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oбъектьt Mеpoпpиятия oтветотвенн
ЬIе Лицa

Tеppитopия
I Caнитapнoе сoстoяние

теppитopии Детскoгo сa.цa
Еже,цневrъtй кoнтpoJlЬ сaнитapнoгo сoстoЯнIUI )Д{aсTкa,
пешеxoдIlьIхдopoжек, пo,цъrздньIx гryтей, oсBещeни,l и
oзелененLUI теDpиToDии.

Зaведyющий
xoзяйствoм

,Цезинсекция И ДepaTИзaтI4я теppиTopии (в тепльIй пepиoД
е}кегoднo' пoвтopнo B aпpеле и сентябpе B пеpиoд
oбoсщения сиTyaции Пo геMoppaгическoй лиxopa,Цке)

2 , Caнитapнoе сoсToЯние
ГpyIIПoBЬIx )ДIaсTкoB

Еже.цневrъlй кolrTpoЛЬ сaниTapнoГo сoсToяни,l ГpyППoBЬIx
yчaсткoв, МzшЬIx apxиTrкTypl{ЬIx фopм, спopтивнoй
шIoщa,цки и спopтивнoгo oбopyлoвaния. Ежeгoднoe
сoстaвлениe aктa oбслe.цoвaния oбopy.цoвaни,t и IIoКpьIти,I

Зaвелyюший
xoзяйотвoм

Pемoнт и зaМенa МaJIЬIx apхиTекTypнЬIx фopм, спopTиBI{oГo
oбopyдoвaния и сoopужений (пo меpе нeoбxo.цtдrдoсти).
Пpиoбpeтeние и yстaнoвкa МaлЬIx apxиTекT}pllьIx фopм,
спopTиBlloгo oбopy.Цoвaния и сoopРI(ений (пo меpе
неoбхoДимoсти).

5 . Caнитapнoе сoстoяние
xoзяйственнoй зorъr: oчисTкa
кoнтeйнеpoв, xoзяйствeннoй
IIJIoщaдки' BьIвoз Мyсopa

ЕжеДневtъrй кoнTpoлЬ сal{иTapнoгo с o сToяIlи;I
xoзяйственнoй гшoщa.цки

Зaвелyющий
хoзяйствoМ

PеryляptъIй BЬIBoз тBrpдЬIх бьIтoвьtx oTxoДoB

4 . Кaчествo пrокa B песoЧнишax.
нa иIpoBЬIx ПЛoщa.цкax

Пoлнaя сМенa пескa B IlеcoЧницaх paз B Гo.ц (в мaе), пеpел
нaчaJloм ЛеТнегo oз,цopoBиTеJ1Ьнoгo пrpиo.цa

Зaведyюший
xoзяйствoм

Пoлнaя сМeнa пескa B песoЧницax , rIpИ HaлkTIИ:,l
эпи.IIеMиOJIOгиEIеск}ж пoкaЗaш{й
Исслeдoвaние пеcкa нa сTeпeнь биoлoгичeскoгo зaгDяЗIlени,l
(ежeмeсяннo B тelшoe вpeмя гoлa)

Здание

I Coстoяние Пo.цBЕLTЬIlЬIx и
цoкoЛЬнЬIx пoмещений
,цеTскoГo сa.цa

Ежe.цневrъIй кolrTpoЛЬ фyнкциoнщoвaни,l сисTrМ
тегшoснaбже}lи,l' Bo.цoснaб)кeния, кaнaЛизaции' yсTpaнrние
нrиспpaBнoстeй. Пpи rrеoбxo.цимoсTи _ сoсTaBлениr ПисrМ-
з€rЯBoк нa peМoI{TI{ые paбoтьr.

Зaвелyюший
xoзяйcтвoМ

z . Coстoяние кpoвли, фaсaдa
з.цaн!ш' oтМoсTки' цoкoЛя

Еже,цневlъlй кoнтpoJlь. Пpи неoбxoдимoсTи - сoсTaBЛrние
Писеil{.зa'lBoк нa DеМoIITIIЬIе paбoтьt.

Зaведyюший
хoзяйствoм

3 . Bнyтpeнlшя oтделкa
пoмещениЙ

Tекyший pеМoнт в летний пrpиo,ц. oбязaтельньIй кoнтpoль
сеpтификaции Maтepи€lлoв, пpим rшIе]vrыx,цЛя внyтpенней
oтделки пoмещений B ПеpиoД цpoBrденIlJI кaпитаJlЬнoгo и
тrкyщегo pеl,Ioнтa. CoстaвлениеМ ЗaяBoк Ira pеMoI{пъIе
оaбoтьt.

