2.3.1. Наличие официально изданных санитарных правил, системы их внедрения и контроля их
реализации, методов, методик контроля факторов в соответствии с осуществляемой
деятельностью.
2.3.2. Организация медицинских осмотров.
2.3.3. Контроль за наличием сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений, иных
документов, подтверждающих качество, реализующейся продукции.
2.3.4. Ведение учета и отчетности, установленной действующим законодательством по
вопросам, связанным с производственным контролем.
2.3.5. Своевременное информирование органов местного самоуправления, органов и
учреждений государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации.
2.3.6. Визуальный контроль специалистами за выполнением санитарно-эпидемиологических
(профилактических) мероприятий, соблюдением санитарных правил, разработкой и реализацией
мер, направленных на устранение выявленных нарушений.
2.3.7. Номенклатура, объем, и периодичность лабораторных исследований определяются с
учетом наличия вредных производственных факторов, степени их влияния на здоровье человека
и среду его обитания. Лабораторные исследования и испытания осуществляются с
привлечением лаборатории, аккредитованной в установленном порядке.
1. Состав программы производственного контроля.
Программа производственного контроля включает в себя следующие данные:
3.1. Перечень нормативных актов по санитарному законодательству, требуемых для
осуществления деятельности.
3.2. Перечень химических веществ, физических и иных факторов, объектов производственного
контроля, представляющих потенциальную опасность для человека и среды его обитания.
3.3. Перечень контингента работников, подлежащих профилактическим медицинским осмотрам,
профессионально-гигиенической подготовке в соответствие с установленными требованиями.
3.4. Перечень возможных аварийных ситуаций, создающих угрозу санитарноэпидемиологическому благополучию населения.
3.5. Мероприятия, проводимые при осуществлении производственного контроля.
2. Функции ответственного за осуществление производственного контроля.
4.1. Оказывать помощь в проведении контроля по соблюдению работниками и специалистами
требований санитарных правил.
4.2. Принимать участие в разработке санитарно-противоэпидемических мероприятий.
4.3. Иметь в наличии санитарные правила и другие документы согласно перечню.
4.4. Оформлять всю необходимую документацию по производственному контролю и отвечать за
ее сохранность.
4.5. Принимать участие в проведении проверок по соблюдению санитарных правил, при
необходимости оформлять предписания для отдельных подразделений учреждения.
4.6. Контролировать критерии безопасности и безвредности условий обучения и воспитания и
условий работ с источниками физических и химических факторов воздействия на человека.
4.7. Информировать Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Магаданской области о мерах, принятых по устранению нарушений
санитарных правил.
4.8. Поддерживать связь с медицинскими учреждениями по вопросам прохождения
работниками учреждения обязательных медицинских осмотров.
4.9. Контролировать выполнение предписаний Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Магаданской области и своевременно
отчитываться в их выполнении.
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5. Перечень действующих санитарных правил, гигиенических нормативов и нормативноправовых актов по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия в детских
образовательных учреждениях и по вопросам условий труда работающих.
5.1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
5.2. Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»;
5.3. Федеральный закон от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»
5.4. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» (с изменениями и дополнениями);
5.5. Федеральный закон от 12.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;
5.6. Федеральный закон от 17.09.1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных
болезней»;
5.7. Приказ Минздравсоцразвития от 12 апреля 2011 г. N 302н «Об утверждении перечней
вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования),
и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда»;
5.8. Постановление Правительства РФ от 15.07.1999 г. № 825 «Об утверждении перечня
работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и
требуют обязательного проведения профилактических прививок»;
5.9. СанПиН 2.4.4.3172-14 от 04.07.2014 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей»;
5.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 от 08.04.2003 г. «Гигиенические требования к
естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;
5.11. СанПиН 2.2.4.548-96 от 01.10.1996 г. «Гигиенические требования к микроклимату
производственных помещений»;
5.12. СанПиН 2.4.6.2553-09 от 30.09.2009 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к
безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста»;
5.13. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 от 30.06.2003 г. «Гигиенические требования к персональным
электронно-вычислительным машинам и организации работы»;
5.14. СП 3.1/3.2.3146-13 от 16.12.2013 г. «Общие требования по профилактике инфекционных
и паразитарных болезней»;
5.15. СанПиН 3.5.2.1376-03 от 30.06.2003 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих».
5.16. СП 3.5.3.3223-14 от 22.09.2014 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации и проведению дератизационных мероприятий»
5.17. СанПиН 3.2.3215-14 от 22.08.2014 г. «Профилактика паразитарных болезней на
территории Российской Федерации»;
5.18. СП 3.1.2.3117-13 от 18.11.2013 г. «Профилактика гриппа и других острых
респираторных вирусных инфекций»;
5.19. СанПиН 2.1.4.1074-01 (Изменения к СанПиН 2.1.4.2496-09 от 07.04.2009 г.) «Питьевая
вода. Гигиенические требования к качеству систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;
5.20. СанПиН 2.1.4.1116-02 от 01.07.2002 г. «Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества»;
5.21. СП 3.1.1.3108-13 от 09.10.2013 г. «Профилактика инфекционных заболеваний.
Кишечные инфекции»;
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5.22. ГОСТ 11015-93 от 01.01.1995 г. «Столы ученические. Типы и функциональные
размеры»;
5.23. ГОСТ 11016-93. «Стулья ученические. Типы и функциональные размеры (с
Изменениями»;
6. Перечень должностных лиц, на которых возлагаются функции по осуществлению
производственного контроля.
И.о директора – Елена Васильевна Карпенко
 за организацию производственного контроля;
Заместитель директора по АХЧ – Станислав Геннадьевич Карташов
 за материально-техническим оснащением и состоянием учреждений;
 за состоянием питьевого режима;
 за соблюдением воздушно-теплового режима в помещениях, нормативов искусственного
освещения;
 за состоянием систем водоснабжения и канализации.
Методист – Оксана Анатольевна Фадеева
 за организацию образовательной, культурно-досуговой, социальной деятельности
обучающихся;
Специалист по ОТ – Анна Игоревна Павлова
 за своевременным прохождением медосмотров, флюорографии;
 за санитарно-просветительскую работу.
7. Перечень химических веществ, физических и иных факторов, объектов производственного
контроля, представляющих потенциальную опасность для человека и среды его обитания.
Факторы
производственной
среды
Зрительное
напряжение
при
работе
на
компьютере

