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г. Майкоп. РА



1. Перечень нормативной документации, регламентирующий
деятельность школы

1. ЗАКОНЫ:
• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 -ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»
• Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» № 52 от 30.03.1999 г. (с изменениями и дополнениями)
• Федеральный закон «О защите прав юридических лиц индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» № 294-ФЗ от 26.12.2008г (ред. 
12.03.2014 г.)

• Закон РФ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» № 29-ФЗ от 
02.01.2000г. (с изменениями от 19.07.2011 г)

• Федеральный закон «Об иммунопрофилактике инфекционных 
заболеваний» № 157 - ФЗ от 17.07.1998г.

• Федеральный закон «О предупреждении распространения в РФ 
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека» № 338 
от 30.03.1995 г.

• Федеральный закон «О предупреждении распространения туберкулеза 
в РФ:» №77 от 18.06.2001г.

• Закон Республики Адыгея «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» № 122 от 18.03.2003 г.

2. САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА:
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 
СанПиН 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного 
контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий»
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования»
СанПиН 2.4.2. 1074-01 «Гигиенических требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» 
СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, 
содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с 
дневным пребыванием детей в период каникул»
СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату 
производственных зданий, помещений»
СанПиН 2.2.2/2.4.1340т03 «Гигиенические требования к персональным 
электронно- вычислительным машинам и организации работы»
СанПиН 3.1.2.11.08 - 02 «Профилактика дифтерии»
СанПиН 3.11.1118 - 02 «Профилактика полиомиелита»
СанПиН 3.11.1117 - 02 «Профилактика кишечных инфекций»



1.3. ПРИКАЗЫ:
• Приказ № 186/272 от 30.06.1992 г. Мин. образования РФ и Мин. 

здравоохранения РФ «О совершенствовании системы медицинского 
обеспечения детей в образовательных учреждениях»

• Приказ М3 РФ № 60 от 14.03.1995 г. «Об утверждении инструкции по 
проведению профилактических осмотров детей дошкольного и 
школьного возрастов на основе медико - экономических нормативов»

• Приказ М3 СССР № 254 от 03.09.1991 г. «О развитии дезинфекционного 
дела в стране»

• Приказ М3 СССР № 408 от 12,07.1989 г. «По снижению заболеваемости 
вирусным гепатитом»

• Приказ М3 РФ № 23 от 27.04.1999 г. «О проведении мероприятий по 
профилактике гриппа и острых респираторных инфекций».

• Приказ М3 РФ № 293 от 30.10.1995 г. «О введении в действие правил 
проведения обязательного освидетельствования».

• » Приказ Главного государственного санитарного врача по РА № 66 от 
30.03.04г. «Об усилении дезинфекционного режима на объектах 
общественного питания и торговли»

1.4. ПОСТАНОВЛЕНИЯ:
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 25 

от 19.04.2010 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.4.2599-10».
• Постановление Правительства РФ от 23.11.2009 г. № 944 «Перечень 

видов деятельности в сфере здравоохранения, сфере образования и 
социальной сфере, осуществляемых юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, в отношении которых плановые 
проверки проводятся с установленной периодичностью»

• Постановление Главного государственного санитарного врача по РА № 
07 от 29.05.2006 г. «О профессиональной гигиенической подготовке и 
аттестации».

• Постановление Главного государственного санитарного врача по РА № 
60 от 18.12.2001 г. «Об учёте дезинфицирующих средств и проведении 
дезинфекционных мероприятий на объектах РА».

• Постановление Главного государственного санитарного врача по РА № 
19 от 26.12.2008 г.

1.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
• МР Главного государственного санитарного врача РФ «Оценка 

эффективности оздоровления детей и подростков в летних 
оздоровительных учреждениях»

д



2. Перечень должностных лиц, на которые возложены функции
производственного контроля

№
п/п

Ф.И.О. Должность Функции

1. Шатилова 
Г.А.

Директор 1. Обеспечивать создание необходимых 1 
условий для соблюдения санитарно
эпидемического режима в школе:

• капитальный и текущий ремонт 
здания:
• оснащение необходимым 
оборудованием, * инструментарием, 
инвентарем:
• обеспечивает помещения 
дезинсекционными средства:
• обеспечивает бесперебойную работу 
систем водоснабжения, канализации, 
отопления.
электроснабжения.