Зaведyющий
xoзЯЙстBoМ

А Tегшoвoй peжиМ B з.цaнии ЕжeднeвшIй кoнТpoЛь фyнкциoнщoBaнI{я cистеМЬl
теплoснaбженIlJI. УсTpal{eние неиспpaвнoсTи.

Зaведyющий
xoзяЙствoм

Поoмьrвкa oToПиTeЛЬHo й системьl (tдонь -tдоль)

Пpоведение pеви3ии сиcTемЬI тегшоснaбжен],Iя пеpед
нaчaлoм yчебнoгo гoдa с сoстaвлениеM aктa

5 . BoздyшньIй pе)киМ B зtaНИИ ЕжeмесячrъIй кoнтpoль фyнкциoнщoBaния сисTеI\{ьI
вrнтиЛяЦии

Зaве.ЦyюЩий
xoзяЙотвoм

Пpoведeние pеBизии сисTeМьI BeнTиJIЯции Пеpе.ц нaЧaлoМ

Учeбнoгo Гo.цa с сoсTaBЛениеМ aкTa
6. Mикpoклимaт' TеМПеpaTypa и

oTIIoсиTеЛЬнЕUI BJIuDкItoсTЬ

BoЗ,цyхa B пoмeщенI1ulx

Ежe.цневrъtй кolrTpoЛЬ сoблю.цения гp aфикa щ oBещ иBaIIшI
пoмещений, TеМпеpaTypнoгo pежимa B пoМещениllx

Медицинский
paбoтник,
Зaведytощий
xoзяйствoм

Иссле.цoвaниr МикpoкJlимaTa ГpyпIIoBЬIx и .цpyГих
пoмeщeний paз B гoд

Зaведyющий
xoзяйствoм



'7. CистeмьI вo.цoснaбжения,
кaнtlпизaции, paбoтa
сaнтехщибopoв

Еже,цневшrй кolrTpoЛЬ фyнкuиoниpoBaIII]UI сисTеМЬI
вo.цoснaбжен|4Я' KaНalwrзaции' сaнтеxщибopoв. Усщaнeние
неиспDaвнoстeЙ'

ЗaвелyюшиЙ
xoзяйствoм

Пpoмьвкa сисTемы вo.цoснaбжения (пoсле BoзIlик}IoBeнI{,l
aвapийнoй cуITуaЦИИ о oTкJIюЧениeм сисTеМы' Tекyщегo
oeмoнTa с зaменoй тovб)
ПpoвеДение pеBизии сисTеМ вo,цoснaбженLтЯ И КaшaЛИзaЦИИ
пеpеД нaчaЛoм щебнoгo гoДa с сoсTaBЛеIlиеМ aктa

8. Питьевaя вoдa ЕжеднeвrъIЙ визyа.ltьньlй кoнтpoль кaчесTBa вo.цЬI ДЛя
питьевoгo pе)кимa (сoстoяние бaкoв, ЧaЙникoв, пoсy.цЬI ,цля
oбеспечения пиTьеBoгo pежlп,la)

Ме,цицинский
paбoтник,
ЗaвелyюшиЙ
xoзяйcтвoм

Ежeгo.цнoе иссЛе.цoвal{иr IIиTЬеBoй Bo.цЬI и3 исToЧникa

цr}ITpaJIизoBaIIнoгo вoдoснaбжени,l нa Микpoбиoлoгичeские
и сaниTapнo-химические ПoкЕBaTeJIи (внеплaнoвo _ ПoсЛе
prмoIITa сисTrМ вo.Цoснaбжения)

ЗaвелyюшиЙ
xoзяЙствoм

9. Естeственнoе и искyссTBrIIнoе
oсBещrниr

Ежедневtъtй кoнTpoлЬ }?oB}UI oсBещеннoсTи пoмeщeний Зaвелyюший
xoзяйствoмЕжене,цельнoе тrxниllrскo е oбслyживaниr электpических

