
 

 

 
Программа 

производственного контроля 

за соблюдением санитарных правил  

и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий 

Муниципального учреждения дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и молодежи» 

Копейского городского округа 

 

 
1. Настоящая Программа производственного контроля разработана в соответствии с действующими 
законодательными и другими нормативными правовыми актами, содержащими нормативные 
требования государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 
Программа производственного контроля распространяется на структурные подразделения МУДО 
ДТДиМ и обязательна к применению в области производственного контроля за соблюдением 
санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий. 
Программа производственного контроля устанавливает единую систему организации и 
осуществления производственного контроля с учетом функций управления должностных лиц и 
организаций государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 
Программа производственного контроля направлена на обеспечение безопасности для здоровья 
человека выполняемых работ и оказываемых услуг. 
Внедрение и соблюдение требований Программы обеспечивают руководители структурных 
подразделений организации на всех уровнях управления деятельностью.  
2. Положения программы направлены на исполнение требований следующих нормативных 
документов: 

> Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ 
от 30.03.1999г., изменения от 10.01.2003г. 

> Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при проведении государственного контроля (надзора)» №134-Ф3 от08.08.2001г. 

> Приказ 555 от 29.09.1989г. санитарные правила «Организация, и проведение 
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-
противоэпидемических  (профилактических) мероприятий» СП. 1.1.1058-01 

> Санитарные правила и нормы «Гигиенические требования к условиям СанПин 24.4.1251-03 
> Сан-эпид. требования к проведению дератизации и уничтожению бытовых насекомых С.П. 

325541-96, С.П. 353.1129-02 
> Санитарные правила и нормы 3.2.1.333-03 «Профилактика паразитальных болезней на 

территории Российской Федерации. 
3.Функции по осуществлению производственного контроля возложены на следующие должностные 
лица: 

> ДиректораМУДОДТДиМ Сапожникову Т.В. 
> Заместителя директора по административно-хозяйственной работе Жукову О.В. 
> Заместителя по учебно-воспитательной работе Захарову О.В. 
> Специалиста по охране труда Федорову Ю.И. 
> Педагога-организатора Ким Л.Н. 
> Педагога-организатора д/ю клуба «Бригантина» Глубовову Г.В. 
> Педагога-организатора д/ю клуба «Дружба» Бурилину А.Г. 



 

 

> Педагога-организатора д/ю клуба «Чайка» Мануйлову Л.П. 
> Педагога-организатора д/ю клуба «Союз» Трапезникову Т.С. 
> Педагога-организатора д/ю клуба «Умелец» Дробыш О.А. 
> Педагога-организатора д/ю клуба «Задорный» Господову С.Д. 
> Педагога-организатора д/ю клуба «Ровесник» Обласову Л.И. 
> Педагога-организатора д/ю клуба «Костер» Прокопцеву В.Ф. 
> Педагога-организатора д/ю клуба «Прометей» Варикову Т.А. 
> Педагога-организатора д/ю клуба «Кировец» Иванову Г.И. 

4.Целью производственного контроля является обеспечение безопасности и условий среды 
обитания данного учреждения. 

Объектами производственного контроля являются: 
> Территория учреждения 
> Учебные помещения (учебные кабинеты) 
> Вода питьевая 
> Учебно-воспитательный процесс 

5.План мероприятий, направленных на обеспечение сан.эпид.благополучия населения: 
 

№ Мероприятия  Кратность 
 контроля 

Ответственное лицо 

1 Организация и проведение 
производственного контроля 

В течение срока 
действия 

   Сапожникова Т.В. 

2 Обеспечение учреждения нормативной 
документацией 

В течение срока 
действия 

Сапожникова Т.В. 

3 Информирование ГУЦГСЭН в г.Копейске об 
аварийных ситуациях, содержащих угрозу 
сан.эпид.благополучия населения 

Постоянно Сапожникова Т.В. 

4 Обеспечение выполнение требований 
действующего санитарного законодательства 
 
 

Постоянно  Сапожникова Т.В. 

