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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1. Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным 

законом № 52 от 30.03.1999 года (ст.11) «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения». 

2. Программа производственного контроля определяет порядок 

организации и проведения производственного контроля в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Основная школа № 27». 

 К настоящей Программе относятся термины с соответствующими определениями: 

          

          Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения – состояние 
здоровья населения, среды обитания человека, при котором отсутствует 
вредное воздействие факторов среды обитания на человека и обеспечиваются 
благоприятные условия его жизнедеятельности. 

         Среда обитания – совокупность объектов, явлений и факторов 
окружающей (естественной и искусственной) среды, определяющая условия 
жизнедеятельности человека. 

        Факторы среды обитания - биологические (вирусы, бактерии, паразиты и 
др.), химические и физические (шум, вибрация, ультразвук, инфразвук, 
ионизирующее, неионизирующее), социальные (питание, водоснабжение, 
условия труда, быта и отдыха), которые могут оказывать воздействие на 
человека и на состояние здоровья будущих поколений. 

         Вредные воздействия на человека – воздействие факторов среды 
обитания создающее угрозу жизни и здоровью будущих поколений. 

         Благоприятные условия жизнедеятельности человека – состояние среды 
обитания, при котором отсутствует вредное воздействие ее факторов на 
человека и имеются возможности для восстановления нарушенных функций 
организма человека. 

         Безопасные условия для человека – состояние среды обитания, при 
котором отсутствует вероятность вредного воздействия ее факторов на  
человека. 

         Санитарно-эпидемиологическая обстановка -  состояние здоровья 
населения и среды обитания на определенной территории в конкретно 
указанное время. 

         Гигиенический норматив – установленное исследованиями допустимое 
максимальное или  минимальное количественное или качественное значение 
показателя, характеризующее тот или иной фактор среды обитания с позиции 
его безопасности и безвредности для человека. 

         Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
(далее санитарные правила) -  нормативные акты, устанавливающие 
санитарно-эпидемиологические требования, несоблюдение которых создает 
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угрозу жизни и здоровью человека, а также угрозу возникновения и 
распространения заболеваний. 

        Санитарно-эпидемиологические (профилактические) мероприятия – 
организационные, административные, инженерно-технические, медико-
санитарные, ветеринарные и иные меры, направленные на устранение или на 
уменьшение вредного воздействия на человека факторов среды обитания, 
предотвращения возникновения и распространения инфекционных и 
неинфекционных заболеваний (отравлений) и их ликвидации. 

         Профессиональные заболевания – заболевания человека, возникновение 
которых  решающая роль принадлежит воздействию неблагоприятных 
факторов производственной среды и трудового процесса. 

         Инфекционные заболевания – инфекционные заболевания человека, 
возникновение и распространение которых,  обусловлены воздействием на 
человека биологических факторов среды обитания (возбудителей 
инфекционных заболеваний) и возможностью передачи болезни от 
заболевшего человека, животного к здоровому человеку. Инфекционные 
заболевания представляют  опасность для окружающих и  характеризуются 
тяжелым течением, высоким уровнем смертности, распространением среди 
населения (эпидемии). 

         Массовые не инфекционные заболевания (отравления) – заболевания 
человека, возникновение которых обусловлено воздействие неблагоприятных 
физических, и  (или) химических и (или) социальных факторов среды 
обитания. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 

Целью программы производственного контроля является обеспечение 

безопасности и безвредности деятельности, связанной с оказанием 

образовательных услуг, профессиональных заболеваний персонала путем 

должного выполнения санитарных правил и санитарно-

противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий. 
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ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 

КОТОРЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ВИДОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ И ОКАЗАНИИ УСЛУГ, 
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ПОТЕНЦИАЛЬНУЮ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА. 

1. Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»; 

2. Федеральный закон от 02.01.2000г. № 29- ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О 
качестве и безопасности пищевых продуктов»; 

3. Федеральный закон от 21.11.2011г. № 323 ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» 

4. Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 
07.02.1992г. №2300-1    

5. Федеральный закон от 08.08.2001 г. № 1280 ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности»; 

6. Федеральный закон РФ №157 от 17.09.1998 г. «Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней»; 

7.  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям обучения а общеобразовательных учреждениях» 

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

9. СанПиН 2.3.6. 1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания, изготовлению и 
оборотоспособности в них продовольственного сырья и пищевых 
продуктов»; 

10. СанПиН 1.1.1058-01 Санитарные правила «О реализации и 
проведении производственного контроля за соблюдением санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; 

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

12. СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования к качеству и 
безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов» 

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

14. СП 3.5.3. 1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
проведению дератизации» 

15. СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации и осуществлению дезинфекционной деятельности». 

16. СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению 
и обезвреживанию отходов производства и потребления» 

17. СанПиН 2.3.2. 1324-03 «Гигиенические требования к срокам 
годности и условиям хранения пищевых продуктов»; 
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18. СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1278-03 «Гигиенические требования к 
естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 
общественных зданий»; 

19. СанПиН 2.2.4. 548-96 «Гигиенические требования к 
микроклимату производственных помещений»; 

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

21. СанПиН 2.3.2.1940-05 «Организация детского питания». 
22. Постановление главного государственного санитарного врача по 

РА «Об учете дезинфицирующих средств и проведений 
дезинфицирующих мероприятий но объектах Республики Адыгея» от 
18.12.2001 г. №60. 

23. СанПиН 3.5.2. 1376-03 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации и проведению дезинсекционных 
мероприятий против синантропных членистоногих» 

24. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации и проведению дератизационных мероприятий» 

25. СанПиН 2.2.4.3359-16 ««Санитарно-эпидемиологические 
требования к физическим факторам на рабочих местах» 

26. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 12.04.2011г. № 302н «Об утверждении 
перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и 
работ, при выполнении которых проводятся предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка 
проведения обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 
тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда».  

27. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О 
техническом регулировании». 

28. ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» 
29. ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» 
30. ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей» 
31. ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую 

продукцию» 
32. ТР ТС 033/2013 « О безопасности молока и молочной 

продукции» 
33. ТР ТС 034/2013 « О безопасности мяса и мясной продукции» 
34. ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» 
35. Технический регламент Евразийского экономического Союза «О 

безопасности рыбы и рыбной продукции» (ТР ЕАЭС 040/2016) 
36. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 027/2012 «О 

безопасности отдельных видов специализированной пищевой 



 6

продукции, в том числе диетического лечебного и диетического 
профилактического питания» 

37. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней» 
38. МУ 321756-03 эпидемиологический надзор за паразитарными 

болезнями» 
39. СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций» 
40. СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллеза» 
41. СП 3.1.2825-10 «Профилактика вирусного гепатита «А» 
42. МУ 2657-82 Методические указания по санитарно-

бактериологическому контролю на предприятиях общественного 
питания и торговли пищевыми продуктами» (утв. Минздравом СССР 
31.12.1982 №2657)  

ОБЪЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ. 
1. Территория МБОУ «ОШ № 27»  
2. Здание МБОУ «ОШ № 27»  
3. Кабинеты 
4. Медицинский кабинет 
5. Спортивная площадка 
6. Буфет-раздаточная 

 
ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, НА КОТОРЫХ ВОЗЛАГАЮТСЯ ФУНКЦИИ ПО 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ. 
1. Директор МБОУ «ОШ № 27»: 

осуществляет общий контроль за  исполнением требований санитарных норм 
и правил в школе, правил ОТ и ТБ. 

2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 
 составление расписания занятий согласно требований СанПиНа 

2.4.2.2821-10 (1 раз в год перед началом занятий); 
 контроль за соблюдением расписания уроков, кружков, факультативов; 
 соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил во время 

организации учебно-воспитательного процесса в школе; 
 создание здоровых и безопасных условий обучения и воспитания; 
 контроль за состоянием освещенности, систем водоснабжения, систем 

канализации; 
 контроль за противопожарным состоянием здания, кабинетов,  

медицинского кабинета,  спортивной площадки, буфета-раздаточной. 
3. Рабочий по обслуживанию зданий: 
 ежедневный осмотр оборудования в здании, своевременный ремонт 

уборочного и хозяйственного инвентаря, инструментов; 
 контроль функционирования систем центрального отопления, 

водоснабжения, канализации; 
 поддерживает надлежащее санитарное состояние закрепленных за ним 

объектов; 
 соблюдение техники безопасности при работе. 
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4. Уборщик территории: 
 своевременная уборка территории от снега и мусора; 
 следит за противопожарным состоянием склада, помещений, 

находящихся на территории; 
 следит за исправностью инвентаря; 
 следит за сохранностью наружного оборудования: заборов, лестниц, 

водосточных труб, зеленых насаждений; 
 следит за освещением территории; 
 соблюдение техники безопасности при работе. 
5. Уборщик служебных помещений: 
 соблюдение санитарно-гигиенических правил по уборке помещения; 
 следит за исправностью уборочного инвентаря и его своевременной 

маркировкой; 
 соблюдение графиков генеральных уборок помещений; 
 соблюдение правил личной гигиены. 
6. Сторожа: 
 соблюдение  санитарно-гигиенических правил в учреждении; 
 содержит отведенное ему служебное место в надлежащем санитарном 

состоянии. 
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  ПЕРЕЧЕНЬ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, БИОЛОГИЧЕСКИХ, 
ФИЗИЧЕСКИХ И ИНЫХ ФАКТОРОВ , В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ 

НЕОБХОДИМА ОРГАНИЗАЦИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, 
А ТАКЖЕ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ, 

ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ПОТЕНЦИАЛЬНУЮ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ 
ЧЕЛОВЕКА И СРЕДЫ ЕГО ОБИТАНИЯ. 