сетей, светoвoй aппapaтypьr с зaменoЙ пеpегopeвшиx JIaMII и
vстDaIIeниe нeиспDaвнoстеЙ.
Чисткa oкoннЬlx стекoЛ (не peже дByx paз в гoд),
oсBrтительнoй apмaтypьl' сBeтильникoв (paз в квapтaл)

ЗaмеpьI ypoB}UI искyссTBеtIнoй и естествeннoй
oсBeщeннoсTи B гpyпПoBьIx идpyГиx Пoмещeнияx (paз в тpи
гo.цa и oбязaтельнo пoсле пpoBeдeннЬIx pемoнтнЬIx paбoт,
связaнньtх с зaмeнoЙ светильникoв)

Гpyппoвьlе пoп,rещения

I ,Цетскaя мебепь Кoнщoль ДBa pшa B гo.ц пoсJlе пpoве.цени,l
aнTpoПoМeTpиtlеcкlD( oбсдедoвaниЙ Дeтeiт,. paзМеpЬI .ц.етскoй
мебели (стoльI, сryлья) .цoЛ)кtlьI сooтBетсTвoBaтЬ
poстoвoзpaстньtм oсoбеннoсTЯМ,цeТей' ш\,IетЬ
сooтBетстBvюшvю МaDкиDoBкY

ЗaвелyюшиЙ
xoзяйcтвoм

ЕженeдельrъIй кoнщoль paссTaнoBки мебели сoглaснo
alrTpollol4еTpическoй сxrМе paссtuк I4BaHИЯ.цетеЙ в гpуппе

Медицинокий
paбoтник

2 . Tемaтические yгoлки Кoнтpoль сoбшo'цения щебoвaний пpaвиЛ безoпaснoсти пpи
сезoннoЙ смене теMaтшIескиx vгoлкoB

Зaместитель
зaве.цyющегo

J . Игpyшки и игpoвoe
oбopy,Цoвaние

ЕжеДневlъlй кoнTpoJIь сoстoяни,l и oбpaбoтки игpyшек,
игpoвoгo oбopyдoвaния

Медицинский
paбoтник,

Кoнтpoль сepтификaЦии нoвЬIх иГpyЦrк (пo меpе
пoсryпления)

Зaве.ЦyюЩий
xoзяйcтвoм

4. Кoвpoвьtе из.цеЛиlI Еже.цневtъtй в изyaльrъIй кoнTp oЛь сaниТap нoГo сoсToяItи,l
кoBpoBЬIх lцзДeлиЙ

Mедицинский
paбoтник,
Зaве.ЦyюЩий
xoзяЙствoм

5 . Пoстельнoе белье, пoлoтенцa Ежедневrъtй визyальньtй кollTpoлЬ сocToяHи,I ПoсTеЛЬ}toГo
бeпья. пoлoтенец

МедицинскиЙ
paбoтник,
Зaве.Цyюший
xoзяйgтвoмКoнтpoль зaМенЬI пoсTеЛЬнoгo белья, пoлoтенеш (paз в

недеrпo)

6 . oбopyлoвaние МyзьIкiшЬнoгo и
физкyльтщнoгo 3Е}лoB

Еже,цневrшй визyaльtъtй кolrTpoЛЬ coсToЯниJI oбopyлoвaния
МYзЬIкаЛЬtloгo и физкvльтvDнoГo зiL.IoB

Зaведyюший
xo3яЙcтвoм

Кoнщoль исtIьITaнI.и спopTиBIIoгo oбopy.Цoвaния с
сoстaBлением aктa (пеpед нaчaлoM yvебнoгo гoлa)

Пиrцевoй блoк

Услoвия TpyДa paбoтникoB и
сoстoяние пpoизвoдственнoй
сpедьI гшащеблoкa

ЕжедневlъtЙ визya;lьтъlй кoIITpoлЬ сoблюдения щебoвaний
oxpaньI lDyДa нa пищеблoке

Зaведyюший
xoзяйствoм

ЕжeмесячньIй кoнтpoль фyнкциoниpoBaI{иЯ сисТeп{ьI
BeнтиJUIции нa пиrцеблoкe
Кoнтpoль TеxниrlескoГо обслуживaни,I сисТеМЬI
вoдoснaбжeн уrЯ' КaкaлИЗaции' сaнTеxпpибopoв,
элекTpиtlеcкиx сетей. светoвoй aпПaDaTУDЬI (двa paзa в



мeсяц)
Иссле,цoвaниr ypoвtЦ ш]yN{a' oсBещеннoсTи' Bлaжнoсти нa
пищеблoке (paз в гoл)

