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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРОИЗВОДСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Федеральным 

законом от 30.03.99г. № 352  «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» (с последующими изменениями и дополнениями),  Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 

№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (с последующими изменениями и дополнениями), 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13.07.2001 N 18 

«О введении в действие Санитарных правил - СП 1.1.1058-01» (с последующими 

изменениями и дополнениями) и регламентирует содержание и порядок проведения 

производственного контроля в Учреждении. 

1.2. Производственный  контроль - является эффективным методом проведения 

проверки выполнения  работниками Учреждения  обязательных требований, 

устанавливаемых федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними 

нормативными правовыми актами. 

1.3.  Настоящее Положение согласовывается с Советом Родителей,  принимается на 

Педагогическом Совете и утверждается приказом МБДОУ. 

1.4.  Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до 

принятия нового. 

2. Цель и задачи 

2.1. Целью производственного контроля является обеспечение безопасности для 

здоровья детей и взрослых, объекта производственного контроля путем должного 

выполнения санитарных правил, санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий, организации и осуществления контроля за их 

соблюдением. 

2.2. Задачи: 

- осуществлять своевременный качественный производственный самоконтроль в 

полном объеме в соответствии с основными нормативными документами. 

- оценивать эффективности деятельности  работников Учреждения. 

 

1. Организация производственного контроля 

3. 1. Первая ступень. 

3.1.1. Первую ступень контроля осуществляют все работники Учреждения на местах в 

соответствии с должностными инструкциями, Коллективным договором, Правилами 



внутреннего распорядка, нормативно-правовыми актами, указанными в п.1.1. раздела 

1.  

3.1.2. Контроль проводится до начала занятий (работы) при этом проверяется 

исправность мебели,  производственного оборудования, инструмента, посуды, а также 

организация рабочих мест, наличие средств защиты, приспособлений, ограждений и 

т.п. 

3.1.3. Устранение выявленных нарушений  проводится незамедлительно. Если 

нарушения не могут быть выполнены работниками самостоятельно, то информация 

доводится до сведения руководителя (заместителя) Учреждения для принятия 

соответствующих мер. 

3.2. Вторая ступень. 

3.2.1. Вторую ступень контроля осуществляет  заместитель заведующей Учреждением 

по воспитательной и методической работе, заведующая  хозяйством, медицинская 

сестра по согласованию. 

3.2.2 Проверка проводится не реже одного раза в месяц. 

3.2.3. В ходе проверки контролируется качество первой ступени контроля, а так же 

исполнение работниками Учреждения  обязательных требований, устанавливаемых 

федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными 

правовыми актами, локальными актами Учреждения. 

3.2.4. Результаты фиксируются в Санитарных журналах объектов контроля. 

(Приложение 1). 

3.3. Третья ступень. 

3.3.1. Третью ступень контроля могут осуществлять  заведующая Учреждением и 

(или)  ревизионная комиссия, которая утверждается приказом Заведующего. В состав 

комиссии входят: председатель комиссии - заместитель заведующей по 

воспитательной и методической работе, члены комиссии – медицинский работник, 

заведующая хозяйством, председатель профсоюзного комитета, член Совета 

Родителей (по согласованию).  Деятельность комиссии регламентируется программой 

производственного контроля на объекте и планом-графиком контроля (Приложение 

2). Члены комиссии работают на добровольной основе. 

3.3.2. Контроль осуществляется не реже одного раза в три месяца.  

3.3.3. Результаты проверки на третьей ступени заносятся в карту контроля 

(Приложение 3) и оформляются справкой  в недельный срок  и обсуждаются на 

Педагогическом совете, информационно-методических совещаниях или (по 

необходимости)  на Общем собрании работников. Заслушиваются работники, у 

которых выявлено неудовлетворительное состояние условий, определяются сроки 

устранения недостатков и ответственные лиц, издается приказ по Учреждению.  

3.4. Проведение внепланового контроля ревизионной комиссией может быть 

организовано по письменному обращению, жалобе родителей (законных 

представителей), работников Учреждения в Конфликтную комиссию или в Комиссию 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. Порядок 

рассмотрения обращений регламентируется соответствующими Положениями.  

3.5. Организация контроля за питанием. 

3.5.1 Ежедневный контроль за качеством питания (разнообразием), витаминизацией 

блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, 

вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью 



хранения, соблюдением сроков реализации продуктов осуществляет медицинский 

работник Учреждения и (или) Заведующий,  заместитель заведующего и подлежит 

проверке ревизионной комиссией не реже1 раза в квартал.  

4.2. Выдача готовой пищи разрешается только после проведения контроля 

бракеражной комиссией в составе не менее 3 человек, которая утверждается приказом 

Учреждения в начале учебного года.  