 
Этапы контроля. Объект 

контроля. 
Параметры контроля. Периодичность. 

1. Контроль за 
соблюдением 
санитарного и 
дез. режима. 

Учебные 
помещения, 
места общего 
пользования, 
пищеблок. 

   
Ежедневная уборка территории 

 
Наличие инвентаря и его 
маркировки;  
ведение журналов учета 
дезинфицирующих  средств; 
приготовление и 
использование 
дезинфицирующих средств; 
эффективность санитарной 
обработки;  
наличие документов, 
подтверждающих качество и 
безопасность 
дезинфицирующих средств; 
-наличие неснижаемого месячного 
запаса дезинфицирующих 
средств; 

 наличие договоров на 
проведение дезинфицирующих 
мероприятий, вывоз ТБО. 
Санитарный день – 1 числа 
каждого месяца 

 
Постоянно 
 
 
Постоянно 
 
 
исследование дез. 
средств 1 раз в 
квартал 

Проведение текущей обработки с 
применением моющих средств с 
последующей дезинфекцией в 
конце дня (места общего 
пользования: туалеты, столовая, 
медицинский кабинет); 

 Текущая уборка 
ежедневно, смывы 
на яйца 
гельминтов 1 раз в 
год 10 проб. 

2. Соответствие 
показателей 
микроклимата. 

Учебные 
помещения, 
спортивные 
залы. 

Температура, относительная 
влажность воздуха. 

2 раза в год. 

3. Соответствие 
естественной и 
искусственной 
освещенности. 

Учебные 
помещения, 
спортивные 
залы. 

Гигиенические показатели. 1 раз в год. 

4. Соответствие 
воды требованиям 
Сан. ПиН  
2.4.2.1074-01 

Вода из 
разводящей 
сети. 

- органические 
показатели; 

- физико-химические 
показатели; 

- микробиологические 
показатели. 

1 раз в год. 
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5. Контроль за 
состоянием 
воздушной среды. 

Кабинет 
информатики. 

ЭМИ, уровень ионизации 
воздуха, электростатический 
потенциал. 

2 точки 1 раз в год 

6.Контроль за 
образованием и 
движением 
ртутьсодержащих 
отходов. 

Приборы с 
ртутным 
наполнением. 

Наличие договора на 
утилизацию РСО, журналы 
учета РСО, наличие 
спецконтейнера. 

По мере 
поступления и 
сдачи РСО. 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ,ПОДЛЕЖАЩИХ 
МЕДИЦИНСКИМ ОСМОТРАМ  И  ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ. 
 
 

Должность 
Санитарно-

гигиеническое 
обучение 

Кратность 
прохождения 
медосмотра 

Директор 1 раз в 2 года 1 раз в год 
Зам. директора по УВР 1 раз в 2 года 1 раз в год 
Педагогический состав 1 раз в 2 года 1 раз в год 
Технический персонал 1 раз в 2 года 1 раз в год 
 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕКА И 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 

 
№ 
п/п 

 
Наименование мероприятий. 

 
Периодичность. 

1. Влажная уборка всех помещений с применением 
моющих средств. 

Ежедневно. 

2. Влажная уборка с применением дез. средств (туалеты, 
мед. кабинет, пищеблок). 

2 раза в день. 

3. Генеральная уборка всех помещений с применением дез. 
средств. 

1 раз в месяц. 

4. Санитарно-просветительская работа. Ежемесячно. 
5. Контроль за хранением, приготовлением дез. средств. Ежедневно. 
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Перечень возможных аварийных ситуаций, нарушений создающих 

угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию и меры по их 

устранению. 

 

- Неудовлетворительные результаты производственного лабораторного 

контроля; 

- Получение сообщений об инфекционном, паразитарном заболевании 

(острая кишечная инфекция, вирусный гепатит А, трихинеллез и др.; 

- Отключение электроэнергии на срок более 4-х часов; 

- Неисправность сетей водоснабжения; 

- Неисправность сетей водоснабжения; 

- Неисправность холодильного оборудования. 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




