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1. Область применения 

1.1. Настоящая Программа производственного контроля разработана в 
соответствии с действующими законодательными и другими нормативными 
правовыми актами, содержащими нормативные требования государственных 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

1.2. Программа производственного контроля направлена на обеспечение 
безопасности для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых 
услуг. 

2. Нормативные ссылки 

В настоящей Программе учтены требования следующих нормативных 
документов: 

1. ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"           
№ 52-ФЗ	от 30.03.1999г.; 

2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях»;  

3. СанПин 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся  в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального  
образования»; 

4. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям общественного питания, изготовлению и 
оборотоспособности в них пищевых продуктов  и продовольственного 
сырья»; 

5. СанПин 2.4.1.3049-13 ««Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режим работы дошкольных 
образовательных организаций»; 

6. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного 
контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением 
«Санитарно-эпидемиологические мероприятий». 



 

3. Термины и определения 

Безопасные условия труда - условия труда, при которых воздействие на 
работающих вредных или опасных структурных факторов исключено либо 
уровни их воздействия не превышают установленные нормативы. 

Безопасные условия для человека - состояние среды обитания, при котором 
отсутствует опасность вредного воздействия ее факторов на человека. 

Государственный санитарно-эпидемиологический надзор - деятельность 
по предупреждению, обнаружению, пресечению нарушений 
законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в целях охраны здоровья 
населения и среды обитания. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение - документ, удостоверяющий 
соответствие (несоответствие) санитарным правилам факторов среды 
обитания, хозяйственной и иной деятельности, продукции, работ и услуг, а 
также проектов нормативных актов, проектов строительства объектов, 
эксплуатационной документации. 

Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия - 
организационные, административные, инженерно-технические, медико-
санитарные, ветеринарные и иные меры, направленные на устранение или 
уменьшение вредного воздействия на человека факторов среды обитания, 
предотвращение возникновения и распространения инфекционных 
заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и их 
ликвидацию. 

Ограничительные мероприятия (карантин) - административные, медико-
санитарные, ветеринарные и иные меры, направленные на предотвращение 
распространения инфекционных заболеваний и предусматривающие особый 
режим хозяйственной и иной деятельности, ограничение передвижения 
населения, транспортных средств, грузов, товаров и животных. 

Инфекционные заболевания - инфекционные заболевания человека, 
возникновение и распространение которых обусловлено воздействием на 
человека биологических факторов среды обитания (возбудителей 
инфекционных заболеваний) и возможностью передачи болезни от 
заболевшего человека, животного к здоровому человеку. 



 

4. Общие положения 

4.1. Условия труда, рабочее место и трудовой процесс не должны оказывать вредное 
воздействие на человека. Требования к обеспечению безопасных для человека условий 
труда устанавливаются санитарными правилами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. 

4.2. Должностные лица обязаны осуществлять общий контроль за выполнением 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по обеспечению 
безопасных для человека условий труда и требований санитарных правил и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации. 

5. Порядок организации и проведения производственного контроля 

5.1. Производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий (далее - 
производственный контроль) проводится ответственными лицами и администрацией 
организации.  

5.2. Производственный контроль включает: 

5.2.1. Наличие официально изданных санитарных правил. 

5.2.2.. Организацию медицинских осмотров. 

5.2.3. Контроль за наличием сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений, 
иных документов, подтверждающих качество, безопасность оборудования, 
транспортировку, утилизацию бытовых отходов и люминесцентных ламп 

5.2.4.  Программа производственного контроля составляется ответственными лицами. 

5.2.5. Разработанная программа (план) производственного контроля  утверждается 
руководителем организации. 



 

6. Обязанности ответственных лиц организации, на которых возложены 
функции по осуществлению производственного контроля 

6.1. Ответственные лица, на которых возложены функции по осуществлению 
производственного контроля, обязаны: 

6.1.1. Выполнять требования Программы производственного контроля. 

6.1.2. Выполнять требования санитарного законодательства, а также 
постановлений, предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений 
должностных лиц, осуществляющих государственный санитарно-
эпидемиологический надзор. 

6.1.3. Осуществлять ежегодный медицинский осмотр  персонала. 

6.1.4. Организовать обучение персонала правилам выполнения требований 
санитарных норм (санминимума) 

7. Ответственность за осуществление 
Программы производственного контроля 

7.1. Общая ответственность за осуществление программы производственного 
контроля возлагается на директора организации. 

7.2. Приказом по организации назначаются ответственные лица по 
осуществлению производственного контроля за соблюдением санитарных 
правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий. 

7.3. За нарушение санитарного законодательства для ответственных лиц, на 
которых возложены функции по осуществлению производственного 
контроля, устанавливается дисциплинарная и административная 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 



 

8. Мероприятия, предусматривающие обоснование 
безопасности для человека и среды обитания 

8.1. Мероприятиями, предусматривающими обоснование безопасности для 
человека, являются: 

8.1.1. Ведение ответственными лицами производственного контроля за 
соблюдением санитарно-гигиенических (профилактических) мероприятий. 
Лица, ответственные за осуществление производственного контроля, 
назначаются приказом. 

8.1.2. Проведение периодических медицинских осмотров персонала. 
Перечень профессий работников, подлежащих периодическим медицинским 
осмотрам. 

 

 



 
План 

производственного контроля за соблюдением 
санитарных правил и выполнения санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) 
 мероприятий организации 

 
 

Мероприятия Периодичность Ответственные 
Контроль за проведением 
медицинских осмотров 
сотрудников 

Ежегодно Любимов О.И. 

Контроль за прохождением 
сотрудниками гигиенической 
подготовки (санминимум) 

1 раз в два года Любимов О.И. 

Контроль проверки качества 
и своевременности уборки 
помещений. 

Постоянно Любимов О.И. 

Контроль за воздушно-
тепловым режимом 

Постоянно Любимов О.И. 

Контроль за проветриваем 
помещений 

Постоянно Любимов О.И. 

 
Перечень должностей работников, подлежащих периодическому 

медицинскому осмотру 

№ 
п/п Наименование профессий Количество 

лиц Периодичность 

1 2 4 5 
1  Директор 1 1 раз в год  
2  Заместитель директора по учебно-

методической работе 
1 1 раз в год 

3  Учитель 13 1 раз в год 
4 Методист 2 1 раз в год 
5 Заведующая хозяйством 1 1 раз в год 

Примечание. Флюорографическое обследование персонала производится ежегодно для 
всех категорий работников (согласно решению санитарно-эпидемиологического совета 
при губернаторе области). 

 



График обучения персонала  санитарного законодательства и 
выполнению требований санитарных норм (санминимум). 

№ 
п/п Наименование профессий Количество 

лиц Периодичность 

1 2 3 4 
1  Директор 1 1раз в 2 года  
2  Заместитель директора по учебно-

методической работе 
1 1раз в 2 года 

3  Учитель 13 1раз в 2 года 
4 Методист 2 1раз в 2 года 
5 Заведующая хозяйством 1 1раз в 2 года 

 
Перечень возможных аварийных ситуаций, создающих угрозу 
санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, при 
возникновении которых осуществляется информирование органов 

местного самоуправления 

 
1.Наружные сети холодного водоснабжения. 

2.Наружные сети теплоснабжения. 

3.Силовые кабели электроснабжения. 

4.Форсмажорные ситуации. 
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