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1.Общие поло}кения
о1.1. Настоящм программа разработана в соответствие с требованиями Федера-пьного
закона Ns 52 от 30.03.99. кО санитарно-эпидемиологическом благополучии населения> (с
изменениями от 30 декабря 2001 г., 10 января, 30 июня 2003 г., 22 авrуста 2004 г., 9 мая, 31

декабря 2005 г.) и санитарньж правип СП 1.1.1058-01 <Организация и проведение
производственного KoHTpoJuI за соблюдением санитарно-эпидемиологических
(профилактических) мероприятий >.

о1.2. Программа устанавпивает порядок организации и осуществление производственного
KoHTpoJuI за собшодением санитарньж правил и выполнением санитарно-
эпидомиопогических мероприятий, обязательньIх дJuI выпопнения всеми работникаtrли.
о 1.3 организация производственного контроля в МоАУ кГимназия Nsl им.Романенко
Ю.В.) )) возлагается на директора Власову И.А.
с|.4. Щелью производственного KoHTpoJuI явJuIется обеспечение безопасности и
безвредности для человека и среды обитания вредного влияния факторов производственной
среды, путем должного выполнения требований нормативно-правовьIх актов сЕlнитарного
законодательства, осуществпение санитарно-эпидемиологических (профилактических)
мероприятий, организ ации и осуществления KoHTpoJuI за их соблюдением.
о 1.5. общее руководство осуществлением производственного KoHTpoJuI за соблюдением
санитарньж правил, санитарно-противоэпидомических (профилактических) мероприятий
возлагается на директора шкопы.
о 1.6. К настоящей Программе относятся термины с соответствующими определениями:
о Санаmарно-эпudемuолоzuческое блаzополучае, населепu"я - состояние здоровья
населения, среды обитания человека, при котором отсутствует вредное воздействие
факторов среды обитания на чеповека и обеспечиваются благоприятные условия его
жизнедеятельности.
. Среdа обаmаная совокупность объектов, явлений и факторов окружающей
(естественной и искусственной) среды, опредеJuIющая условия жизнедеятельности
человека.
о Факmоры cpedbt обumаная - биологические (вирусы, бактерии, паразиты й др.),
хиМические и физические (шрr, вибрация, ультразвук, инфразвук, ионизирующее,
неионизирующее), социtlльные (питание, водоснабжение, условия труда, быта и отдьrха),
которые могут оказывать воздействие на человека и на состояние здоровья будущих
покопений.
. Вреdные возdейсmвая на человека воздействие факторов среды обитания
создающее угрозу жизни и здоровью будущих поколений.
С БлаzопраяmньIе условuя сtсuзнеdеяmельносmu человека состояние среды
ОбИТания, при котором отсутствует вредное воздействие ее факторов на человека и
иМеются возможности для восстановления нарушенньIх функций организмачоловека.
О Безопасные условая Dля человека - состояние среды обитания, при котором
отсутствует вероятность вредного воздействия ее факторов на человека.
О Санumарно-эпаdемаолоzаческая обсmановка - состояние здоровья населения и
средрI обитания на определенной территории в конкретно указанное время.
О Гuzuенuческuй HopJyramaB установпенное исследованиями допустимое
максимальное или миним€lJIьное копичественное или качественное значение fIоказатеJuI,
характеризующее тот или иной фактор среды обитания с позиции его безопасности и
безвредности для человека.
. ГОСУDарсmвенные санumарно-эпudемаололuческае правuJла а норлrаmuвьt (dшлее
санаmарньIе npaBulla) нормативныо tlкты, устанавливающие санитарно-
ЭПИДеМиологические требования, несоблюденио которьж создает угрозу жизни и здоровью
человека, а также угрозу возникновения и распространения заболеваний.
о Санumарно-эпаdеrпаолоzuческuе (профuлакmаческuе) меропршяmuя
организационные, административные, инженерно-технические, медико-санитарные,
ветеринарные И иные меры, направпенные на устранение или на уменьшениевредного



воздействия на человека факторов среды обитания, предотврапIения возникновения и
расrlространения инфекционньж и неинфекционньD( заболеваний (отравлений) и их
ликвидации.
, ПрофессuональньIе заболеваная - заболевания человека, возникновение koTopbD(

решающruI ропь принадпежит воздействию неблагоприятньD( факторов производственной
среды и трудового процесса.
. ИнФекцuонньrе заболеванuя - инфекционные заболеваItия человека, возникIIовение
и распространение KoTopblx, обусловлены воздействием на человека биологических
факторов среды обитания (возбудителей инфекционньж заболеваний) и возможностью
передачи болезни от заболевшего человека, животного к здоровому человеку.
Инфекционныо заболевания представляют опасность для окружающих и характеризуются
тяжOлым течениOм, высоким уровнем смертности, распространOниOм срOди населOния
(эпидемии).
о Массовые не uнфекцаонные заболеванuя (оmравленuя) - заболевания человека,
возникновение которьтх обусловлено воздействие неблагоприятньD( физических, и (или)
химических и (или) социальньтх факторов среды обитания.

