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Введение.

Настоящая кПрограмма производственного контроля за соблюдениеп,I санитарных

правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприя-

тий разработана на основании требований ст. З2 Закона РФ (О санитарно-

эпидемиологическом благополl^rии населения>> Ns 52-ФЗ от 30.03.99 г., СП 1.1.1058-01

<Организация и проведение производственного KoHTpoJuI за соблюдением санитарньж

правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических мероприя-

тий>.

Необходимые изменения, дополнения в программу производственного KoHTpoJu{

вносятся при изменении вида деятельности, вводе в эксплуатацию помещениil для органи-

зации работы кружков и секций, других существенньгх измененил( деятельности юриди-

ческого лица.

Производственный контроль за соблюдением санитарньгх правил, выполнением са-

нитарно-противоэпидемических (профилЕжтических) мероприятий, (далее - производст-

венньй контроrь) - составнiц часть общей системы производственного контроJIя и сilни-

тарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, организуемьж и прово-

димьIх юридическими лицЕlми и индивидуarльными предприниматеJIями в процессе осу-

ществления ими отдельньD( видов деятельности, выполнении работ и окчвzlнии услуг,

представJIяющих потенциztльную опасность дJIя человека в цеJuIх обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополl^rия населения, сохранения жизни и здоровья лподей и ок-

ружающей среды.

Производственный контроль проводится юридическими лицill\dи и индивидуаJIь-

ными предприниматеJIями в соответствии с осуществляемой ими деятельностью по обес-

печению KoHTpoJuI за соблюдением санитарньIх правил и гигиенических нормативов, вы-

полнение санитарно-противоэпидемических (профилакмческих) мероприятиiт (п.2.1. СП

1.1.1058-0l).

Щелью производственного KoHTpoJuI явJIяется обеспечение безопасности и (или) без-

вредности для человека и среды обитания вредного влияния объектов производственного

KoHTpoJUI пугем должного выполнения санитарньD( правил, санитарно-

противоэпидемических (профил.Iктических) мероприятий, организации и осуществления

контроJlя заих соблюдением (п.2.1. СП 1.1.1058-01).



2. Обязанности юридических лиц
при осуществлении производственного контроля.

Юридическое лицо при выявлении нарушений санитарньD( правил на объекте произ-

водственного контроля должен принять меры, направленные на устранение вьUIвленных

нарушений и недопущение их возникновения, в т.ч.:

- приостановить, rибо прекратить свою деятельность или работу отдельньгх поме-

щений, эксплуатацию зданий, сооружений, вьшолнение отдельньIх видов работ или

окzвание услуг;

- проинформировать соответствующие службы о Mepzlx, принятьIх по устранению

нарушений санитарньтх правил;

- принять другие меры, предусмотренные действующим законодательством.

3. Паспортные данные юрпдического лица

4. Перечень офпциально изданных санитарньш правил,
методов п методик контроля факторов среды обитания

в соответствии с осуществляемой деятельностью.

1 Наименование юридического
лица

Государственное автономное профессионzlльное
образовательное rryеждение <Приморский
краевой колледж искусств)

2. юоидический адпес 690039, г. Владивосток, ул. Русская,40
J. По.rговый auIDес 6900З9, г. Владивосток, ул. Русская,40
4. Фактический адоес 690039, г. Владивосток, ул. Русская,40
5. Телефон, факс 2з2-26-84,2з2-28-|0
6. директор колледжа Перекрест Владимир Алексеевич
7. численность оаботшоших 26з
8. Численность студентов 210
9. Наименование лаборатории, ко-

торirя осуществJuIет лаборатор-
ные и инструN{ентzIльные иссле-
дования

ИЛЦ ФГУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в
Приморском крае

10. Основной вид деятельности Образовательнiul

1 ФЗ Jt 52-Ф от 30.03.1999 г. О санитарно-эпидемиологическом благопо-
лучии населения

