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1.Общие сведения о юридическом лице 

 1.1.Наименование учреждения, адрес: 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15 имени А.З. 

Потапова ст. Лысогорской». 

Юридический адрес:  357838  СК Георгиевский район, ст. Лысогорская, ул. Школьная,114 

Фактический адрес:  357813  СК Георгиевский район, ст. Лысогорская, ул. Школьная,114  

Учредитель: управление образования АГГО 

1.2. Вид осуществляемой деятельности:  

осуществление   образовательной деятельности по образовательной программе начального общего образования, основного 

общего образования, среднего  общего   образования,  общеобразовательной  программе  специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 7, 8 вида; программы дополнительного образования: художественно- эстетического, 

физкультурно- спортивного, социального, экологического образования. 

 Учреждение состоит: 

 3-х этажного корпуса в кирпичном исполнении, включающего в себя 41 классных комнат, библиотеку, пищеблок, столовую 

на 120 человек, медицинский кабинет, 3 лаборантские, 1 спортивный зал, кабинет психолога, административные 

помещения, гардероб. 

  

 Лицензия № 3755, выдана 20 августа 2014 года Министерством образования и молодежной политики 

Ставропольского края.  

  

2. Перечень нормативных документов, официально изданных  санитарных 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  2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы ». 

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 ». 
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СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и 

оборотоспособности в них пищевых продуктовых продовольственного сырья ». Изменения и дополнения к СП 2.3.6.1079-01 

СП 1.1.1 058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий ». Изменения и дополнения СП 1.1.2193-07. 

СП 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 «Профилактика гриппа ». 

Сан Пин 2.4.5. 2409-08 “ Санитарно – эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования “. 
1.5. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания и обороноспособности в 

них пищевых продуктов и продовольственного сырья»;  

1.6. СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03  «Гигиенические требования к  персональным электронно-вычислительным машинам и организации 

работы»; 

1.7. Приказ Минздрава РФ и Минобразования РФ «О совершенствовании системы медицинского обеспечения детей в 

общеобразовательных учреждениях» от 30.06.1992 года № 186/272;  

1.9. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12.04.2011 № 302; 

1.10. Закон РФ от 20.12.2012 № 273 «Об образовании в РФ»   

1.11. Трудовой кодекс РФ ст.213,214;  

1.12. ГОСТ 11015-93 «Столы ученические». 

1.13. ГОСТ 11016 –93 «Стулья ученические 

 

                       3.  Ответственные за организацию и осуществление производственного контроля 

 

№ ФИО занимаемая должность № , дата приказа 

1 Ярикова Нонна Николаевна директор  № 41 л/с от 01.02.2019 г. 

2 Терещенко Светлана Александровна заместитель директора по УВР 

3. Столбовская Ирина Александровна заместитель директора по УВР   

4. Громова Ольга Петровна заместитель директора по АХР  
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  4. Объекты производственного контроля, виды лабораторных и инструментальных исследований, объем, кратность 

                4.1. Визуальный контроль 
 Наименование мероприятия Периодичность  Форма учета Ответственный 

 ( Ф.И.О. , должность) 

Контроль за удельной площадью 

на 1 обучающегося в учебных 

кабинетах, мастерских школы 

Ежедневно при 

изменении расписания 

занятий 

  Зам директора по УВР  Терещенко С.А.,  

Киреева О.А. 

Контроль за состоянием системы 

освещения 

ежедневно  Зам. директора  АХР – Громова О.П. 

Контроль за системой 

электроснабжения 

постоянно Акты замеров сопротивления Директор – Ярикова Н.Н. 

Зам. директора  АХР  - Громова О.П. 

Контроль за состоянием системы 

отопления  

осенне-зимний период – 

постоянно  

летний период – по мере 

необходимости 

Акты приёмки Директор – Ярикова Н.Н. 

Зам. директора  АХР  - Громова О.П 

Контроль за системой 

водоснабжения образовательного 

учреждения 

ежедневно   Директор – Ярикова Н.Н. 

Зам. директора  АХР  - Громова О.П. 

Контроль за состоянием 

канализации  

ежедневно   Директор – Ярикова Н.Н 

Зам. директора  АХР  - Громова О.П. 

Контроль за своевременным 

вывозом твердых бытовых 

отходов 

По графику Акты выполненных работ Директор – Ярикова Н.Н. 

Зам. директора  АХР  - Громова О.П. 

Контроль за откачкой сточных 

канализационных вод 

4 раза в месяц Акты выполненных работ Зам. директора  АХР Громова О.П. 

 

Контроль за состоянием 

санитарно-технического 

оборудования  

ежедневно   Директор – Ярикова Н.Н. 

Зам. директора  АХР  - Громова О.П. 

Контроль за состоянием воздушно 

– теплового режима в помещении, 

соблюдение правил проветривания  

постоянно, каждую 

перемену  

 Директор – Ярикова Н.Н. 