2.Порядок организации и проведениfl производственного контроля

о2.1. Производственньй контроль за соблюдением санитарньж правил и выполнением
противоэпидемических (профилактических) мероприятий (далее производственньй
контроль) осуществJuIется юридическими пицzlп{и и индивидуальными предпринимателями
в соотвотствии с осуществляемой ими деятельностью по обеспечению контроля за
соблюдением санитарных правип и гигиенических нормативов, выполнением
противоэlrидемических (профипактических) мероприятий).
о2.2,объектапdи производственного KoHTpoJuI явлrIются: производственные, общественные
помещения, рабочие места, готоваrI продукция, водопроводнtUI вода, инженерныо сети и
системы, оборудование, учебно-воспитательньй процесс.
о 2.3. Производственный контроль включает:
о2.З.|. Наличие официально изданньIх санитарных правил, системы их внедрения и
KoHTpojuI их реализации, методов, методик контроля факторов в соответствии с
осуществJuIемой деятельностью.
о 2.З .2. организация медицинских осмотров.
о2.з.з. Контроль за наличием сертификатов, санитарно-эпидемиологических закlпочений,
иньIх документов, подтвержд{lющих качество, реаJIизующейся продукции.
о2.з.4. Ведение учета и отчетности, установленной действующим законодатольством по
вопросам, связанным с производственным контролем.
с2.з.5. Своевременное информирование органов местного самоуправления, органов и
учреждений государственной санитарно-эпидемиологической спужбы Российской
Федерации.
о2.3.6. Визуальный контроль специчtJlистrlпdи за выполнением санитарно-
эlrидемиологических (профилактических) мероприятий, соблюдением санитарных правил,

разработкой и реализацией мер, направленных на устранение выявленных нарушениЙ.
о2.з,7, Номенклатура, объем и периодичность лабораторных исследований определяются с

учетом нitличия вредных производственньIх факторов, степени их влияния на здоровье
человека и среду его обитания. Лабораторные исследования и испытания осуществляются с

привлечением лаборатории, аккредитованной в установленном порядке.

3.Состав проfраммы производственного коtIтроля.

Програlrлма производственного контроля включает в себя следующие данные:
о3.1. Перечень нормативньIх актов по санитарному законодательству, требуемых для
осуществления деятельности (п.6).



.з.2. Перечень химических веществ, физических и иньж факторов, объектов
tIроизводственного контроля, представляющих IIотенциальную опасность для человека и
среды его обитания (п.8).
оз.3. Перечень контингента работников, подлежащих профилактическим медицинским
осмотрам, профессионально-гигиенической подготовке в соответствие с установленными
требованиями (п.9).
оз.4. Перечень возможных аварийных ситуаций, создающих угрозу санитарно-
эпидемиологическому благополучию населения (п. 1 0).
о 3.5. Мероприятия, проводимые при осуществлении производственного контроля (п.l 1).

З.6. Объем и номенклатура, периодичность лабораторньrх и инструментальных
исследованиЙ в организациях питания образовательных уrреждений, учреlкдений
начального и среднего профессионального образования (п. 12).

4.Функции ответстве}Iного за осуществление производстI}енного контроля.

4.|, Оказывать помощь в проведении контроля по соблюдению работниками и
специаJIистами требований санитарньIх правил.
42. Принимать участие в разработке санитарно-противоэпидомических мероприятий.
4.3. Иметь в н€}личии санитарные правила и другие документы согласно перечню (п.6).
4Д, Оформлять всю необходимую документацию по производственному контролю и
отвечать за ее сохранность.
4.5. Принимать уrастие в проведении проверок по соблюдению санитарных правил, при
необходимости оформлять предписания для отдельных подразделений учреждения,
46. Контролировать критерии безопасности и безвредности условий обучения и
воспитания и условий работ с источниками физических и химических факторов
воздействия на человека.
4.7. Информировать Федера_llьную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Оренбургской области о мерах, rrринятых по устранению
нарушений санитарных правил.
4,8. Поддерживать связь с медицинскими гIреждениями по вопросам прохо}кдения
ОбУчаЮщиМися и работниками гIреждения обязательньж медицинских осмотров.