2. ФЗ }ф 134 от 08.08.2001 г. О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при проведе-
нии государственного контроля (надзора)

з. сп.1.1.1058-01 Организация и проведение производствеЕ-
ного контроля за соблюдением санитарньIх
правил и выполнением санитарно-
противоэпидемиологических (профилакти-
ческих) меDопDиятий

4. СанПиН 2.2.2 l2.4.|з40-03 Гигиенические требования к персональным
электронно-вычислительным машинам и ор-
ганизации работы



5. СанПиН З.5.1З78-0з Санитарно-эrтидемиологические требования
к организации и осуществлению дезинфек-
ционной деятельности

6. СанПиН 2.241248-96 Гигиенические требования к микрокJIимату
производственных помещений

7. СанПиН 2.2.1 l2.1.127 8-03 Гигиенические требования к естественному,
искусственному и совмещенному освеще-
нию жилья и общественньD( зданий

8. СанПиН з.|/з.2.|З79-0з Общественные требования по профилактике
инфекционньIх и паразитньIх болезней

9. СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания террито-
рии населенньrх мест

10. сп 3.5.3.1129-02 Санитарно-эпидемиологические требования
к проведению дератизации

11 гост р 51953-2000

гост р 5l592-2000

Вода питьевая, Отбор проб

вода. общие требования к отбору проб
|2. Приказ J\Ъ 90 от 14.03,2004 г. МЗ

медицинской промыrттленности
Российской Федерации

О порядке проведения предварительньD( и
периодических медицинских осмотров ра-
ботников и медицинских реглzrментах до-
пчска к поофессии

13. Приказ МЗ РФ М 229 от 29.06.2000
г.

О профессиональной гигиенической подго-
товке и аттестации должностньD( лиц и ра-
ботников организаций

|4. сп 2.3.6.1079_0l Санитарно-эпидемиологические требования
к организшIии общественного питания, из-
готовлению и оборотоспособности в них
пищевьD( продуктов и продовольственного
сырья

15. СанПиН 2.з.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и
пищевой ценности пищевьIх rrродуктов

16. СанПиН 2.з,2.1324-03 Гигиенические требования к срокам годно-
сти и условиrIм хр{шения пищевьD( продук-
тов

5. Перечень работников, на которых возложены функции
по осуществлению производственного контроля.

J\ъ

пlл
Ф.и.о. занимаемая

должность
Функции по осуществ-
лению производственно-
го контроля в соответст-
вии с должностной инст-
рукцией

JrlЪ, дата прика-
за о назначении

1 Латушко П.А. заместитель
директора

Организация и проведе-
ние производственного
контроля в соответствии
с согласованной про-
граммой производствен-
ного контроля

Приказ
J,,(b 33 от
08.02.2017г.



2. олейников В.А. начальник хо-
зяйственного
отдела

Проведение дезинфек-
ции, контроль за поступ-
лением и расходом де-
зинфицируюIлих средств

Приказ
J\гq 41l3 от
01.0З.20l7г.

J. Латушко П.А. заместитель
директора

Контроль за питьевым
режимом, температур-
ным режимом в здании
вму

Приказ
JtlЪ 33 от
08.02.2017г

4. Щикий С.В. Электрик Контроль за электрообо-

рудованием

Приказ
Jф 33 от
08.02.2017г

5. Федькин К.С. Слесарь Контроль за тепловым
режимом (ИТП)

Приказ
]ф 33 от
08.02.2017г

6, Санарова Л.В. начальник
отдела кадров

Контроль за медицин-
ским обследованием со-
трудников

Приказ
]ф 32 от
08.02.2017г

7. ,Щрёмина М.М. Секретарь

уrебной части
Контроль за медицин-
ским обследованием
студентов

Приказ
Ns 32 от
08.02.2017г

б. Перечень химических веществ, биологических, физических и иных факторов, а
также объектов производственного контроля, представляющих потенциальную

опасность для человека и среды его обитания (контрольных критических точек), в
отношении которых необходима организчцу" лабораторных исследований и испы-

тании.
Точки, в которых осуществляется отбор проб (проводятся лабораторные исследова-
ния и испытания). Периодичность отбора проб (проведения лабораторных исследо-

ваний и испытаний).

