о:
сOшI

*

a'1

д.и,l

ПРОГРЛММА
оргаппзацпп

ш

проведешия пропзводствепшого коптроля

МУНШЦIПАJIЪНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРЛЗОВАТЕJЬНОЕ
УЧРЕЩДЕНИЕ СРЕДIЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕJЬНАЯ ШКОJIА
с.новыЙ yprrx ирАФского рАйонА рсо-АJIАния
IОрщцическlлй адрес:

363503, РСо-Алания, Ирафский районо с. Новый
Уруц ул. Озиева, д.24.

Факглtческий адрес:

зб3503, РСо-Алания, Ирафский
район, с. Новый
Урух, ул. Озиева, д.24.

Количество рабо.гников
из

HI,Iх подjIе}кат

2t человек,

:

ttроф. ]\{елосмотр

29 человек.

Лицензия на осуществление образовательной
деятельности
по следующим образовательным проIраммам:

от

03.04.2017 г.

за соблюдением

санитарных

J\{Ь

2553

Начшtьное общее образование;
Основное общее образование;

среднее общее образование.

настоящая Програмruа производственноr-о контропя
в

разрабо,гаllа
<<органrlзацрtя

правил

и

соотве,I,ствие

и

с

требова}{иями

Санитарных

проведение производственного контроля

(далее

правил

выt]оjl}Iсние}I санитарно-протрIвоэпиде}{ических (rrроdlи;rакти.lеских)

мероприrIтий>

программа разработана с целью обеспечения санrrгарно-эпидемиологических
кри-гериеВ безопасносr,И прИ
функционировани}l объекта, а так же предупреждения

3агрязнения прltролrlой

и произвоllственrrой среды ts результате

произволс.гвенной

дlеятельности, что позволиТ исIотючить вредное воздейст.вие
на здоровье человека.
l

Программа

предчсil{атривает осушествление

мероприятий

по

контролю

за

санитарно-эпидеN{иологическими правилаN{и и гигиеническими нор}lативами.

Производственный контроль осуuIествляется как визуально, так

ис

помощью

rIроведения лабораторных исс.ltедований.

Визуальный кон,гроль предусматривает:
-KoнTpo.гlb содержания прилегаюшей территориtl:

-контро"{ь содержания помещений

:

-контроль качества обработки оборулованI.{я. инвентаря:

-контроль качества используемых моющих и дезинфичируюших средств, режима их
хранения и приготовления рабочих растворов;
- контроль нtшичия насекомых и грьiзунов.

Визуальный контроль проводится ежедневно.

Программа основана на действуюших санитарных правилах, и методиках
контроля факторов среды обитания в соответствии с осушествляемой
деятельностью:

l.
санитарных

Настояш{ая Программа производственного контроля
правил

и

выполнениеN.{

за

соблюдением

(профилактических)

санитарно-эпиде]\{ических

мероприятий разработана на основании требованрtй статьи 32 ФедерttJтьного закона от 30
марта 1999 г. N,r 52-ФЗ

2.

<<О

санитарно-эпидемиологическом благополучии

Необходимые изменения, дополнения

контроJIя вносятся при изменении
помеlцений,

реконструкции

в проtрамму

населения>>.

производственного

вида деятельности. вводе в эксплуатацию новых

старых. других

суtцественнь]х изменениях деятельности

юридическоI,о JIрlца.

3.

Виды деятельности" которые осуIцествляет образовательная организация:

- нача"tьное обшее. основное общее и среднее общее образование,
4. Пере.tень офишиапьно изданных санитарных правил. методов
контроля фактсlров среды обитания в соответствии

с осуществляемой

и

деятельностью:

методик

l.Федерацьный закон от 30.03.I999г. J\Ъ 52-ФЗ <О санитарно-эtrидемиологическом
бlrагополlrчилl населения)) (с измененияN{и на 28 ноября 2015 года);

2. СП 1.1.1058
соблюдением

- 0l

санитарных

кОрганизация

правl{л

(профилактичес ких) мероприятий>

3. СП 2.4.З648-20

и проведение

и выполнением

гrроизводственного контро.тя за

санитарно

противоэлидемиLlеских

;

кСанитарно-эпидемиологические

требования

к

организациJIм

воспитания и обучения. отдыха и оздоровления детей и молодежи)):

4.

