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На объекте, подлежащем производственному контролю имеются официально- 
изданные санитарные правила, утверждённые методы и методики контроля.
1.Перечень официально изданных документов:

ФЗ РФ от 30 марта 1999 года №52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»;
- СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»;
- СанПин 3.1./2.4.3598-20«Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 
других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;
- Постановление № 9 от 21.03.2022 г. Главного Государственного санитарного 
врача Российской Федерации А.Ю. Поповой «О внесении изменений в 
санитарно эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 
«Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (COV1D-19)»

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 
апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 
(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 
тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" (с 
изменениями и дополнениями).

Объект состоит из следующих помещений: игровая комната (4), комната для 
кружковой работы (2), пищеблок, столовая, мед. кабинет, изолятор (2), 
спортивный зал.

В состав пищеблока входят помещения: горячий цех, яичный цех, мясной цех, 
овощной цех, моечная, кладовые для хранения продуктов.

Из имеющихся продуктов готовят горячие блюда согласно примерному 18
дневному меню.
2. Перечень форм учёта и отчётности установлен следующий:
2.1 .Санитарный журнал.
2.2.Журнал инструктажа по технике безопасности.
2.3.Обеспечено ежедневное ведение форм учёта и отчётности, связанные с 

осуществлением производственного контроля.
2.4.Журнал осмотра на гнойничковые заболевания и острые респираторные 

заболевания.
2.5.Бракеражные журналы сырой и готовой продукции.
2.6.Накладные, сертификаты соответствия и прочая документация, 

подтверждающая безопасность продовольственного сырья, используемого на 
предприятии.
3. Лабораторные исследования и испытания осуществляются с привлечением 

аккредитованной лаборатории Будёновского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ставропольском крае Буденовском районе».



4. Установлено, что аварийной ситуацией, могущей привлечь нарушение 
технологического процесса, является:
4.1. Выход из строя аппаратуры: прекращения электроснабжения на срок 4 часов.
4.2.Прекращение водоснабжения объекта.
4.3.В случае возникновения ситуации, перечисленной п. 4.2. работа объекта 
возможна только при наличии одноразовой посуды, при условии скорейшего 
восстановления водоснабжения объекта.
5. Обязанности директора МБОУ СОШ № 2 с.Арзгир Арзгирского района 
Ставропольского края:
В случае одновременного возникновения ситуаций 4.1., 4.2., 4.3., сообщить в 
ТОУ Роспотребнадзора по СК в Будёновском районе с целью получения 
указаний по закрытию объекта.
6. Перечень должностных лиц, на которых возложены функции по 
осуществлению производственного контроля:
- директор МБОУ СОШ № 2 с.Арзгир: Марюфич Татьяна Викторовна;
* шеф-повар: Скребец Татьяна Григорьевна;
- замдиректора по АХЧ: Чернышова Евгения Викторовна;
- замдиректора по ВР: Васильева Надежда Николаевна.
7. Перечень работников, подлежащих медицинскому осмотру, профессионально - 
гигиенической подготовке Приложению № 1, №2.



Приложение №1
к программе производственного контроля за соблюдением 
санитарных правил и норм и выполнением санитарно
противоэпидемических мероприятий в пришкольном 
оздоровительном лагере "Колокольчик" дневного 
пребывания детей МБОУ СОШ №2 с.Арзгир Арзгирского 
района Ставропольского края

Список
сотрудников (всех категорий) лагеря с дневным пребыванием детей 

на 2022 год, подлежащих медицинскому осмотру

ИЮНЬ I поток

1. Романенко Светлана Николаевна - начальник лагеря;
2. Верещак Антонина Петровна -  воспитатель;
3. Головань Ольга Ивановна- воспитатель;
4. Голубничая Ирина Мовлудовна -  воспитатель;
5. Городецкая Светлана Васильевна -  воспитатель;
6. Демченко Наталья Васильевна -  воспитатель;
7. Макаревская Наталья Ивановна - воспитатель;
8. Скребец Валентина Николаевна -  воспитатель;
9. Сологуб Елена Владимировна - воспитатель;
10. Цыганюк Роман Александрович -  физ.руководитель;
11. Яцык Наталья Владимировна - воспитатель;
12. Зима Татьяна Александровна -  воспитатель;
13. Лысенко Галина Владимировна -  воспитатель;
14. Москалева Татьяна Дмитриевна - воспитатель ;
15. Резник Ирина Александровна -  воспитатель;
16. Сухов Геннадий Васильевич - воспитатель ;
17. Терещенко Ольга Александровна -  медсестра;
18. Скребец Татьяна Григорьевна - зав столовой;
19. Скребец Елена Ивановна -  повар;
20. Чечерина Наталья Викторовна- повар;
21. Варениченко Елена Борисовна - кух. рабочий;
22. Кулишова Евгения Сергеевна - повар;
23. Четвертнова Елена Сергеевна -  повар;
24. Шугайло Светлана Алексеевна -  повар;
25. Бабыч Марина Павловна -  кух. рабочий;
26. Костина Мария Михайловна - тех.служащая;
27. Власова Юлия Петровна - тех.служащая;
28. Фомичева Татьяна Григорьевна- тех.служащая;
29. Приходько Татьяна Васильевна- тех.служащая.



ИЮЛЬ 2 поток

1. Терещенко Елена Валентиновна - начальник лагеря;
2. Концевая Наталья Дмитриевна - воспитатель;
3. Копань Наталья Александровна- воспитатель;
4. Левченко Любовь Ивановна -  воспитатель;
5. Марченко Инна Петровна- педагог-психолог;
6. Овсянникова Анна Юрьевна - воспитатель;
7. Роговая Светлана Александровна- воспитатель ;
8. Скребец Надежда Николаевна - воспитатель;
9. Кондракова Наталья Юрьевна - воспитатель;
10. Кравченко Римма Александровна - воспитатель ;
11. Власенко Ольга Леонтьевна - воспитатель ;
12.Резниченко Валентина Евгеньевна - воспитатель ;
13.Дубровина Лариса Ивановна- воспитатель ;
14. Терещенко Ольга Александровна - медсестра:
15.Скребец Татьяна Григорьевна - зав столовой;
16.Скребец Елена Ивановна -  повар;
17.Лысенко Любовь Дмитриевна -  повар;
18.Варениченко Елена Борисовна - кух. рабочий;
19. Бабыч Марина Павловна -  кух. рабочий;
20.Дыль Любовь Федоровна - тех.служащая;
21.Шевченко Валентина Дмитриевна - тех.служащая;
22.Николаева Наталья Николаевна - тех.служащая.



Приложение №2
к программе производственного контроля за соблюдением 
санитарных правил и норм и выполнением санитарно
противоэпидемических мероприятий в пришкольном 
оздоровительном лагере "Колокольчик" дневного 
пребывания детей МБОУ СОШ №2 с.Арзгир Арзгирского 
района Ставропольского края

Список
сотрудников (всех категорий) лагеря с дневным пребыванием детей 

на 2022 год, подлежащих профессиональной подготовке

1. Романенко Светлана Николаевна - начальник лагеря;
2. Терещенко Елена Валентиновна - начальник лагеря.


