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1. Введение 
 

1. Настоящая программа производственного контроля (далее - Программа) 

разработана в соответствии с требованиями Санитарных правил СП 1.1.1058-01 

«Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно- противоэпидемиологических 

(профилактических) мероприятий». 

2. Программа разработана с целью обеспечения санитарно- 

эпидемиологических критериев безопасности условий обучения и 

производственной среды, что позволит исключить вредное воздействие на здоровье 

обучающихся, преподавателей и персонала МАОУ гимназии «Мариинская» (далее 

- Учреждение). 
 

1.1. Программа предусматривает осуществление мероприятий по контролю за 

санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами и 

обеспечивает контроль за созданием благоприятных условий обучения детей, труда 

преподавателей и персонала. 
 

1.2. В основу показателей, подлежащих производственному контролю в 

Учреждении положены санитарно-эпидемиологические правила СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 
 

3. Программа устанавливает порядок и периодичность организации и 

осуществления производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-эпидемиологических мероприятий, обязательных для 

выполнения всеми работниками. 

4. При возникновении ситуаций, создающих угрозу санитарно- 

эпидемиологическому благополучию обучающихся, преподавателей и персонала, 

администрация Учреждения разрабатывает соответствующие санитарно- 

противоэпидемиологические (профилактические) мероприятия. 

5. Общее руководство за осуществлением производственного контроля по 

соблюдению санитарных правил, санитарно-противоэпидемиологических 

(профилактических) мероприятий возлагается на заведующего хозяйством 

Учреждения. 

6. К настоящей Программе относятся термины с соответствующими 

определениями: 
 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения - состояние 

здоровья населения, среды обитания человека, при котором отсутствует вредное 
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воздействие факторов среды обитания на человека и обеспечиваются 

благоприятные условия его жизнедеятельности. 
 

Среда обитания - совокупность объектов, явлений и факторов окружающей 

(естественной и искусственной) среды, определяющая условия жизнедеятельности 

человека. 
 

Факторы среды обитания - биологические (вирусы, бактерии, паразиты и 

др.), химические и физические (шум, вибрация, ультразвук, инфразвук, 

ионизирующее, неионизирующее), социальные (питание, водоснабжение, условия 

труда, быта и отдыха), которые могут оказывать воздействие на человека и на 

состояние здоровья будущих поколений. 
 

Вредные воздействия на человека - воздействие факторов среды обитания, 

создающее угрозу жизни и здоровью будущих поколений. 
 

Благоприятные условия жизнедеятельности человека - состояние среды 

обитания, при котором отсутствует вредное воздействие ее факторов на человека и 

имеются возможности для восстановления нарушенных функций организма 

человека. 
 

Безопасные условия для человека - состояние среды обитания, при котором 

отсутствует вероятность вредного воздействия ее факторов на человека. 
 

Санитарно-эпидемиологическая обстановка - состояние здоровья 

населениясреды обитания на определенной территории в конкретно указанное 

время. 
 

Гигиенический норматив - установленное исследованиями допустимое 

максимальное или минимальное количественное или качественное значение 

показателя, характеризующее тот или иной фактор среды обитания с позиции его 

безопасности и безвредности для человека. 
 

Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

(далее санитарные правила) - нормативные акты, устанавливающие санитарно- 

эпидемиологические требования, несоблюдение которых создает угрозу жизни и 

здоровью человека, а также угрозу возникновения и распространения заболеваний. 
 

Санитарно-эпидемиологические (профилактические) мероприятия - 

организационные, административные, инженерно-технические, медико- 

санитарные, ветеринарные и иные меры, направленные на устранение или на 

уменьшение вредного воздействия на человека факторов среды обитания, 
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предотвращения возникновения и распространения инфекционных и 

неинфекционных заболеваний (отравлений) и их ликвидации. 
 

Профессиональные заболевания - заболевания человека, при возникновении 

которых, решающая роль принадлежит воздействию неблагоприятных факторов 

производственной среды и трудового процесса. 
 

Инфекционные заболевания - инфекционные заболевания человека, 

возникновение и распространение которых, обусловлены воздействием на человека 

биологических факторов среды обитания (возбудителей инфекционных 

заболеваний) и возможностью передачи болезни от заболевшего человека, 

животного к здоровому человеку. Инфекционные заболевания представляют 

опасность для окружающих и характеризуются тяжелым течением, высоким 

уровнем смертности, распространением среди населения (эпидемии). 
 

Массовые не инфекционные заболевания (отравления) - заболевания 

человека, возникновение которых обусловлено воздействие неблагоприятных 

физических, и (или) химических, и (или) социальных факторов среды обитания. 

