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І 

Программа производственного контроля 
за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно- 

противоэпидемических (профилактических) мероприятий 
в ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

1 • Общие положения 

І- і І і і І  

1.1. Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 
требований санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий входит в обязанности юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, в соответствии с Федеральным Законом «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» за ЪГ9 52-ФЗ от 30.03.1999 г. (ст 
32) и санитарных правил СП 1.1.1О58-01 «Организация и проведение производственного 
контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно- 
противоэпидемических (профилактических) мероприятий». Соблюдение санитарных 
правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц (ст. 39 ФЗ ЪГ9. 52). За нарушение санитарного законодательства 
устанавливается дисциплинарная, административная и уголовная ответственность (ст.55 
ФЗ Ля 52). 

1.2. Целью данной программы является обеспечение 
жизнедеятельности всего персонала и обучающихся (студентов и 
Тюменском медицинском колледже. 

1.3. Задачи производственного контроля: 
ы визуальный контроль выполнения санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий, соблюдением санитарных правил, реализацией мер, 
направленных на устранение вьlявленньlх нарушении, 

........ контроль соблюдения санитарных правил согласно 

безопасности 
слушателей) 

нормативным внутренний 
документам, 
проведение лабораторных, инструментальных и 
объектов контроля на рабочих местах, 
контроль наличия сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений и иных 
документов, подтверждающих качество, безопасность сырья, готовой продукции, условий 
их хранения, транспортировки и утилизации, 
формирование нормативной и инструктивно-методической базьl, ее изучение с 
персоналом, 

дозиметрических исследований 

В 

организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации сотрудников, 
обеспечение учебными материалами, пособиями для организации учебы персонала, 
контроль эффективности проводимых дезинсекционных и дератизационньlх 
мероприятии в соответствие с нормативными документами, 
ведение учета и отчетности, установленной действующим законодательством по 
вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля; 
создание условии труда персонала, соответствующих санитарным нормам и правилам, 
предотвращающих развитие профессиональных заболеваний, 
организация сбора, обеззараживания и утилизации отходов, 
контроль содержания территории, прилегающей к объекту (благоустройство и 
санитарное состояние территории, оборудование площадок для сбора мусора, вывоз 
мусора и других видов отходов), 
оборудование, технологическое оборудование и образовательный процесс, 
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1: микроклимат, освещенность, вентиляция, шум от работающего об0рудования, 
наружны шум, 

-- содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны. 
1.4. Производственный контроль осуществляется 

санитарным законодательством и ГОСТами. 
В порядке, установленном 

2. Овщив сввдвния 

3 

2.1. Наименование юридического лица: Государственное автономное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования Тюменской области «Тюменский 
медицинский колледж» і 

Юридический адрес: 625026, Тюменская область г. Тюмень, ул. Холодильная, д. 81 
Место расположения объекта: г. Тюмень, ул. Холодильная д. 81 
2.2. Виды деятельности: реализация образовательных программ в сфере базового, 

повышенного и дополнительного образования (профессиональная подготовка, 
переподготовка, повышение квалификации по специальностям) в соответствии с 
лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

3. ОБЪЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

3.1. Участок Тюменского медицинского колледжа и прилегающая к нему территория 
на расстоянии 1 метра. 

3.2. Сбор и утилизация отходов. 
3.3. Здания и надворные сооружения (учебный корпус) . 
3.4. Оборудование помещений. 
3.5. Микроклимат. 
3.6. Освещенность. 
3.7. Вода. 
3.8. Санитарно-гигиенический и противоэпидемический режим в учреждении. 

4. ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕІ-ІІ-ІОҐО КОНТРОЛЯ 

ч 

]\ГО 
п/п 

3 

| 1 | 

работ 

Наименование объекта 
производственного 

контроля 
Наименование Исследований Кратность 

проведения 

1. Участок колледжа и 
прилегающая территория 

1.1. Визуальный контроль содержания участка 
колледжа (благоустройство, чистота, порядок) 

ежедневно 

2. Сбор и утилизация отходов 2. 1. Визуальный контроль санитарного состояния 
площадки для сбора отходов 

ежедневно 

2.2. Наличие мусорных контейнеров ежедневно 
2.3. Своевременность вывоза мусора ежедневно 

3. Помещения учебного 
корпуса 

3 _ 1 . Санитарно-гигиеническое состояние 
помещений 

ежедневно 

3.2. Наличие в достаточном количестве уборочного 
инвентаря, условия хранения и маркировка 

ежедневно 

3.3. Контроль за своевременным проведением 
дезинсекционных и дератизационных 

Іраз в месяц 

3.4. Санитарно-техническое состояние 
об0рудования, правильность расстановки, 
исправность и т.д. 

ежедневно 
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уроков) 

рабочей 

3.5. Наличие достаточного количества чистящих и 
моющих средств 

ежедневно 

3.6. Обеспеченность работников спецодеждой и 
индивидуальными защитными средствами 

ежедневно 

3.7. Соблюдение режима проведения уборок. 
Обеспеченность уборочным инвентарем, 
маркировка, хранение 

ежедневно 

3.8. Наличие санитарно-эпидемиологических 
заключений, сертификатов, свидетельство 
госрегистрации 

постоянно 

4. Питьевая водопроводная 
вода из кранов разводящей 
сети 

4. 1. Питьевая вода (БАК + ХИМ) 1 раз в 6 месяцев 

5. Освещенность 6.1. Уровни естественной и искусственной 
освещенности (30% от 100% площадей) 

1 раз в год 

6.2. Чистка осветительной арматуры светильников по мере 
загрязнения 

(но не реже 2 раз 
в год) 

6.3. Замена перегоревших ламп своевременно 
7. Микроклимат 7.1. Температура воздуха, относительная 

влажность воздуха, скорость движения воздуха. 
(30% от 100% площадей) 

2 раз в год (в 
холодный и 

теплый период) 
7.2. Проветривание помещений ежедневно 

(до уроков, на 
переменах, 

после 
8. Шум 8.1. Уровни звука, звукового давления и др. 

