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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа производственного контроля (ППК) за соблюдением санитар-

ных правил и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактиче-

ских) мероприятий (далее по тексту — Программа) частного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Националь-

ный центр деловых и образовательных проектов» (далее по тексту — ЧОУ 

ДПО «НЦДОП») разработана на основании:  

• Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (последняя редакция); 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

13.07.2001 № 18 (ред. от 27.03.2007) «О введении в действие Санитар-

ных правил - СП 1.1.1058-01» (вместе с «СП 1.1.1058-01. 1.1. Общие во-

просы. Организация и проведение производственного контроля за со-

блюдением Санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Санитарные 

правила», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 

10.07.2001). 

Основными целями осуществления производственного контроля являют-

ся обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в офисе, обес-

печение качества и безопасности реализуемых образовательных услуг путем 

должного выполнения санитарных правил, санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий, организации и осуществления контроля за 

их соблюдением.  

Основными задачами производственного контроля в ЧОУ ДПО 

«НЦДОП»  являются: 

- обеспечение соблюдения санитарных правил и выполнения санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий, предусмотренных 

действующим законодательством; 

- предотвращение санитарных правонарушений в офисе;  
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- предупреждение (профилактика) инфекционных заболеваний. 

Объектами производственного контроля является офис, используемое 

оборудование и рабочие места. 

Факторы производственного контроля, представляющих потенциальную 

опасность для человека и среды его обитания,  в отношении которых необхо-

дима организация лабораторных исследований и испытаний с указанием то-

чек, в которых осуществляется отбор проб, содержатся в плане-графике меро-

приятий настоящей программы. 

Настоящая Программа регламентирует порядок осуществления производ-

ственного контроля по соблюдению правил и норм, выполнению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий при осуществлении 

в офисе ЧОУ ДПО «НЦДОП» своей деятельности. 

Программа производственного контроля: 

- включает перечень официально изданных санитарных правил, методов и 

методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой 

деятельностью; 

- определяет организацию для проведения лабораторных исследований и 

испытаний на рабочих местах, объем, сроки, методы, схемы, кратность, точки 

контроля, основные факторы риска, систему учета данных лабораторных ис-

следований с целью оценки влияния производства на здоровье работников;  

- устанавливает должностных лиц, ответственных в ЧОУ ДПО «НЦДОП» 

за осуществление производственного контроля;  

- определяет организации и лабораторные центры, задействованные в 

осуществлении и организации производственного контроля. 
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2. ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (ЮЛ) 
1 Наименование  

юридического лица   

Частное образовательное учреждение дополнительного про-

фессионального образования «Национальный центр деловых 

и образовательных проектов» (ЧОУ ДПО «НЦДОП») 

Private educational institution additional professional education «The 

national center of business and educational projects» (PEI APE 

«NZDOP») 

2 Юридический и фактический 

адрес 

620073, Свердловская область, г. Екатеринбург, 

ул. Крестинского, д. 44, оф. 901А 

3 ОПФ частное учреждение 

4 Вид собственности частная  

5 Вид бизнеса  некоммерческая организация 

6 Телефон/ факс, e-mail 8(343) 229-00-20, nzdop@mail.ru 

7 ОКВЭД2 (основной) 85.42 Образование профессиональное дополнительное 

8 ОКВЭД2 (дополнительные) 72.19 Научные исследования и разработки в области естествен-

ных и технических наук прочие 

72.20 Научные исследования и разработки в области обществен-

ных и гуманитарных наук 

85.23 Подготовка кадров высшей квалификации  

85.30 Обучение профессиональное 

85.41.9 Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не 

включенное в другие группировки 

85.42.9 Деятельность по дополнительному профессиональному 

образованию прочая, не включенная в другие группировки 

9 Вид деятельности Образовательная  

10 Информация о ранее полу-

ченных лицензиях на осу-

ществление образовательной 

деятельности 

№ 18013 от 23.11.2015 г. серия 66ЛО1 № 0004048 выдана Мини-

стерством общего и профессионального образования Свердлов-

ской области (дополнительное профессиональное образование) 

переоформление в связи со 

сменой адреса 

№ 19613 от 13.02.2018 серия 66ЛО1 № 0006336  

(дополнительное профессиональное образование) 

11 ИНН / КПП 6685085719 / 667901001 

12 ОГРН 1156600000512 

Дата государственной реги-

страции в качестве ЮЛ 

06 марта 2015 года 

13 ОКПО 43093396 

14 ОКОГУ 4210014 

15 ОКАТО 65701000001 (г Екатеринбург) / 65401390000 (Чкаловский) 

16 ОКТМО 65701000 

17 ОКФС 16 

18 ОКОПФ 75500 

19 Банковские реквизиты 

(основной счет, ЮЛ) 

 

(дополнительный счет, ФЛ) 

Р/ счёт 40703810416540002925 

УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК 

БИК 046577674    К/ счёт 30101810500000000674 

Р/счет 40703810300000000339  

ООО КБ «Кольцо Урала» г. Екатеринбург      

БИК 046577768     К/счет 30101810500000000768 

20 Территориальный орган  ФСС 

РФ, № 

6615222866 

21 Территориальный орган    

ПФР, № 

075-034-131852 

22 Ф.И.О.  руководителя,  

должность, квалификация, 

контакты  

Генеральный директор, кандидат педагогических наук, доцент 

Шемятихина Лариса Юрьевна; 

7(922)107-10-22, lyshem@mail.ru 

23 Web-сайт,  

группы в социальных сетях 

https://nzdop.siteedu.ru/ 

https://vk.com/club130201643 

 

http://bizlog.ru/okved/okved2/kod-85.30.htm
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА 

 

1. Вид экономической деятельности – образовательная (85.42) 

2. Полное (сокращенное) наименование учреждения: Частное образователь-

ное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Национальный центр деловых и образовательных проектов» (ЧОУ ДПО 

«НЦДОП») 

3. Место нахождения: г. Екатеринбург 

4. Юридический и фактический адрес: 620073, г. Екатеринбург, ул. Кре-

стинского, д. 44, оф. 901А 

5. Телефон: 8(343) 229-00-20 

6. Тип объекта (офиса): нежилое помещение, собственность 

7. Место нахождения объекта: кадастровый номер 66:41:0501072:1242, но-

мер помещения на поэтажном плане 9 этажа № 20 

8. Договор купли-продажи от 24.08.2017 г. (выписка из ЕГРН от 31.08.2017, 

№ записи 66:41:0501072:1242-66/001/2017-2) 

9.  Договор на медицинское обслуживание обучающихся и работников 

образовательной организации: ООО «Городская больница № 41», г. Екате-

ринбург, ул. Начдива Васильева, 25 (договор на комплексное медицинское об-

служивание от 26.12.2016 г.; пролонгирован бессрочно). 

10. Договор на оказание услуг по организации питания: кафе «Жемчужина» 

(ИП Тархова Н.Б., ИНН 666400406995) от 01.02.2018 г. 

11. Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требовани-

ям пожарной безопасности – № 2475 от 30.07.2018 г. 

12.  Санитарно-эпидемиологическое заключение – № 

66.01.37.000.М.002187.08.18 от 03.08.2018 г., серия № 2911674 

13. Характеристика здания: учреждение расположено на 9-м этаже 11-ти 

этажного нежилого (офисного) здания, отдельно стоящего; сдано в эксплуата-

цию в 2006 г. 

14.  Перечень помещений, их площадь и функциональное назначение: 
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Общая площадь: 81,0 м2.  

Перечень зон в помещении № 20: входная зона; зона отдыха и гардероб; адми-

нистративная зона и библиотека; учебная зона. Для функционального исполь-

зования зонирование помещения проведено легкой алюминиевой съемной 

конструкцией (перегородкой), не требующей технического оформления. 

15. Перечень профессий и количество работающих в них (на дату утвер-

ждения ППК): 

Генеральный директор – 1 чел. (совместитель, штатный); 

главный бухгалтер – 1 (основной, штатный); 

руководитель образовательных проектов – 1 (основной, штатный). 

Постоянных рабочих мест с ПЭВМ – 4:  

• рабочее место руководителя (РМР) – 1; 

• рабочее место руководителя образовательных проектов (РМРОП) – 1; 

• рабочее место главного бухгалтера (РГБ) – 1; 

• рабочее место преподавателя - 1. 

Офисная мебель (столы и стулья), компьютерная и организационная тех-

ника сертифицированы. 

16. Характеристика инженерных систем: 

• искусственное освещение (17 светодиодных светильников Tetralux 

TLO), естественное освещение (4 оконных проема); 

• система отопления – централизованная; 

• система канализации – централизованная; 

• система водоснабжения – централизованная; 

• система вентиляции – естественная; механическая приточно-вытяжная 

(10 воздушных потолочных клапанов); 

• охранно-пожарная сигнализация - централизованная автоматическая 

система пожарной сигнализации (4 датчика) и пожаротушения (10 сприн-

клеров). 