 
2. Перечень осуществляемых работ, услуг и других видов деятельности. 

Осуществление образовательной деятельности – дополнительное образование 

по программам музыкально-эстетической направленности. 

 

3. Перечень официально изданных санитарных правил, методов и 

методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой 

деятельностью. 

1. Закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 

30.03. 1999г. М52-ФЗ (ред. от 25.06.2012 с изменениями, вступившими в силу с 

25.06.2012). 

2. Закон РФ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) №134-Ф3 

от 08.08.2001г. 

3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

4. СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату в 

производственных помещениях» 

5. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания". 
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6. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно- 

противоэпидемических (профилактических) мероприятий» 

7. СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения 

радиационной безопасности» (ОСПОРБ -99/2010). 

8. СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ- 

99/2009). 

9. Постановление правительства РФ от 25.12.2001г. №892 «О реализации 

Федерального закона «О предупреждении распространения туберкулеза в 

Российской Федерации» 

10. СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID- 

19)" 

11. СП 2.1.3678 - 20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также 

условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу 

товаров, выполнение работ или оказание услуг". 

 

4. Список должностных лиц, на которых возложена функция по 

осуществлению производственного контроля 

 

№ ФИО 
Занимаемая 
должность 

Возложена обязанность 

1 Щербина 

Светлана 

Александ 

ровна 

Заместитель 

директора 

по АХР 

1. Организация проведения работ по 

содержанию помещений и прилегающей 

территории 

2. Производственный контроль наличия 

нормативно-технической документации 

3. Соблюдение санитарных норм и правил 

4. Контроль за проведением акарицидных, 

дератизационных и дезинсекционных 

мероприятий  

 

2 

Щербина 

Светлана 

Александ 

ровна 

Заместитель 

директора 

по АХР 

Контроль за: 

- прохождением медицинских осмотров 

сотрудниками Учреждения, 

- контроль за оформлением медицинских книжек, 

- соблюдения требований охраны труда, техники 

безопасности. 
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5. Перечень должностей работников, подлежащих медицинским 

осмотрам и профессиональной гигиенической подготовке 

 

Директор 

Заместитель директора по УВР 

Заместитель директора по ВР 

Заместитель директора по АХР 

Главный бухгалтер 

Педагог - психолог 

Преподаватель - организатор ОБЖ 

Педагог - библиотекарь 

Методист 

Педагог дополнительного образования  

Педагог - организатор 

Учитель 

Секретарь учебной части 

Бухгалтер 

Инженер-программист 

Диспетчер 

Лаборант 

Делопроизводитель 

Гардеробщик  

Дворник  

Уборщик служебных помещений 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий. 

В соответствии с приказом М3иСР РФ №302-н от 12.04.2011 г. все 

работники Учреждения должны проходить медосмотр 1 раз в год и 1 раз в 2 года 

гигиеническую подготовку с аттестацией. Результаты отмечаются в медицинской 

книжке, которая должна быть у каждого сотрудника. Все сотрудники должны быть 

привиты от дифтерии, кори (до 55 лет), гепатита В, если у них нет письменного 

заключения терапевта об отводе от прививок. При поступлении на работу в 

Учреждение работник должен предоставить полностью оформленную 

медицинскую книжку. По прошествии года работы сотрудник будет проходить 

медосмотр за счет средств Учреждения.  

 

6. Организация производственного контроля 
 

Производственный контроль за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-эпидемиологических мероприятий в Учреждении 

организуется заместителем директора по АХР и предусматривает: 

  

Организацию своевременного прохождения медосмотров 

сотрудников 

1 раз в год 
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Организацию горячего питания обучающихся постоянно 

Контроль за состоянием территории, проведением своевременной 

дератизации и дезинсекции помещений, проведением 

лабораторных исследований по программе производственного 

контроля 

постоянно 

Контроль соблюдения температурного режима в учреждении постоянно 

Участие в разработке и выполнении санитарно-

противоэпидемических мероприятий 

при 

необходимост

и 

Применение  и исполнение имеющихся в наличии санитарных 

правил и др. документы согласно перечню (п.6) 

постоянно 

Ведение всей необходимой документации по производственному 

контролю и обеспечение  ее сохранности 

постоянно 

Своевременное принятие мер по устранению нарушений СанПиН, в 

случае их выявления в ходе проверок Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека. 