2. Р у к о в о д и т  и контролирует работу ! 
медсестер. заместителя по | 
хозяйственной работе, заместителей по 
учебно-воспитательной работе. ! 
заместителя по методической работе. | 
заместителя по воспитательной 
работе по безусловному выполнению 
Законов. Приказов и и н с т р у к ц и й . 1 
направленных на профилактику | 
инсЬекций.
3. Издает приказы. распоряжения. | 
направленные на усиление санитарно
противоэпидемического режима, 
принимает меры дисциплинарного 
воздействия к 
работникам. не выполняющим : 
функциональных обязанностей.
4. Контролирует проведение 
обязательных профилактических 
медицинских обследований работников 
п р и  поступлении на работу и 
периодических. в соответствии с 
действующим инструктивно
методическим указанием.
5. Обеспечивает проведение плановой 
и по эпидпоказаниям иммунизацию 
работающих сотрудников против 
инфекционных заболеваний.

2. Карпенко
И.Х.

Мед.работник 1. Осуществляет мероприятия по 
повышению квалификации персонала в 
вопросах профилактики инФекпий. 
контролирует проведение вводного и 
текущего инструктажа по вопросам 
санэпидрежима на рабочем месте.
2. Ежедневно докладывает директору о



результатах проверок состояния 
санэпидрежима и вносит предложение 
по устранению выявленных 
нарушений.
г Ппоиолит систематическую 
nnoRer>Kv кабинетов по воппосам 
опганизапии и пповедения 
Д 0 Л 'Ж'И Г |Г Т Н Г *ГГ' ( ' я н т и я п р ' Ж ' и м я  
4 Р я ч п я ^ я т к ш я р т  Г П Я гЬм к" TPT^VI Т ГМ Y И

генепальных убопок. пповетпивания.
5 . Составляет и контролирует гоасЬик 
прохождения медицинских о с м о т р о в  и 
обследований всеми сотрудниками, 
своевременно инбоомирует о линах. 
нарушающих предусмотренный 
порядок медобследований.
6. Контролирует выполнение Закона о 
качестве пищевых продуктов.
7. Осуществляет контроль за ! 
приготовление. хранение и 
использование дезинфекционных 
растворов.
8. Проводит осмотр детей на 
выявление гнойничков. кожных 
заболеваний, а также педикулеза: 
проводит измерение роста каждого | 
обучающегося, делает рекомендации 
учителям о состоянии здоровья, 
необходимой группе и номеру 
школьной парты; проводит мониторинг 
по здоровью; ведет статучет о группах 
здоровья обучающихся и 
физкультурной группе.
9. Ведет соответствующую 
нормативам документацию

Классные
руководители,

учителя

1. Обеспечивают условия для 
соблюдения и привития детям навыков 
личной гигиены, техники безопасности 
и противопожарной безопасности
2. Следят за приемом пищи детьми.
3. Руководят проводимой в классах 
текущей и заключительной 
дезинфекцией в период оздоровления 
от контактных гельминтозов.
4. Контролируют чистоту, 
своевременную уборку и 
проветривание в кабинетах, строго 
выполняют санитарные требования.
5. Проводят цветовую маркировку 
мебели.
6. Проводят профилактические 
мероприятия по организации горячего 
питания и ведения ЗОЖ.



7. Отвечают за жизнь и здоровье детей
Филоненко
Т.Г.

завхоз 1. Приобретает дез. средства и моющие 
средства для нужд школы.
2. Контролирует приготовление и 
использование средств.
3. Несёт ответственность за сохранность 
имущества. их своевременное 
восстановление и пополнение, 
соблюдение правил техники 
безопасности производственной 
санитарии и пожарной безопасности в 
установленном
порядке.
4. Обеспечивает своевременную 
подготовку школы к началу учебного 
года.
5. Осуществляет контроль за 
хозяйственным обслуживанием и 
надлежащим техническим и санитарно- 
гигиеническим состоянием здания, 
сооружений. учебных кабинетов, 
мастерских, спортзала, столовой в 
соответствии с требованиями норм и 
правил безопасности 
жизнедеятельности.
6. Руководит работами по 
благоустройству, озеленению и уборке 
территории школы.
7. Принимает меры по своевременному 
заключению необходимых договоров.
8. Обеспечивает режим здоровых и 
безопасных условий труда и учебы.