Отделочные материалы, используемые для покрытия внутренних поверх-

ностей в помещении, сертифицированы: 
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• Сертификат соответствия № С-US.ПБ68.В.00553 ТР 1372625 

15.10.2012-14.10.2015, приложение к сертификату соответствия ТР 

0455070 (НГ, КМ0 – плиты потолочные); 

• Сертификат соответствия № С-RU.ПБ05.В.01179 ТР 0629789 

20.09.2010-20.09.2015 (НГ – профиль стальной тонкостенный для 

подвесных потолков); 

• Сертификат соответствия № С-ВЕ.ПБ73.В.00255 ТР 0666305 

06.05.2013-05.05.2016, приложение к сертификату соответствия ТР 

0394270 (Г1, В2, Д2, Т2 - обои виниловые); 

Оборудование, мебель и техника сертифицированы. 

Помещение ЧОУ ДПО «НЦДОП» укомлектовано:  

2 огнетушителями переносными - углекислым ОУ-2-ВСЕ-01 и порошко-

вым ОП-2(з)-АВСЕ-01; 

аптечкой оказания первой помощи (пр. Минздравсоцразвития РФ от 

05.03.2011 г.  № 169н; сертификат соответствия РОСС RU.АГ58.Н00641 

11.05.2018-10.05.2019); 

респираторами универсальными фильтрующими (газопылезащитные) 

«АЛИНА – 200 АВК» (сертификат соответствия № ТС RU C-

RU.AE44.B.00616 серия RU№ 0075709 20.05.2014-19.05.2019) 

Питьевой режим: настольный кулер для воды Aqua Work 36TDN-ST с 

системой турбо-нагрева и электронным охлаждением; питьевая вода «Виста», 

поликарбонатные бутыли емкостью по 12 и 19 литров (поставщик ООО 

«ВИСТ»). 

Дополнительно установлено:  

облучатель-рециркулятор ультрафиолетовый бактерицидный настенный 

ОРУБн2-01 Кронт (Дезар-2);  

увлажнитель воздуха с функцией ионизации Polaris PUH 4405D; 

мобильный кондиционер - охладитель воздуха Symphony Silver испари-

тельного типа (многоуровневая система очистки и фильтрации). 
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4. РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Категория обучающихся взрослые; от 18 лет 

Режим работы пятидневный1; 

выходные дни – суббота-воскресенье  

(предпраздничные и праздничные дни – согласно утвержден-

ному производственному календарю на год) 

График работы 9.00 – 18.002 

Планируемое количество 

обучающихся по сменам 

1 смена – 20 чел. 

2 смена – при наличии учебных групп 

Подготовка помещения к 

учебному процессу 

1 смена: 8.00, 11.45 

2 смена: 15.20 

Продолжительность  

организации  

учебного процесса 

1 смена: 

1 пара – 8.30 – 10.00 

2 пара – 10.10 – 11.40 (перерыв 30 мин.) 

3 пара – 12.10 – 13.40 

4 пара – 13.50 – 15.20 

2 смена: 

5 пара – 15.30 – 17.00 (перерыв 30 мин.) 

6 пара – 17.30 – 19.00  

7 пара – 19.10 – 20.40  

 

                                                 
1 Шестидневная учебная неделя назначается с учетом потребностей обучающихся. 
2 Пропускной режим, офисное здание работает для посетителей до 20.00 (на вход), для персонала – до 22.00. 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ОФИЦИАЛЬНО ИЗДАННЫХ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ, 

МЕТОДОВ И МЕТОДИК КОНТРОЛЯ ФАКТОРОВ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ 

В СООТВЕТСТВИИ С ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  

 

• Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

13.07.2001 № 18 «О введении в действие Санитарных правил - СП 

1.1.1058-01» (вместе с «СП 1.1.1058-01. 1.1. Общие вопросы. Организа-

ция и проведение производственного контроля за соблюдением Сани-

тарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (про-

филактических) мероприятий. Санитарные правила», утв. Главным гос-

ударственным санитарным врачом РФ 10.07.2001); 

• санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН: 

СанПиН 2.2.4.1294-03 «Гигиенические требования к аэроионному составу воз-

духа производственных и общественных помещений»; 

СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производ-

ственных помещений»; 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, ис-

кусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;  

МУ 2.2.4.706-980М/МУ ОТ РМ 01-98 «Оценка освещения рабочих мест»; 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным элек-

тронно-вычислительным машинам и организации работы»; 

СанПиН 2.2.2.542-96 «Гигиенические требования к видеодисплейным терми-

налам, персональным электронно- вычислительным машинам и организации 

работы»; 

СН.2.4/2. 1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, обще-

ственных зданий и на территории жилой застройки»; 

СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвре-

живанию отходов производства и потребления»; 
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Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды 

и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда»; 

СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания»; 

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 

воды централизованных систем  питьевого водоснабжения. Контроль каче-

ства»; 

СанПиН 2.1.4.2496-09 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 

воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 

Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего во-

доснабжения»; 

СанПиН 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий»; 

СанПиН 4607-88 «Санитарные правила при работе с ртутью, ее соединениями 

и приборами с ртутным заполнением»;  

СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению 

дератизации»; 

СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к органи-

зации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных 

членистоногих»;  

СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий насе-

ленных мест»; 

СанПиН 2.2.2.1332-03. 2.2.2. «Гигиена труда. Технологические процессы, сы-

рье, материалы и оборудование, рабочий инструмент. Гигиенические требова-

ния к организации работы на копировально-множительной технике». 

• Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении гос-

ударственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

• и другие в соответствии с действующими нормативными актами РФ. 

 

 

 

http://www.alevur.com/akts/
http://www.alevur.com/akts/
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ (РАБОТНИКОВ),  

НА КОТОРЫХ ВОЗЛОЖЕНЫ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

 

Генеральный директор Шемятихина Лариса Юрьевна (Приказ № 1-од от 

06.03.2015 г.) 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, БИОЛОГИЧЕСКИХ, ФИЗИ-

ЧЕСКИХ И ИНЫХ ФАКТОРОВ, А ТАКЖЕ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗ-

ВОСДТВЕННОГО КОНТРОЛЯ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ПОТЕНЦИАЛЬ-

НУЮ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И СРЕДЫ ЕГО ОБИТАНИЯ, В ОТ-

НОШЕНИИ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМА ОРГАНИЗАЦИЯ ЛАБОРАТОР-

НЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИСПЫТАНИЙ, С УКАЗАНИЕМ ТОЧЕК, В 

КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОТБОР ПРОБ И ПЕРИОДИЧНОСТИ 

ОТБОРА ПРОБ 

 

Основанием для определения перечня факторов, выбора точек, в которых 

осуществляется отбор проб, лабораторные исследования и испытания, и опреде-

ления периодичности отбора проб и проведения исследований  являются сани-

тарные правила, гигиенические нормативы и данные санитарно-

эпидемиологической оценки3: 

 
А. ВРЕДНЫЕ И (ИЛИ) ОПАСНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ 

1. ХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

1.1. Химические вещества, обладающие выраженными особенностями 

действия на организм 

1.1.1. Аллергены 

1.1.2. Канцерогены 

1.1.3 Опасные при воздействии на репродуктивную функцию 

1.1.4. Аэроэоли преимущественно фиброгенного и смешанного типа действий 

1.1.4.1. Кремния Диоксид кристаллический (альфа-кварц, альфа-кристобалит, альфа-

тридимит) 

1.1.4.2. Кремнийсодержащие аэрозоли: 

- с содержанием кристаллического диоксида кремния (кварцит, динас, гранит, 

шамот, слюда-сырец, углеродная пыль, горючие кукерситные сланцы, медно-

сульфидные руды и прочие); 

- с содержанием аморфного диоксида кремния в виде аэрозоля дезинтеграции и 

конденсации (диатомит, кварцевое стекло, плавленый кварц, трепел и прочие); 

- кремний карбид, кремний нитрид, волокнистый карбид кремния 

1.1.4.3. Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты 

1.1.4.3.1 Асбесты природные (хризотил, антофиллит, актинолит, тремолит, магне-

эиарфведсонит), синтетические, а также смешанные асбестопородные пыли, ас-

бестоцемент, асбестобакелит, асбестррезина 

1.1.4.3.2. Глина, шамот, бокситы, нефелиновые сиениты, дистенсиллиманиты, оливин, 

апатиты, слюда, дуниты, известняки, бариты, инфузорная земля, туфы, пемзы 

перлит, форстерит, стекловолокно, стеклянная и минеральная вата, пыль стекла 

и стеклянных строительных материалов 

1.1.4.3.3 Цемент, хроммагнезит, аэрозоли железорудных и полиметаллических концен-

тратов, металлургических агломератов 

1.1.4.4. Аэрозоли металлов (железо, алюминий) и их сплавов, образовавшиеся в процес-

                                                 
3 Справочник специалиста по охране труда. Сборник нормативных документов. Екатерин-

бург: ИД «УралЮрИздат», 2008. 
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се сухой шлифовки, получения металлических порошков 

1.1.4.5 Абразивные и абразивсодержащие (электрокорундов, карбида бора, альбора, 

карбида кремния), в т.ч. с примесью связующих 

1.1.4.6. Углеродные пыли 

1.1.4.6.1 Антрацит и другие ископаемые угли и углепородные пыли 

1.1.4.6.2 Алмазы природные, искусственные, металлизированные 

1.1.4.6.3. Коксы - каменноугольный, пековый, нефтяной, сланцевый 

1.1.4.6.4. Сажи черные промышленные 

1.1.4.7. Руды полиметаллические и содержащие цветные и редкие металл 

1.1.4.8. 

