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САНИТАРНО -  ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ 
НОРМ И ПРАВИЛ В 

МОКУ «Паникинская СОШ» (дошкольное образование)
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Цель дорожной карты: организация мероприятий по выполнению требований 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодёжи» в МОКУ «Паникинская СОШ (дошкольное образование) на 2021-2025 гг.

План мероприятий («дорожная карта») муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Паникинская средняя общеобразовательная школа» 
(дошкольное образование) направлен на обеспечение условий санитарно- 
эпидемиологических норм и правил, на охрану здоровья детей при осуществлении 
деятельности по воспитанию, обучению, развитию и оздоровлению, предотвращение 
инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний. Уходу и присмотру в 
дошкольных образовательных организациях, независимо от вида, организационно
правовых форм и форм собственности.

Введенные в действие санитарные правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи", СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» с 
01.01.2021 и сроком действия до 01.01.2027, устанавливают требования к выполнению 
задач, относящихся к:
- условиям размещения дошкольных образовательных организаций;
- оборудованию и содержанию территории;
- помещениям, их оборудованию и содержанию;
- естественному и искусственному освещению помещений;
- отоплению и вентиляции;
- водоснабжению и канализации;
- организации питания;
- приему детей в дошкольные образовательные организации;
- организации режима дня;
- организации физического воспитания;
- личной гигиене персонала;
- состояния помещений и оборудования пищеблока;
-состояния помещений и оборудования прачечной;
-санитарно-эпидемиологический режим в пищеблоке.

Наряду с обязательными для исполнения требованиями, план мероприятий 
(«дорожная карта») содержит рекомендации по созданию наиболее благоприятных и 
оптимальных условий содержания и воспитания детей, направленных на сохранение и 
укрепление их здоровья.

№
п/
п

Наименование мероприятия Виды работ, сроки Ответственные
лица

Санитарные требования к участку дошкольного образовательного учреждения
1 Санитарное состояние 

групповых участков, малых 
игровых форм, спортивной 
площадки с соответствующим 
спортивным оборудованием

• Ремонт и приобретение 
спортивного оборудования: 
футбольные ворота
• Приобретение и 
установка песочниц
• Приобрести сборно -  
разборный теневой навес

Июнь 2021г

Директор,
зам директора по
УВР
Завхоз



Санитарные требования к санитарно-техническому состоянию здания
1 Микроклимат, температура и 

относительная влажность 
воздуха в помещениях

• Приобретение психрометров 
Декабрь 2021 г

Завхоз

Состояние помещений и оборудования пищеблока
1 Приведение в порядок 

помещение пищеблока в 
соответствии с санПин 
2.4.3648-20

• Приобрести и 
установить ванну для мытья 
мяса и рыбы.
• Закупить и установить 

рецеркулятор
• Поменять кухонный 

инвентарь (половники, 
гарнирные ложки, 
картофелемялки.);

• Приобрести кастрюли из 
нержавеющей стали

• Приобрести столешницу из 
дерева твёрдых лиственных 
работ для работы с тестом 
В течении 2021 года

Директор,
зам директора по
УВР
Завхоз

2 Приведение норматиано -  
правовой базы ДО в 
соответствии с нормами 
санПин 2.4.3648-20

• Разработка меню 
Сентябрь 2021 г

• Ведение документации по 
питанию согласно нового 
санПин 2.4.3648-20 
Постоянно

Директор,
зам директора по
УВР
Завхоз
Медсестра

Санитарные требования к о рганизации режима дня и учебных занятий
1 Режим дня и расписание 

занятий
• Утверждение режима 
дня и НОД согласно 
требованиям СанПиН (2 раза в 
год — перед началом нового 
учебного года и летнего 
оздоровительного периода).
• Ежедневный контроль за 
соблюдением режима дня и 
расписания занятий

Директор
Зам директора по
УВР

2 Прием детей в дошкольное 
образовательное учреждение

Комплектование групп 
согласно Правилам приема в 
Дошкольное учреждение.

Зам директора по 
УВР

3 Медицинский осмотр 
сотрудников

• Постоянный контроль.
Медсестра

4 Г игиеническое обучение 
сотрудников

• Постоянный контроль Медсестра

Перечень мероприятий, проведение которых необходимо для контроля за 
соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, выполнением 

санитарно-гигиенических (профилактических мероприятий)
1 Проверка наличия Закупка дезинфицирующих и Медсестра



дезинфицирующих и моющих моющих средств. Завхоз
средств для обработки Постоянно
инвентаря и правильности их
использования