Зам. директора АХР  - Громова О.П. 

Заведующие учебными кабинетами 

Контроль за качеством уборки 

школьных помещений  

ежедневно   Директор – Ярикова Н.Н. 

Зам. директора  АХР  - Громова О.П. 
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Контроль за содержанием 

территории учреждения  

ежедневно  Директор – Ярикова Н.Н. 

Зам. директора  АХР  - Громова О.П. 

Контроль за состоянием учебной 

мебели (с учетом мебели но 

ростовым группам в каждом 

учебном помещении ОУ) 

Ежегодно перед началом 

нового учебного года, 

затем 1 раз в месяц 

 Зам. директора по УВР 

Терещенко С.А. 

Столбовская И.А. 

Директор – Ярикова Н.Н. 

Зам. директора  АХР Громова О.П.. 

Контроль за маркировкой  

учебных парт и стульев 

Ежегодно перед началом 

нового учебного года, 

затем 1 раз в месяц 

 Зам. директора по УВР 

Терещенко С.А. 

Столбовская И.А. 

Контроль за организацией 

питьевого режима в школе  

ежедневно  Директор – Ярикова Н.Н. 

Зам. директора  по АХР Громова О.П.. 

Контроль за соблюдением 

десятидневного  (ежедневного) 

меню 

 ежедневно  Директор – Ярикова Н.Н. 

Ответственный по питанию 

Оганисян Г.А. 

Контроль за контингентом 

питающихся 

еженедельно Акты и приказы по питанию, 

тетрадь учета 

 Зам.директора по ВР Гусева Л.Н. 

Ответственный по питанию 

Оганисян Г.А. 

Контроль за гигиеной приема 

пищи учащимися  

ежедневно График дежурства по 

столовой 

Классные руководители 

Дежурный учитель 

Зам.директора по ВР Гусева Л.Н. 

Ответственный по питанию 

Терещенко С.А. 

Контроль выполнения санитарно – 

эпидемиологических требований в 

пищеблоке: 

правила хранения и приемки 

продовольственного сырья и 

пищевых продуктов; 

уборки столовой; 

правила мытья посуды; 

контроль за соблюдением 

температурного режима в 

холодильных установках; 

 

 

 

1 раз в нед 

 

-/- 

2 раз. в нед. 

-/- 

 

-/- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора по ВР Гусева Л.Н. 

Ответственный по питанию 

Оганисян Г.А. 

Бракеражная комиссия 
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контроль за технологией 

приготовления пищи по 

технологическим картам; 

контроль за соблюдением сроков 

годности пищевых продуктов 

контроль за качеством 

принимаемой на пищеблоке 

продукции; 

контроль за качеством готовых 

блюд, правильностью состояния 

10-дневного примерного меню, 

нормами выхода готовых блюд  и 

т.п. 

контроль правильности 

кулинарной обработки; 

контроль за наличием 

йодированной соли; 

контроль за наличием запаса дез. 

средств и правильностью 

приготовления дез. растворов; 

контроль за соблюдением правил 

личной гигиены работниками 

пищеблока; 

соблюдением сроков прохождения 

медицинских осмотров 

работниками кухни. 

-наличие документов, 

подтверждающих качество и 

безопасность продуктов, 

поступающих на пищеблок, 

наличие сертификатов 

-контроль за рационом питания 

учащихся  

- контроль за потоком сырья 

ежедневно 

 

 

-/- 

 

 

1 раз в нед. 

1 раз в мес. 

1 раз в нед. 

 

1 раз в мес. 

 

1 раз в квартал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При поступлении 

продуктов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификаты 
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- условия и сроки хранения 

продуктов на складе, реализация 

продукции 

- бракераж  готовых блюд 

Осмотр работников пищеблока на 

наличие гнойничковых 

заболеваний  

ежедневно Журнал здоровья Медицинская сестра 

Контроль за выполнением 

температурного режима 

холодильного оборудования на 

пищеблоке 

ежедневно  Зав. производством 

Контроль за своевременностью и 

качеством проведения 

дератизационных и 

дезинфекционных работ 

Раз в месяц  Директор – Ярикова Н.Н. 

Зам. директора  АХР  - Громова О.П. 

5. Производственный контроль осуществляется 

Наименование лаборатории (учреждения): Филиал Федерального государственного учреждения здравоохранения «Центр 

гигиены и эпидемиологии в  Ставропольском крае в Георгиевском районе» 

6. Перечень должностей и число работников, подлежащих предварительным и периодическим медицинским 

осмотрам   

    Ежегодно:  

№ 

п./п. 

Профессия Количество человек 

1 Администрация 7 

3 Учителя 81 

4 Библиотекарь 2 

5 Водитель автобуса 1 

7 Обслуживающий персонал 15 
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7. Перечень  мероприятий по  приведению  помещений учреждения  в  соответствии с  требованиями 

РосПотребНадзора 

 
№ п/п Мероприятия  Сроки  исполнения Ответственный 

 

1.  Уборка  территории школьного  двора. Вывоз  

мусора.  