1 1, Физические фактоDы
наименование

участка
Фактор произ-
водственной

сDеды

количество
точек

измерения

Перио-
дич-
ность

Нормативный
докуIlIент

Учебные
кабинеты

Микроклимат 15 (по 3

точки в
кабинете)

1разв
год

СанПиН 2,241 548-96 <Ги-
гиенические требования к
микроклимату производст-
венных помещений>>

Учебные
кабинеты

Освещенность
искусственная

15 (по 3
точки в
кабинете)

1разв
год

СанПиН 2,2.|,l2.|. 1 . 1 278-03
<Гигиенические требования
к естественному, искусст-
венному и совмещенному
освещению жильIх и обще-
cTBeHHbIx зданий>

Учебные
кабинеты

Освещенность
ecтecTBeHHiUI

15 (по 3

точки в
кабинете)

1разв
год

СанПиН 2.2.|.l2.|. 1 . l 278-03
<Гигиенические требования
к естественному, искусст-
венному и совмещенному
освещению жильIх и обще-
ственньгх зданий>

Пищеблок Эффективность
работы венти-

4 1разв
год

му ]ф 4425-87
<< Санитапно-гигиенический



ляции контроль систем вентиля-
ции

Кабинет ин-
фооматики

Напряженность
эмп, пэмп

з 1разв
год

СанПиН 2,2.2,12.4.|З40-03

1.2. Микробиологические, параз., сан-хим. Исследования окружающей и производствен-
ной среды.
Раздева,тка при
спорт. зале,
пищеблок

Вода из рiIзво-
дящей среды *

1разв
год

СанПиН 2.|.4.|074-0]r
<Питьевая вода. Гигиениче-
ские требования к качеству
воды центрzlлизов анньгх
систем хозяйственно-
питьевого водоснабжения.
Контроль>

исследования проводятся по микробиологическим показателям (ОКБ, ТТКБ,

ОМЧ). При обнаружении в пробе питьевой воды термотолерантных колиформньпr

бактерий и (или) общих колиформньrх бактерий проводится их определение по-

вторно взятьD( в экстренном порядке пробах воды. В таких случirях дJuI вьuIвления

IIричин загрязнения одновременно проводится определение хлоридов, ulзота аммо-

нийного, нитратов и нитритов. При обнаружении в повторно взятьD( пробах воды

общих колиформньпс бактерий в количестве более 2 в 100 мл ми (или) термотоле-

pzlHTHbD( колиформньп< бактерий, профодится исследование проб воды дJuI опреде-

ления патогенньтх бактерий кишечной группы и (или) энтеровирусов.

7. Перечень должностей работников предприятия, подлежащих
медицинским осмотрам, профессиональной гигиенической подготовке.

7.1. Перечень должностей работников предприrIтия, подлежащих медицинским осмотрам,
представлен в таблице:

7.2. Перечень должностей работников, подлежащих профессионаJIьной гигиенической
подготовке:

Ns
п/п

наименование
должностей

количество
работающих

Кратность

1. Все сотрудники |47 Флюорография - tr раз в год;
Прививка пDотив дифтерии - по схеме

Ns
г/п

наименование
должностей

количество
работающих

Кратность

l Работники пищеблока,
общежития, воспитатели,
тех.пеDсонаJI

При поступлении на работу



8. Перечень осуществляемых юридическим лицом работ и услуг, а также видов дея-
тельности, представляющих потенциальную опасность для человека и подлежащих

санитарно-эпидемиологической оценке, лицензированию.

