продолжительность сквозного проветривания 

определяется погодными условиями, направлением и скоростью движения ветра, эффективностью отопительной системы. 

Рекомендуемая длительность сквозного проветривания приведена в таблице 2.  

 
6.3 Питьевой режим в учреждении. 

 Питьевой режим организован посредством установки стационарных питьевых фонтанчиков в столовой, а также с исполь-

зованием установок с дозированным розливом упакованной питьевой воды (кулеров) в классах начальной школы. 

Чаши фонтанчиков ежедневно обрабатываются с применением моющих и дезинфицирующих средств. 

    Упакованная (бутилированная) питьевая вода допускается к выдаче детям при наличии документов, подтверждающих ее 

происхождение, безопасность и качество, соответствие упакованной питьевой воды обязательным требованиям, подтвержден-

ное наличием сертификата соответствия (удостоверение качества). Кулеры размещаются в местах не подвергающихся попада-

нию прямых солнечных лучей, подвергаются мойке с периодичностью, предусмотренной инструкцией по эксплуатации, но не 

реже одного раза в семь дней. Мойка кулера с применением дезинфекционного средства проводится не реже 1-го раза в три ме-

сяца. После вскрытия бутыля вода должна использоваться не более 7 дней. Дата вскрытия бутыля фиксируется в Листе контроля 

использования бутыля воды после его вскрытия. 

В случае необходимости, как резервный вариант, организация питьевого режима в учреждении может осуществляться с 

использованием кипяченой питьевой воды, при условии соблюдения следующих требований: 

-кипятить воду не менее 5 минут; 

-до раздачи детям кипяченая вода должна быть охлаждена до комнатной температуры непосредственно в емкости, где она 

кипятилась; 
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-смену воды в емкости для ее раздачи необходимо проводить не реже, чем через 3 часа. Перед сменой кипяченой воды ем-

кость должна полностью освобождаться от остатков воды, промываться в соответствии с инструкцией по правилам мытья ку-

хонной посуды, ополаскиваться. Время смены кипяченой воды должно отмечаться в графике, ведение которого осуществляется 

в произвольной форме. 

При организации питьевого режима, кипяченой воды должно быть обеспечено наличие посуды из расчета количества об-

служиваемых (списочного состава), изготовленной из материалов, предназначенных для контакта с пищевой продукцией, а так-

же отдельных промаркированных подносов для чистой и использованной посуды; контейнеров для сбора использованной посу-

ды одноразового применения. 

Для  контроля за отвечающей гигиеническим требованиям к качеству и безопасности водой , из системы ХВС, ежегодно 

проводятся  лабораторные исследования в специализированной организации.  

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЁТА И ФОРМ ОТЧЁТНОСТИ, УСТАНОВЛЕННОЙ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬ-

СТВОМ: 

7.1 По охране труда: 

1. Перечень контингентов работников, подлежащих предварительным и периодическим медицинским осмотрам; 

2. Поименные списки сотрудников, подлежащих медицинским осмотрам. 

7.2 По охране окружающей среды: 

1. Паспорта отходов  

         7.3 Договора: 

1. Договор на размещение (в части хранения)/утилизацию отходов хозяйствующего субъекта 

2. Контракт на оказание услуг по организации питания 

3. Договора на обеспечение учреждения ГВС, ХВС и приемом сточных вод, отоплением, электроэнергией. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОСТАНОВКОЙ ПРОИЗВОДСТВА, 

НАРУШЕНИЯМИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, ИНЫХ СОЗДАЮЩИХ УГРОЗУ САНИТАРНО-

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ БЛАГОПОЛУЧИЮ НАСЕЛЕНИЯ, СИТУАЦИЙ, ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ КОТОРЫХ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОРГА-

НОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ РФ. 

8.1 Деятельность образовательного учреждения в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

регламентируется отдельными нормативно-правовыми актами учреждения на основании Постановления главного государ-

ственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-

20. 

8.2 В случаях возникновения групповых инфекционных и неинфекционных заболеваний, аварийных ситуаций в работе си-

стем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, технологического и холодильного оборудования, ко-

торые создают угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний и отравлений, администрация учреждения 

в течение двух часов с момента выявления информирует территориальные органы федерального органа исполнительной вла-
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сти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, и обеспечивает проведение сани-

тарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. 

 

 

8.3 Возможные аварийные ситуации в ОУ 

Перечень возможных аварийных 

ситуаций в ОУ 

Первоочередные мероприятия, направленные на 

ликвидацию 

Ответственное должностное 

лицо 

Пожар Сообщить в пожарную службу по т.01, 112, 101, выве-

сти людей в безопасное место, приступить к тушению 

пожара первичными средствами пожаротушения 

Первый обнаруживший, дежур-

ный администратор 

Перебои в подаче электроэнергии, в 

работе систем водоснабжения, ка-

нализации, отопления  

 При угрозе безопасности для людей принять меры к 

эвакуации частичной или полной 

Дежурный администратор 

Зам. директора по АХР Сараев 

Ф.А. 

