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1. Общпе положеппя
о 1 .l . Настояцlм програN{ма разработана в соответствие с требованиями Федерального закона Ns 52

от 30.03.99, <О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения> (с изменениями от 30

декабря 200l г., 10 января, 30 июня 2003 г.,22 мrуста 2004 г.,9 мая, 3l декабря 2005 г.) и
санитарных правил СП 1.1.1058-01 <Оргшlизация и проведение производственного контроля за

соблюдением санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий>.
о 1.2. Программа устанавливает порядок организzщии и осуществлеЕие производственного контоля

за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических мероприятий,
обязательных для выполЕениJI всеми работниками.

. 1.3. Целью производственного контроля является обеспечение безопасности и безвредности для
человека и среды обитания вредного влияЕия факторов производственной среды, путем должнОГО
выполнения требоваIrий нормативно-прzrвовых актов санитарного законодательСТВа,

осуществление санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий, организацИИ И

осуществления KoHTpoJuI за их соблюдением.
о 1.4. общее р}ководство осуществлением производственного конIроJIя за соблюдением санитарных

правил, санитарно_противоэпидемических (профилакгических) мероприятий возлагаеТСЯ На

директора.
о 1.5. К настоящей Программе относятся термины с соответств},ющими определениями:
о Санumарно-опuOе,+tuолоzuческое блаzополучuе населенuя - состояние здоровья населения,

среды обитания человека, при котором отсугствует вредное воздействие факторов среды обитаниЯ
на человека и обеспечиваются благоприятные условия его жизнедеятельности.

. Среdа обutпанuя - совокупность объектов, явлений и факторов окружающей (естественной и

искусственной) среды, определяющ€ш условия жизнедеятельности человека.
. Фаюflорьt cpedbt обuлпанuя - биологические (вирусы, бактерии, паразиты и др.), химические и

физические (шум, вибрация, ультразв}к, инфразвl,к, ионизирующее, неионизирующее),
социальные (питание, водоснабжение, условия труда, быта и отдыха), которые мОГУТ ОКаЗЫВаТЬ

воздействие на человека и на состояние здоровья будущих поколений.
. BpedHbte возоейсtпвuя па ч&цовека - воздействие факторов среды обитания создающее угрозу

жизни и здоровью булуших поколений.
о Бла?опрuллпные уаповuя лrcuзнеlеяttельносrллu человек4 - состояние среды обитания, при

котором отс)тствует вредное воздействие ее факторов на человека и имеются вОЗМОЖНОСТИ дJUl

восстzlновления нарушенньD( функчий оргаЕизма человека.
. Безопаснь,е условuя dля человека - состояние среды обитания, при котором отсутствУет

вероятность вредного воздействия ее факторов на человека.

о Санutпарно-эпudе-tл,tuолоzuческая обспановка - состояЕие здоровья населения и среды
обитания на определенной территории в конкретно указанное время.

. Гuzuенuческuй нормаmuв - установленное исследованиями допустимое максимальное или

минимальное количественное или качественное значение показатеJIя, характериз},ющее тот или

иной фактор среды обитания с позиции его безопасности и безвредности для человека.

. Госуdарсtлвенпые санutпарно-эпudемuолоzuческuе правuла u нормаmuвы (dалее

санumарные правuла) - нормативные акты, устанавливalющие санитарно-эпидемиологические
требования, несоблюдение которых создает угрозу жизни и здоровью человека, а также угрозу
возникновения и распростраяения заболеваний.

о Санuпарно-эпuаемuолоzuческuе (профuлакmuческuе) меропрuяmuя - организациоI{ные,
админисцативные, инженерно-технические, медико-санитарные, ветеринарные И Иные Меры,

направлеЕные на устранеЕие или на уменьшеяие вредного воздействия на человека факторов
среды обитаяия, предотвращения возникновения и распростанения инфекционных и

неинфекционных заболеваний (отравлений) и их ликвидации.
. Профессuональные заболеванuя - Заболевания человека, возникновение которых решающм

роль принадлежит воздействию неблагоприятных факторов производственной среды и трудового
процесса.

. Инфекцuонные заболеванuя - инфекционные заболевания человека, возникновение и

распространение которых, обусловлены воздействием на человека биологических факторов среды
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обитания (возбудителей инфекционньтх заболеваний) и возможностью передачи болезни ОТ

заболевшего человека, животного к здоровому человеку. Инфекционные заболевания
представляют опасность для окр}Dкilющих и характериз),ются тяжелым течением, вЫСОКИМ

уровнем смертности, распространением среди населения (эпидемии).

MaccoBbte не uнфекцuонньtе заболеванuя (оmравленuя) - заболевания человека,
возникновение которых обусловлено воздействие неблагоприятных физических, и (или)

химических и (или) социмьных факторов среды обитания.