4.1. Контроль за соблюдением требований к 

помещениям и оборудованию 

образовательного учреждения: 

> Исправность учебной мебели  

> Правильность расстановки 

оборудования в учебных 

помещениях 

> Контроль за своевременным 

проведением ремонтных работ в 

помещениях МУДОДТДиМ, сан- 

гиг.отделкой помещений и 

использованием полимерных 

материалов 
> Соблюдение питьевого режима 

(исправность питьевых фонтанчиков) 

Постоянно Жукова О.В. 

4.2. Контроль за соблюдением воздушно-

теплового режима: 

> Проверка исправности системы 

отопления и вентиляции (работа 

фрамуг) 

> Контроль за температурой и 

влажностью воздуха 
Соблюдение режима проветривания 

Постоянно  Жукова О.В. 

4.3. Контроль за естественным и 

искусственным освещением: 

 Соответствие санитарным нормам 

Постоянно  Жукова О.В. 



 

 

уровня освещенности в учебных 

помещениях 

 Своевременная замена эл.ламп 
 

4.4. Контроль за соблюдением режима 
учебно-воспитательного процесса: 

 Наличие сан-эпид.заключения о 
соответствии санитарным правилам 
программ, методик и режима воспитания 
и обучения уч-ся  

 Соблюдение гиг.требований к 
расписанию занятий 

 Соответствие режима учебных занятий 
сан. Требованиям 

Постоянно  Захарова О.В. 

4.5. Контроль за соблюдением санитарного 
состояния и содержания помещений 
МУДОДТДиМ: 
 Своевременное и качественное 

проведение влажной уборки (наличие 
уборочного инвентаря) 

 Обеспечение учреждения моющими 
и дез.средствами 

 Контроль за проведением 
дезинфекции и дератизации 

Постоянно Жукова О.В. 

4.6. Организация медицинских осмотров 
сотрудников 

1 раз в год и при 
поступлении на 

работу 

Ким Л.Н. 

4.7. Организация профессионально-
гигиенической подготовки должностных 
лиц и работников 

1раз в 2года Ким Л.Н.  
Федорова Ю.И. 

4.8. Анализ состояния здоровья и 
заболеваемости учащихся 

 Захарова О.В. 
Ким Л.Н. 

4.10. Контроль исходных и рабочих 
дезсредств 

Постоянно  Жукова О.В. 

4.11. Контроль за приобретением, хранением, 
приготовлением и применением 
дезсредств. Контроль за соблюдением 
основных требований по защите от 
грызунов 

Постоянно  Жукова О.В. 

4.12. Контроль за выполнением санитарно-
гигиенических, санитарно-технических и 
профилактических мероприятий, 
препятствующих обитанию, 
размножению и расселению бытовых 
насекомых 
 Контроль за обеспечением 
безопасности работающего персонала и 
созданием условий качественного 
выполнения дезинфекционных и 
дератизационных работ 
 Контроль за постоянным наличием в 

санитарно-бытовых помещениях жидких 

смывающих средств в .дозаторах. 

 Жукова О.В. 

 
 
6.. Перечень  должностных лиц, подлежащих гигиенической подготовке, и кратность её проведения: педагоги 



 

 

– 1 раз в год. 
 
7. Перечень возможных аварийных ситуаций, создающих угрозу санэпидблагополучию населения 
 

Наименование критической ситуации Принятые меры 
Общие При любой критической ситуации принять 

срочные меры по выяснению причин аварии её 

устранению с отметкой в журнале 

критическихситуаций и информированием 

ГУЦГ СЭН 

Авария на сетях водоснабжения 

сопровождающаяся отсутствием воды 

1. Прекратить эксплуатацию учреждения 

2. После устранения аварии промывка и 

дезинфекция водопроводных сетей 

последующим заборе Сан ПиН2.1.4.1074-

Сан.Пин2 
Авария на сетях канализации 1. Прекратить эксплуатацию 

2. После устранения аварии промыть и 

продезенфицировать помещения 

 

 
 

8.Перечень должностных работников, подлежащих медицинским осмотрам 
 

№ 

п/п 
            

подразделение 

Профессия 

Должность 

Код 

по ОК 

01694 

Факторы 

производственной 

среды (ФПС) и факторы 

трудового процесса 

(ФТП) в соответствии с 

приказом № 302н 

№ 

приложения 

и пункт 

приказа 

№ 302н 

Численность 

работающих 

   

всего 

В т.ч. 