9. Перечень форм и отчетности, установленной действующим
законодательством по вопросам, связанным с осуществлением

производственного контроля.

J\ъ

rllл
Перечень работ, услуг,
подлежащих лицензи-

рованию

Наименование санитарно-эпиде-
миологического закJIючения, лицензии,

регистрационный номер, дата, наиме-
нование органа, выдавшего сан.-эпид.
закJIючение, лицензию

Срок дейст-
вия санэпи-
дем. заклю-
чения, лицен-
зии

1 Осуществление образо-
вательных услуг по реа-
лизации образователь-
ных программ по видам
образования, по уров-
ням образования, по
профессиям, специzlпь-
ностям, направлениям
подготовки (для про-

фессионалIьного образо-
вания), по подвидам до-
полнительного образо-
вания, укilзztнЕым в
приложении к лицензии

Лицензия Серия 25П01 }{Ъ 0001262
Регистрационный Ns 10 от 19 января
201 б г., вьцана,Щепартаментом образо-
вания и науки Приморского KpaJ{

бессрочно

J\ъ

п.п
Наименование форм
г{ета и отчетности

Периодичность
заполнения

ответственное
лицо (Ф.И.О.,
должность)

Регламентирующий
документ

1 2 a
_, 4 5

1 Журншt учета меро-
приятий по контро-
лю

по факту Латушко П.А. -

заN{еститель ди-
ректора

ФЗ }lЪ134-ФЗ от
08.08.01 г. <о защите
прав юридических
лиц и индивидуzrль-
ньгх предпринимате-
лей при проведении
государственного
KoHTpoJuI (надзора)>,
ст. 9 п.5

2 Журнап регистрации
результатов произ-
водственного кон-
тDоJIя

по факту -((- -((-

J Журнал аварийных
ситуаций

по факту ( ((

4 Журнал rIета при-
хода и расхqда де-
зинфицирующих
сDедств

ежедневно -((- -((-

5 журна_п регистрации Ежедневно в -((- ll



температурного ре-
жима в гIебньж
комнатах в осенне-
зимний период

холодныи пери-
од года

l0. Перечень возможных аварийных ситуаций, создающих угрозу
санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, сиryаций,

при возникновении которых осуществляется информирование органов
местного самоуправления, Территориального управления по надзору

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Ns
п.п.

Перечень возмож-
HbIx аварийньu< си-

туаций

Первоочередные ме-

роприятия, направ-
ленные на ликвида-

цию

ответственное
должностное ли-

цо

Способ инфор-
мирования

1 2 aJ 4 5

1 Пожар Сообщить в пожар-
ную службу, вывести
людей в безопасное
место, использовать
огнетYIпители

Первьй обнару-
живший;
заместитель
директора -

П.А. Латушко

По телефону

2 Перебои в подаче
электроэнергии в

работе систем водо-
снабжения, кalн€UIи-

зации, отопления,
течи канализации

Сообщить в соответ-
ствующую службу

заместитель
директора -

П.А. Лаryшко

По телефону

J Нарушение изоJIя-

ции, обрыв электро-
проводов

Сообщить в соответ-
ствуIощую службу

заместитель
директора -

П.А. Латушко

По телефону

4 ,.Щругие аварийные
ситуации

Сообщить в соответ-
ствующую службу

заместитель
директора -
П.А. Латчшко

По телефону



11. Щругие мероприятия, проведение которых необходимо для осуществления эффек-
тивного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиепических нормативов,
выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

(профцлактических') мероприятий.

Ns
п.п.