4.3. Результаты контроля фиксируются в журнале бракеража готовой кулинарной 

продукции (в соответствии с приложением № 8 к СанПиН 2.4.1.3049-13). 

3.5. С целью систематизации контроля и исключения дублирования в учреждении 

приказом заведующего утверждается Программа производственного контроля на 

объекте (далее – Программа) (Приложение 4). В конце календарного года Заведующий 

ДОУ проводит анализ выполнения Программы и принимает соответствующие 

управленческие решения, в том числе по внесению изменений в ее содержание. 

 

4. Права участников производственного контроля 

4.1. При осуществлении  производственного контроля проверяющий имеет право:  

  знакомиться с документацией в соответствии с функциональными 

обязанностями работника; 

 изучать практическую деятельность работников через непосредственное 

наблюдение за процессом работы.  

 проводить  проверку выполнения  работниками Учреждения  обязательных 

требований, устанавливаемых федеральными законами или принимаемыми в 

соответствии с ними нормативными правовыми актами; 

 делать выводы и предлагать решения. 

4.2. Проверяемый   имеет право: 

 знать сроки контроля (согласно плану-графику); 

 знать цель, содержание, виды, формы и методы контроля (в соответствии с 

данным Положением); 

 своевременно знакомиться с выводами и рекомендациями проверяющих; 

 обратиться в комиссию по урегулированию споров при несогласии с 

результатами контроля. 

 

6. Делопроизводство 

6.1. Перечень форм учета и отчетности производственного контроля: график 

прохождения медосмотра и гигиенического обучения, график проведения 

генеральных уборок, график работы уборщика помещений, режим дня, график 

проветривания, график смены постельного белья, полотенец, график смены питьевой 

воды (приложения к Программе). Журнал проведения витаминизации третьих и 

сладких блюд, журнал бракеража готовой кулинарной продукции, журнал бракеража 

скоропортящихся продуктов, поступающих на пищеблок, журнал учета 

температурного режима в холодильном оборудовании (в соответствии с приложением 

№ 8 к СанПиН 2.4.1.3049-13). Журнал учета сменности питьевой воды, Журнал учета 

сменности постельного белья, полотенец, мягкого инвентаря (Приложение № 5), 

Санитарный журнал объекта контроля. 

.  



 

 

Приложение №1 

Форма санитарного журнала объекта контроля 

САНИТАРНЫЙ ЖУРНАЛ 

Объект контроля:____________ 

 

 

Начат: 

Окончен: 

Ответственный: 

 

Дата Результат контроля ФИО лица, 

проводившего  

контроль за 

состоянием объекта 

   

 

Приложение №2 

ПЛАН-ГРАФИК КОНТРОЛЯ 

№ 

п/п 

Объекты контроля 

 

МЕСЯЦ 

09 10 11 12 01 02 03 04 05 07 
 

1.  Санитарное состояние  +   +   +  + 

2.  Маркировка посуды и инвентаря  +   +   +  + 

3.  Контрольное блюдо, отбор и хранение 

суточных проб 

 +   +   +  + 

4.  Состояние посуды для приготовления  

и приема пищи 

 +   +   +  + 

5.  Соблюдение t режима в холодильном 

оборудовании 

 +   +   +  + 

6.  Соблюдение товарного соседства  +   +   +  + 

7.  Первичная обработка продуктов  +   +   +  + 

8.  Своевременность использования 

скоропортящихся продуктов 

 +   +   +  + 

9.  Качество получаемых продуктов, наличие 

сопроводительных документов  

 +   +   +  + 



10.  Соблюдение поточности технологических 

процессов (технологии) приготовления блюд 

 +   +   +  + 

11.  Технология мытья посуды (состояние 

уборочного инвентаря, ветоши) 

 +   +   +  + 

12.  Соблюдение норм питания,  закладки 

продуктов  

 +   +   +  + 

13.  Соблюдение норм выдачи продуктов, готовых 

блюд 

 +   +   +  + 

14.  Утилизация  +   +   +  + 

15.  Сервировка стола  +   +   +  + 

16.  Культурно-гигиенические навыки  +   +   +  + 

17.  Процесс кормления  +   +   +  + 

 

 

 



 

Приложение 3 

«__»___________20___г.                                                                                                                                                   

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ К ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ 

Объекты контроля Помещение 

Ласточка  Росток  Теремок  Солнышко  Пищеблок Кладовая 

Санитарное состояние 

 

      

Маркировка посуды,  инвентаря, 

оборудования 

      

Контрольное блюдо, отбор и хранение 

суточных проб 

      

Состояние посуды для выдачи, 

приготовления и приема пищи 

      

Соблюдение t режима в холодильном 

оборудовании 

      