при 

необходимост

и 
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Контроль соблюдения профилактических мер, направленных на 

предупреждение новой распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19): 

- обеспечение возможности обработки рук при входе работников и 

обучающихся в организацию кожными антисептиками, 

предназначенными для этих целей (в том числе с помощью 

установленных дозаторов), с установлением контроля за 

соблюдением этой гигиенической процедуры; 

- контроль температуры тела работников и обучающихся при входе 

их в Учреждение, и в течение рабочего дня (по показаниям), с 

применением аппаратов для измерения температуры тела 

бесконтактным способом (электронные, инфракрасные термометры, 

переносные тепловизоры) с обязательным отстранением от 

нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела 

и с признаками инфекционного заболевания; 

- информирование работников и обучающихся о необходимости 

соблюдения правил личной и общественной гигиены: режима 

регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными 

антисептиками - в течение всего рабочего дня, после каждого 

посещения туалета; 

- обеспечение проведения качественной уборки всех помещений с 

применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия, 

уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, 

выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и 

стульев, орг.техники и др. оборудования); 

- обеспечение наличия в Учреждении не менее чем пятидневного 

запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и 

обработки рук, средств индивидуальной защиты органов дыхания и 

перчаток; 

- соблюдение графика проветривания помещений; 

- применение в помещениях рециркуляторов воздуха закрытого 

типа с целью регулярного обеззараживания воздуха; 

ежедневно 

 

Уборка территории. Для очистки собственной территории от снега 

использование химических реагентов не допускается. Контроль за 

вывозом мусора. Мусор должен собираться в мусоросборники, 

мусоросборники следует закрывать крышками. Очистка 

мусоросборников проводится при заполнении 2/3 их объема. Не 

допускается сжигание мусора на собственной территории, в том 

числе в мусоросборниках. 

ежедневно 
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Проведение влажной уборки всех помещений Учреждения с 

применением дезинфицирующих и моющих средств. Туалеты, 

вестибюли, рекреации подлежат влажной уборке после каждой 

перемены. Уборка учебных и вспомогательных помещений 

проводится после окончания занятий, в отсутствие обучающихся, 

при открытых окнах или фрамугах.  

ежедневно 

Проведение генеральной уборки всех помещений Учреждения еженедел

ьно 

Контроль наличия официально изданных санитарных правил по мере 

издания 

Контроль за наличием документов, подтверждающих безопасность 

новых учебников, компьютеров, мебели, отделочных материалов 

постоянно по 

мере 

приобретен ия 

Организация проведения дератизационных и дезинсекционных 

мероприятий  

дератизация – 

ежемесячно 

дезинсекция – 

ежекварталь 

но 

Контроль за качеством используемых моющих средств, их хранением, 

приготовлением рабочих растворов 

ежедневно 

 

 

7. План-график производственного лабораторного контроля 
 

Контролируемые 
показатели 

Количество точек 
исследований 

Кратность 
контроля 

НД и методы 
исследований 

Освещенность 
В соответствии с 

методикой 

1 раз в год СП 
2.4.3648-20 

Микроклимат В соответствии с 

методикой 

2 раза в год (в 
холодный и 
теплый период 
года) 

СанПиН 
2.2.4.548-96 

Обследование 

технического 

состояния 

системы 

вентиляции 

В соответствии с 

методикой 

1 раз в 2 года СП 2.4.3648-20 
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Измерение 

сопротивления 

изоляции 

электрических 

сетей 

В соответствии с 

методикой 

1 раз в год ПТЭЭП 

Забор проб 

питьевой воды 

В соответствии с 

методикой 

1 раз в год СП 2.4.3648-20 

 
8. Мероприятия по осуществлению контроля соблюдения санитарных 

правил, гигиенических и санитарных норм 
 

№ Наименование мероприятий 
Кратность 
проведения 

Ответственный 

 

1 

Контроль проведения периодического 

флюорографического осмотра 
сотрудников 

При поступлении, в 

дальнейшем 1 раз в 

год 

 

 
Щербина С.А. 

 

2 
Контроль и организация проведения 

медицинских осмотров  

 

При поступлении, в 

дальнейшем 1 раз в 

год. 

3 
Контроль санитарно-технического и 
гигиенического содержания помещений 

Ежедневно Щербина С.А. 

4 
Контроль соблюдения санитарно- 
эпидемиологического режима 

Ежедневно Щербина С.А. 

5 Контроль проведения дератизационных 
и дезинсекционных мероприятий 

1 раза в месяц Щербина С.А. 

 

6 
Контроль за по профилактикой новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

среди работников 

 

Ежедневно 

 

Щербина С.А. 
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