
Программа производственного контроля за 
правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий в Муниципальном казённом учреждении дополнительного
профессионального образования «Эвенкийский этнопедагогический центр» 

Эвенкийского муниципального района Красноярского края, расположенном по 
адресу: Красноярский край, и. Гура, ул. Набережная, д. 2а

1. Ответственным за осуществление производственного контроля 
является: Астапенко Тамара Викторовна -  заведующая хозяйством.

2. Порядок организации и проведения производственного контроля
2.1. Производственный контроль за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий (далее 
производственный контроль) осуществляется юридическими лицами в соответствии с 
осуществляемой ими деятельностью по обеспечению контроля за соблюдением 
санитарных правил и гигиенических нормативов, выполнением санитарно- 
противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

2.2. Объектами производственного контроля являются: общественные помещения, 
рабочие места, готовая продукция, водопроводная вода, инженерные сети и системы, 
оборудование.

2.3. Производственный контроль включает:
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. Своевременное информирование органов местного самоуправления, органов и 

учреждений государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской 
Федерации.

2.3.4. Визуальный контроль сотрудниками ЭПЦ за выполнением санитарно- 
эпидемиологических (профилактических) мероприятий, соблюдением санитарных правил, 
разработкой и реализацией мер, направленных на устранение выявленных нарушений.

2.3.5. 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.

2.3.6. Производственный контроль должен осуществляться в соответствии с 
программой производственного контроля.

2.4. Необходимые изменения, дополнения в Программу вносятся при изменении 
вида деятельности, требованиях законодательства или других существенных изменениях.

3. В учреждении имеются в наличии следующие нормативные документы:

3.1. Закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»;



3.2. СанПиН 2.4.3.1 186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования организации 
учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального 
профессионального образования»;

3.3. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным 
электронно-вычислительным машинам и организации работы»;

3.4. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических 
(профилактических) мероприятий»;

3.5. СанПин 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ»;
3.6. Федеральный закон от 07.02.1992 года №2300/1 «О защите прав потребителей»;
3.7. Федеральный закон от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»;

3.8. СанПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

4. Перечень химических веществ, физических и иных факторов, объектов 
производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для 
человека и среды его обитания

Факторы  
производственн 

ой среды

Влияние на организм человека Меры профилактики

Зрительное 
напряжение при 
работе на 
компьютере

Развивается комплекс зрительных 
функциональных расстройств, 
нарушение аккомодационной 
функции глаз (зрительное общее 
утомление, боли режущего характера 
в области глаз, снижение зрения).

Чередование труда и отдыха, 
правильное оформление 
рабочего места, проведение 
гимнастики для глаз.

Физические
перегрузки
опорно
двигательного
аппарата

При подъеме и переносе тяжестей 
возможно развитие острых 
заболеваний пояснично-крестцового 
отдела позвоночника.
При работе с ручным инструментом 
возможно развитие хронических 
заболеваний мышечно-связочного 
аппарата кистей, предплечий, плеча.

Ограничение подъема и 
переноса тяжестей до 30 кг -  
для мужчин, 10 кг -  для 
женщин более 2 раз в течение 
каждого часа рабочего дня.

5. Предварительным и периодическим медицинским осмотрам подлежат 
след} ющие сотрудники:________________ _____________
NJVa
п/п Ф.И.О. сотрудника Занимаемая должность

1. Кузнецова Екатерина Михайловна Директор

2. Жук Клавдия Иннокентьевна Заместитель директора по методической 
службе

3, Савлепова Татьяна Владимировна
Заместитель директора по национальным 
проблемам образования

4. Янковская Любовь Николаевна Заведующая методкабинетом
5. Усольцева Валентина Павловна Заведующая методкабинетом
6. Гутарева Любовь Наумовна Заведующая библиотекой
7. Силкина Евдокия Георгиевна Методист
8. Потапова Надежда Герасимовна Методист



9. Чапогир Степанида Иннокентьевна М етодист
10. Щ апова Декабрина Андреевна Методист
11. Боягир Олег Анатольевич Методист
12. Бухарева Нина Тимофеевна М етодист
13. Астапенко Тамара Викторовна Заведующая хозяйством

14. Сиражетдинова Айсылу 
Ханифьяновна Секретарь

15. Эспек Юрий Иннокентьевич Сторож
16. Удыгир Николай Иванович Рабочий
17. Нартовская Олеся Алексеевна Дворник
18. Астапенко Татьяна Геннадьевна Уборщик служебных помещений

6, Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой 
производства, нарушениями технологических процессов, иных создающих угрозу 
санитарно-эпидемиологическому благополучию населения ситуаций, при 
возникновении которых осуществляется информирование населения, органов 
местного самоуправления, органов, уполномоченных осуществлять 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор:
6.1 .Отключение электроснабжения;
6.2. Инфекционные заболевания;
6.3. Аварии на системе водопровода, канализации;
6.4. Отключение тепла в холодный период года;
6.5. Пожар;
6.6. Непредвиденные ЧС: 

смерчи, ураганы; 
обвалы, обрушения.

При возникновении аварийных ситуаций следует немедленно информировать:
1. ГО и Ч С ( тел. 01 или 31-195)
2. Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в 
Эвенкийском муниципальном районе (тел. 22-107 или 31-760)

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

№ №
п/п Наименование мероприятий Периодичность

1.
Контроль над соблюдением санитарно-гигиенических 
требований

постоянно

2.
Контроль водоснабжения и функционирования 
канализации

постоянно

оJ .
Организация и проведение профилактических 
медицинских осмотров работников

1 раз в 2 год

4. Проведение профилактических работ по дезинсекции, 
дератизации и дезинфекции

постоянно

4.
Проверка качества и своевременности уборки помещений, 
территории

постоянно

5. Контроль над температурным режимом помещений для 
пребывания слушателей и режимом проветривания постоянно

6.
Контроль над наличием сертификатов безопасности на 
поступающие отделочные и строительные материалы 
при проведении косметических и капитальных ремонтов

по мере
необходимости



8. Обеспечение СИЗ, спецодеждой персонал 
образовательной организации

по мере
необходимости

9. Санпросветработа
постоянно

10. Профилактика травматизма и несчастных случаев постоянно

11. Сбор и утилизация отходов постоянно

8. Перечень форм учета и отчетности по производственному контролю:

1. Журнал здоровья.

9. Организация инструментальных исследований и контроля

Объект исследования и 
контроля

Контролируем ы й 
показатель

Периодичность 
проведения исследования

Учебные помещения Параметры микроклимата 2 раза в год (переходный и 
зимний периоды года)

Учебные помещения Искусственная и 
естественная освещенность

1 раз в год

Работа вентиляционных 
систем в компьютерных 
классах, санузлах

Эффективность работы 
вентиляции

1 раз в 2 года

Исполнитель:
Сиражетдинова А.Х. 31-811.