 

Сварочные аэрозоли: 

- содержащие марганец {20% и более), никель, хром, соединения фтора, берил-

лий, свинец и прочие, в т.ч. в сочетании с газовыми компонентами (озон, оксид 

азота и углерода); 

- содержание менее 20% марганца, оксидов железа, алюминий, магний, титан, 

медь, цинк, молибден, ванадий, вольфрам и прочие, в т.ч.  в сочетании с газовы-

ми компонентами (озон, оксид азота и углерода). 

1.2. Вещества и соединения, объединенные химической структурой 

1.2.1. 

1.2.2. 

 

Азота неорганические соединения (аммиак, азотная кислота и прочие) 

Альдегиды алифатические {предельные, непредельные) и ароматические (фор-

мальдегиды, ацетальдегид, акролеин, бензальдегид, фталевый альдегид и про-

чие) 

1.2.3 Альдегидов и кетонов галогенопроизводные (хлорбензальдегид, фторацетон, 

хлорацетофенон и прочие) 

1.2.4. Алюминий, его сплавы и неорганические соединения 

1.2.5. 

 

Амиды органических кислот, анилиды и прочие производные (№, № -

диметилформамид, диметилацетамид, капролактам и прочие) 

1.2.6. Бериллий и его соединения 

1.2.7. Бор и его соединения (бора карбид, нитрид и прочие) 

1.2.7.1. Бороводороды 

1.2.8. Галогены: 

- хлор, бром, йод, соединения с водородом, оксиды; 

- фтор и его неорганические соединения 

1.2.9 Фосгены 

1.2.10. Гидразин и его производные (фенилгидразин, борингидрозин, диметилгидрозин 

(гептил) 

1.2.11. Диоксины 

1.2.12. Кадмий и его неорганические соединения 

1.2.13. Карбонилы металлов: никеля, кобальта, железа и прочие 

1.2.14 Кетоны алифатические и ароматические, (ацетон, ацетофенон, мётилэтилкетон и 

прочие)                                             

1.2.15 Кислоты органические (муравьиная, уксусная, пропионовая;  масляная, валериа-

новая, капроновая, щавелевая, адипиновая, акриловая; бензойная, нафтеновые и 

прочие).           Кислот органических галoгeнопроизводные  (хлоруксусная, три-

хлоруксусная, перфтормасляная, трихлорпропионовая и прочие). 

Кислот органических ангидриды, хлорангидрид бензойной кислоты и прочие. 

1.2.16. Кислоты фталевая и терефталевая 

1.2.17. Кобальт, ванадий, молибден, вольфрам, ниобий, тантал и их  соединения                                                         

1.2.18. Кремния органические соединения (силаны) 

1.2.19.  Марганец и его соединения 

1.2.20. Медь и ее соединения  

Серебро, золото и их соединения 
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1.2.21.    Металлы щелочные и их соединения (натрий, калий, рубидий, цезий, гидроокись 

натрия, калия). Металлы щелочноземельные (кальций, стронций, барий и их со-

единения), металлы редкоземельные (лантан, иттрий, скандий, церий и их со-

единения) 

1.2.22. Литий и его соединения 

1.2.23. Мышьяк и его неорганические и органические соединения 

1.2.24. Никель и его соединения 

1.2.25. Озон 

1.2.26. Окиси органические и перекиси (окись этилена, окись пропилена, эпихлор-

гидрин, гидроперекиси и прочие). Перекиси неорганические (пергидроль)                    

1.2.27. Олово и его соединения 

1.2.28. Платиновые металлы и их соединения 

(рутений, родий, палладий, осмий, иридий, платина) 

1.2.29. Ртуть и ее соединения       

1.2.30. Свинец и его соединения: 

- свинец и его неорганические соединения; 

- свинца органические соединения (тетраэтилсвинец) 

1.2.31. Селен, теллур и их соединения 

1.2.32. Сера и ее соединения: 

- серы оксиды, кислоты;  

- меркаптаны (метилмеркаптан, этилмеркаптан и прочие);  

- сероводород;                                                                                        

- сероуглерод; 

- тетраметилтиурамдисульфид (тиурам Д)                                             

1.2.33. 

 

 

Спирты:                                                                                                    

 - алифатические (одноатомные и многоатомные), ароматические и их производ-

ные (этиловый, пропиловый, бутиловый, алилловый, бензиловый, этиленгли-

коль, пропиленгликоль, этилцеллозольв и прочие);                                                                                               

- спирт метиловый                                                                                   

1.2.34. Сурьма и ее соединения                                                                     

1.2.35. Таллий, индий, галлий и их соединения                                                

1.2.36. Титан, цирконий, гафний, германий и их соединения                           

1.2.37. Углерода оксид 

1.2.38. Углеводороды ароматические: бензол и его производные (толуол,  ксилол, сти-

рол и прочие)  

1.2.39. Углеводородов ароматических амино- и нитросоединения и их    производные 

(анилин, м-, п-толуидин, N-метиланилин, нитро-, амино-, нитрохлорбензолы, 

нитро-,аминофенолы, тринитротолуол, фенилендиамины, хлоранилины, ксили-

дины, анизидины, №-фенил-альфа-нафтиламин и прочие) 

1.2.40. Изоцианаты (толуилендиизоцианат и прочие) 

1.2.41. О-толуидин, бензидин, бета-нафтиламин 

1.2.42. Углеводородов ароматических галогенпроизводные: хлорбензол, хлортолуол, 

бромбензол, хлорированные бифенилы, бензил хлористый, бензилиден хлори-

стый, бензотрихлорид, бензотрифторид и прочие                                                                                                 

1.2.43. Углеводороды ароматические полициклические и их производные (нафталин, 

нафтолы, бенз(а)пирен, антрацен, бензантрон, бензантрацен, фенантрен и про-

чие) 

1.2.44. Углеводороды гетероциклические (фуран, фурфурол, пиридин и его; соедине-

ния, пиразол, пиперидин, морфолин, альтакс, каптакс и прочие)                                                                                                     

1.2.45. Углеводороды предельные и непредельные: 

- алифатические, алициклические (метан, пропан, парафины, этилен, пропилен, 
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ацетилен, циклогексан, терпены и прочие); 

- дивинил; 

- камфара, скипидар                                                                               

1.2.46. Углеводородов алифатических галогенпроизводные (дихлорэтан, четыреххлори-

стый углерод, хлористый метилен, хлористый метил, хлороформ, бромэтил, три-

хлорэтилен, хлоропрен, перфторизобутилен и прочие). Винилхлорид 

I.2.47 Углеводородов алифатических, ациклических амино- и нитросоединения и их 

производные (метиламин, этиленимин, гексаметилендиамин, циклогексиламин и 

прочие) 

1.2.48. Фенол и его производные (хлорфенол, крезолы и прочие) 

1.2.49 Фосфор и его соединения: 

- фосфор и его неорганические соединения (белый, красный фосфор, фосфор, 

фосфиды металлов, галогениды фосфора и прочие); 

- органические соединения фосфора: трикрезилфосфат и прочие 

1.2.50. 

 

Хиноны и их производные (нафтохиноны, бензохиноны, гидрохинон, антрахи-

нон и прочие) 

1.2.51. 

 

Хром, хром(Y1)триоксид, хромовая кислота и ее соли (хроматы, бихроматы), 

соединения хрома и сплавы 

1.2.52. Цианистые соединения: 

- цианистоводородная кислота, ее соли, галоген- и другие производные (циани-

стый калий, хлорциан, цианамид и прочие); 

- нитрилы органических кислот (ацетонитрил, бензонитрил и прочие); 

- акрилонитрил 

1.2.53. Цинк и его соединения 

1.2.54. 

 

Эфиры сложные: 

- уксусной кислоты (этилацетат, бутилацетат и прочие); 

- акриловой кислоты (метилакрилат, бутилакрилат, метилметакрилат и прочие); 

- фталевой и терефталевой кислот (дибутилфталат, диметилтерифталат и про-

чие) 

1.3. Сложные химические смеси, композиции, химические вещества определенного 

назначения 

1.3.1. 

