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3. Задачи производственного контроля
3.1.Соблюдение официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля
факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью.
3.2.Ведение учета и отчетности, установленной действующим законодательством по
вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля.
3.3.Организация медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки
сотрудников;
3.4.Контроль за наличием сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений,
личных медицинских книжек, санитарных и иных документов, подтверждающих качество,
безопасность сырья, полуфабрикатов, готовой продукции и технологий их производства,
хранения, транспортировки, реализации и утилизации в случаях, предусмотренных
действующим законодательством.
4. Перечень нормативных документов
- Федеральный закон РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»;
- Федеральный закон от 17.09.1998 N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных
болезней" (ред от 15.06.2021 г.)
- Федеральный закон РФ от 23.02.2013г. №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;
- Постановление Правительства РФ от 15.07.99 № 825 «Об утверждении перечня работ,
выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и
требует обязательного проведения профилактических прививок»;
- Постановление Правительства РФ от 25.12.2001 № 892 «О реализации Федерального закона
«О предупреждении распространения туберкулёза в РФ» (с изменениями на 01.01.2020 г.);
- Постановление Правительства от 16 апреля 2012 г. N 291 „О лицензировании медицинской
деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения,
на территории инновационного центра «Сколково»;
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
-СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда";
- СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию
территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому
водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации
производственных,
общественных
помещений,
организации
и
проведению
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"
- СП 3.5.3.1129 – 02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению
дератизации»;
- СанПиН 1.2.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике
инфекционных болезней»;
- СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»;
- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности
и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения";
- Приказ МЗ РФ от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении национального календаря
профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим
показаниям» (с изменениями на 3 февраля 2021 года);

-Приказ МЗ РФ от 21.03.2003 № 109 «О совершенствовании противотуберкулёзных
мероприятий в РФ» (с изменениями на 5.06.2017 г.);
-Приказ МЗ РФ от 28.01. 2021 N 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных
предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных
частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, Перечня
медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными
производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»;
- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 №40
- «Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям труда»»
5.Паспорт юридического лица
Наименование
юридического
лица:
Филиал
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Ставропольский государственный
педагогический институт» в г. Ессентуки.
Юридический адрес: 357635, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул.Долина роз, д.7;
Вид деятельности: Образовательная деятельность.
Число обучающихся - 1677 чел.
Число сотрудников - 151 чел.
Общая площадь здания – 9085,5 м. кВ.
6.Список работников, подлежащих прохождению
периодического медицинского осмотра в 2021 г., согласно приказу Минздрава РФ
№29н от 28.01.2021 г.

№
№

Наименование
должности
/профессии

Наименование
вредных и (или)
опасных
производственных
факторов
-

Приложение, п.25

1раз в год по п.25

№ пункта по приложению к Порядку, утв.
приказом Минздрава России от 28.01.2021 № 29н

1.

Административно-упр
авленческий персонал

2.

Профессорскопреподавательский
состав

-

Приложение, п.25

1раз в год по п.25

3.

Лаборант

-

Приложение, п.25

1раз в год по п.25

Приложение , п.5.2

1раз в год по п.25

Водитель

3.1 класс
вредности,
напряженность
трудового процесса

, п. 25

1раз в 2 г. по п. 5.2

4.

5.

Рабочий по
комплексному
обслуживанию и
ремонту зданий

-

Приложение, п.25

1

раз в год по
п.25

6.

Электромонтер по
ремонту и
обслуживанию
электрооборудования

-

Приложение, п.25

1

раз в год

7.

Уборщики служебных
помещений

3.1 класс
вредности, тяжесть
трудового процесса

Приложение, п. 5.1, п.25

1раз в год по п.25, 1 раз
в год по п. 5.1

8.

Садовник

-

Приложение, п.25

1раз в год по п.25

9.

Дворник

-

Приложение, п.25

1 раз в год по п.25

10.

Специалисты
финансово-экономиче
ского отдела

-

Приложение, п.25

1

раз в год по п.25

11.

Специалисты отдела
кадров

-

Приложение, п.25

1

раз в год по п.25

12.

Специалисты УМУ

-

Приложение, п.25

1

раз в год по п.25

13.

Специалисты
Приемной комиссии

-

Приложение, п.25

1

раз в год по п.25

14.

Системный
администратор

-

Приложение, п.25

1

раз в год по п.25

15.

Лаборант отдела
информатизации

-

Приложение, п.25

1

раз в год по п.25

16.

Специалисты АХО

-

Приложение, п.25

1 раз в год по п.25

17.

Педагог
дополнительного
образования

Приложение, п.25

1 раз в год по п.25

7. Объекты контроля
№ п.п

Объект контроля

Кратность контроля и сроки
исполнения

Санитарные требования к территории Филиала
1

Санитарное состояние участка,
пешеходных дорожек, подъездных
путей, освещения территории,
озеленение

Ежедневный
контроль
за санитарным
состоянием территории.
Дезинсекция, дератизация помещений по
графику.

2

Санитарное состояние открытого Ежедневный
контроль
за
санитарным
стадиона с соответствующим состоянием открытого стадиона;
спортивным оборудованием
Ремонт и замены малых форм, спортивного
оборудования и сооружений (по мере их
выхода из строя), покос травы.

