


 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано для частного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 2 открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги» (далее – Учреждение) в целях 

соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы детского сада и СанПиН 2.4.1.3049-13 

1.2. Законодательной и нормативной основной деятельности санитарной 

комиссии в Учреждении являются СанПиНы, а также нормативные правовые акты, 

приказы, распоряжения Роспотребнадзора и настоящее Положение. 

1.3. Главной целью организации работы Санитарной комиссии является 

сохранение здоровья воспитанников и работников, в процессе трудового и 

образовательного процесса, соблюдение СанПиН 2.4.1.3049-13 и методики 

ХАССП, Методические рекомендации по организации питания воспитанников 

Учреждения в Санкт-Петербурге (утв. начальником Управления социального 

питания Санкт-Петербурга 10.2013), Программа межведомственного 

взаимодействия при проведении противоэпидемических мероприятий по 

предупреждению распространения инфекционных заболеваний в ДОУ ОО в 2018 

году, Социально-эпидемические правила СП 3.2.1317-03 «Профилактика 

паразитных болезней. Профилактика энтеробиоза», Социально-эпидемические 

правила СП 3.1.7.2615-10 «Профилактика иерсиниоза». 

1.4. Управление и организацию работы Санитарной комиссии в Учреждении 

осуществляет старшая медсестра, обеспечивающая проведение и соблюдение 

СанПиН 2.4.1.3049-13, устанавливающая круг обязанностей членов комиссии, 

контролирующая ведение обязательной документации. 

1.5. Срок действия данного Положения не ограничен. Данное Положение 

действует до принятия нового. Изменения и дополнения в настоящее Положение 

вносится с учетом мнения трудового коллектива, обсуждаются и принимаются на 

общем собрании работников Учреждения. 

 

2. Основные задачи 

 

2.1. Обеспечение выполнения требований СанПиН 2.4.1.3049-13, методики 

ХАССП и других локальных актов по созданию в Учреждении безопасной 

санитарно-эпидемиологической обстановки. 

2.2. Организация работы по обеспечению выполнения работниками СанПиН. 

2.3. Предотвращение вспышек заболеваемости. 

2.4. Оперативный контроль за санитарным состоянием. 

2.5. Организация пропаганды по санитарному и эпидемиологическому 

благополучию. 

2.6. Информирование и консультирование работников Учреждения по вопросам 

соблюдения СанПиНа 2.4.1.3049-13 и методики ХАССП. 

 

 



3. Основные функции 

 

3.1. Составляет план работ на учебный год. 

3.2. Осуществляет проверку помещения 1 раз в неделю. По результатам проверки 

делает запись в тетрадь санитарного состояния группы и помещений Учреждения. 

3.3. Для проверки санитарного состояния групп и помещений Учреждения могут 

приглашаться: медсестра, старший воспитатель и другие ответственные лица 

Учреждения. 

3.4. Рассматривает перспективные вопросы по соблюдению СанПиН 2.4.1.3049-

13 и обеспечению безопасности жизнедеятельности воспитанников и работников, 

разрабатывает и принимает программы практических мер по улучшению и 

оздоровлению условий организации и деятельности Учреждения. 

3.5. Организует работу по созданию и обеспечению СанПиН 2.4.1.3049-13 и 

методики ХАССП в соответствии с действующим законодательством, иными 

локальными актами и Уставом Учреждения. 

3.6. Принимает меры по внедрению предложений членов комиссии, 

направленных на дальнейшее улучшение санитарного состояния и 

эпидемиологической обстановки. 

3.7. Отчитывается на общем собрании работников Учреждения о санитарном 

состоянии групп и помещений Учреждения. 

3.8. Вносит предложения по поощрению работников Учреждения за активную и 

добросовестную работу по обеспечению безупречного санитарного состояния, а 

также по привлечению к дисциплинарной ответственности СанПиН 2.4.1.3049-13 

и методики ХАССП. 

 

4. Права 

 

4.1. Члены Санитарной комиссии имеют право: 

 контролировать вопросы санитарного состояния Учреждения; 

 вопросы производственного контроля; 

 соблюдение санитарно-гигиенического режима; 

 маркировка мебели и соответствие росту ребенка; 

 маркировка уборочного инвентаря, посуды; 

 индивидуальная маркировка постельных принадлежностей; 

 санитарное состояние участков; 

 соблюдение чистоты проведения генеральной уборки; 

 соблюдение графиков (проветривания, генеральных уборок, кварцевания) 

 

5. Контроль и ответственность 

 

5.1. Ответственность и контроль за деятельностью Санитарной комиссии 

обеспечивает старшая медсестра. 

 

 



6. Делопроизводство 

 

6.1. Заседания Санитарной комиссии проходит 1 раз в месяц и оформляются 

протоколом. 

6.2. На заседания Санитарной комиссии могут быть приглашены: медсестра, 

старший воспитатель и другие ответственные работники Учреждения 

6.3. В журнале протоколов фиксируются: 

 Дата проведения заседания; 

 Количественное присутствие (отсутствие) членов Санитарной комиссии; 

 Приглашенные (ФИО, должность); 

 Повестка дня; 

 Ход обсуждения вопросов; 

 Предложения, рекомендации, замечания Санитарной комиссии и 

приглашенных лиц; 

 Решение. 

6.4. Протоколы подписываются Председателем и секретарем санитарной 

комиссии. 

6.5. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

6.6. Журнал протоколов Санитарной комиссии нумеруется постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью заведующего и печатью Учреждения.  

6.7. Журнал протоколов Санитарной комиссии хранится в делах Учреждения (5 

лет) и передается по акту (при смене руководителя, передаче в архив). 