 

Красители и пигменты органические (азокрасители бензидиновые, фталоциани-

новые, хлортиазиновые, антрахиноновые, триарилметановые, тиоиндигоидные, 

полиэфирные и прочие) 

1.3.2. Пестициды 

1.3.2.1. Хлорорганические (метоксихлор, гептахлор, хлориндан, дихлор, гексахлорбен-

зол, гексахлорциклогексан, дикофол, линдан и прочие) 

1.3.2.3. Фосфорорганические (метафос, метилэтилтиофос, меркаптофос, метилмеркап-

тофос, карбофос, М-81 рогор, дифлос, хлорофос, глифосфат, гардона, валексон, 

диазинон, диметоат, малатион, фурадан, паратион метил, фенитратион, хлор-

фенвиндан и прочие) 

1.3.2.3. Ртутьорганические (гранозан, меркурбензол и прочие) 

1.3.2.4. Производные карбаминовых кислот (которан, авадекс, дихлоральмочевина, ме-

турин, фенурон, севин, манеб, дикрезил, ялан, эптам, карбатион, цинеб, кар-

бофуран, карбосульфан, пиримикарб, тирам, манкоцеб, поликарбацин, десме-

дифам, фенмедифам и прочие) 

1.3.2.5. Производные хлорированных алифатических кислот (хлоруксусная кислота и 

прочие)                                                                   

1.3.2.6. Производные хлорбензойной кислоты                                   

1.3.2.7. Производные хлорфеноксиуксусной кислоты  (2.4Д (2.4-дихлорфеноксиуксусная 

кислота),  2,4 ДА (аминная  соль 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты), М1ДПА                  

(4-хлор-2-метилфеноксиуксусная кислота)                              
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1.3.2.8. Производные хлорфеноксимасляной кислоты                          

1.3.2.9. Галоидозамещенные анилиды карбоновых кислот                   

1.3.2.10. Производные мочевины и гуанидина                                        

1.3.2.11. Производные симтриазинов (1,3,5-тиазины (атразин, прометриЦН тербутилазин 

и прочие)     

1.3.2.12. Гетероциклические соединения различных групп: зоокумарин, ратиндан, море-

стан, пирамин, тиазон                                         

1.3.2.13. Хлорацетоанилиды (ацетохлор, алахлор, метазахлор, метолахлор) 

1.3.2.14. Пиретроиды (бифентрин, перметрин, фенвалерат, лямбдацыгалотрин, цыгалот-

рин, дельта-метрин и прочие)                                           

1.3.2.15. Производные сульфаниммочевины (хлорсульфурон, римсульфирон, хлорсуль-

фоксим, метмульфуронметил, трибунуронметил, тифенсульфуронметил и про-

чие)                                                    

1.3.2.16. Азолы (бромуконазол, ципраконазол, пропиконазол, тритиконазЯ триадименол, 

лрохлораз, имозалил и прочие)                             

1.3.3. Синтетические моющие средства (сульфанол, алкиламиды, Лоск, Ариель, Миф-

Универсал, Тайд и прочие)                                        

1.3.4. Синтетические полимерные материалы: смолы, лаки, клеи, пластмассы, пресс-

порошки, волокна                                                                   

1.3.4.1. Аминопласты мочевиноформальдегидные (карбомидные) смолы; карбопласты . 

1.3.4.2. Полиакрилаты: полиметакрилат (оргстекло, плексиглас),   

полиакрилонитрил, полиакриламид и прочие (производство)        

1.3.4.3. Полиамиды (капрон, нейлон и прочие)                                             

1.3.4.4. Поливинилхлорид (ПВХ, винипласты, перхлорвиниловая смола) (производство)                                                                                     

1.3.4.5. Полиолефины (полиэтилены, полипропилены) (горячая обработка) 

1.3.4.6. Полисилоксаны (производство) 

1.3.4.7. Полистиролы (производство) 

1.3.4.8. Полиуретаны (пенополиуретан и прочие) (производство) 

1.3.4.9. Полиэфиры (лавсан и прочие) (производство) 

1.3.4.10. Угле- и органопластики, углеродные волокнистые материалы 

1.3.4.11. Фенопласты (фенольная смола, бакелитовый лак и прочие) (производство) 

1.3.4.12. Фторопласты (политетрафторэтилен, тефлон и прочие) (производство и терми-

ческая переработка) 

1.3.4.13. Фурановые полимеры 

1.3.4.14. Эпоксидные полимеры (эпоксидные смолы, компаунды, клеи и прочие) (произ-

водство и применение) 

1.3.5. Смесь углеводородов: нефти, бензины, керосин, мазуты, битумы, асфальты, ка-

менноугольные и нефтяные смолы и пеки, возгоны каменноугольных смол и пе-

ков, минеральные масла (не полностью очищенные минеральные масла, сланце-

вые смолы и масла) 

1.3.6. Газы шинного производства, вулканизационные 

1.3.7. Агрохимикаты: 

- фосфорные удобрения (аммофос, нитрофоска и прочие) 

- азотные удобрения (нитрат аммония - аммиачная селитра, нитраты натрия, ка-

лия, кальция и прочие) 

1.3.8. Фармакологические средства 

1.3.8.1. Антибиотики (производство, применение) 

1.3.8.2. Противоопухолевые препараты (производство, применение) 

1.3.8.3. Сульфаниламиды (производство, применение) 

1.3.8.4. Гормоны (производство, применение) 

1.3.8.5. Витамины (производство, применение) 
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1.3.8.6. Наркотики, психотропные препараты (производство) 

1.3.8.7. Лекарственные препараты, не вошедшие в пп. 1.3.8.1 - 1.3.8.6 (производство) 

2. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

2.1. Грибы-продуценты, белково-витаминные концентраты (БВК), кормовые 

дрожжи, комбикорма 

2.2. Ферментные препараты, биостимуляторы 

2.3. Аллергены для диагностики и лечения, компоненты и препараты крови, имму-

нобиологические препараты 

2.4. Инфицированный материал и материал, зараженный или - г подозрительный на 

зараженность микроорганизмами 3 - 4 г патогенности (опасности) или гельмин-

тами 

2.5. Материалы, зараженные или подозрительные на зараженность микроорганизма-

ми 1 -  

2 групп патогенности (опасности) 

2.6. Биологические токсины (яды животных, рыб, растений). 

2.7. Пыль животного и растительного происхождения (хлопка, льна,  конопли, кена-

фа, джута, зерна, табака, древесины, торфа, xмеля, бумаги, шерсти, пуха, нату-

рального шелка и прочие, в т.ч. с бактериальным загрязнением) 

3. ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

3.1. Ионизирующие излучения. Радиоактивные вещества и другие  источники иони-

зирующих излучений 

3.2. Неионизирующие излучения 

3.2.1. Электромагнитное излучение оптического диапазона (излучение от лазеров III и 

IV классов опасности) 

3.2.2. Электромагнитное поле радиочастотного диапазона (10 кГц – 300 ГГц). Элек-

трическое и магнитное поле промышленной частоты (50 Гц). 

Электростатическое и постоянное магнитное поле.  

Электромагнитное поле широкополосного спектра частот 

3.3. Ультрафиолетовое излучение 

3.4. Производственная вибрация 

3.4.1. Локальная вибрация 

3.4.2. Общая вибрация 

3.5. Производственный шум 

3.6. Ультразвук (контактная передача) 

3.7. Инфразвук 

3.8. Пониженная температура воздуха 

3.8.1. 

 

 

 

Общее охлаждение:   

- при температуре воздуха в помещении ниже ПДУ на 8 град. С и более; 

- на открытой территории при средней температуре в зимнее время от, -10 град. 

