МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«РАЗДОЛЬНЕНСКАЯ ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ № 2 ИМ.Л.РЯБИКИ»
' РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
296200, Республика Крым, п.Раздольное, ул.Л.Рябики, 16а, тел:(36553) 91-148

E-mail: razdolnoel978@mail.ru

ПРИКАЗ
12.01.2021г.

пгт Раздольное

№31

Об утверждении программы
производственного контроля
проведения лабораторно-инструментальных
исследований в МБОУ «Раздольненская
школа-гимназия №2 им.Л.Рябики» на 2021 год
На основании ст.32 №52-ФЗ от 29.03.1999г. «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», СП 1.1.1058-01 «Организация
й проведение производственного контроля за соблюдением правил и
выполнением
санитарно-противоэпидемических
(профилактических)
мероприятий», СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных организациях», утвержденные постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. №26
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить программу производственного контроля проведения
лабораторно-инструментальных исследований в МБОУ «Раздольненская
школа-гимназия №2 им.Л.Рябики» на 2021 год (приложение №1).
2. Ответственным за выполнение пунктов программы назначить
Надкирничную С.Н., заместителя директора.
3. Контроль за исполнение данного приказа осдавшю,»за собой.

Утверждаю
Директор МБОУ «Раздольненская
школа-гимназия №2 им.Л.Рябики»
_____________ Е.Т.Цисарь
2021г.

Программа
производственного контроля проведения лабораторно
инструментальных исследований в школьной столовой
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Раздольненская школа-гимназия №2
им.Л.Рябики» на 2021 год
Ответственное лицо по осуществлению
производственного контроля: Надкирничная С.Н.
заместитель директора

2021 год

, 1.Общие сведения о юридическом лице
1.1.Наименование учреждения, адрес:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Раздольненская
школа-гимназия №2 им.Л.Рябики»
Юридический адрес: 296200, Республика Крым, Раздольненский район, пгт Раздольное,
ул. Л.Рябики, дом 16-а
Фактический адрес: 296200, Республика Крым, Раздольненский район, пгт Раздольное, ул.
Л.Рябики, дом 16-а
Учредитель: Администрация Раздольненского района Республики Крым.
1.2.

Вид осуществляемой деятельности:

осуществление образовательной деятельности по образовательной программе начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего, дополнительного образования.
2. Перечень нормативных документов, официально изданных ранитарных норм и
правил, наличие которых обязательно в образовательном учреждении:
-ФЗ от 30 03 1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
ФЗ от 17 09 1998 № 157 - ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»,
Сан Пин 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в
общеобразовательных учреждениях ».
Сан Пин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения, контроля качества ».
СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям
общественного питания, изготовлению и оборото-способности в них пищевых продуктов
и продовольственного сырья ». Изменения и дополнения к СП 2.3.6.1079-01
СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением
санитарных
правил
и
выполнением
санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий ». Изменения и дополнения СП 1.1.2193-07.
СП 3.1/3.2.1379-03 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных
заболеваний».
СП 2.4.4.969-00 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации
режима в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей в период каникул».
СП 3.5.3.1129-02 «Дератизация. Санитарно-эпидемиологические требования к дератизации».
- СП 3.1.2. 1319-03, СП 3.1.2. 1382-03 «Профилактикагриппа».
Сан Пин 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
проведения дезинфекционных мероприятий против синантропов членистоногих »,
СП 3.3.2367 - 08 “ Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней “
СП 3.3. 2342 - 08 “ Обеспечение безопасности иммунизации “
СП 3.1.2. 1108-02 “ Профилактика дифтерии “,СП 3.1. 1381-03 “ Профилактика столбняка
“,СП 3.1.1. 2341-08 “ Профилактика вирусного гепатита В “
СП 3.1. 958-00 “ Профилактика вирусных гепатитов общие требования к
эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами “
СП 3.1.1.2343 “ Профилактика полиомиелита в пост сертификационный период “
СП 3.1.1. 1117-02 “ Профилактика острых кишечных инфекций “,СП 3.1.2. 2156 -06 “
Профилактика менингококковой инфекции “,СП 3.1.2.1320-03 “ Профилактика коклюшной
инфекции “,СП 3.1.2.1203 -03 “ Профилактика стрептококковой (группы А) инфекции “,СП
3.1.2. 1176 -02 “ Профилактика кори, краснухи, и эпидемического паротита»
Сан Пин 2.4.5. 2409-08 “ Санитарно - эпидемиологические требования к организации
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и
среднего профессионального образования

-4

3. Объем и периодичность проведения лабораторных и инструментальных
исследований в МБОУ «Раздольненская школа-гимназия №2 им.Л.Рябики»
Вид исследований
Микробиологические
исследования проб готовых
блюд
на
соответствие
требованиям санитарного
законодательства
Калорийность, выход блюд
и
соответствие
химического состава блюд
рецептуре
Контроль
проводимой
витаминизации блюд
Микробиологические
исследования смывов на
наличие
санитарно
показательной
микрофлоры (БГКП)
Микробиологические
исследования смывов на
наличие
возбудителей
иерсиниозов

Исследования смывов на
наличие яиц гельминтов

Исследования
питьевой
воды
на
соответствие
требованиям санитарных
норм,
правил
и
гигиенических нормативов
по
химическим
и
микробиологическим
показателям
Исследование параметров
микроклимата помещений

Объект исследования Количество, не
Кратность, не реже
(обследования)
менее
Сапаты, сладкие блюда,
2-3 блюда
2 раза в год
напитки, вторые блюда, исследуемого
Апрель 2021 г.
гарниры,
■ соусы, приема пищи
Сентябрь 2021 г.
творожные,
яичные,
овощные блюда
Суточный
рацион
3
1 раз в год
питания
Сентябрь 2021 г.

Третьи блюда

1 блюдо

1 раз в год
Сентябрь 2021 г.
1 раз в год
Сентябрь 2021 г.

Объекты
производственного
окружения,
руки
и
спецодежда персонала

10 смывов

Оборудование,
инвентарь
в
овощехранилищах
и
складах
хранения
овощей, цехе обработки
овощей
Оборудование,
инвентарь, тара, руки,
спецодежда персонала,
сырые
пищевые
продукты (рыба, мясо,
зелень)
Питьевая
вода
из
разводящей
сети
помещений:
моечных
столовой и кухонной
посуды;
цехах:
овощном,
холодном,
горячем, доготовочном
(выборочно)
Рабочее место

5-10 смывов

1 раз в год
Сентябрь 2021 г.

10 смывов

1 раз в год
Сентябрь 2021г.

2 пробы

1 раз в год
Сентябрь 2021 г.

3

1 раз в год (в
холодный период)
Ноябрь 2021 г.

3

1 раз в год в темное
время суток
Ноябрь 2021 г.
17.00
1 раз в год
Ноябрь 2021 г.

Исследование
уровня Рабочее место
искусственной
освещенности
в
помещениях
Измерение уровня шума в Рабочее место
производственных
помещениях
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