женщин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  
МУДО 

ДТДиМ 
директор 21368 

Работа в 

образовательных 

организациях всех 

типов и видов 

Приложение 

2 п. 18,  

 

1 1 

2.  
МУДО 

ДТДиМ 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе о
тс

у
тс

тв
у

е

т 

Работа в 

образовательных 

организациях всех 

типов и видов, 

Приложение 

2 п. 18 
2 2 

3.  
МУДО 

ДТДиМ 

Заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе о
тс

у
тс

тв
у

е

т 

Работа в 

образовательных 

организациях всех 

типов и видов,  

 

Приложение 

2 п. 18 

 
1 1 

4.  
МУДО 

ДТДиМ 

Заместитель 

директора по 

организационно-

массовой работе о
тс

у
тс

т

в
у

ет
 

Работа в 

образовательных 

организациях всех 

типов и видов,  

Приложение 

2 п. 18 
1 1 

5.  
МУДО 

ДТДиМ 

Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

работе 

22181 

Работа в 

образовательных 

организациях всех 

типов и видов, 

Приложение 

2 п. 18 
1 1 



 

 

6.  
МУДО 

ДТДиМ 

Педагог доп. 

образования 
25478 

Работа в 

образовательных 

организациях всех 

типов и видов 

Приложение 

2 п. 18 
36 34 

7.  
МУДО 

ДТДиМ 

ДЮК 

Педагог-

организатор 
25481 

Работа в 

образовательных 

организациях всех 

типов и видов,  

Электромагнитное поле 

широкополосного 

спектра частот от 

ПЭВМ 

 

 

Приложение 

2 п. 18 

 

Приложение 

1, п. 3.2.2.4.  

 

18 16 

8.  
МУДО 

ДТДиМ 

Заведующий 

отделом 
22043 

Работа в 

образовательных 

организациях всех 

типов и видов,  

Приложение 

2 п. 18 
3 2 

9.  
МУДО 

ДТДиМ 

Тренер-

преподаватель 
27164 

Работа в 

образовательных 

организациях всех 

типов и видов 

Приложение 

2 п. 18, 
6 1 

10.  
МУДО 

ДТДиМ 
концертмейстер 23581 

Работа в 

образовательных 

организациях всех 

типов и видов 

Шум 

Приложение 

2 п. 18 

 

Приложение 

1, п. 3.5. 

4 2 

11.  
МУДО 

ДТДиМ 
Педагог-психолог 25484 

Работа в 

образовательных 

организациях всех 

типов и видов,  

Приложение 

2 п. 18, 
1 1 

12.  
МУДО 

ДТДиМ 
Главный бухгалтер 20656 

Электромагнитное поле 

широкополосного 

спектра частот от 

ПЭВМ 

Работа в 

образовательных 

организациях всех 

типов и видов 

Приложение 

1, п.3.2.2.4.  

 

Приложение 

2 п. 18, 

1 1 

13.  
МУДО 

ДТДиМ 
бухгалтер 20336 

Электромагнитное поле 

широкополосного 

спектра частот от 

ПЭВМ 

Работа в 

образовательных 

организациях всех 

типов и видов 

Приложение 

1, п.3.2.2.4.  

 

Приложение 

2 п. 18, 

2 2 

14.  
МУДО 

ДТДиМ 
Ведущий бухгалтер 20336 

Электромагнитное поле 

широкополосного 

спектра частот от 

ПЭВМ 

Работа в 

образовательных 

организациях всех 

типов и видов 

Приложение 

1, п.3.2.2.4.  

 

Приложение 

2 п. 18, 

1 1 



 

 

15.  
МУДО 

ДТДиМ 

Специалист по 

кадрам 
26583 

Работа в 

образовательных 

организациях всех 

типов и видов 

Приложение 

2 п. 18  
1 1 

16.  
МУДО 

ДТДиМ 
юрисконсульт 27931 

Работа в 

образовательных 

организациях всех 

типов и видов  

Приложение 

2 п. 18, 

 
1 1 

17.  
МУДО 

ДТДиМ 
Заведующий 

складом 
22141 

Работа в 

образовательных 

организациях всех 

типов и видов  

Синтетические моющие 

средства  

Приложение 

2 п. 18, 

Приложение 

1, п.1.3.3. 