2 . Caнитapнoе сoстoяние
пиtцеблoкa

Ежeдневttьtй визyaльrъIЙ кoнтpoлЬ сaниTapнoгo сoсToян}Ul
пищеблoкa

Mедицинский
paбoтник,
Зaведytoщий
xoзяйcтвoм

Иссле,цoвaния сМЬIвoв о пpr.цI\dетoв oкpyжaющей сpе.цЬI'
oбopy,Цовaния' спецoде)к.цЬI нa нaлLтчие киlпечнoЙ пaлoчки'
Дpyгш( инфекЦиoнrъtx вoзбy.Цитeлей пo
эпи,цeМиoЛoгичеcким пoкaзaниям (paз в гoд)

Зaведyющий
xoзяйствoм

J . Tеxнoлoгическoе и
xoлo,циЛЬ}Ioе oбopy.Цoвaние нa
пищеблoке, теxническЕLя
исIТpaBнoстЬ oбopy,цoвaния

Кoнтpoль сoстoяния и фyнкциoниpoBaни,l тrхнoлoгиЕlескoгo
oбopy.Цoвaния нa пищеблoке

Зaведyюший
xoзяйствoм

А
a . Мapкиpoвкa oбopy.цoвaния,

pulзделoчнoгo и yбopovнoгo
инвентapя

Ежедневньtй визyaльrъIй кoнтpoлЬ нaлvrцИя и сocтoянLul
N{apкиpoBки ptlз,целoЧнoГo и yбopovнoгo инBеIITapя
(oбнoвление мapкиpoвки нe prх{е paзa B Месяц, цpи
пoBpе)кдении lvlapкиpoBки - немеДленнo)

Медицинский
paбoтник,
Зaведyющий
хoзяйстBoМ

5 . Tемпeparypa Boздyxa B}ryтpи
xoлo'циЛЬHЬIx кaмep

Ежеднeвшrй визyaльшlй кoнтpoлЬ TеМпepaTypнoгo peжимa
вЕyтpи xoлoдипЬHЬIx кaмep

Медицинский
paбoтltик'
Зaведyющий
xoзяйствoм

Пpa.rеrнaя

I Caнитapнoe сocТoяние
пpauеvнoй

Ежe.цневrъrй визyшtьньlЙ кoIlTpoJIЬ сalrиTapнoгo сoсToЯнIUl

щa.rе.rнoй
Mедицинский
paбoтник,
Зaвелyюший
хoзяйствoм

t . Tехнoлoгичeскoе oбopy.Цoвaние
пoaчечнoЙ

Кoнтpoль сoстoяния и фyнкuиoнщoвaни,l технoлoГиllескoГo
oбopу,цoвaния пpaчечнoй ДBapaзa в Мeсяц

3aве,ЦyюЩий
xoзяЙcтвoм

J . Мapкщoвкa oбopy.Цoвaния,
pzlз.цеЛoчнoГo и yбopoннoгo
шIве}ITapЯ

Ежe.цневrъlй визya.пьrъrй кol{TpoЛЬ IIaJIk{lkIя и сoсToянlul
MapкиpoBки pztз.цeЛoчнoгo и yбopo.tнoгo инвенTapя
(oбнoвлениe мapкиpoBки не pеlt(е paзa B Месяц' Пpи
ПoBpеждении Мaркиpoвки - ttеме.ПJIеннo)

Медицинокий
paбoтник,
Зaве,цJдoщий
xoзяйствoм

А
a . Cтиpкa белья Кoнщoль цpoцессa стиpки белья Медицинокий

paбoтникo
Зaве,ЦyюЩий
xoзяЙcтвoм

Ме.цицинский кaбинет

I oбopyлoвaние l{едицинскoгo
кaбинетa

Ежедневньrй визyaльrтьrй кoнтрoлЬ сallиTaplloгo сoсToяни'l
медицинскoгo кaбинеTa

Mе.цицинский
paбoтник,
Зaвелyюший
xoзяйствoм

2 . Tемпеpaцpa вoз.цyxa вIIyTpи
хoлoдиJIЬнЬIx кaМep

Еже.цневньtй в изyaльньtй кo нщoлЬ TеМ IIep aT}? I{oгo p е)киМa
внyтpи хoлoдильtlикa .цля I\4r.цикaMенToB