Договор  с ЖКХ По  необходимости  Зам.директора  по АХР Громова 

О.П. 

дворник  

2.  Подстричь  кустарники, побелить  стволы  деревьев. 

Посадка  зеленых  насаждений  по  периметру  

территории  двора. Реализация проекта «Клумба». 

Саженцы 

кустарников. 

Ежегодно. май Зам.директора  по АХР Громова О.П. 

дворник 

 учителя  биологии, технологии. 

3.  Побелка  бордюров и покраска забора на 

территории. 

 Ежегодно июнь Зам.директора  по АХР Громова О.П. 

учителя технологии 

4.  Ремонт  детской  площадки – зоны  отдыха 1-4  

классов. Ремонт  беседки. 

 Ежегодно  июнь Зам.директора  по АХР Громова О.П. 

дворник, учителя    технологии. 

5.  Обновить  разметку  игровой  площадки, проверка  

футбольных  ворот и  баскетбольных  колец на  

безопасность  

 Ежегодно до 01.08. Зам.директора  по АХР Громова О.П. 

учителя физкультуры 

6.  Ремонт  прыжкового  сектора: дорожка  разбега, 

яму  заполнить песком  вперемешку с опилками. 

 Ежегодно до 01.08 Зам.директора  по АХР Громова О.П. 

учителя физкультуры 

7.  Разметка: сектора  метания, беговых  дорожек  из  

расчета  на 2 полосы 30м., 60м., 100м. 

 Ежегодно до 01.08 Зам.директора  по АХР Громова О.П. 

учителя физкультуры 

8.  Провести  испытание  снарядов  гимнастического 

городка, физкультурно – спортивного 

оборудования. 

 Ежегодно до 01.08 учителя физкультуры 

Выполнение  требований  к  зданию ОУ 

1.  Текущий  ремонт  системы  канализации Согласно  смете Ежегодно  до  01.08. Рабочий  по  текущему  ремонту 

2.  Ремонт системы  холодного  и  горячего  

водоснабжения, обеспечивающий  необходимый  

санитарный  и питьевой  режим  в  соответствии с 

СанПин. 

Согласно смете Ежегодно до 01.08. Рабочий  по  текущему  ремонту 

Выполнение  требований  к  помещениям  и  оборудованию  ОУ 

1.  Укомплектование  мебелью,  соответствующей  росто     Директор ОУ 
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– возрастным особенностям  учащихся: маркировка, 

наличие  списка  учащихся  с  указанием  роста  и  

номера  посадочного  места. 

2.  Наличие  актов  испытания (приемки) спортивных  

сооружений  и  оборудования  на  готовность  к  

учебному  году  по  установленной  форме. 

 Ежегодно до 01.08.  Учителя физкультуры 

Выполнение  требований  к  воздушно – тепловому  режиму 

1.  Промыть  систему  отопления  в  помещениях  школы Согласно смете Ежегодно до 20.07. Крайтеплоэнерго  

                          8. Порядок отчета о выполнении Программы производственного контроля 

Отчет о выполнении Программы производственного контроля  предоставлять ежегодно. 

 

9. План санитарно- оздоровительных мероприятий на 2020 год 

 

№ 

п./п. 

Мероприятие Сроки выполнения 

1 Ревизия отопительной, водопроводной, канализационной систем  май, июнь 

2 Ремонт спортивного зала июль - август 

3 Озеленение школьной территории  апрель - июнь 

4 Организация летнего отдыха обучающихся июнь - июль  

5 Благоустройство школьной территории апрель - август 

6 Обустройство зоны отдыха около  здания школы  июнь - август 

7 Косметический  ремонт школьных помещений июнь - август  

 

                                                        10.Отчет о выполнении 

                         Программа производственного контроля за 2019- 2020 уч. год 

           В 2019-2020учебном году  были выполнены следующие работы: 

1. замена дверей  в спортивном зале и в раздевалках;  

2. частичный  ремонт системы  электроснабжения по  соблюдению  уровня  освещенности в кабинетах и актовом зале ( замена  

приборов  освещения); 
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3. благоустройство школьной территории; 

4. косметический ремонт школы; 

5. монтаж системы пожарной сигнализации в спортзале; 

6. проведен медицинский осмотр сотрудников;  

7. ремонт облицовки цоколя и ступеней аварийных выходов;  

8. ремонт фасада спортивного зала;  

9. асфальтирован подъезд к мусорным бакам; 

10. капитальный ремонт школьного туалета; 

11. организация бесплатного питания учащихся; 

12. обеспечение техперсонала уборочным инвентарем и спец.одеждой. 

                                      

 

     

 

 

 