3. Программа лабораторно-инструментальных исследований 
(Перечень химических веществ, биологических, физических и иных 

факторов, а также объектов производственного контроля, 
представляющих потенциальную опасность для человека и среды его

обитания)

Этапы
контроля

Объект контроля Параметры
контроля

Периодичност
ь

Контроль за 
хранением в 
складском 
помещении

Продовольственное 
сырье, пищевые 
продукты.

Температура,
влажность;
правила товарного
соседства;
сроков хранения,
норм
складирования.

Ежедневно в 
соответствии с 
записью в 
журнале 
температурно
влажностного 
режима: 
термометром; 
психометром.

Контроль 
температурного 
режима и режима 
проветривания

Кабинеты,
мастерские,
спортзал

Температура,
влажность

Постоянно

Контроль за 
соблюдением 
санитарно
дезинфекционного 
режимов

Помещения,
кабинеты,
мастерские,
спортзал,
столовая

Наличие журнала 
учета и расхода 
дезинфицирующих 
средств, наличие 
маркировки на 
инвентаре, 
приготовление 
использование и 
хранение-
дезинфицирующих
средств;
эффективность
санитарной
обработки.

Постоянно в 
соответствии с 
записью в 
журнале

Соответствие воды 
требованиям 
СанПиН 2.4.2 1074 
-01

Вода из разводящей 
сети

Органические
показатели
физико
химические
показатели
микробиологи
ческие

2 раза в год



показатели
Соответствие 
естественной и 
искусственной 
освещенности

Классы, залы для 
музыкальных и 
спортивных занятий

Г игиенические 
показатели

раз в год

Соответствие
показателя
микроклимата

Спортивные и
музыкальные
залы.
медицинский
кабинет

Температура, 
относительная 
влажность 
воздуха, скорость 
движения воздуха.

1 раза в год

Общее содержание 
микроорганизмов 
в воздухе 
помещений

Кабинеты Микробиологи
ческие показатели

1 раз в год

Шум, вибрация
Учебные
мастерские,
кабинет
информатики,
химии, физики,
биологии

1 раз в год

ЭМП,
ионизирующее
излучение

Кабинет
информатики

1 раз в год



4. Перечень должностей работников, подлежащих медицинскому 
осмотру, профессиональной гигиенической подготовке

директор;
зам. директора;
зам, директора по АХР;
учителя;
библиотекарь;
педагог-психолог,
преподаватель-организатор ОБЖ;
старшая вожатая;
делопроизводитель;
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий;
сторож;
вахтер;
оператор ПЭВМ
уборщики служебных помещений.

Работники школы обязаны проходить медосмотр при поступлении на 
работу и периодический 1 раз в год, сан. минимум 1 раз в 2 года.

5. Перечень осуществляемых работ и услуг, а так же видов 
деятельности, подлежащих санитарно-эпидемиологической оценке,

сертификации, лицензированию

5 .1 Образовательная деятельность по программам начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования.

5.2 Медико-оздоровительная работа:
5.Меронриятия по обеспечению безопасности сотрудников 

МБОУ «СШ № 16» и окружающей среды

№ п/п Наименование мероприятий Периоди чност ь
6.1. Влажная уборка всех помещений:

учебные помещения;
санузлы;
рекреации;
спортзал;
пищеблок,
медицинский кабинет.

не менее 2 раз в день: 
после каждой перемены 
с дез. средствами; 
не менее 4 раз в день; 
после каждого урока; 
после каждого приёма 
пищи с дез средствами;

6.2. Генеральная уборка учебных кабинетов, 
всех помещений с применением дез. 
растворов.

Один раз в месяц.

6.3. Контроль транспортировки, хранения, 
реализации дезинфицирующих средств

Ежедневно.