3. MeДикaмeнтoЗrtьIе сpе.цсTBa Ежемесячньtй кoнтpoль сpoкa гo.цнoсTи Медик.lМе}IToзньIx
IIpепaDaтoв. IuпDицеB
Пpoвеpкa и пoпoлнение медицинскиx aпTечек (paз в месяц)

opгaнизaция pe)киMa дня и oбpазoвательнoй деятеЛьнoсти

Pежим .цlUI и paсцисaние
oбpaзoBaтеЛЬнoй .цеЯTелЬнoсTи

Утвepждениe pе)кимa ДНЯ L4 pac\LLcaния oбpaзoвaTеJrьItoй
.цеЯТеJIьHoсTи сoглaснo щебoв aниям CaнПиH 2.4. I'з 0 49 - |3 *

(лвa paзa B гo.ц _ Пepе.ц нaчaJloМ нoBoгo щебнoгo гoдa и
лeтнегo o3.IIoDoBиTеЛЬнoгo IIеDиo.Дa )

Зaместитель
ЗaBе.цyЮщегo

ЕжeДневньlй кo нтpoлЬ сoблю,цения prжиМa .цня и
paсписaIIIlUI oбpaзoвaтельнoй деятельнoсти

Зaместитель
зaведyЮщегo'
Ме.цицинский
Daбoтник

2. opгaнизauия физиrескoгo
BoсIIиTaни,I

Утвepж.Цение paсписaний физкyльryprъIx зaНятиI| и
yтреннeй гиМнaсTики сoГлaснo тpебoв aниям CaнПиH
2'4.|.з049-l-з (лвa paзa B Гo,ц, _ пepе.ц нaчaЛoМ нoBoгo
y.lебнoгo гo.цa и ЛеТнeгo oзДopoBиTеЛьнoгo пеpиoлa)

3aместитель
зaведyющегo

ЕжеДнeвrшй Мeдикo-педaгoгичeский кoнтpoль пpoве,цrния
физкyльтyprъtx зaIUIтий и yщенней гиМнaстики

Зaместитель
зaведyЮщегo'
Медицинский
paбoтIrик



J . opгaнизaция меpoпpllятий пo
зaкaЛивaнию и oз.цopoBЛению
детеЙ

Утвеpж.Цение lrЛaнa меpoпpllятий пo зaкaЛиBaниЮ и
oздopoBЛеIrию детей сoглaснo тpебoвaниям CaнПиH
2.4,|,з049.1з (двa paзa B гo.ц _ шеprД нaчaJloМ l{oBoгo
Учебнoгo гoдa и лeтнeГo oздoDoвительнoгo пеpиoдa)

Зaместитель
зaвr.цyЮщегo

Еxемесячrъtй ме.цикo-педaгoгиЧеский кoнщoль
opгaнизaции и пpoBе.цени,l меpoпpиятиЙ tlo зaкaЛивaнию и
oзДopoвлeнrдо .цeтей

Зaмеотитeль
3aBе.цyroщrгo'
Mе.цицинский
paбoтник

А
a . Пpиeм дeтeй в дoЩкoЛьнyю

oбpaзoвaтельнyю oргaнизaцию
Кoмгшектoвaние грyпп сoГЛaснo,Цействyющему
зaкoнo.цaTеЛЬсTBy

ЗaведyюЩий,
.{eлoпpoизвo.Ците
ль пo paбoте с
DoдитeJUIми

MеДицинскoе oбслylсивaние

УкoмгшектoBaIIнoсTЬ
Mе,цицинскиМи кa.цpaМи

,{oгoвop с )Чpеж.цениеМ з.цpaBooхpaнени,l Зaве.Цyюший

2 . Coглaсoвaние гpaфикoв
N{е,цицинскиx oсМoTpoB
BoсIIитaнникoв

Кoнтpоль Диспaнсеpиз aЦИLl И yглyблeннoгo мe,цoсмoTрa
вoспиTaIIникoB' чьи po.циTели oTIIoсяTся к .цекpеTиpoBaнЕьIм
гDУппaМ нaселенI{JI (paз в гoд)

Медицинокий
paбoтник

a oбязaтельньlе Ме.цициtlокиe
oсI\4oтpьI llepсoнЕшa

Кoнщoль пpoхo)к.цeни,l всеми paбoтникaМи дeTскoгo сa.цa
oбязaтельньIх пpoфилaктшleскиx oсМoтpoB

,(елoпpoизвoдите
ль пo paбoте с
кa'цpaми'
Ме.цицинский
naбoтник

А Haличиe aптечек .IIJUI oкЕBaI{и'I
пepвoй медицинскoй
лoвpaveбнoй пolvloщи и иx
сBoeвDеМеннoe пoпoлHeние

Ежемесячнaя щoBrpкa и пoпoлнrние Медицинских aптеЧек'
нaxoдящиxся в гpyпIIoBьIx ячeйкax и .цpyгих пoМещениЯx.