Нарушение изоляции, обрыв 

электропроводов 

Обнаружившему- принять меры к не распространению 

опасной ситуации, сообщить  администрации школы 

Зам. директора по АХР Сараев 

Ф.А. 

Другие аварийные ситуации Доложить руководству школы. Сообщить в соответ-

ствующую службу 

Директор Морарь И.Т., 

Зам. директора по АХР Сараев 

Ф.А. 

 

Обнаружение безхозного посторон-

него предмета в здании или на тер-

ритории школы 

Предмет не трогать. Немедленный доклад дежурному 

администратору школы 

Дежурный Администратор  

Зам. директора по безопасности 

образовательного процесса 

Чайка И.Н. 

 

Ознакомлены: 
Заместитель директора по АХР     __________________ Сараев Ф.А.  

Зам. директора по безопасн. ОП __________________    Чайка И.Н.                  

Главный бухгалтер                           __________________  Рулькова Е.В. 

Специалист по охране  

труда                                                 ___________________  Богдашенко П.И. 

Специалист по кадрам                     ___________________ Тимофеева О.Е. 

Зам.директора по УР                       ___________________  Есина И.В.    

                                                       ___________________     Лисецкая Н.В. 
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Врач школы                                      __________________  Петушкова О.В.. 

Медсестра школы                            ___________________  Шабалина Д.А.                                   

Заведующий столовой                     ___________________   Бетина М.М. 
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                                                                                                                                     Приложение к Программе производственного контроля 

Объекты и показатели производственного контроля 

Объект контроля 
Определяемые 

показатели 

Периодичность 

контроля 
Лица, проводящие контроль 

Формы учета (регистра-

ции) результа-

тов контроля 

Материалы/товары

/услуги 
Безопасность 

При проведении ра-

бот/получении услуг 

Зам. директора по АХР 

 Сараев Ф.А. 
Сертификаты 

Микроклимат 

Температура 

воздуха 

График 

проветривания 

Ежедневно 
Зам. директора по АХР 

 Сараев Ф.А. 

Акт при несоответствии 

нормам 

 Справка при нарушении 

Режим 

образовательной 

деятельности  

Объем 

образовательной 

нагрузки 

обучающихся 

При составлении и пе-

ресмотре расписания 

занятий 

Зам. директора по УР  

Есина И.В. 

Лисецкая Н.В. 

Расписание занятий  

(гриф утверждения) 

Объем домашнего 

задания 

Один раз в неделю (вы-

борочно) 

Зам. директора по УР  

Есина И.В. 

Лисецкая Н.В. 

 

Справка 

Адаптационный 

режим 

первоклассников 

Один раз в неделю (вы-

борочно) 

Зам. директора по УР 

 Есина И.В. 
Справка 

Санитарно-

противоэпидемиче

ский режим 

Дезинфекция 

Дезинсекция 

Дератизация 

Ежедневно 

По договору 

Зам. директора по АХР  

Сараев Ф.А. 

Акт  
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Наличие дезинфи-

цирующих и мо-

ющих средств для 

обработки инвен-

таря  

Количество 

средств 
Ежедневно 

Зам. директора по АХР 

 Сараев Ф.А. 

Журнал выдачи 

дезинфицирующих средств 

Рацион питания 

Наличие меню 

Набор продуктов, 

используемых 

при формирова-

нии рациона пи-

тания 

Ежедневно 

Ответственный по питанию  

Рябчикова О.Н. 

Корябкина Л.О. 

Ведомость контроля за 

питанием 

Контроль 

суточной пробы 

Температура 

хранения 

Ежедневно Бракеражная комиссия Бракеражный журнал 

Качество готовой 

продукции 

Внешний вид, 

цвет, запах, вкус 

Ежедневно Бракеражная комиссия Бракеражный журнал 

Соответствие веса 

отпускаемой гото-

вой продукции 

утвержденному 

меню 

Раздача Один раз в месяц Бракеражная комиссия Акт проверки 

Соответствие ра-

циона питания 

обучающихся 

примерному 10- 

дневному меню 

Ежедневное 

меню, 10-дневное 

меню 

Один раз в месяц Ответственный по питанию  

Рябчикова О.Н. 

Корябкина Л.О. 

Акт проверки 
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Гигиеническая 

подготовка 

работников 

Прохождение 

работником 

гигиенической 

аттестации 

один раз в два года 
Специалист по кадрам 

 Тимофеева О.Е. 

Личные медицинские 

книжки. 

Ведомость контроля свое-

временности прохождения 

медосмотров и гигиениче-

ского обучения 

Состояние 

работников 

пищеблока 

Количество ра-

ботников с ин-

фекционными 

заболеваниями, 

повреждениями 

кожных покровов 

Ежедневно Медработники Журнал «Здоровье» 
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