и пищевых продуктов
6.4. Санитарно-просветительская работа с 

родителями, учащимися и 
сотрудниками.

1 раз в четверть.

7. Перечень форм и отчётности МБОУ «СШ № 16» 
(медицинская документация) * 

Медицинский кабинет

1. Карта ф 26 - индивидуальная карта школьника
2. Карта ф 63- карта проф. прививок
3. Карта ф 25-ю - для юношей приписного возраста
4. Журнал ф60- журнал инфекционных заболеваний.
5. Журнал ф74 - амбулаторный журнал.
6. Журнал 278- профилактическая работа.
7. Журнал 38 - сан. просветительных работ.
8. Комплексный план профилактических и лечебно-оздоровительных 

мероприятий.
9. Санитарный журнал ф 153
10.Журнал регистрации заболеваемости.
11 .Журнал профилактических прививок.
12.Журнал углубленного медосмотра по классам
13.Журнал флюорографии
14.Журнал направления в туб. диспансер на допобследования
15.Паспорт школы
16.Помесячный план работы
17.Листки здоровья в классных журналах

Завхоз

1. Журнал проведения дезинфицирующих работ в профилактических целях
2. Журнал расчета потребности дезинфицирующих средств
3. Журнал поступления дезинфицирующих средс



8.Мероприятия при возможных аварийных ситуациях

МБОУ «СШ № 16»

№
п/п

Наименование мероприятий Периодичность

1 Строгое выполнение:
Инструкции по организации охраны жизни и 
здоровья детей в ОУ;
Типовых правил пожарной безопасности ППБ 01- 
03;
Инструкции по безопасности труда сотрудников 
ОУ

Постоянно

2 При возникновении пожара проводится 
немедленная эвакуация всех людей, находящихся 
в здании школы. При невозможности ликвидации 
пожара своими силами вызывают пожарную 
охрану по телефону -01. До приезда пожарников 
сотрудники школы, согласно инструкции и 
плана, приступают к ликвидации очага 
возгорания при помощи огнетушителей, ПК и 
других средств пожарной защиты.

Немедленно

3 При аварийном отключении энергии 
принимаются меры по устранению аварии 
(работа школьного электрика, вызов аварийной 
службы «Электросетей»), после ликвидации 
приступают к восстановлению нормального 
прохождений учебного процесса. В случае 
невозможности продолжения учебного процесса 
занятия прекращаются

Немедленно

4 При прекращении подачи воды прекращаются 
занятия

Немедленно

5 При возникновении аварийной ситуации, 
связанной с функционированием отопления, 
оповещается директор, зам. директора по АХР. В 
случае невозможности ликвидации аварии 
собственными силами, вызывается аварийная 
служба «Тепловые сети» (тел. 54-33-79), При 
снижении нормативных показателей 
микроклимата прекращаются занятия.

Немедленно



Взаимодействие с территориальным управлением 
Федеральной Службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по 
Республики Адыгея «Роспотребнадзор»

Немедленно

^Дополнительные мероприятия, необходимые для улучшения 
эффективности контроля за соблюдением санитарных правил.

№
п/п/

Наименование 
мероприятий по школе

Сроки исполнения и 
ответственные

Примечание

1. Обеспечивать учебу по 
циклу
противоэпидемических
мероприятий.

В течение учебного 
года
Карпенко И.Х.- 
мед.сестра

2. Обеспечить 
своевременное 
проведение ремонтных 
работ по мере 
необходимости

Шатилова Г.А.- 
директор

За счет МБ

3. Приобрести 
люминесцентные 
лампы для учебных 
кабинетов и рекреаций

В течение учебного 
года завхоз

4. Решить вопрос о 
приобретении 
школьной мебели, 
соответствующей 
росту учащихся

2019-2020 уч.г. 
Шатилова Г.А.- 
директор

За счет ФБ и МБ

5. Пополнить 
медицинский кабинет

В течение учебного 
года Карпенко И.Х.- 
мед.сестра

6. Провести 
дополнительные 
инструктажи по ТБ, 
ОТ, охране жизни и 
здоровья обучающихся

В течение учебного 
года

7. Провести аттестацию 
рабочих мест

В течение учебного 
года

1 За счет МБ

А