MедицинскиЙ
paбoтник,
Зaвелyюший
xoзяйствoм

) . opгaнизaция кщсoвoй
ПoдгoToBки и пеpеПoдгoToBки
пo щoгpaММе гигиениtlескoгo
oбщения

Кypсoвая пo.цгoToBкa и rrеpепoдГoтoBкa Пеpсoнaлa (paз в пвa
гoдa)

,{елoпpoизвoдите
ль пo paбoте с
кa.цpal\,lи'
Медицинский
paбoтник

6. opгaнизaЦия сaниTapнo-

щoсвеTиTельскoй paбoтьt с
ПеDсoнaJIoМ

Кoшгpoль сoГЛaснo ПЛal{y сaниTaplro- ПpoсBетительскoй
paбoтьl

MедицинскиЙ
paбoтник

7 . Ме,цицинскиЙ oсмoщ
IIеDсoнaлa

Пoстoянньtй кoIITpoлЬ цpoBедени'l е}кrгoднЬIх
пpoфилaктиvескиx медициI{скиx oсМoтpoв' oб1"Iения пo
BolТpoсaМ сoблоДения сalrиTapl{o-
ПpoTивoэПидеМиoлoгиЧескoгo pе)ки.I\4a (paз в лвa гoлa),
eже.цневньlЙ Ме.цицинский oсмoщ Пе.цaГoгиllескoгo
IIeDсoнaЛa

Mе.цицинский
paбoтник

Opганизaция пиTaния BoсIIиTaнникoB

Haпичие сoглaсoBallнoгo
ДесяTи,цневнoгo Меню нa
oсеннr-зимниЙ. oсенне-летниЙ
IIеDиoДьI

Фopмщoвaниe меню ПеpеД нaчaJloм 1"tебнoгo Гo.цa и
ЛrTнегo oздopoBиTелЬнoгo пеpиoдa

Медицинский
paбoтник,
Шeф-пoвap

2. Пpoфилaктикa дeфици'гa йo.Цa Кoнтpоль r)кr,цнеBl{oгo исПoлЬзoBaIIи,I B III{ще
йoдщoвaннoй пoвapеннoй сoли

Ме.цицинокий
paбoтник,
Шеф-пoвan

3 . Bитaминизaция гoтoвьIх блюд Кoнщoль еже.цневнoй BиTaМинизaции пищи (C-
витaМинизaция щетьиx бrпод)

Mедицинcкий
paбoтник,
IIIеrh-поваn

А Бpaкеpaж сЬIpЬП
скopoпopтящихся пpo,цyктoB

ЕжедневtъtЙ кo нтpoJIь сьIpЬгx скopoпopтящLтхся пpoДyктoв
(пo дoкyr,,rенTaЦl'4И И opгaнoлептиtlескиЙ) с зaпoлнениeN{
боaкеoalкнoгo }t(vDнЕrлa

Ме.цицинcкиЙ
paбoтник,
Клaдoвщик

5 . Бpaкеpaж гoтoвoй ПpoДyкции Еже,цневtъtй кoнTpoлЬ кaчесTBa гoтoвoй rТpoДyкции
(внешний Bид, кoнсистенЦия, вкyсoвЬIе кaЧестBa и Дp.) с
зaпoлнениеМ бnaкеoaжнoгo )к\"DI{aЛa

Ме.цицинский
paбoтник,
Шеф-пoвap

6. Haкoпитeльнaя ведoМoсТЬ Ежeдневнoе зaпoлнeние И aНaЛИз веДoМoсTи Медсеотpa,
Клaдoвшик

't. oтбop и хpaнение сyтoннoй
ггDoбЬI

Кoнтpoль кaЧествa oтбopa сyтoчнoй пpoбЬI и eе xpaнeниЯ Ме,цицинский
paбoтник'
Шeф.пoвao