С и ниже 

3.9. Повышенная температура воздуха: более чем на 4 град. С выше верхней грани-

цы допустимого уровня 

3.10. Тепловое излучение 

4. ФАКТОРЫ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА 

4.1. Физические перегрузки 

4.1.1 Подъем и перемещение груза вручную (масса груза в кг) в течение смены: 

- подъем и перемещение тяжести (разовое): 

         мужчины - более 30 кг 

         женщины - более 10 кг 

- постоянно в течение смены или при чередовании с другой работой: 

         мужчины - более 15 кг 
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         женщины - более 7 кг 

Суммарная масса груза (в кг), перемещаемого в течение каждого часа смены: 

- подъем с рабочей поверхности: 

         мужчины - более 870 

         женщины - более 350 

- с пола: 

         мужчины - более 435  

         женщины - более 175 

Величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложение уси-

лий (кгс. с): 

- одной рукой: 

         мужчины - более 36000 

         женщины - от 22000 

-двумя руками: 

         мужчины - более 70000 

         женщины - более 42000 

- с участием мышц корпуса и ног: 

         мужчины - более 100000 

         женщины - более 60000 

4.1.2. Работы, связанные: 

- с локальными мышечными напряжениями преимущественно мышц кистей и 

пальцев рук (количество стереотипных движений за смену более 40000) 

- с региональными мышечными напряжениями преимущественно мышц рук, 

плечевого пояса и ног (количество движений за смену более 20000) 

Работы, связанные с наклонами корпуса (более 30 град, от вертикали) более 100 

раз за смену 

Пребывание в вынужденной рабочей позе (на коленях, на корточках и т.п.) свы-

ше 25% времени смены 

4.2. Зрительно напряженные работы: прецизионные, работы с оптическими прибора-

ми и наблюдение за экраном 

4.2.1. Прецизионные работы с объектом различения до 0,3 мм 

4.2.2. Работы, связанные с объектом различения от 0,3 до 1 мм 

4.2.3. Работы с персональными электронно-вычислительными машинами (ПЭВМ) лиц, 

профессионально связанных с эксплуатацией ПЭВМ 

4.3. Перенапряжение голосового аппарата,  

обусловленное профессиональной деятельностью 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ МЕДИЦИНСКИМ ОСМОТРАМ,  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ И АТТЕСТАЦИИ 

 

№ Наименова-

ние 

профессии 

 

Вредные и 

(или) опасные 

производ-

ственные фак-

торы и работы 

Мероприятие 

производствен-

ного контроля 

Документы, 

регламенти-

рующие ме-

роприятия 

ПК 

№ пункта 

по Прика-

зу 302н 

МЗ и СР 

РФ 

Периодичность 

медицинских осмотров 

Участие 

врачей-

специали-

стов 

Лабораторные и 

функциональные 

исследования 

 

1. Штатные  

работники 

Работы в обра-

зовательных 

организациях  

Медицинский 

осмотр  

Договор с 

медицин-

ским учре-

ждением,  

за счет 

средств  

работодате-

ля 

п. 18 

Приложе-

ние 2 

при трудоустройстве Дерматове-

неролог 

Отоларин-

голог 

Стоматолог 

Инфекцио-

нист* 

Рентгенография 

грудной клетки. 

Исследование 

крови на сифи-

лис. 

Мазки на гоно-

рею при поступ-

лении на работу. 

Исследование на 

гельминтозы при 

поступлении на 

работу, в даль-

нейшем не реже 

1 раза в год или 

по эпидпоказа-

ниям. 

2. Медицинский 

(периодиче-

ский)  

осмотр 

1 раз в год; в случае 

ухудшения эпидемиоло-

гической обстановки, воз-

никновения угрозы рас-

пространения инфекцион-

ных и паразитарных бо-

лезней среди населения, в 

т.ч. связанной с формиро-

ванием эпидемических 

очагов с групповой забо-

леваемостью, внеочеред-

ные медицинские осмотры 

проводятся на основании 

предписаний органов, 

осуществляющих феде-

ральный государственный 

санитарно-

эпидемиологический 

надзор 

3. Вакцинация   в соответствии с показате-

лями 
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При проведении предварительных и периодических медицинских 

осмотров обследуемым в обязательном порядке проводятся: клинический 

анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, 

лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ); клинический анализ мочи 

(удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка); электрокардиография; 

цифровая флюорография или рентгенография в 2-х проекциях (прямая и пра-

вая боковая) легких; биохимический скрининг: содержание в сыворотке кро-

ви глюкозы, холестерина. Все женщины осматриваются акушером-

гинекологом с проведением бактериологического (на флору) и цитологиче-

ского (на атипичные клетки) исследования не реже 1 раза в год; женщины в 

возрасте старше 40 лет проходят 1 раз в 2 года маммографию или УЗИ мо-

лочных желез. 

Перечень должностей работников ДПО «НЦДОП», подлежащих 

профессиональной гигиенической подготовке: отсутствует. 



 

23 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ РА-

БОТ И УСЛУГ, ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ, А ТАКЖЕ ВИДОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ПОТЕНЦИАЛЬНУЮ 

ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И ПОДЛЕЖАЩИХ САНИТАРНО-

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ, СЕРТИФИКАЦИИ, ЛИЦЕН-

ЗИРОВАНИЮ 

 
№ Вид деятельности 

или услуг 

Необходимость санитарно-эпидемиологической оценки, 

сертификации или лицензирования 

1. Образовательная  

деятельность 

 

Образовательная  деятельность лицензируется: 

ст. 91 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации» (последняя редакция); 

ст. 12. Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О ли-

цензировании отдельных видов деятельности» (последняя 

редакция). 

Образовательная  деятельность не сертифицируется (Поста-

новление Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об 

утверждении единого перечня продукции, подлежащей обя-

зательной сертификации, и единого перечня продукции, 

подтверждение соответствия которой осуществляется в 

форме принятия декларации о соответствии»). 

Образовательная  деятельность не отнесена к видам дея-

тельности, имеющим вредные и (или) опасные производ-

ственные факторы (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 

16.08.2004 № 83 (ред. от 16.05.2005) «Об утверждении пе-

речней вредных и (или) опасных производственных факто-

ров и работ, при выполнении которых проводятся предвари-

тельные и периодические медицинские осмотры, и Порядка 

проведения этих осмотров (обследований)» (См. Приложе-

ние 1, 2) 
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10. МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЕ ОБОСНОВАНИЕ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРОДУК-

ЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ ЕЕ ПРОИЗВОДСТВА, КРИТЕРИЕВ БЕЗОПАС-

НОСТИ И (ИЛИ) БЕЗВРЕДНОСТИ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ, В 

Т.Ч. ПРИ ХРАНЕНИИ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ, РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИ-

ЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ, А ТАКЖЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОЦЕССА ВЫ-

ПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И  

ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ, УСТАНОВЛЕННОЙ 

ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ПО ВОПРОСАМ, СВЯ-

ЗАННЫМ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОН-

ТРОЛЯ 

 
№ 

п/п 

Перечень основных мероприятий, 

предусматривающих организа-

цию, выполнение и повышение 

эффективности системы произ-

водственного контроля  

Ответственный  

исполнитель 

Срок исполнения Отметка о 

выполнении 

(дата вы-

полнения) 
1 Организация и проведение рабо-

ты по изучению и внедрению но-

вых санитарных правил, инструк-

ций, приказов Минздравсоцразви-

тия РФ, Федеральных законов,  и 

других документов по санитарно-

гигиеническим и противоэпиде-

мическим вопросам 

Получение информации о появле-

нии новой НРД в Управления Фе-

деральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека  

 

 

 

 

Шемятихина 

Л.Ю. 

Постоянно   

2 Организация визуального кон-

троля за соблюдением санитар-

ных правил на объекте 

Шемятихина 

Л.Ю. 

Постоянно  

3 Организация и проведение сани-

тарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий 

на объекте в соответствии с сани-

тарными правилами,  государ-

ственными и отраслевыми стан-

дартами и другими нормативны-

ми документами 

Шемятихина 

Л.Ю. 

Постоянно  

4 Организация контроля за наличи-

ем сертификатов, санитарно-

эпидемиологических заключений, 

лицензий и иных документов, 

подтверждающих качество и без-

опасность продукции, оборудо-

вания, оказываемых услуг 

Шемятихина 

Л.Ю. 

Постоянно  



 

25 

 

№ 

п/п 

Перечень основных мероприятий, 

предусматривающих организа-

цию, выполнение и повышение 

эффективности системы произ-

водственного контроля  

Ответственный  

исполнитель 

Срок исполнения Отметка о 

выполнении 

(дата вы-

полнения) 
5 Организация предварительных и 

периодических медицинских 

осмотров персонала: 

- определение контингентов и со-

ставление поименных списков 

лиц, подлежащих медицинским 

осмотрам;  

- заключение договоров с ЛПУ на 

проведение медицинских осмот-

ров, обследований, вакцинации 

персонала; 

- представление заключительных 

актов медицинской комиссии по 

результатам прохождения медо-

смотров в Роспотребнадзор и 

иные органы; 

- контроль за наличием медицин-

ской документации по медицин-

ским осмотрам, обследованиям, 

прививкам персонала, правильно-

стью их оформления, соблюде-

нию периодичности и требуемого 

объема медицинских осмотров, 

обследований, вакцинации 

Шемятихина 

Л.Ю. 

При приёме со-

трудников на ра-

боту. 

По графику по-

стоянно. 

 

6 Определение критических кон-

трольных точек для проведения 

лабораторных и инструменталь-

ных исследований 

Составления плана-графика ис-

следований.  

Шемятихина 

Л.Ю. 

Ежегодно  

7 Организация лабораторных и ин-

струментальных исследований с 

привлечением аккредитованной 

лаборатории 

Шемятихина 

Л.Ю. 