СанПиН 2.З12,4,3590-20 <Санитарно-эпидемиологические требования

к

организации общественного питания населения));

5. ТР ТС 02ll20l1'Гехнический регламент Таможенного союза кО безопасности
пишевоil продукции))

;

6.ТР ТС 02З120|| Технический регламент Таможенного союза

<<Технический

регJIамент на соковую продукцию из фрчктов и овощей>:

7, ТР ТС

021120|

i

Технический регламент Таможенного союза <<Технический

регламент на маслоN(ировую пролукцию);

8. ТР ТС 033/2013 Технический регламент Тапtоженного союза <О безопасности
молока и молочной продукции>;

9. ТР ТС 0З4l20l3 Технический

регJIаN{ент Тамояtенrtого союза <О безопасности

мяса и мясной продукции)
10. ТР

ЕАЭС 04аl20lб Технический регламент Евразийскоt,о экономического союза

кО безопаснострt рыбы и рыбной продукции)

1l. СанПиI{ 2.З.2.1078-0l

<Гигиенические требования безопасности

и

пищевой

ценности пLtщевых продуктов);

12. СанПиН 2.З.2. 1324-0З <Гигиенические требования

к

срокам годности и

условиям хранения пищевых продуктов>;
13. С]анПиН 2.1.4.1074-01 <Питьевая вOда. Гиr,иенические требования

к

качеству

воды централизоваFIных систем питьеtsого водоснабжения. Контроль качества>),

l4. СанПиН 2.2.4,548-96

к

микрокrIимату

15. СанПи}{ 2.2.1.12.1.1.1278-03 <Гиглtенические требования к

естественному,

производственных помецений>

<<ГигиениLIеские требования

;

ИСкУссТВенному и совмещенноN,Iу освешению жилых и обшественных зданий>;

16. СанГIиН

З.5.2.3472-1"/ кСанитарно-э[идемиолоI,ические требования к

организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоI{огиN{и.
имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение)):

СП

17.

З.5.з.з22З-1,1 <Санитарно-эпидемиологиttеские

проведению дератизационных мероприJrтий>

требования к организации

l.t

;

l8. СП 3,5.1378-03 <Санитарно-эпидеNtиOлог}tLIеские требования к организацL{и и
осушествлению дезин фекционной деятельности))

СП

:

по профилактике инфекuионных

Lt

20. Cll 3.1.958-00 <Профилактика вирусных гепатитов. Обшие требования

к

19.

З.|l3.2.З146-13 <Общие требования

паразиl,арных болезней>

:

эпидемрIологическому надзору за вирусными гепатитами)):
22, СП 3,\.2952-1 1 кПрофилактика кори" краснухи и эпидеN{L{LIеского паротита)):

2З. СП 3,1.2.З111-13 <Профилактика гриппа

и

других острых респираторных

вирусных инфекций>:

24. СанПиН З.2.З215-14 кПрофилактика паразитарных болезней на территории
Российской Фелерации)) (с изменениями на29 декабря 2015 года);

25. МР

4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологического исследования

мlлкробной обсемененности объектов внешней среды;
26.

5.

МУК 4.2.2661-2010 <Методы санитарно-паразитологических

исследований>.

[Iеречень работников, на которых возложены функции по осуществлению

производственного контроля
ЛЬ п/п

Фамилия Имя отчество
Надгериева fiжу,летта Игнатовна

1

6,

Занимаемая дOлжность
f,иректор

Перечень объектов производственного контроля.

представляюtцих
потенциа-чьную опасность для человека и среды его обитания" в отношении которых
необходима организация лабораторных исследований. испытаний: помещения tlищеблока.

Организация лабораторных исследований.

а
t)

Объект исс"lелования

|=

(.)