нормируемые показатели 
1 раз в 3 года 

9. Вентиляция Исследования эффективности работы общей и 
местной вентиляции и ее технической 
исправности. Содержание вредных химических 
веществ в воздухе зоны. 

1 раз в год и 
после 

реконструкции 

10. ЭМИ 10. 1 . Измерение уровня напряженности 
электрического, электростатического поля и 
плотности магнитного потока 

1 раз в 3 года 

5. НАЛИЧИЕ ОФИЦИАЛЬНО ИЗДАННЬІХ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ И НОРМАТИВОВ, МЕТОДОВ 
КОНТРОЛЯ И МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ, ТРЕБОВАНИЯ КОТОРЫХ ПОДЛЕЖАТ ВЬІПОЛНЕНИЮ 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

Федеральный Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ЪГ9 
52-ФЗ от 30.03.1999 г. 
Санитарные правила СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного 
контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно- 
противоэпидемических (профилактических) мероприятий». 
Санитарные правила СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
проведению дератизации>›. 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, 
искусственному и совмещенному освещению общественных и жилых зданий». 
СанПиН 3.52.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих›>. 
СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных 
помещений». 
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7) СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 
зданий и на территории жилой застройки». 

8) ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в 
воздухе рабочей зоны». 

9) Приказ Минздравмедпрома ЪГ9 90 от 14.03.96 «О порядке проведения 
предварительных и периодических медицинских осмотров работников и 
медицинский регламент допуска к профессии››.( не действует) 

10) Приказ МЗ РФ ЪГ9555 от 29.09.89 «Медицинские осмотры лиц декретированньlх 
профессий». 

11) Приказ Не 83 от 16.09.2004 Ґ. «Об утверждении перечней факторов и работ, при 
выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские 
осмотры (обследования), и порядка проведения этих осмотров (обследований). 

12) СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества 

13) СанПиН 2.4.5.2409-08 <<Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования». 

14) СанПиН 23.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 
продуктов 'и продовольственного сырья». 

15) СанПиН 23.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям 
хранения пищевых продуктов» і 

16) СанПиН 232.1078-01 «Гигиенические требования к безопасности и пищевой 
ценности пищевых продуктов». 

17) СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к ПЭВМ и организации 
работы». 

18) «О порядке сбора, учета и контроля за сдачей отработанных ртутьсодержащих ламп и 
приборов» (распоряжение администрации г.Тюмени от 28.03.1997 ]\ГО 869). 

19) СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных 
мест». 

20) СанПиН 2.42.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

~›› і 

6. Обязанности должностных лиц 
при осуществлении производственного контроля 

функции ПО 6. 1. Должностное лицо, на которое возложены 
производственного контроля: директор колледжа. 
Юридическое лицо при выявлении нарушений санитарных правил на объекте 
производственного контроля должно принять меры, направленные на устранение 
выявленных нарушений и недопущение их возникновения, в том числе: 

- приостановить или прекратить деятельность, эксплуатацию зданий, оборудования, 
транспорта, выполнение отдельных видов работ и оказание услуг, 

-мы прекратить использование продуктов, не соответствующих санитарным правилам и 
представляющих опасность для жизни человека, 

- информировать Территориальное управление Роспотребнадзора по Тюменской 
области о мерах, принятьlх по устранению нарушений санитарных правил, 
принять другие меры, предусмотренные действующим законодательством і 

6.2. Лица, на которых возложены функции по реализации производственного контроля: ( 

организации 
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М Ф.И.О. ответственного за 
проведение ПК Должность Объект производственного контроля 

1. Гавронина Светлана 
Семеновна 

Начальник хоз • 
отдела 

1) Участок колледжа и прилегающая 
территория . " 

2) Сбор и утилизация отходов 
3) Помещения учебного корпуса 
4) Питьевая водопроводная вода из 
кранов разводящей сети 
5) Освещенность 
6) Микроклимат 
7) Шум 
8) Загазованность 

7. Перечень должностей, подлежащих медицинским осмотрам 
7. 1. директор колледжа, 
7.2. административные работники, 
7.3. педагогические работники, 
7.3 . фельдшер здравпункта, 
7.4. вновь поступающие на работу, 
7.5. прочие. 

8.1. 
8.2. 
8.3. 
8.4. 
8.5. 
8.6. 

8. Перечень возможньіх авариЙньіх ситуациЙ 
отсутствие водоснабжения, 
отсутствие электроэнергии, 
авария канализационное системы, 
возникновение пожара, 
разлив ртути, 
занос в учебное заведение подозрительных предметов, веществ (жидкости, порошки). 

9. ОТЧЕТ О ВЬІПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

-« 

ЪГ9 
п /п 

Вид отчета Кратность 

1. Отчет о проведенных мероприятиях по производственному 
контролю, результаты собственных визуальных и 
лабораторных исследований, проведенных аккредитованными 
лабораториями (по договору) 

1 раз в год и по 
запросу ТУ 

Роспотребнадзора 
поТО  

Специалист по ОТ, ГО и ЧС Д.В. Малярчук 
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