Соблюдение товарного соседства 

 

      

Первичная обработка продуктов 

 

      

Своевременность использования 

скоропортящихся продуктов 

      

Качество получаемых продуктов, наличие 

сопроводительных документов  

      

Соблюдение поточности технологических 

процессов (технологии) приготовления блюд 

      

Технология мытья посуды (состояние 

уборочного инвентаря, ветоши) 

      

Соблюдение норм питания,  закладки 

продуктов  

      

Соблюдение норм выдачи продуктов, 

готовых блюд 

      

Утилизация       

Сервировка стола       

Культурно-гигиенические навыки       

Процесс кормления       

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ:   ________________________________________________/__________________/ 

                               _________________________________________________/__________________/ 

                               ________________________________________________/__________________/ 

                               _________________________________________________/__________________/      

                                                                                                   __________________________________________________/__________________/ 



 

Приложение 4 

 

Форма Программы производственного контроля на объекте 

 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ НА  

______________________________________________ 
наименование объекта, адрес, телефон 

Примерное содержание: 

-цель: 

-задачи; 

-перечень объектов производственного контроля; 

1. Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля. 

2. Перечень должностных лиц (работников), на которых возложены функции по осуществлению 

производственного контроля. 

3. Перечень химических веществ, биологических и физиологических факторов, иных факторов 

производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для детей. 

4. Перечень должностей работников подлежащих медицинским осмотрам, профессиональной 

гигиенической подготовке. 

5. Перечень осуществляемых МБДОУ «Д/с «Орленок» услуг. 

6. Мероприятия, предусматривающие обоснование безопасности для детей и окружающей среды, 

продукции, критериев безопасности и безвредности факторов производственной окружающей среды и 

разработка методов контроля в том числе при хранении, транспортировке, реализации и утилизации 

продукции. 

7. Перечень форм учета и отчетности установленной действующим законодательством по 

вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля. 

8. 8. Перечень возникающих аварийных ситуаций, связанных с остановкой учреждения, 

нарушением  технологических процессов, иных, создающих угрозу санитарно-эпидемиологического 

благополучия детей, ситуации, при возникновении которых осуществляется информирование органов 

местного самоуправления, органов и учреждений госсанэпидслужбы. 

-проведение производственного контроля 

№ п/п Наименование мероприятия Периодичность  Ответственное 

лицо 

Документ, 

подтверждающий 

контроль 

1. Контроль за состоянием группового помещения 

1.1 …    

2. Контроль за организацией образовательного процесса в ДОУ 

2.1. …    

3.Контроль соблюдения санитарно-гигиенических требований в музыкальном и спортивном 

залах 

3.1 …    

4.Контроль соблюдения санитарно-гигиенических требований прачечной 

4.1. …    

5. Контроль за организацией питания и соблюдения санитарно-гигиенических требований 

на пищеблоке, кладовой 

5.1. …    

6.Контроль проведения мероприятий по борьбе с грызунами 

6.1. …    

7.Контроль за соблюдением правил транспортировки, соответствие транспорта санитарным 

требованиям, наличие санитарных паспортов, чистой тары, наличие санитарной одежды 

грузчиков 



7.1. …    

8. Контроль соблюдения персоналом личной гигиены 

8.1. …    

9. Контроль за своевременностью и полнотой прохождения медицинского осмотра 

9.1. …    

10. Контроль прохождения гигиенической подготовки 

10.1 …    

11. Контроль соблюдения обязательных требований по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия, качества и безопасности оказываемых услуг. 

11.1. …    

12. Информирование ТУ «Роспотребнадзора по РХ» об аварийных ситуациях тел: 22-26-81 

12.1 …    

13. Контроль за сбором, транспортировкой, утилизацией (демеркуризацией) ртутьсодержащих 

приборов 

13.1 …    

14.  Контроль соблюдения санитарно-гигиенических требований на территории ДОУ 

14.1 …    

15. Лабораторный контроль 

15.1.  …    

 

Приложение 5 

 

Форма журнала учета смены питьевой воды 

 

ЖУРНАЛ УЧЕТА СМЕННОСТИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 

Начат: 

Окончен: 

Ответственный: 

 

ВРЕМЯ Гр. Солнышко Гр.Ласточка Гр. Теремок Гр. Росток ГКП 

дата 

 подпись подпись подпись подпись подпись 

 

Форма журнала сменности постельного белья, полотенец, мягкого инвентаря 

 

ЖУРНАЛ УЧЕТА СМЕННОСТИ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ, ПОЛОТЕНЕЦ, МЯГКОГО 

ИНВЕНТАРЯ 

Начат: 

Окончен: 

Ответственный: 
Дата по 

графику 

Наименование группы 

количество Подпись  
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