:1

а

о

-

з1

.al

z,

l

слlьtвьt

с

оборуdованttя,

u

Молоко

Бак.uсслеdованttя.
Jи

олоч

н

ые про dyюmbt

по ]0 cMbtBoB 2
раза в zod

Мuкрабuолоzuческuе

поIпробе2раза

санumарной

оdеэюdьl персонсulа.
2

Бгкп

(в ы б ор

u

очн о).

покозаmелu в

в Zod

сооmвеmсmвuu с

СанПuн 2.3.2,107801
а

J

Ca_,latпbt

Мuкробuоло21,1ческ|rc

поlпробе2раза

показаmелu в

в zаd

сооmвеmсmвuu с
4

Бак.uсслеdованtlя. Кулuнарные
uзdелuя uз Jйяса рьtбьц пmuцьl
(вьtборочно).

5

Ка-порt tйн осmь обе

СанПuн 2.3.2.1078
Мuкробuоло2uческuе

поlпробе2раза

показаmелu в

в еоd

сооmвеmсmвuu с
0

ов.

СанПuн 2.3.2.I07B
Мuкробuолоzuческuе

поIпробе2раза

поксваmелu в

в zоd

сооmвеmсmвuu с

СанПuн 2,3.2.I078-

0l
6

Воdа l1Lllttьевая,

Мuкробuолоzuческltе

поlпробе2раза

показаmелu в

в zod

сооmвеmсmвuu с

СанПuн 2.3.2.1078-

0l

7. Перечень скоропортяlцихся продуктов, которые представляют потенциальную
опасность: кефир.

сN,lетана. l,IoJloKо.

8. Предварительным и периодическпм медицппскпм осмотрам, а
професеиональной подготовке подлежат следующпе сотрудшпкп;

TaIoKe

Jф

Ф.И.О. сотрyдника

п/п

занлtмаешtая
i_tол}кность

l

н адгериева Дясулетта

2

Гоконаева Лариса Хадзиретовна

1

J

fi риаева Тамара Тал"tлtчразовна

4

fipeeBa'Гаплара Сергеевна

Игнатовна

tuрекmор
Зам,duрекmора по

увр

учumель анzлttйскоzо
языка
ПеOаzоеор ZaH uз

а п,l о р,у

чulпе

л

ь

podHozo (ocemuHcKozo
язьtка) u .цL!mерапlурьl
5

Кудзоева Зацина Ермаковна

Учumе,ць xLLulttt

6

тавасиев Филар Му"ссаевич

Учumель ucmopuчl ч

1

Чегаева Бэ".rа Хушиновна

8

Чегаева А.ltла Хушиновна

9

IJарикаев Алибек Апrl,рбекович

l0

Тускаев Магомет Рамазанович

ll

хамицаев Анаr олий Асланбекович

|2

Елоева Заида Алексеевна

13

Гатагова /{ана Георгиевна

I4

Тавказахова Вероника Таймуразовна

l5

Тепсикоева Оксана Морбиевна

16

Бетанова Мая Исаевна

обt цесrпвознанLtя

Учumель русско?о
язьlка Ll -пumе ра пlурьl
Учumель pyccnozo
язьlка u _хumерапlурьl
Учutпель
uнфор,тtаmuкч
Учumель фuзuческой
кульmурьl
П е d а z, о z - о р ? а н uз а lп о р

оБ}к

учumель начсulьньш
классов
учumель начсulьньlх
KJlaccoB

учumель начсuльньlх
классов
учumель начсutьньtх
классов
Учumель
74узьlксlльноео

|]