5.Организация взаимодействия с Федера.llьной службой по надзору в сфере защиты
ПРаВ ПОТребителеЙ и благопоJtучия чеJIовеItil по Оренбургской областлI

5.1. В соответствие с санитарными правилами сп 1.1.1.1058-01 <Организация и проведение
производственного контроля за соблюдением санитарньж правил и выполнением санитарно
-эпидемиологических (профилактических) мероrrриятия юридическое лицо
(индивидуальный предприниматель) предоставляет всю необходимую информацию по
организации lrроизводственного контроля, за исключением информации предоставляющей
коммерческую тайну, определенную существующим законодательством Российской
Федерации.

перечень действующих санитарных правил, гигиенических нOрмативов и
нормативно-правовых актов по вопросам санитарно-эпидемиологическоfо

благопtlлучия в дстских образовательных учреждениях и по вопросам условрIй труда
работающих.

JФ
лl/п

Наименование нормативцого документа Регистрационный
HoMeD

1. <О санэпидблагополrIие населения). ФЗ J\Ъ 52 от 30.03.1999г.
2. <о защите прав потребителей> с последующими дополнениями

и изменениями.
ФЗ Jю 2300/1 от
07.02.1992г.

4



J. <О качестве и безопасности продуктов питаниlI)). ФЗ Ns 29-ФЗ от
02.01.2000г.

4, кО защите прав
предIIринимателей
KoHTpoJuI (надзора) и

юридических лиц и индивидуальньж
при осуществлении государственного
муниципtlльного KoHTpoJUI ).

ФЗ Ns 294-ФЗ от
26.12.2008г.

5. <Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обуrения в образовательных учреждениях>.

СанПиН 2.4,2.282|-|0

6. <Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
питztния обуrаrощихся в образовательньIх rIреждениях,
учреждениях начального и среднего профессионального
образования>.

СанПиН 2.4.5.2409-08

,7
<<Гигиенические требования к устройству, содержанию и
оргtlнизации режима работы в оздоровительньD( rIреждениях с
дновным пребыванием детей в период каникул).

СанПиН 2.4.4.2599-10

8. <Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабхtения. Контроль
качества>.

СанПиН 2.I.4. |074-0|

9. <Организация и проведение производственного KoHTpoJuI за
соблюдением санитарньIх правил и выполнением санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий>.

сп 1.1. 1058-01

10. <<Организация и проведение производственного KorrTpoJul за
соблюдением санитарных rrравил и выполнением санитарно-
противоэпидемичоских (профилактических) мероприятий>.

сп 1.1 .219з-07

7.Перечень должностных лиц, на которых возлагаются функции по осушествлению
производственного контроля.

Директор гимназии - Власова И.А.
Заместитель директора по АХР - Свечникова Л.А.
. за организацию производственного контроля.
. за температурой воздуха в холодное время года.
о за своевременным прохождением медосмотров, флюорографии
Заместитель директора - Щмитренко И.В.
о за организацией питания и качественного приготовления пищи.
Специалист по охране трyда - Хвостова Е.В.
о за профилактикой травматических и несчастных случаев.
за соблюдением санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий,

соблюдением
санитарных правил и гигиенических нормативов.
о за состоянием территории, своевременную дератизацию и дезинсекцию
помещений, проведение лабораторных исследований по программе
производственного контроля ;

Заместитель директора по ВР -.Щмитренко И.В.
о За организацию досуговой деятельности rIащихся,

кружковой работы за санитарно-просветительской работой.



8. Перечень кOнтингента работникOв, пOдлежащих медицинским 0смOтрам, и
профессионально - гигиенической подготовке.

Ns
п/п

Профессия Кол-во
работающих

Характер
производимых работ
и вредный

фактор

Кратность
периодического
медосмотра

ItpaTHocTb
про(lессиональ
но-
гигиенической
подготовки

1 Педагоги:
учителя,
заместите
ли
директора
по
учебной
работе,
воспитате
льной
работе,
библиотек
арь.

Работы в
образовательной
организации.
Перенапряr(ение
голосового
аппарата,
обусловленное
профессиональной
деятельностью

1 раз в год 1 раз в 2года

2 .Щиректор 1 Работы в
образовательной
организации. 1 раз в год

1разв2
года

aJ Зам.
директора
по АХР

1 Работы в
образовательной
организации.