Ежегодно по  

графику 

 

8 Представление информации в  

Управление Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия че-

ловека о неудовлетворительных 

результатах производственного 

лабораторного контроля и приня-

тым мерам 

Шемятихина 

Л.Ю. 

Незамедлительно  

9 Организация контроля за обраще-

нием отходов производства и по-

требления 

Шемятихина 

Л.Ю. 

Постоянно  
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№ 

п/п 

Перечень основных мероприятий, 

предусматривающих организа-

цию, выполнение и повышение 

эффективности системы произ-

водственного контроля  

Ответственный  

исполнитель 

Срок исполнения Отметка о 

выполнении 

(дата вы-

полнения) 
10 Ведение учётно-отчётной доку-

ментации по результатам произ-

водственного контроля (протоко-

лы лабораторных инструмен-

тальных исследований (измере-

ний), журналы) 

Шемятихина 

Л.Ю. 

Постоянно  

11 Направление отчёта о результа-

тах производственного контроля 

в Управление Федеральной служ-

бы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополу-

чия человека 

Шемятихина 

Л.Ю. 

По запросам   

 

План-график лабораторно-инструментальных исследований и санитар-

но-противоэпидемических (профилактических) мероприятий: 

№ 

 

Наимено-

вание  

мероприя-

тия 

Объект производ-

ственного контроля, 

определяемые показа-

тели, контрольные 

критические точки 

Перио-

дичность 

ПК 

Нормативно-

техническая и 

методическая 

документация 

Учетно-

отчетная  

документа-

ция по про-

изводствен-

ному кон-

тролю 

Ответ-

ственное 

должност-

ное лицо,  

исполни-

тель 

1 Входной и 

текущий 

контроль 

качества и 

безопасно-

сти средств, 

материалов, 

мебели, 

оборудова-

ния и др.  

 

1.1. Контроль нали-

чия и правильности 

оформления сопрово-

дительной докумен-

тации на поступаю-

щие продукцию и 

оборудование; соот-

ветствие видов и 

наименований про-

дукции товарно-

сопроводительной 

документации 

1.2. Контроль соот-

ветствия гигиениче-

ским критериям при-

меняемых средств, 

материалов, оргтех-

ники, оборудования; 

наличие паспортов на 

материалы и обору-

дование, инструкций 

по эксплуатации, сер-

тификатов соответ-

ствия, деклараций со-

ответствия, иной до-

кументации 

1.3. Контроль за со-

Посто-

янно, 

каждый 

вид про-

дукции 

при по-

ступле-

нии. 

 

 

Государствен-

ные стандарты, 

ТУ, техниче-

ские регламен-

ты,  

СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-

03; 

СанПиН 

2.2.2.1332-03 

СанПиН 

2.2.2.1332-03. 

2.2.2 

 

Справка Ответ-

ственный за 

ПК 
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№ 

 

Наимено-

вание  

мероприя-

тия 

Объект производ-

ственного контроля, 

определяемые показа-

тели, контрольные 

критические точки 

Перио-

дичность 

ПК 

Нормативно-

техническая и 

методическая 

документация 

Учетно-

отчетная  

документа-

ция по про-

изводствен-

ному кон-

тролю 

Ответ-

ственное 

должност-

ное лицо,  

исполни-

тель 

блюдением СП при 

расстановке оргтех-

ники, оборудования, 

хранении и транспор-

тировке применяемых 

средств, материалов, 

оборудования 

2 Контроль 

условий 

труда* 

Исследование физических факторов 

2.1.Измерение микро-

климата на рабочих 

местах: температура 

воздуха, относитель-

ная влажность, ско-

рость движения воз-

духа 

2 раза в 

год  

(в хо-

лодный 

и теплый 

периоды 

года) 

 

СанПиН 

2.2.4.548-96 

 

Протоколы 

исследова-

ний 

Ответ-

ственный 

по ПК, ак-

кредито-

ванная ла-

боратория 

2.2.Измерение уров-

ней естественной и 

искусственной осве-

щенности на рабочих 

местах 

В начале 

деятель-

ности 

 

 

СанПиН 

2.2.1.2.1.1.1278-

03; 

МУ 2.2.4.706-

98/МУ ОТ РМ 

01-98; 

ГОСТ 24940-96 

Протоколы 

исследова-

ний 

Ответ-

ственный 

по ПК, ак-

кредито-

ванная ла-

боратория 

2.3.Измерение уров-

ней электромагнит-

ных излучений на ра-

бочих местах с 

ПЭВМ 

 

В начале 

эксплуа-

тации 

при обо-

рудова-

нии ра-

бочего 

места 

ПЭВМ 

СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-

03 

Протоколы 

исследова-

ний 

Ответ-

ственный 

по ПК, ак-

кредито-

ванная ла-

боратория 

2.4.Измерение уров-

ней шума на рабочих 

местах 

При 

наличии 

внешних 

и внут-

ренних 

источни-

ков  

СанПиН 

2.2.2.1332-03; 

СН 

2.2.4/2.1.8.562-

96 

Протоколы 

исследова-

ний 

Ответ-

ственный 

по ПК, ак-

кредито-

ванная ла-

боратория 

2.5.Физиолого-

эргономические 

исследования на ра-

бочих местах: 

- тяжесть трудового 

процесса; 

При про-

ведении 

СОУТ 

 (1 раз в 

5 лет) 

Федеральный 

закон от 

28.12.2013 № 

426-ФЗ (ред. от 

23.06.2014) 

«О специаль-

СОУТ Ответ-

ственный 

по ПК, ак-

кредито-

ванная ла-

боратория 
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№ 

 

Наимено-

вание  

мероприя-

тия 

Объект производ-

ственного контроля, 

определяемые показа-

тели, контрольные 

критические точки 

Перио-

дичность 

ПК 

Нормативно-

техническая и 

методическая 

документация 

Учетно-

отчетная  

документа-

ция по про-

изводствен-

ному кон-

тролю 

Ответ-

ственное 

должност-

ное лицо,  

исполни-

тель 

- напряженность тру-

дового процесса 

ной оценке 

условий труда» 

3 Контроль за 

санитарно-

техниче-

ским состо-

янием по-

мещений, 

оборудова-

ния 

 

 

 

 

 

 

3.1.Водопровод, ка-

нализация, системы 

освещения и отопле-

ния: 

- контроль исправно-

сти, своевременности 

проведения профи-

лактических ремонт-

ных работ; 

- контроль и своевре-

менность замены 

осветительных при-

боров и оборудования 

2 раза в 

год и по-

сле ре-

кон-

струк-

ции, мо-

дерниза-

ции 

 

ФЗ-52 от 

30.03.99 

СНиП «Венти-

ляция, отопле-

ние, кондицио-

нирование» 

Акт техни-

ческого кон-

троля, жур-

налы экс-

плуатации 

вентиляци-

онных, ото-

пительных, 

осветитель-

ных систем 

 

Ответ-

ственный 

по ПК, 

совместно с 

арендода-

телем. 

 

 

 

 

 

3.2  Вентиляция: 

- проведение плано-

вых обследований си-

стемы вентиляции, 

кондиционирования 

воздуха; оценка эф-

фективности работы 

систем и ее техниче-

ской исправности; 

- обеспечение учре-

ждения требуемой 

эксплуатационной до-

кументацией на си-

стему кондициониро-

вания воздуха 

1 раз в 

год и по-

сле ре-

кон-

струк-

ции, мо-

дерниза-

ции 

 

 

 

 

СанПиН 

2.3.4.545-96 

ФЗ-52 от 

30.03.99 

СНиП «Венти-

ляция, отопле-

ние, кондицио-

нирование» 

Акт техни-

ческого кон-

троля 

 

 

 

 

 

 

Ответ-

ственный 

по ПК, 

совместно с 

арендода-

телем, спе-

циализиро-

ванная ор-

ганизация. 