Перисаева Ирина Георгиевна

18

Соколова Рягина Сергеевt-lа

uскуссmва
Учumель zеоzрафuu
Учumель
.uаrпе-\4аmuкLt

19

Галиев Руслан Заурбекович

20

Кесаева Ляна Валерьевна

2l

мостиева Та,гьяна Константиновна

22

сабанова Рима Феликсовна

Учumель фuзuкu

tt

.маmе.маmuкu,

tе.попроuзвоdumель,
пеdаzоz
dополнumельно?.о
образованttя

Повар
Полt.повара

23

мециева Алла Никсr;tаевна

24

Нафиева Виктtlрия Арту,ровна

Уборtцttк служебных
пo,vettleHuti
Уборtt4uк служебных
пo.\tel1,1eHul,t

25

Нафиев Влалимир Георгиевtтч

рабочttй по
обслужuванttю зdанuя

26

lалтеев Вячес"ltав Михttйлtrвич

Сmорож

21

Озиев Ирбек Амурбекович

С'пlорож

28

'I'епслt

Bodutпe-,lb

29

Таймазова Карина Викторовна

коев Э"пьбрус АлександровIr ч

9. [Iеречень форм учета
законодательством

по

п

Главный бухzаltпtер

отчетпости, устаrrовлецной действующим

вопросам,

связанным

с

осуществJIепшем

производствепшого коптроля

Мероприятия по осуществленпю пропзводственного контроля:
l

Наличие

официально изданной

Пос,гоянно

норлtативной

документации. современное Irриобретение,

I{зу,чение

должностными лицами и персоналом.
Контроль

наличия

гIодтверждаюших
пищевых

постояrrно

J

1

Создание }с1,1ов!{й. необходtлмых для соблюдения
санитарных норм и правил Ilри приеN{е. хранении и
реrL,Iизацилl пишевых лродуктов и сырья.

fIостояннсr

4

ilрием на работу лиц.

2

качество и
продуктов.

документов.

безопасность реализyемых

допуск по состояни}о Прлt гlоступлении на работуздоровья. прошедших профессионtiльную подготовку и
ил,lе}оtцих

аттсстацию.
5

Контроль

за

своевреN{енным

прохожденtле\{

При постчIuIении на работч.
один раз в год и. на ка}кдого
работника

прохождениеNI

2 раза в год

периодических медицинских осмотров,
6

Контроль

за

своевременным

периодическоli проф. Г-игиеническоI"{

ГIОДГО-ГОВКИ И

аттестации
,7

Выполнение постановлений, предписаний органов и

ГIо факту поступления
докчментов.

Контроль сроков реаrIизацирI (г,олности) пишевых
продуктов
al для особо скоропортящлlхся
бi остальные

ея(едневrIо

.yчреждений госсанэпидслужбы в установлеrlr{ые сроки.
8

9

Контроль
на.]Iичия
количества
достаточного
IIроизводственного оборулования. инвентаря. пос}iды.

1

раз в неделк)

[1о l,repe

необходимости

тitры. упаковоч}Iых материалов. I\{оюUlих

10

I1

дез. среllс,гts.

Обеспечение исправной работы и своевременный
ремOнт технологического, холодильного и другого
оборуловануIя) нzlличие термометров для контроля

I

lo

il,repe необходlл N{ости

температуры.

ll
I2

Контроль температурного режима учебных, спортивных,
бытовых и складских помещений

постоян}{о

Разработать мероприятия направленные на улучшение
условий пребывания и воспитаниJI детей и состояние их

Ру..ководитель

здоровья.

lз

обеспечениrI санитарно * эпидемиологического
благополryчия необходимо провести следующие
мероприrrтия

В целях

Р1,,ководитель

10. Перечень возможных аварийных ситуаций. связанных с остановкой IIроизводства.

нарушен}lя}.{и технологических

процессов.

иных

создающих

эпидемиоJIоI,ическому благополучию населения ситуаuий.

,чгрозу

саIIитарно-

при возникновенир{ которых

осуrцествляется информирование населения. органов местI{ого само\,правления. органов.
уполномоченных осушествлять государственный санитарно-эпидел,{иологический

надзор.

Прп возникновенпш следующпх сптуацпй, необходпмо немедлеЕпо известить
органы сапптарпого надзора:
- выход из строя хоJlодильного оборудования;
- авария канаjIизационной системы с изJlивом сточных вод;

-

регLlсl,рации случая возникновения отравления, сtsязного
изготовленных блкrд:
- отсутствие холодной и горячей воды в систе\,lе обеспечения:
- нарушение целостнос,ги IIюN,Iинесцентных ламп.

с

уr]отреблениепц