1 1 

18.  
МУДО 

ДТДиМ 
Заведующий 

хозяйством 
22181 

Работа в 

образовательных 

организациях всех 

типов и видов  

Приложение 

2 п. 18, 

 
0 0 

19.  
МУДО 

ДТДиМ 

Специалист по 

охране труда 

 

22659 

Работа в 

образовательных 

организациях всех 

типов и видов  

Приложение 

2 п. 18, 
1 1 

20.  
МУДО 

ДТДиМ 
секретарь 26341 

Работа в 

образовательных 

организациях всех 

типов и видов  

Электромагнитное поле 

широкополосного 

спектра частот от 

ПЭВМ 

 

Приложение 

2 п. 18,  

 

Приложение 

1, п.3.2.2.4.  

 

1 1 

21.  
МУДО 

ДТДиМ 
звукорежиссёр 22330 

Работа в 

образовательных 

организациях всех 

типов и видов  

Производственный шум 

на рабочих  

Приложение 

2 п. 18, 

 

Приложение 

1 п.3.5. 

2 0 

22.  
МУДО 

ДТДиМ 
гардеробщик 11633 

Работа в 

образовательных 

организациях всех 

типов и видов  

Физические перегрузки  

Приложение 

2 п. 18, 

 

Приложение 

1 4.1. 

2 2 

23.  
МУДО 

ДТДиМ 

Уборщик 

служебных 

помещений 

19258 

Работа в 

образовательных 

организациях всех 

типов и видов  

Синтетические моющие 

средства  

Приложение 

2 п. 18, 

 

Приложение 

1, п.1.3.3 

15 15 

24.  
МУДО 

ДТДиМ 
вахтер 18883 

Работа в 

образовательных 

организациях всех 

типов и видов  

Приложение 

2 п. 18, 

 
2 2 

25.  
МУДО 

ДТДиМ ДЮК 
дворник 11786 

Работа в 

образовательных 

Приложение 

2 п. 18, 
2 0 



 

 

организациях всех 

типов и видов  

Физические перегрузки  

 

Приложение 

1 4.1. 

26.  
МУДО 

ДТДиМ, ДЮК 
сторож 18883 

Работа в 

образовательных 

организациях всех 

типов и видов  

Приложение 

2 п. 18, 

 
7 3 

27.  
МУДО 

ДТДиМ 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

17544 

Работа в 

образовательных 

организациях всех 

типов и видов  

Физические перегрузки  

Приложение 

2 п. 18, 

 

Приложение 

1 4.1. 

3 0 

28.  
МУДО 

ДТДиМ 

Контрактный 

управляющий 
о

тс
у

тс
тв

у

ет
 

Работа в 

образовательных 

организациях всех 

типов и видов; 

Приложение 

2 п. 18, 

 1 1 

29.  
МУДО 

ДТДиМ 

Инженер-

программист 
22824 

Работа в 

образовательных 

организациях всех 

типов и видов; 

электромагнитное поле 

широкополосного 

спектра частот от 

ПЭВМ 

Приложение 

2 п. 18, 

 

Приложение 

1   п 3.2.2.4 
1 1 

30.  
МУДО 

ДТДиМ 

Художник-

постановщик 
27470 

Работа в 

образовательных 

организациях всех 

типов и видов 

Приложение 

2 п. 18, 

 

1 1 

 

 
9. График проведения лабораторных работ и инструментальных исследований на текущий год. 
 

Исследования кратность Кто проводит 
Вода на соответствие СанПиН 

2.1.4.1074-01 «"Питьевая вода. 

Гигиенические требования к 

качеству воды централизованных 

систем питьевого водоснабжения. 

Контроль качества. Гигиенические 

требования к обеспечению 

безопасности систем горячего 

водоснабжения" 

 

 

1. При аварийной ситуации 
сетях водоснабжения. 

2. При подготовке к летней 
оздоровительной 
кампании. 

 

Роспотребнадзор  
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