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                                                                          Приложение 5 

                                                                                        

График контроля за состоянием СанПиНа на 2022-2023 учебный год 
 

№ Наименования мероприятия 
Сроки 

проведения 

Ответственное 

лицо 

Отметка о 

выполнении 

1. Проверка всех служб по подготовке к открытию интерната для работы на 

2021-2022 учебный год согласно СанПиН 2.4.3648-20,СП 3.1/2.4.3598-20. 

 Август 2022г Директор, 

зам.по АХЧ, 

зав. Медчастью, 

ст. м/сестра 

 

2. Проводить контроль за соблюдением условий для обучения и воспитания 

учащихся в соответствии с требованиями СП 3.1/2.4.3598-20. 

 Ежедневно Зав.медчастью 

Ст.м/сестра 

 

3. Проверка проведения термометрии всем сотрудникам и учащимся (при 

входе) утром и вечером с занесением в журналы. 

 Ежедневно Зав.медчастью  

Ст. медсестра 

 

4. Проверка наличия кожных антисептиков для обработки рук на входе в 

школу - интернат, школьном и спальном корпусах, пищеблоке, в туалетах 

для детей и сотрудников.  

Постоянно  Зав.медчастью  

Ст. медсестра 

 

5. Проверка проведения генеральных уборок всех помещений. Соответственно 

утвержденным 

графикам  

Зав.медчастью  

Ст. медсестра 

 

6. Проверка проведения влажных уборок с применением моющих и 

дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей 

Ежедневно Зав.медчастью  

Ст. медсестра 

 

7. Проверка соблюдения режима работы рециркуляторов и бактерицидных 

ламп во всех помещениях школы-интерната 

Соответственно 

утвержденным 

графикам 

Зав.медчастью  

Ст. медсестра 

 

8. Проверка проведения проветривания в рекреациях, коридорах, учебных 

кабинетах, спальнях. 

Ежедневно  Зав.медчастью  

Ст. медсестра 

 

9. Контроль за составлением расписания уроков, соответственно СанПиНа 

2.4.3648-20, за правильной рассадкой детей (маркировка парт). 

Сентябрь 2022г., 

январь 2023г. 

Зав.медчастью  

Ст. медсестра 

 

10. Контроль за соблюдением личной гигиены сотрудников. Ежедневно Ст. медсестра  

11. Контроль за хранением и разведением дезинфицирующих средств. 1раз в 

месяц 

Зав.медчастью 

Ст. медсестра  

 

12. Контроль за соблюдением маркировки всего инвентаря и его наличия.  Постоянно Ст. медсестра  

13. Контроль за соблюдением личной гигиены учащихся (проведение 

банных дней, состояние личных вещей, проведение физзарядки, мытья 

рук перед едой, после посещения туалета) 

Ежедневно  Зав.медчастью 

Ст.  медсестра  
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14. Контроль за выполнением гигиенических правил на уроках Еженедельно Мед.персонал  

15. Контроль за соблюдением санитарного состояния и содержания 

интерната 

 
  

Ежедневно 

 

 
  

Зав.медчастью  

Ст. Медсестра 

 

 

 

  

 

16. Контроль за соблюдением воздушно-теплового режима.  Ежедневно Зав.медчастью  

Ст. медсестра 

 

17. Контроль за выполнением гигиенических требований в кабинетах химии, 

физики, информатики. 

В течение 

учебного года 

Зав.медчастью  

Ст. медсестра 

 

18. Контроль за естественной и искусственной освещенностью всех 

помещений, водоснабжению, канализации.  

В течение 

учебного года 

Зав.медчастью  

Ст. медсестра 

 

19. Контроль за питьевым режимом. Постоянно  Зав.медчастью  

Ст. медсестра 

 

20. Контроль за выполнением гигиенических правил на перемене  Еженедельно Мед.персонал   

21. Контроль за соблюдением режима питания детей, санитарным 

состоянием столовой, использованием работниками столовой средств 

индивидуальной защиты и перчаток, их сменой, ведением всей 

необходимой документации. 

Ежедневно Бракеражная 

комиссия 

 

22. Контроль за работой медицинских кабинетов. Ежедневно Зав.медчастью  

Ст. медсестра 

 

23. Контроль за своевременным заключением договоров по медицинскому 

осмотру сотрудников, по дезинфекции, по дезинсекции, дератизации, 

акарецидной обработки, по стерилизации, вывозу и утилизации отходов. 

В течение года Зав.медчастью  

Ст. медсестра 

 

24. Контроль за наличием аптечек первой медицинской помощи и их 

своевременном пополнении. 

В течение 

учебного года 

Зав.медчастью  

Ст. медсестра  

 

25. Контроль за своевременной поверкой и работой мед. аппаратуры и 

оборудования 

Один раз в год Зав.медчастью  

Ст. медсестра  

 

26. Контроль за работой прачечной. Ежедневно Зав.медчастью  

Ст. медсестра 

 

27. Контроль за своевременной сменой белья.  Еженедельно Ст. медсестра  

28. Контроль за обработкой матрацев, подушек, одеял. Август2022г. Ст. медсестра  

29 Контроль за проведением уроков физкультуры Еженедельно Зав.медчастью, 

врачи 

 

 
 