2. Порялок оргаtlизацпп и проведенпя проIrзводственшого контроля

о 2,|, Производственный контроль за соблюдением сzlнитарных правил и выполнением
противоэпидеМических (профилактических) мероприятий (далее производственный контроль)
осуществляется юридическими лица]\{и и индивидуальЕыми предпринимателями в соответствии с

осуществляемОй имИ деятельностьЮ по обеспечению контоля за соблюдением санитарIIых

прzrвил и гигиенических нормативов, выполнением противоэпидемических (профилактических)

мероприятий).
. 2.2.объектами производственного контроля являются: производственные, общественные

помещения, рабочие места, готовiUI продукция, водопроводнtUI вода, инженерные сети и системы,

оборулование. учебно-воспитательн ый процесс.
о 2.3. Производственный контроль вкJIючает:
. 2.з.1. Наличие официа,rьно изданньж сaшитарных правил, системы их внедрения и контроля их

реализации, методов, методиК контролЯ фактороВ в соответствии с осуществляемой

деятельностью.
о 2.З.2. организация медицинских осмотров.
о 2.З.З. Контроль за наличием сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений, иных

док}ъ{ентов, подтверждающих качество, реализующейся продукции.
о 2-З.4. Ведение учета и отчетвости, установленной действующим законодательством по вопросrlN4,

связаЕIIым с производственным контролем.
о 2.З.5. СвоеВременное информирование органов местного саN{оуправления, органов и учрежлений

государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации.
о 2.з.6. Визуальный контроль специалистil}lи за выполнением санитарно-эпидемиологических

(профилактических) мероприятий, соблюдением саЕитарных правил, разработкой и ремизачией
мер, направленных Еа устранение выявлеIiных нарушений.

. 2.з.7, 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 испытzlния осуществляются с привлечением

лаборатории, аккредитованной в установленном порядке.

3. ПереченЬ действующпх санитарных правил, гиrпеппческпх норматпвов и Ilорматпвно-
правовых актов по вопросам санитаршо-эпидемполоrпческого благополучия

Регпстрациовный
номе

лъ
п/п

Наименование цорматпвцого документа

ФЗ Nq 52 от 30.03.1999г.l кО санэпидблагопо ии населения).
ФЗ Ns 2300/l от
о7.02.1992r.

2 кО защите прав потребителей) с послед1тощими дополнениями
и изменениями

ФЗ Ns 29-ФЗ от
02.01.2000г.

J кО качестве и безопасности продуктов питания>.

ФЗ Ns 294-ФЗ от
26.12.2008r.

4 (О защите прав
предпринимателей

юридических лиц и индивидуirльных
при осуществлении государственного

ко ля надзо им ципального кон ))
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5 Санитарно-эпидемиологические требования
содержtшию и организации режима работы
организациях

к устройству,
в дошкольньtх

СанПиН 2.4.|,2660-10

6 кСанитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обrrения в образовательных )цреждениях).

СанПиН 2.4.2.2821-|0

7 <Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
питzц{ия обуlающихся в образовательных учреждениях,
у{реждениях начмьного и среднего профессионмьного
обрщования>.

СанПиН 2.4.5.2409-08

8 <Гигиенические требования к устройству, содержitнию и
организации режима работы в оздоровительньц учреждениях с

дневным пребыванием летей в период каникул)).

СанПиН 2.4,4.2599-|0

9 <<Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества)).

СанПиН 2.|.4.1074-01

10, <Гигиенические требования к качеству и безопасности
продовольственного сырья и пищевьrх про ))

СанПиН 2.3.2. l078-01

1l, кОрганизация и проведение производственяого контроля за
собrподением санитарных правил и выполнением санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий>.

сп 1.1. l058_01

|2 кОрганизация и проведение производственного контроля за

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий>.

сп 1.1.2l93_07

l3. <Гигиенические требования к срокам годности и условиям
хранения пищевых прод}ктов)

СанПиН 2.з.2. 1з24-0з

l4. <<Гигиенические требования к персональным электроЕно-
вычислительным машинаI4 и организации работы>, изменения
Nsl и Ns2

СанПиН 2.2.2. l2.4.
l340-03
СанПиН 2.2.2.12.4. 2198-
07
СанПиН 2.2.2. l2.4. 2620 -
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4. Перечепь химическцх веществ, фпзпческих и иных факторов, объектов
производствепного коптроля, представляющшх потенциальную опдсность для человека и

среды его обитдппя.

Меры профилактrrки

Чередование труда и отдыха.
правильное оформление

рабочего места, проведение
гимнастики для глаз.