 

 

 

3.3. Учебные и другие 

помещения: 

- контроль санитарно-

технического состоя-

ния, технической ис-

правности оборудо-

вания, правильности 

расстановки мебели и 

оборудования в соот-

ветствии с проектной 

документацией; 

- контроль за состоя-

нием отделки поверх-

ностей стен, потол-

ков, полов и инже-

 

 

1 раз в 

квартал 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в 

год 

 

 

 Служебная 

записка 

Ответ-

ственный 

по ПК сов-

местно с 

арендода-

телем 



 

29 

 

№ 

 

Наимено-

вание  

мероприя-

тия 

Объект производ-

ственного контроля, 

определяемые показа-

тели, контрольные 

критические точки 

Перио-

дичность 

ПК 

Нормативно-

техническая и 

методическая 

документация 

Учетно-

отчетная  

документа-

ция по про-

изводствен-

ному кон-

тролю 

Ответ-

ственное 

должност-

ное лицо,  

исполни-

тель 

нерных сетей в пре-

делах занимаемой 

площади; 

- контроль за мойкой 

и очисткой остекле-

ния 

 

 

 

1 раз в 6 

месяцев 

4 Организа-

ция сани-

тарно-

противо-

эпидемиче-

ского ре-

жима в по-

мещениях и 

на террито-

рии 

 

 

Санитарная обработ-

ка помещений, обо-

рудования, инвентаря 

и санитарное содер-

жание территории: 

- обеспеченность убо-

рочным инвентарем, 

моющими и дезинфи-

цирующими сред-

ствами, условия их 

хранения, наличие 

запаса дезинфициру-

ющих и моющих 

средств; 

- наличие маркировки 

уборочного инвента-

ря; 

- контроль качества 

дератизационных и 

дезинсекционных ра-

бот;  

- благоустройство и 

санитарное содержа-

ние территории, обо-

рудование площадки 

с мусоросборниками; 

- контроль за сбором, 

хранением и утилиза-

цией ртутьсодержа-

щих отходов, наличие 

специального места 

(тары) для хранения 

отходов; 

- своевременность 

сбора и удаления  от-

ходов производства и 

потребления 

Посто-

янно 

ФЗ-52 от 

30.03.99; 

СП 1.1.1058-01; 

СанПиН 

2.1.7.1322-03; 

СП 3.5.3.1129-

02; 

СанПиН 

3.5.2.1378–03 

 

 

Служебная 

записка 

 

Договор с 

управляю-

щей компа-

нией 

 

Договор на 

проведение 

дератизаци-

онных, 

дезинсекци-

онных ра-

бот. 

 

Договора на 

утилизацию  

отходов 

производ-

ства и по-

требления 

 

Ответ-

ственный 

по ПК  

5 Контроль за 

прохожде-

- своевременность 

прохождения перио-

При по-

ступле-

ФЗ-52 от 

30.03.99; 

Заключи-

тельный акт 

Ответ-

ственный 
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№ 

 

Наимено-

вание  

мероприя-

тия 

Объект производ-

ственного контроля, 

определяемые показа-

тели, контрольные 

критические точки 

Перио-

дичность 

ПК 

Нормативно-

техническая и 

методическая 

документация 

Учетно-

отчетная  

документа-

ция по про-

изводствен-

ному кон-

тролю 

Ответ-

ственное 

должност-

ное лицо,  

исполни-

тель 

ния предва-

рительных 

и периоди-

ческих ме-

дицинских 

осмотров 

персонала. 

Контроль 

личной ги-

гиены пер-

сонала 

дических медосмот-

ров персонала; 

- наличие условий для 

соблюдения личной 

гигиены персонала; 

 - наличие укомплек-

тованной аптечки 

первой медицинской 

помощи 

нии на 

работу и 

далее не 

реже 1 

раза в 

год 

Посто-

янно 

 

 

 

Приказ МЗ и 

СР РФ № 302н 

от 12.04.11г, 

приложение 2, 

п. 18; 

СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-

03   

 

 

 

по результа-

там медо-

смотров 

 

 

по ПК 

6 Организа-

ция сани-

тарно-

бытовых 

условий 

работников  

Наличие санитарно-

бытовых помещений, 

соответствующих по 

площадям и составу 

действующим нормам 

проектной докумен-

тации: 

- мест приема пищи; 

- санузлов 

Посто-

янно 

СНиП 2.09.04-

87 

«Администра-

тивные и быто-

вые здания» 

Визуальный 

контроль 

Ответ-

ственный 

по ПК 

7 Информи-

рование о 

санитарно-

эпидемио-

логической 

обстановке 

на объекте 

Своевременность ин-

формирования насе-

ления, органов мест-

ного самоуправления, 

органов Роспотребна-

дзора об аварийных 

ситуациях (отключе-

ние водоснабжения, 

электроэнергии, ава-

рий канализационной 

системы и т.п.), со-

здающих угрозу са-

нитарно-

эпидемиологическому 

благополучию насе-

ления 

При воз-

никно-

вении 

аварий-

ных си-

туаций 

ФЗ-52 от 

30.03.99; 

СП 1.1.1058-01 

Письменная 

и др. ин-

формация 

Ответ-

ственный 

по ПК 

*- вновь организованные рабочие места подлежат проведению исследований в момент 

начала их эксплуатации. 
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Показатели эффективности производственного контроля: 

• улучшение санитарно-технического состояния объекта; 

• отсутствие неудовлетворительных результатов лабораторно-

инструментальных исследований, измерений, испытаний; 

• отсутствие вредных синантропных насекомых и грызунов на объекте;  

• удовлетворительная эпидемиологическая обстановка на объекте. 

Показатели эффективности ПК оцениваются ежегодно и предоставляются в 

органы Роспотребнадзора по их требованию. 
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11. ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ, СВЯЗАН-

НЫХ С ОБСТАНОВКОЙ ПРОИЗВОДСТВА. НАРУШЕНИЯМИ ТЕХ-

НОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, ИНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ УГРОЗУ 

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ БЛАГОПОЛУЧИЮ 

НАСЕЛЕНИЯ СИТУАЦИЙ, ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ КОТОРЫХ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ, ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОРГАНОВ, УПОЛНОМОЧЕН-

НЫХ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНО-

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР 

 
№ 

п/п 

Перечень возмож-

ных аварийных си-

туаций 

Возможные  

послед-

ствия  с 

предпола-

гаемой ка-

тегорией 

пострадав-

ших 

Первоочерёдные мероприятия, направлен-

ные на ликвидацию 

1 Прекращение пода-

чи воды хозяйствен-

ного и питьевого 

назначения (авария, 

местное отключе-

ние) 

Распро-

странение 

ОКИ (со-

трудники, 

обучающи-

еся) 

1.Сообщить в случае отключения воды. 

2.В случае необходимости использовать 

запас водопроводной воды из резервных 

ёмкостей. 

3.В случае длительного (более 3 час.) от-

сутствия воды перейти на сокращенное 

расписание (продолжительность пары – 40 

мин.). 

4.Начать ремонтные работы с последую-

щей дезинфекцией. 

2 Прекращение пода-

чи электричества 

(авария на электро-

сетях) 

 

Травмы со-

трудников 

и обучаю-

щихся 

1.Сообщить о случае аварии или отключе-

нии электроэнергии. 

2.В случае не длительного отключения ис-

пользовать автономное электроосвещение 

для 

предотвращения травматизма. 

3. Перенос учебных занятий на резервные 

дни. 

 3 Местный засор 

системы канализа-

ции.  

Порыв канализации. 

Распро-

странение 

ОКИ (со-

трудники, 

обучающи-

еся) 

1. Сообщить в случае засора обслуживаю-

щей организации и приступить к его лик-

видации. 

2. Провести обработку всех служебных по-

мещений с использованием дезсредств. 

3. Усилить медицинский контроль. 
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№ 

п/п 

Перечень возмож-

ных аварийных си-

туаций 

Возможные  

послед-

ствия  с 

предпола-

гаемой ка-

тегорией 

пострадав-

ших 

Первоочерёдные мероприятия, направлен-

ные на ликвидацию 

4 Прекращение подачи 

тепла (в холодный 

период) 

Переохла-

ждение со-

трудников и 

обучающих-

ся, увеличе-

ние роста 

простудных 

заболеваний  

1.Сообщение о ситуации: оповестить адми-

нистрацию. 

2.Эвакуация обучающихся. 

3.Переход на обучение с использованием ди-

станционных технологий обучения (по реше-

нию админитсрации - приостановка работы 

учреждения). 

4.Предоставление внеочередных отпусков 

работникам учреждения. 

5.Меры по преодолению ситуации: сообщить 

обслуживающей организации, организовать 

дежурство. 

5 Поломка 

оборудования, 

содержащего ртуть 

Работники и 

обучающиеся 

1.Сообщение о ситуации: оповестить адми-

нистрацию. 

2.Эвакуация обучающихся, проверка по 

списку. 

3.Меры по предотвращению распростране-

ния: вызвать бригаду по демиркуризации, от-

крыть 

вытяжки, окна, закрыть помещение и не 

пользоваться им до проведения замеров. 

4.Ликвидация последствий: демиркуризация 

проведения обработки, замеров. 
6 Возникновение пожа-

ра 

Работники и 

обучающиеся 

1.Сообщение о пожаре и администрации. 

2. Эвакуация обучающихся, проверка по 

списку. 

3.Размещение обучающихся. 

4.Меры по предотвращению распростране-

нию огня: отключить электроэнергию, за-

крыть вытяжки 

5.Организация тушения пожара первичными 

средствами: оцепить горящее помещение, 

применить первичные средства пожаротуше-

ния с учётом характера возгорания, выделить 

посыльных для встречи пожарных, показать 

кратчайший путь к очагу пожара. 

