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План
контроля за соблюдением государственных санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов



Основные направления контроля: 

- Требования к размещению оборудования в помещениях МАДОУ 

- Требования к естественному и искусственному освещению 

- Требованию к отоплению и вентиляции, водоснабжению 

- Требования к режиму дня и организации воспитательно-образовательного процесса 

- Требования к организации физического воспитания 

- Требования к организации питания 

- Требования к соблюдению санитарных правил 
 

 

№ 

п/п 

Параметры контроля Критерии контроля Объект 

контроля 

Методы 

контроля 

Периодичност

ь и сроки 

контроля 

Ответственн

ый 

Требования к размещению оборудования в помещениях МАДОУ 

1 Санитарное состояние прогулочных 

площадок 

Соответствие СанПиН Прогулочные 

площадки 

Визуальный 

осмотр 

Ежедневно   

 Соответствие группы мебели росту 

ребенка 

Соответствие СанПиН Листы здоровья, 

маркировка 

мебели 

Измерение 

высоты мебели, 

сопоставление с 

ростом ребенка 

2 раза в год Медицинский 

работник 

 Маркировка постельного белья. Соответствие СанПиН Спальни Визуальный 

осмотр 

1 раз в неделю Медицинский 

работник 

Требования к естественному и искусственному освещению 

 Уровень естественного и 

искусственного освещения 

Соответствие СанПиН Групповые 

помещения, 

музыкальный и 

физкультурные 

залы 

Замеры 

освещения 

В соответствии 

с программой 

производственн

ого контроля 

Директор 

 Исправность осветительных приборов Рабочее состояние 

осветительных 

приборов 

Помещения 

МАДОУ 

Визуальный 

осмотр 

Ежедневно  Заведующий 

хозяйством, 

инженер 



 Санитарное состояние оконных стекол и 

осветительных приборов 

Соответствие СанПиН Помещения 

МАДОУ 

Визуальный 

осмотр 

Ежедневно  Заведующий 

хозяйством 

Требованию к отоплению и вентиляции, водоснабжению 

 Ревизия, очистка вентиляционных 

систем 

Соответствие СанПиН Помещения 

МАДОУ 

Визуальный 

осмотр 

Не реже 1 раза в 

год 

Заведующий 

хозяйством 

 Соблюдение режима проветривания Соответствие графику, 

СанПиН 

Групповые 

помещения 

Визуальный 

осмотр 

Ежедневно  Медицинский 

работник 

 Соблюдение температурного режим Соответствие СанПиН Групповые 

помещения 

Замеры с 

помощью 

бытовых 

термометров 

Ежедневно  Медицинский 

работник 

Заведующий 

хозяйством 

Требования к режиму дня и организации воспитательно-образовательного процесса 

 Соблюдение режима дня Соответствие СанПиН Организация 

воспитательно-

образовательног

о процесса 

Наблюдение  Ежедневно  Медицинский 

работник 

Старший 

воспитатель 

 Отсутствие превышения максимально 

допустимого объема образовательной 

нагрузки 

Соответствие СанПиН Расписание 

НОД, режим дня 

 

Организация 

воспитательно-

образовательног

о процесса 

Анализ режима 

дня, расписания 

НОД 

Наблюдение 

Август, май 

 

 

Ежедневно 

Заместитель 

директора 

 

Медицинский 

работник 

Старший 

воспитатель  

 Проведение прогулок Соответствие СанПиН Организация 

воспитательно-

образовательног

о процесса 

Наблюдение Не реже 4 раз в 

год 

Медицинский 

работник 

Старший 

воспитатель 

Требования к организации физического воспитания 

 Соблюдение двигательного режима Соответствие СанПиН Организация 

воспитательно-

образовательног

о процесса 

Наблюдение  Ежедневно Заместитель 

директора 

Медицинский 

работник 



Старший 

воспитатель  

 Соблюдение режима закаливания Соответствие СанПиН Организация 

воспитательно-

образовательног

о процесса 

Наблюдение Ежедневно  Заместитель 

директора 

Медицинский 

работник 

Старший 

воспитатель 

 Качество проведения занятий по 

физкультуре  

Соответствие СанПиН Организация 

воспитательно-

образовательног

о процесса 

Наблюдение, 

реализация 

Программы 

контроля за 

состоянием 

здоровья 

воспитанников 

Не реже 1 раза в 

квартал 

Заместитель 

директора 

Медицинский 

работник 

Старший 

воспитатель 

Требования к организации питания 

 Своевременность и качество 

доставляемых продуктов 

Своевременный заказ 

продуктов 

Пищеблок  Наблюдение, 

визуальный 

осмотр, 

реализация 

Программы 

контроля за 

состоянием 

здоровья 

воспитанников 

Ежедневно Директор, 

медицинский 

работник, 

заведующий 

хозяйством 

 Хранение и реализация продуктов Соответствие СанПиН, 

наличие сертификатов 

Пищеблок Наблюдение, 

визуальный 

осмотр, 

реализация 

Программы 

контроля за 

состоянием 

здоровья 

Ежедневно Директор, 

медицинский 

работник, 

заведующий 

хозяйством 



воспитанников 

 Качество приготовления пищи Соответствие СанПиН Пищеблок Наблюдение, 

визуальный 

осмотр, 

реализация 

Программы 

контроля за 

состоянием 

здоровья 

воспитанников 

Ежедневно Директор, 

медицинский 

работник, 

заведующий 

хозяйством 

 Организация процесса питания на 

группах 

Соответствие СанПиН Групповые 

помещения 

Наблюдение, 

реализация 

Программы 

контроля за 

состоянием 

здоровья 

воспитанников 

Ежедневно Заместитель 

директора, 

медицинский 

работник, 

старший 

воспитатель 

Требования к соблюдению санитарных правил 

 Санитарное содержание помещений Соответствие СанПиН 

 

Групповые 

помещения 

 

Визуальный 

осмотр 

Ежедневно Медицинский 

работник 

Заведующий 

хозяйством 

 Соблюдение Санэпид. режима, 

проведение генеральной уборки 

Соответствие СанПиН 

 

Групповые 

помещения 

 

Визуальный 

осмотр 

Ежедневно Медицинский 

работник 

Заведующий 

хозяйством 

 Качество осуществление утреннего 

приема детей 

Отсутствие детей с 

признаками 

заболевания 

Тетрадь 

посещаемости 

Визуальный 

осмотр 

Ежедневно Медицинский 

работник 

 Проведение обработки игрушек В соответствии с 

СанПиН. 

Групповые 

помещения 

Наблюдение, 

визуальный 

осмотр 

Ежедневно Медицинский 

работник 

 Соблюдение температурных режимов В соответствии с Групповые Наблюдение Ежедневно Медицинский 



при мытье посуды и инвентаря. СанПиН. помещения работник 

 Маркировка уборочного инвентаря. 

посуды 

В соответствии с 

СанПиН. 

Групповые 

помещения 

Визуальный 

осмотр 

Ежемесячно  Медицинский 

работник 

Заведующий 

хозяйством 

 Соблюдение личной гигиены В соответствии с 

СанПиН. 

Весь персонал Осмотр 

документации 

пищеблока, 

наблюдение 

Ежедневно  Медицинский 

работник 

Заведующий 

хозяйством 
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