3

Санитарное
состояние
Ежедневный контроль за санитарным
хозяйственной зоны: очистка состоянием хозяйственной площадки.
контейнера, площадки, вывоз Вывоз твердых бытовых отходов (по мере
мусора
накопления).
Санитарные требования к санитарно-техническому состоянию здания

1

2

3

Состояние кровли,
фасада здания,
отмостки
Соблюдение теплового режима в
учреждении

Ежедневный контроль. При необходимости —
заявка на ремонтные работы.
Ежемесячный контроль функционирования
системы теплоснабжения при неисправности
— устранение в кратчайшие сроки.
Промывка
отопительной
системы
(июнь—июль) по договору с обслуживающей
организацией

4

Микроклимат, температура и Ежедневный контроль:
относительная влажность воздуха — соблюдение графика проветривания
в помещениях
помещений;
— температурного режима в помещениях
согласно
Состояние
систем Ежедневный контроль функционирования
водоснабжения,
канализации, системы
водоснабжения,
канализации,
работа сантехприборов
сантехприборов;
Промывка системы водоснабжения после
возникновения аварийной ситуации по
договору с обслуживающей организацией

5

Питьевая вода

6

Естественное
освещение

1

2

и

Ежедневный
визуальный
контроль
за
качеством воды для питьевого режима
(санитарная обработка куллеров 1 раз в 3
месяца, бутилированная вода наличие
сертификатов, разовые стаканыдля питьевого
режима).
искусственное Ежедневный
контроль
за
уровнем
освещенности помещений.
Чистка оконных стекол (не реже 2-х раз в
год).

Состояние оборудования помещений для работы с обучающимися
Мебель
Контроль 2 раза в год: — размеры мебели
(столы, стулья) должны соответствовать
росто-возрастным
особенностям
обучающихся,
иметь
соответствующую
маркировку.
Состояние
оборудования Ежедневный
визуальный
контроль
за
спортивных залов
состоянием оборудования физкультурных
залов; при неисправности оборудования —
немедленное удаление из пользования и
ремонт.

Санитарное состояние Филиала

1

Режим уборок помещений

2

Организация
и
проведение Периодически согласно п. 25 приложения к
периодических
медицинских приказу №29 нот 28.01.2021 г.
осмотров работников
Проведение
профилактических Постоянно
работ
по
дезинсекции,
дератизации и дезинфекции.

3

Постоянный контроль.
Графики проведения
уборок,
генеральных
уборок.
Графикиутверждаются в начале учебного года

4

Контроль
за
качеством Постоянно
поступающих продуктов питания,
соблюдение
условий
транспортировки, хранения и
реализации пищевых продуктов

5

Своевременное
проведение Постоянно
профилактических
прививок
обучающихся и персонала в
соответствии с национальным
календарем прививок

6

Организация
Ежегодно
флюорографического
обследования
работников
и
обучающихся
Обеспечение СИЗ, спецодеждой Согласно потребностям по Нормам
персонала Филиала

7
8
9

Химчистка/стирка спецодежды
Согласно потребности
Утилизация
ртутьсодержащих При необходимости
ламп, медицинских отходов

10

Обеспечение смывающими и
обезвреживающими средствами
согласно утвержденных Норм
Профилактика травматизма и
несчастных случаев
Обеспечение
моющими,
дезинфицирующими средствами:
уборочным инвентарем, ветошью

11
12

13

Согласно потребности

Постоянно
Ежедневный контроль за наличием
использованием
моющих
дезинфицирующих средств

Организация
измерений Не реже 1 раза в года
параметров
микроклимата
(температуры, влажности), уровня
освещенности

8. Ответственные специалисты за организацию и осуществление
производственного контроля

и
и

№
п/п
1
2
3
4

Должность
Заместитель директора по административно-хозяйственной работе
Заместитель директора по социальной и воспитательной работе
Специалист по охране труда
Фельдшер
9. Перечень возможных аварийных ситуаций, создающих угрозу
санитарно-эпидемиологическому благополучию работников и обучающихся, при
возникновении которых осуществляется информирование органов местного
самоуправления, государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

№
п/п
1

Перечень ситуаций

Ответственный

Отсутствие электроэнергии
Заместитель
директора по АХР,
Специалист по ОТ

2

Отсутствие водоснабжения
Заместитель
директора по АХР,
Специалист по ОТ

3

4

Аварийные
ситуации
на
отопительных
системах,
отсутствие отопления

Инфекционные, паразитарные
заболевания (острая кушечная
инфекция, вирусный гепатит
А, В, трихинеллёз и др.),
пищевое
отравление,
отравление
химическими
веществами,
массовые
инфекционные и соматические
заболевания
среди
обучающихся Филиала

Заместитель
директора по АХР,
Специалист по ОТ

Фельдшер,
Заместитель
директора по
социальной и
воспитательной
работе

Мероприятия
-информирование
специализированных
служб
по
телефону
городской
телефонной
службы;
-организация ремонтных
работ
-информирование
специализированных
служб
по
телефону
городской
телефонной
службы;
-организация ремонтных
работ
-информирование
специализированных
служб
по
телефону
городской
телефонной
службы;
-остановка
работы
столовой;
-организация ремонтных
работ

информирование
Управления Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия человека.