1 раз в год
1разв2

года
4 Учит

ель
техно
логии
(дево
чки)

Пыль растительного
происхождения раз в год 1разв2года

5 Учите
ль
информ
атики

Работы в
образовательной
организации.
Зрительно-
напряженные

работы, связанные с

работами на
компьютерах
Влияние
электромагнитного
поля
широкополосного
спектра частот от
пэвм

раз в год 1разв2года

6 Уч
ит
ел
ь
хи
ми
и

Работа с
веществами и
соединениями,
объединёнными
химической
структурой.

1 раз в год 1разв2
года



] Ст
ор
ож

Работа в
образоватепьной
организации.

1 раз в год 1 раз в 2года

Работао связаннЕuI с
напряжением
вним{lния.

2



9.Перечень вOзмOжных аварийных ситуаций, связанных с 0станOвкой произвOдства,
нарушениями технологических процессов, иных, создающихугрозу санитарно-
эпидемиологическому благополучию населения, ситуаций, при возникновении которых
осуществляется информирование населения, органов местноfо самоуправления,
Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
челOвекtl по Оренбургской обласr,и

10.Лицами, ответственными за осуществление производственного контроля, производятся
следующие мероприятия :

ЛЬ п/
п наимепование

мероприятий
Сроки

ответственные

1 Контроль за
соблюдением
санитарно-
гигиенических
требований

В течение года
постоянно

,.Щиректор

2 Организация и проведение
профилактических
медицинских осмотров
работников

при приемке на работу
и в соответствии с

rтеречнем согласно п.9

.Щиректор

з Проведение профилактических
работ по
дезинсекции, дератизации и
дезинфекции.

постоянно По договору

4 Проверка качества и
своевременности уборки
помещений, территории.

ежедневно зам. директора по
Ахр

5 Контроль за оргЕIнизацией

рационЕrльного питtlния детей,
качественным приготовлением
пищи, организацией питьевого
режима обучаrощихся,
проведения витаминизации 

2

хранением суточных проб.

Ежедневно бракеражная
комиссия

Бракеражная
комиссия

6 СвоевремеЕное проведение
профилактических
прививок детей и персонала в

постоянно Зш,t.директора,
курирующий вопросы
ОТ и бозопасности,

NЪ п/п Перечень возможных аварийных
ситуаций

Мероприятия

1 Отсутствие электроэнергии Временная остановка работы
Сообщение в ЗТО Роспотребнадзор

2 Аварийная ситуация на водопроводных,
канализационньIх сетях.

Остановка работы. Сообщение в ЗТО
Роспотребнадзор.
Проведение дезинфекции и генеральной

уборки после устранения аварийной
ситуации.

a
J Выход из строя технологического

холодильного оборудования
Ограничение ассортимента блюд.

4 Аварийные ситуации на отопительных
системах, отсутствие отопления.

Остановка работы. Сообщение в ЗТО
Роспотребнадзор.

5 ЧС: пожар, обвалы, наводнения и т.д. Остановка работы. Сообщение в ЗТО
роспотребнадзор.



соответствии с национЕtльным
календарем прививок.

медработник

7 Контроль за температурньп,I

режимом помещений для
пребывания детей и режимом
проветривания.

постоянно зам. директора по
Ахр

8 Контроль за наличием
сертификатов
безопасности на поступающие
товары:мебель,
отделочные и строительные
материалы при проведении
косметических ремонтов.

постоянно зам. директора по АХР

9 Обеспечение СИЗ, спецодеждой
персонал
образовательного учреждения.

постоянно зап{. директора по АХР

11.Обьем и номенклаIyрао периодичность лабораторных и инструментальных
исследований в организациях питания образовательных учрежденийо учреждений
начального и среднего профессионального образования.

Перечень форr учета и отчетности, установленной действ}тощим законодательством по
вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля:

1. Личные медицинские книжки работников;
2. Акты отбора проб и протоколы лабораторньIх исследований аккредитованных лабораторий;
3. Удостоверения качества и безопасности вырабатываемой продукции;
4. .Щоговоры и акты приема выполненньгх работ по договорам (вывоз отходов, дератизация,

дезинсекция и т.д.)

Програirлму составила Е.А. Хвостова

Наименование факторов
контроля

Параметры микроклимата
Искусственное освещение

1 раза в год

1 раз в год

Протокол
измерений

Учебный
корпус
(аудитории,

учебные

Питьевая вода с
разводящей
сети (питьевой

фонтан)

Отбор проб воды и
проведение лабораторньш
исслодованпiтна
микробиопогический
показатели, на
органолентический
показатели

1 раз в год Лабораторных
исследований
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