6.Участие в тушении пожара по прибытии 

пожарной команды. 
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№ 

п/п 

Перечень возмож-

ных аварийных си-

туаций 

Возможные  

послед-

ствия  с 

предпола-

гаемой ка-

тегорией 

пострадав-

ших 

Первоочерёдные мероприятия, направлен-

ные на ликвидацию 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разные виды травм Работники и 

обучающиеся 

1.Механические повреждения: ушиб, растя-

жение связок, вывихи (наложить тугую по-

вязку, приложить холод). Ушиб головы: (со-

здать покой, придать телу горизонтальное 

положение, на голову - холод) 

2.Переломы: при помощи шины создать не-

подвижность отломков сломанной кости, 

срочно доставить в лечебное учреждение 

3.Раны: остановить кровотечение, обработать 

рану, наложить стерильную повязку 

4.Кровотечения из носа: усадить со слегка 

откинутой головой, прижать крылья носа 

пальцами, если это не поможет можно носо-

вые ходы заложить тампонами из ваты 

смоченными раствором перекиси водорода, 

на переносицу положить холод. 

5.Ожоги.  

6. Тепловой или солнечный удар: переносят в 

тень или прохладное помещение, снимают 

стесняющую одежду, укладывают, чтобы го-

лова была выше туловища. Дают пить 

холодную воду, лицо и грудь обтирают во-

дой; на голову кладут емкость со льдом. При 

ослабленном дыхании дают понюхать наша-

тырный спирт. 

7.Отморожение: 1-ой степени - произвести 

массаж отмороженного участка, завести в 

тепло, напоить тёплым питьём. 

8.Попадание в организм инородных тел: не-

медленно вызвать скорую помощь, отправить 

в лечебное учреждение. 
8 Пищевые 

отравления 
Работники и 

обучающиеся 
1. Немедленно вызвать рвоту, заставив вы-

пить 3-4 стакана тёплой воды. 

2. Уложить, укрыть. 

3. Вызвать врача. 

9 Недоброкачественные 
продукты 

Работники и 

обучающиеся 
1. Рекламация организации, осуществляющей 

организацию питания. 

2. Контроль за корректирующими мероприя-

тиями. 
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№ 

п/п 

Перечень возмож-

ных аварийных си-

туаций 

Возможные  

послед-

ствия  с 

предпола-

гаемой ка-

тегорией 

пострадав-

ших 

Первоочерёдные мероприятия, направлен-

ные на ликвидацию 

10 Меры 
антитеррористической 

безопасности 

Работники и 

обучающиеся 
1. Развернуть среди персонала разъясни-

тельную работу, направленную на повыше-

ние организованности и бдительности, го-

товности к действию в чрезвычайных ситу-

ациях. 

Укрепление взаимодействия с правоохрани-

тельными органами, при обнаружении 

взрывчатых веществ (устройство), а так же 

радиоактивных, химических и др. предме-

тов представляющих опасность для детей: 

• немедленно доложить дежурному ВД (02) 

• организовать эвакуацию 

• принять меры к оцеплению зоны, недопу-

щения в неё людей; 

• по прибытию оперативной группы действо-

вать по её указанию 

2. Усилить охрану через информирование 

обслуживающей организации. 

3. Обеспечить своевременный вывоз твёр-

дых бытовых отходов (информирование об-

служивающей организации). 

4. Контролировать освещённость террито-

рии коридора в тёмное время суток 

5. Проверять наличие и исправность средств 

пожаротушения, проводить тренировки 

внештатных пожарных расчётов 

6. Иметь инструкцию по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

7. Знать номер телефона в ОВД, противопо-

жарных служб и аварийной бригады 

8. Обо всех ЧП немедленно сообщать в ор-

ганы правопорядка. 

11 Получения нестан-

дартных анализов при 

производственном 

контроле, превышаю-

щих или недостаточ-

ных показателей при 

сравнении с нормати-

вами  

Работники и 

обучающиеся 

1. Информирование субъектов образова-

тельных отношений. 

2. Взаимодействие с обслуживающей орга-

низацией по устранению выявленных 

нарушений. 

 

12 Прекращение или 

приостановлении дея-

тельности 
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12. ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВЕДЕНИЕ КОТОРЫХ НЕОБХО-

ДИМО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭФФЕКТВИНОГО КОНТРОЛЯ ЗА 

СОБЛЮДЕНИЕМ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ И ГИГИЕНИЧЕСКИХ 

НОРМАТИВОВ, ВПОЛНЕНИЕМ САНИТАРНО-

ПРОТИВОЭПЕДИМИЧЕСКИХ (ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ) МЕРО-

ПРИЯТИЙ 

 
№ 

 

Разделы плана организации производ-

ственного контроля 

Ответственный 

исполнитель 

Срок  

исполнения 

Отметка о  

выполне-

нии  

1 Разработка и утверждение программы 

санитарно-противоэпидемических (про-

филактических) мероприятий 

Шемятихина 

Л.Ю. 

01.02.2018   

2 Разработка и утверждение приказа о 

назначении ответственных за осуществ-

ление санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий и 

производственного контроля 

Шемятихина 

Л.Ю. 

06.03.2015   

3 Разработка и утверждение должностных 

инструкций работников, ответственных 

за организацию и проведение производ-

ственного контроля 

Шемятихина 

Л.Ю. 

01.02.2018   

4 Организация проведения специальной 

профессиональной подготовки сотруд-

ника, осуществляющего производствен-

ный контроль 

Шемятихина 

Л.Ю. 

не предусмот-

рено 

 

5 Контроль заключения договоров, преду-

смотренных программой производ-

ственного контроля. Пролонгация, пере-

заключение договоров по истечении 

срока их действия 

Шемятихина 

Л.Ю. 

По окончании 

сроков 

действия 

 

6 Представление информации о результа-

тах производственного контроля в ТО 

Управления Роспотребнадзора 

Шемятихина 

Л.Ю. 

По требованию 

ТО Управления 

Роспотребна-

дзора 

 

7 Организация и проведение лабораторно-

го контроля факторов производственной 

среды и факторов трудового процесса в 

соответствии с утверждённым планом-

графиком 

Шемятихина 

Л.Ю. 

Постоянно   

8 Организация и проведение периодиче-

ских медосмотров 

Шемятихина 

Л.Ю. 

1 раз в год  

9 Приобретение санитарных норм и пра-

вил, необходимых для соблюдения сани-

тарно-эпидемиологических мероприятий 

Шемятихина 

Л.Ю. 

По мере выхода  

10 Выполнение предписаний Шемятихина 

Л.Ю. 

В установлен-

ные сроки 

 

11 Корректировка программы производ-

ственного контроля 

Шемятихина 

Л.Ю. 

Необходимые 
изменения, 
дополнения 

вносятся в про-
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№ 

 

Разделы плана организации производ-

ственного контроля 

Ответственный 

исполнитель 

Срок  

исполнения 

Отметка о  

выполне-

нии  

грамму при из-

менении вида 

деятельности, 

технологии 

производства, 

других суще-

ственных изме-

нениях деятель-

ности 
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13. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

13.1. Список контингента работников, подлежащих обязательным предварительным (при поступлении на рабо-

ту) и периодическим медицинским осмотрам (обследованиям)(образец) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

профессии 

Кол-во 

работающих 

В том 

числе 

женщин 

Вредные и (или) 

опасные произ-

водственные фак-

торы и работы 

№ пункта по 

Приказу 

302н МЗ и 

СР РФ 

Периодичность 

медицинских 

осмотров  

Участие врачей-

специалистов 

Лабораторные и 

функциональные 

исследования 

 

1    Работы в образо-

вательных органи-

зациях  

п. 18 При-

ложение 2 

 1 раз в год Дерматовенеролог 

Отоларинголог 

Стоматолог 

Инфекционист* 

Рентгенография 

грудной клетки 

Исследование 

крови на сифи-

лис 

Мазки на гоно-

рею при поступ-

лении на работу 

Исследование на 

гельминтозы при 

поступлении на 

работу, в даль-

нейшем не реже 

1 раза в год или 

по эпидпоказа-

ниям. 

2    

3    

4    

5    

6    
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13.2. Список лиц, подлежащих периодическим медицинским осмотрам (обследованиям) в 20___ году (образец) 

 
№ 

п./п 

Ф.И.О Дата 

рождения 

Профессия Стаж рабо-

ты в 

данной 

профессии 

Вредный и (или) 

опасный 

производственный 

фактор, работа, 

№ пункта по Приказу 

МЗ и СР РФ 

 

Дата последнего медосмот-

ра (обследования) 

в ЛПУ в профцен-

тре 

1  

 

 

 

 Работы в  

образовательных  

организациях, 

п. 18 прил. 2 

  

2  

 

 

 

   

3  

 

 

 

   

4  

 

 

 

   

5  

 

 

 

   

6  

 

 

 

   

7  

 

 

 

   

8  

 

 

 

   

9  

 

 

 

   

10  

 

 

 

   

 


