
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение  

Тутурская средняя общеобразовательная школа 

 

Приказ  

 

от 01.09.2021 г.                           № 99-8- од 

 

 

В соответствии со статьями 37, 41, пунктом 7 статьи 79 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения», утвержденными постановлением главного санитарного врача от 27.10.2020 № 

32, СП 2.4.3648- 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28, санитарных правил СП 

1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарнопротивоэпидемических (профилактических) 

мероприятий», в целях выполнения санитарнопротивоэпидемических мероприятий и 

организации контроля соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в 

Тутурской школе 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить Программу производственного контроля за соблюдением санитарных правил 

и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. 

2.Назначить ответственными за организацию и проведение мероприятий в соответствии с 

Программой производственного контроля работников (приложение 1).  

3.Работникам, ответственным за организацию и проведение мероприятий в соответствии с 

Программой производственного контроля:  

-реализовать мероприятия, определенные Программой производственного контроля;  

-руководствоваться в работе действующими санитарными правилами, гигиеническими 

нормативами и иными законодательными актами;  

-вести отчетную документацию;  

 -готовить предложения по внесению изменений в Программу производственного 

контроля. 

4.Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                                      Л.М. Спиридонова 

  

 

 

 



Приложение 1 к приказу от 01.09.2021 № 99-8-од 

№ 

п/п 

Ф.И.О., должность Раздел работы по осуществлению 

производственного контроля 

1 Спиридонова Людмила Михайловна, 

директор 

-общий контроль за соблюдением официально 

изданных санитарных требований, методов и 

методик контроля факторов среды обитания в 

соответствии с осуществляемой деятельностью 

2 Медведева Юлия Николаевна, 

заведующий хозяйством, заместитель 

директора по БЖ 

-контроль за благоустройством и санитарно-

техническим состоянием территории, 

помещений, оборудования, проведением 

строительства, реконструкции, технического 

переоснащения и ремонтных работ; 

 -техническое состояние территории, здания, 

помещений; 

 -контроль за состоянием оборудования, 

сан.тех. приборов, освещения, водоснабжения, 

канализации, отопления; 

 -контроль за проведением 

микробиологических анализов воды, 

вентиляции, воздушно-теплового режима, 

освещения; 

-контроль за технологическим приготовлением 

пищи, закладкой продуктов, выходом блюд, 

калорийностью; 

 -контроль за санэпид.режимом пищеблока; 

-бракераж поступающего сырья и пищевых 

продуктов; 
-контроль за состоянием охраны жизни и 

здоровья детей; 

-контроль за вывозом мусора; 

-проведение текущих и генеральных уборок в 

помещениях образовательной организации 

3 Лазарева Людмила Владимировна, 

заместитель директора по УР 

Контроль за соблюдением расписания уроков и 

перемен 

4 Мишарина Вера Александровна, 

социальный педагог 

-контроль за соблюдением режима питания; 

-контроль за организацией питания 

обучающихся; 

5 Ожогина Зинаида Михайловна, 

инспектор по кадрам 

контроль за прохождением работниками 

медицинских осмотров и наличием у них 

личных медицинских книжек 
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