Мероприятия ответственный
исполнитель

Срок ис-
полнения

1 2 J 4
1. основные оDганизационно-административные мероприятия

1.1 ГигиеническЕuI оценка видов деятельности, работ и

услуг, подлежащих лицензированию и сертифика-
ции:

1.1.1 - корректировка видов деятельности, работ и услуг
предстоящей сертификации. лицензированию

Щиректор 1разв
5 лет

|.|.2. - полуIение результатов экспертньD( исследовании,
обследований, гигиенических и иньD( видов оценок
деятельности, работ. услуг

Зам.директора 1разв
5 лет

|.2. Организация производственного контроля :

l,.2.1 _ определение ответственньIх лиц дJUI осуществле-
ния санитарно-противоэпидемических (профилак-
тических) мероприятий и ведения производствен-
НОГО KOHTDOJUI

,Щиректор Постоян-
но

|.2.2. - распределение обязанностей между специiLлиста-
ми, ос)дцествJIяющими производственный контроль
за соблюдением санитарньIх правил

,Щиректор Постоян-
но

|.2.з. - формирование на объекте инструктивно-
методической базы (законодательство Российской
Федерации в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия, государствен-
ные стztндарты, официшrьно издtlнные санитарные
нормы и правила, технические условия и техноло-
гические инструкции, другие инструктивно-
методические докуI!{енты)

Зам.директора Постояц-
но

|.2.4. - организация лабораторЕого и инструментiIльного
KoHmoJUI

Зам.директора Постоян-
но

|.2.5. _ закJIючение договора с организациями, испыта-
тельными лабораториями и центрами аккредито-
ванной испьпательной лаборатории, аккредитован-
ными в областях, необходимьtх для осуществления
исследований, испыта:яийи измерений для целей
производственного контроJIя

Зам.директора 1 раз в год



2. Медико-санитарные мероприятия
2.1 Медицинские осмотры и профессиональнаrI гигие-

ническая подготовка декретированньD( континген-
тов:

2.1.1 - составление списка профессий, подлежащих пред-
варительным медицинским осмотрам

Нача,rьник от-
дела кадров

Постоян-
но

2.|.2 - заключение договора с лечебно-
профилактическим rIреждением на проведение ме-
дицинских осмотров

начальник от-
дела кадров

1 раз в год

2.|.з - составление графика прохождения медициЕских
ocMoTDoB

начальник от-
дела кадров

Постоян-
но

2.|.4. - контроль за полнотой проведения медицинских
осмотров

начшrьник от-
дела кадров

Постоян-
но

2.|.5. - контроль сроков прохождения сотрудникzlN,Iи про-
фессиона;rьной гигиенической подготовки

начальник от-
дела кадров

Постоян-
но

2.|.6. - контроль за напичием лиtIньD( медицинских кни_
жек

начальник от-
дела Ka]IpoB

Постоян-
но

2.2. Подтверждение соответствия порядка и условий
содеDжания теDDитоDии санитарным правилttм

2.2.| - постоянныи контроль за поддержанием санитар-
ного состояния территории в соответствии с требо-
вtlниями счrнитарньD( правил

Зам.директора Постоян-
но

2.2.2. - своевременное закJIючение договора на вывоз
твердых бьrтовьтх отходов

Зам.директора l раз в год

3. Дезинфекционные меDопDиятия :

з.l Оформление журнала учета дезинфекционньгх ра-
бот в профилактических цеJuD( на объекте.

3.1.1 - проведение расчета потребности объекта в дезин-
фекционньпr средствах или подача зiulвки на прове-
дение этого расчета

Зам.директора 1 раз в год

3.|.2. - закJIючение договора на постчlвку лезинфекцион-
ных средств, приобретение этих средств

Зам.директора 1 раз в год

3.1.3. - получение свидетельства о государственной реги-
страции, сертификата соответствия и методических

указаний по применению дезинфекционного сред-
ства (для каждого препарата, предполilгаемого к
использованию)

Зам.директора 1 раз в год

з.|.4. - контроль за ведение учета получения и расхода
дезинфекционньD( средств и проведением дезин-
фекционньпс работ в профилактических целях на
объекте.

Зам.директора Постоян-
но

3.1.5. - контроль за наличием неснижаемого запаса де-
зинфицирующих средств

Зам.директора Постоян-
но