Влияние на организм человека

Меры профилактики

Развивается
комплекс
зрительных
функциональных расстройств, нарушение
аккомодационной функции глаз (зрительное
общее утомление, боли режущего характера в
области глаз, снижение зрения).
Физические
При подъеме и переносе тяжестей возможно
перегрузки опорно- развитие острых заболеваний поясничнодвигательного
крестцового отдела позвоночника, острых
аппарата
миопатозов, периартритов.
При работе с ручным инструментом
возможно развитие хронических заболеваний
мышечно-связочного
аппарата
кистей,
предплечий, плеча.

Чередование
труда
и
отдыха,
правильное
оформление
рабочего
места,
проведение
гимнастики для глаз.
Ограничение подъема и
переноса тяжестей до 30
кг – для мужчин, 10 кг –
для женщин более 2 раз в
течение каждого часа
рабочей смены.

8. Перечень контингента работников, подлежащих медицинским осмотрам, согласно приказу
Минздравсоцразвития РФ № 302н от 12.04.2011 и профессионально-гигиенической
подготовке.
Контингент
работников, Медицинский осмотр
подлежащих
медицинским
осмотрам
Все работники
1 раз в год

Аттестация
по
гигиенической подготовке
1 раз в 2 года
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9. Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства,
нарушениями технологических процессов, иных, создающих угрозу санитарноэпидемиологическому благополучию населения, ситуаций, при возникновении которых
осуществляется информирование населения, органов местного самоуправления,
Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Магаданской области
9.1. Отключение электроснабжения.
9.2. Аварии на системе водопровода, канализации.
9.3. Отключение тепла в холодный период года.
9.4. Пожар.
9.5. Разлив ртути.
9.6. Непредвиденные ЧС:
9.7. Смерчи, ураганы, наводнения;
9.8. Обвалы, обрушения.
10. Лицами, ответственными за осуществление производственного контроля, производятся
следующие мероприятия:
№
Наименование мероприятий
п/п
1 Контроль за соблюдением санитарногигиенических требований
2

Организация и проведение
профилактических медицинских
осмотров работников

3

Проведение профилактических работ
по дезинсекции, дератизации и
дезинфекции
Проверка качества и своевременности
уборки помещений, территории
Контроль за температурным режимом
помещений для пребывания детей и
режимом проветривания
Контроль за наличием сертификатов
безопасности на поступающие товары:
мебель, отделочные и строительные
материалы при проведении
косметических ремонтов
Обеспечение СИЗ, спецодеждой
персонал образовательного
учреждения
Санпросветработа

4
5

6

7

8
9

Профилактика травматизма и
несчастных случаев

Сроки
В течение года
постоянно
при приемке на
работу и в
соответствии с
перечнем согласно п.8
постоянно
ежедневно
постоянно

Ответственные
Е.В. Карпенко
И.о. директора МБУДО
«ДЮЦ»
А.И. Павлова
Специалист по ОТ
С. Г. Карташов
Зам. директора АХЧ
С. Г. Карташов
Зам. директора АХЧ
С. Г. Карташов
Зам. директора АХЧ

постоянно

С. Г. Карташов
Зам. директора АХЧ

постоянно

С. Г. Карташов
Зам. директора АХЧ

постоянно

О. А. Фадеева
Методист
А.И. Павлова
Специалист по ОТ

постоянно
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