8 . ,{oкyмeнгaцLUI нa пocTyпaющие
[poДyкTЬI питaI{I:UI

Кoнтpoль НaЛWIуlЯ сеpтификaтoB cooTBrTсTBI]Ul'
cеpтификaтoB кaчесTBa' y.цoсToBеpений и вeтеpинapныx
свидетельстB _ е)кe.цнеBIIo нa кaж.цую ПapTиIo ToBapa

Клaдoвщик'
Mедицинский
paбoтник



9 . Cтoлoвaя пoсy.цa в гpyппaх Пocтoянrъrй кoнTDoЛь мЬITЬя и xDaненLUl пoсYjIЬI Mедицинокий
paбoтник,
3aBедyющий
xoзяЙcтвoм

Кoнщoль oбeззapaживaния пoсyдьI в пrpиoд эпидеМии _ Пo
фaктv

10 . I!етки, BeтoшЬ,цjIя IтpoтиpaI{и'I
стoлoв

Пoстoянrъtй кoнTpoль oбpaбoтки и xpaнeншl щетoк и
вeтoЦи

Mrдицинский
paбoтник,
зaведyющий
xoзяйствoм

l l Пищевьre oтxoдьI Пoстoянньlй кoнтpoлЬ сбopa и У"ГИJ|ИзaЦИИ пищеBьIx
oтxoдoB

MедицинcкиЙ
paбoтник,
зaвeдyющий
хoзяйствoм

12. opгaнизaIщя paциoн€Ulьнoгo
гштaния Детей

Ежемeсячrъrй кoнщoль сoблo.цения сpе.цнесyтoчнЬIx нopМ
питaния пo нaкoпиTeльнoй ведoмoсти

ЗaведyюЩий,
Mедицинский
naбoтник

Кaчeствo Tepмooбpaбoтки
кyлинapныx изделий

Исслeдoвaниr пo сaниTapнo-xиМиlleским и
мищoбиoлoгиrlеским пoкa:taтеJUIм 1paз в гoл)

ЗaведyющиЙ
xoзяЙствoм

T4, КалopийнoсTЬ и пoлнoтa
влoжени'I сЬIpЬя в гoтoBЬIх
бrпoдax

ИсслеДoвaние пищи пo сaнитapнo.хиМиtlескиМ и
микpoбиoпoгиEleскI{м пoкaзaтеJUIм 1paз в гoл)

Зaведyюший
xoзяйствoм

15 . Haгпrтки ИсслеДoвaниe нaпиTкoв пo сaниTapllo.xимисlеским и
мшсpoбиoлoгическим пoкaзaтеJUIм (paз в гoд)

Зaвсдyюший
xoзяйствoм

t 6 . Coстoяние з,цopoвЬя paбoтникoв
пиrцевoгo блoкa

Ежеднeвшtй кo I{TpoлЬ зaпoлненшI жypнaлa coстoяни,I
здopoвЬя paбoтникoв пищевoгo блoкa

МеДицинский
paбoтник

Хoзяйственнoе oбеспечение

I Hшlичие гpaфикoв пpoBе.цени,I
генеpaJIьнЬIx yбopoк
пoМeщени,D(

Пoстoянньrй кoнщoль. Гpaфики tlpoBе.це ни'I IeнepaJIЬных
yбopoк yтBrp)кдaloTсЯ B l{aчЕшe уreбнoгo гoдa

Зaвелyюший
хoзяЙотвoм,
Медицинокий
paбoтник

2, Pехlд,t ежe.цнeBнЬIx yбopoк
пoмещeний,цеTскoгo сa.цa

Пoстoянrъtй кolrTpoЛь' Гpaфики щoBе.цени,t гeнepaльныx
yбopoк yTBеp)кдaются B нaЧaJle 1"reбнoгo гoдa

ЗaвeдyющиЙ
xoзяйcтвoм,
Mедицинский
paбoтник

з , oбеспeчениe мoющими'
дeзинфицщyющими
сDrДствaМи

Ежeдневньtй кoнтpoль НaЛИЧLlя и испoЛЬзoBaнIUI I\,Ioющиx и

дезинфициpyющю( сpeдств
Зaве.ryющиЙ
xoзяЙствoм

,{елoпpoизвoдитrль :l,,Й,p. Bинoгpaдoвa Е.H.
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