Ограничение подъема и
переноса тяжестей до 30 кг -
дJIя мужчин, l0 кг - для
женщин более 2 раз в течение
каждого часа рабочей смены.

4

Влпянrrе ша оргапизм человекаФакторы
производствепной

среды
Развивается комплекс зрительных

функциональных расстойств, наруцение
аккомодационной функчии глаз (зрительное общее

утомление, боли режущего характера в области
глаз, снижение зрения)

Зрительное
напряжение при

работе на компьютере

При подъеме и переносе тяжестей возможно

развитие остых заболеваний пояснично-
крестцового отдела позвоночника, остых
миопатозов, периартритов.
При работе с ргlным инстр}меЕтом возможно

развитие хронических заболеваний мышечно,
едплечи плеча.связочного апп ата кис

Физические
перегрузки опорно-
двигательного
zшпарата



5. Перечеrrь контингента работппков, подлежащпх медпцппским осмотрам,
флюорографпческому обследованl|ю и професспональпо-гпгиевшческой подготовке.

6. Перечень возможных аварийных ситуацпй, связанЕых с остановкой производства,
нарушенпямtl технологическпхпроцессовrпныхrсоздающихугрозусапитдрно-

эпидемиологпческому благополучию насеJtеппя, ситуацпй, прш возпшкповеппп которых
осуществляется информированпе населения, органов MecTHo1,o самоуправлеЕия,

Федеральную службу по надзору в сфере защшты прав потребителей и благополучия
человека.

l. Отключение электроснабжения,
2. Аварии на системе водопровода, кана.лизации.
3. Отключение тепла в холодный период года.
4. Пожар.
5. Разлив ртуги.
6. Непредвиденные ЧС:
7. Смерчи, ур.ганы, наводнения;
8. Обва,rы, обрушения.
9. Выход из строя элекгротехнического и холодильного оборудования.

7. Лицами, ответственнымп за осуществление прошзводственного коштроля,
производятся следующие мероприятия:

J\!
п/п

Профессия
количество
работающrrх

Срок ФГ
Срок
гигшепического
обучения

Срок
медпцинского
осмотра

l Повар 1 раз в год 1 раз в год l раз в год

2 Мойщица
посуды

l раз в год 1 раз в гол 1 раз в год

J Буфетчица 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в гол

JФ
tll
п

Наименованпе мероцриятпй Сроки
ответственные

1 Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических
требований

постоянно ип Семенова И.в
школа

2 Организация и проведевие профилактических медицинских
осмотров работников, наличия медицинских книжек

постоянно ип Семенова И.в

J Контроль санитарного состояния помещеяий
профилактических работ по дезинсекции, дератизации и
дезинфекции

постоянно ип Семенова И.в

4 Проверка качества и своевременности уборки помещений,
территории

постоянно ип Семенова И.в

5 Контроль за качеством поступающих продуктов питilния,
соблюдение условий 1ранспортировки, хранения и

реаJIизации пищевых продуктов.

постоянно ип Семенова И.в

6 Контроль за организацией рационalльного питания детей,
качественным приготовлеЕием пищи, организацией
питьевого режима обучающихся, проведения
витаминизации, хранением суточных проб.

постоянно ИП Семенова И.В.
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,| Контроль ЕаlIичия достаточЕого количества необходимого
оборудования, посуды, своевременной их з:lмены

постоянно ип Семенова И.в

8 Контроль качества мытья и обработки посуды, инвентаря,
оборудования

постоянно ип Семенова И.в

9 Контроль наlичия и выполIlения договора аренды
помещения

постоянно ИП Семенова И.В.

10 Контроль ведения док}ментации по организации питания постоянно ИП Семенова И.В.

11 Контроль выполнения предписаний ТУ Роспотребнадзора,
плrrнов мероприятий по улучшению санитарно-
технического состояния учреждеЕия

постоянно ИП Семенова И.В,

12 Контроль проведения ремонтных работ, использования
отделочньгх материаJlов

постоянно ип Семенова И.в

13 Контроль состояния систем отопления, венти]шции
помещеЕия, оргшrизацией достатоIшого воздухообмена в
помещениях, состояЕия освещения, работы систем горячего,
холодного водоснабжеЕш{, канаJIизации.

постоянно школа

8. Объем п номенклатуря, перподпчпость лабораторпых п ппструментальных
псследований в органпзацпях питанпя образовательных учреlrцеrrrrй.

показатели
исследования

Кратпость объем ответственпый

Ка:lорийность блюд 1 раз в год 2 пробы ИП Семенова И.В.
Бакгериологический
ана,rиз готовой
продYкции

l раз в KBapTa;r 3 пробы ИП Семенова И.В.

Исследование смывов
наБЖП

l раз в год 10 смывов ИП Семенова И.В.
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