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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН- ГРАФИК 
проведения гигиенического обучения декретированных групп населения 
г. Оренбурга, Оренбургского и Сакмарского района в феврале 2017 года: 

№ Декретированные Профессии Время Срок проведения, 

п/п группы ответственные 
отделы 

1 2 3 4 5 

1 Предприятия торговли Продавцы, зав. складом, 
уборщицы, грузчики 

10.00 Каждый понедельник 
отделение 

гигиенического 
обучения и аттестации 
работников (ОГОиАР) 

2 Предприятия 
общественного питания 

Повара, официанты, 
кондитеры, бармены, 
буфетчицы, посудницы, 
кухонные работники, 
уборщицы, коренщицы 

10.00 Каждый вторник 
ОГОиАР 

3 Пищевая промышленность 
3.1 Хлебопекарная Технологи, рабочие цехов, 10.00 8, 22 

промышленность, мясо и экспедиторы, кондитеры, ОГОиАР 
рыбоперерабатывающая операторы, уборщицы, 

промышленность грузчики f 
Молокоперерабатывающая 

f 

промышленность 

4 Коммунально-бытовое обслуживание 

4.1 Парикмахерские, Администраторы, 10.00 1, 15 

косметические салоны, парикмахеры, маникюрные ОГОиАР 
массажные кабинеты, мастера, косметологи, 
солярии прочий персонал 

4.2 Водопроводные Работники цехов, 14.00 8 
сооружения, ЖЭУ сотрудники лабораторий, 

сантехники, прочий 
персонал 

ОГОиАР 

4.3 Прачечные, химчистки, 
пункты приема белья 

Администраторы, прачки, 
слесари, уборщицы, 
прочий персонал 

14.00 25 
ОГОиАР 

4.4 Спортивно- Администраторы, тренеры, 14.00 25 

оздоровительные инструкторы, кастелянши, ОГОиАР 

учреждения технический персонал, 
уборщицы 



4.5 Гостиницы, общежития, Административно-
хозяйственный персонал, 
горничные, кастелянши, 
прочий персонал 

14.00 25 
ОГОиАР 

4.6 Жилищно-
эксплуатационные службы 

Роботники, связанные с 
очисткой помещений и 
территорий 

14.00 27 
ОГОиАР 

5 Детские и подростковые учреждения 

5.1 Согласно заявкам 
Заказчика. 

Воспитатели, пом. 
воспитателей, 
Педагоги, раб. пищеблока, 
прачки, методисты. 

Выездные 
Бригады Выездная бригад; 

ОГОиАР 

5.2 Согласно заявкам 
Заказчика. 

Воспитатели, 
пом.воспитателей, 
раб.пищеблока, прачки, 
методисты, физические 
руководители 

Выездные 
Бригады Выездная бригад: 

отделение 

экспертизы услов 

воспитания и 

обучения (ОЭУВ1 

5.3 Детские дошкольные 
образовательные 

организации 
(неорганизованные 

группы) 

Воспитатели, психологи, 
пом. воспитателей, прачки, 
методисты, физические 
руководители, технический 
персонал 

10.00 
Каждая пятница 

ОГОиАР 

ОЭУВиО 

5.4 Общеобразовательные, 
учреждения, учреждения 
дополнительного 
образования детей, 
детские оздоровительные 
организации 
(стационарные лагеря, 
ЛДП) 

Преподаватели 
общеобразовательных 
организаций, организаций 
начального 
профессионального 
образования, педагоги доп. 
образования, воспитатели, 
вожатые детских 
оздоровительных 
организаций. 

10.00 10,24 
ОГОиАР 
ОЭУВиО 

1 

6. Организация питания 
детей и подростков 

Повара, технологи, 
буфетчицы, посудницы, 
кухонные работники, 
уборщицы, кореныцицы 

10.00 3, 17 
ОГОиАР 

ОЭУВ и О 

7. Лечебно-
профилактические 
учреждения, 
фармацевтические 
предприятия 

Младший обслуживающий 
персонал лпу (санитарки) 
Фармацевты, менеджеры 
аптек. Водители -
экспедиторы 

14.00 15 
ОГОиАР 

эпид. отдел 

в Сакмарском районе по адресу с. Сакмара, ул. Пугачёва, 16-каждая 2,4 
пятница месяца с 11-00 до 15-00. 

Зав. отделением Г.В. Пешкин 


