
УТВЕРЖДЕНА 
приказом директора 

МАУ ДО ЦРТДиЮ «Контакт» города Тюмени 
о т « 0 6 » 2018г. № 3 6

ПРОГРАММА 
производственного контроля 

за соблюдением санитарных правил 
и выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий 
в МАУ ДО ЦРТДиЮ «Контакт» города Тюмени

г.Тюмень



Программа
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий.

Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 

требований санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий в лечебно-профилактических учреждениях входит 

в обязанности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в соответствии с 

Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

за№ 52-ФЗ от 30.03.1999г. (ст. 32) и санитарных правил СП 1.1.1058-01 «Организация и 

проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий» с изменениями СП 1.1.2193-07. Соблюдение санитарных правил 

является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц (ФЗ №52; ст.39). За нарушение санитарного законодательства 

устанавливается дисциплинарная, административная и уголовная ответственность (ФЗ 

№52; ст.55).

Производственный контроль включает:

-  наличие в организации официально изданных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов;

-  назначение лиц, ответственных за организацию и осуществление 

производственного контроля;

-  организацию лабораторно-инструментальных исследований;

-  контроль наличия в организации документов, подтверждающих безопасность и 

безвредность продукции, работ и услуг;

-  визуальный контроль уполномоченными должностными лицами за выполнением 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, соблюдением 

санитарно-эпидемиологических правил, разработкой и реализацией мер, 

направленных на устранение выявленных нарушений.

1.Общие сведения

Наименование юридического лица: МАУ ДО ЦРТДиЮ «Контакт» города Тюмени 

Юридический адрес: 625053, Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, 

ул. Станционная, д.22;

Фактические адреса места осуществления деятельности:



625053, Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, ул. Станционная, 22; 

625035, Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, 

107;

625035, Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, 
91/1;

625007, Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, ул. Широтная, 23/2; 

625046, Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, ул. Олимпийская, 26; 

625051, Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, ул. Пермякова, 37. 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности:

№ ЛО-72-01-02271 от 12.08.2016г., выдана Департаментом здравоохранения Тюменской 

области

Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным 

правилам видов деятельности, работ, услуг:

№ 72.0Ц.01.000.М.000787.11.17 от 28.11.2017г., выдана Федеральной службой по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

№ 72.ОЦ.01.000.М.000793.11.17 от 30.11.2017г., выдана Федеральной службой по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

№ 72.ОЦ.01.000.М.000825.12.17 от 13.12.2017г., выдана Федеральной службой по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

№ 72.0Ц.01.000.М.000876.12.17 от 22.12.2017г., выдана Федеральной службой по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

№ 72.0Ц.01.000.М.000121.02.18 от 22.02.2018г., выдана Федеральной службой по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

Свидетельство о государственной регистрации права:

Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав: оперативное 

управление №72-72-01/369.2008-084 от 20.04.2009;

Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав: оперативное 

управление №72-72-01/149.2010-011 от 06.05.2010;

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости: кадастровый 

номер 72:23:0218006:20330;

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости: кадастровый 

номер 72:23:0430001:14405;



Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости: кадастровый 

номер 72:23:0218006:11589;

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости: кадастровый 

номер 72:23:0430004:1868.

Договоры на вывоз твердых бытовых отходов:

- Договор №121/Т от 01.01.2018г. на услуги по сбору, транспортированию твердых 

коммунальных отходов на 2018 год с ООО «АВТОПРОО»

- Договор №3/18 от 01.01.2018г. на оказание услуги по вывозу твердых коммунальных 

отходов (ТКО) с ИП Харитонов С.В.

- Договор №18/18 от 01.01.2018г. на оказание услуги по вывозу твердых коммунальных 

отходов (ТКО) с ИП Харитонов С.В.

Договор на оказание услуг по сбору, транспортировке и обезвреживанию опасных 

отходов:

- Договор № 18-2960 от 02.02.2018г. на транспортировку и обезвреживание

ртутьсодержащих ламп с ИП Кудымов А.Ю.

Перечень осуществляемых видов деятельности (работ, услуг):

- Образовательная деятельность (образование дополнительное детей и взрослых)

- При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 

медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: лечебному делу.

2. Цель производственного контроля -  обеспечение безопасности, безвредности для 

сотрудников и пациентов работ и услуг, а также среды обитания от вредного влияния 

объектов производственного контроля.

3. Задачи производственного контроля:

3.1. Визуальный контроль выполнения санитарно - противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий, соблюдением санитарных правил, реализацией мер, 

направленных на устранение выявленных нарушений.

3.2. Внутренний контроль соблюдения санитарных правил согласно нормативным 

документам.

3.3. Проведение лабораторных, инструментальных и дозиметрических исследований 

объектов контроля на рабочих местах, хранение, транспортировки, реализации и 

утилизации.



3.4. Контроль наличия сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений и иных 

документов, подтверждающих качество, безопасность сырья, готовой продукции, 

лекарственных и дезинфицирующих средств и препаратов, условий их хранения, 

транспортировки и утилизации.

3.5. Формирование нормативной и инструктивно-методической базы, ее изучение с 

персоналом.

3.6. Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации сотрудников, 

обеспечение учебными материалами, пособиями для организации учебы персонала.

3.7. Контроль эффективности проводимых дезинсекционных, дератизационных, 

дезинфекционных мероприятий в соответствие с нормативными документами.

3.8. Лабораторный контроль эффективности применяемых дезинфекционных средств, 

соблюдения нормативных требований при их использовании, хранении, транспортировке.

3.9. Ведение учета и отчетности, установленной действующим законодательством по 

вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля.

3.10. Анализ состояния санитарно - эпидемиологической обстановки в учреждении.

3.11.Организация проведения предварительных медицинских осмотров при поступлении 

на работу и далее периодических.

3.12. Организация и проведение профилактических прививок против инфекций, 

управляемых средствами иммунопрофилактики медицинскому персоналу учреждения.

3.13. Создание условий труда персонала, соответствующих санитарным нормам и 

правилам, предотвращающих развитие профессиональных заболеваний.

3.14. Организация сбора, обеззараживания и утилизации медицинских отходов.

3.15. Организация первичных противоэпидемических мероприятий при выявлении 

инфекционных заболеваний, в т.ч. особо опасных.

3.16. Контроль содержания территории, прилегающей к объекту (благоустройство и 

санитарное состояние территории, оборудование площадок для сбора мусора, вывоз 

мусора и других видов отходов).

4. Объекты производственного контроля представляющие потенциальную опасность 

для человека:

4.1. Кабинеты помещения;

4.2. Оборудование, технологическое оборудование и процессы, сырье, готовая продукция, 

отходы производства и потребления;

4.3. Микроклимат, освещенность, наружный шум, вентиляция (каждый источник, каждое 

помещение, находящееся под их воздействием).

5. Наличие официально изданных санитарных правил и нормативов, методов 
контроля и методических указаний, требования которых подлежат выполнению



5.1. Федеральный Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 
52-ФЗ от 30.03.1999г.

5.2. Федеральный Закон «Об отходах производства и потребления» №89-ФЗ от 

24.06.1998г.

5.3. Федеральный закон № 157-ФЗ от 17 сентября 1998 г. «Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней».

5.4. Федеральный закон N 2300-1 от 07.02.1992 «О защите прав потребителей».

5.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

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

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

5.7. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей».

5.8. СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)».

5.9. СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».

5.10. СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим 

факторам на рабочих местах».

5.11. СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

проживания в жилых зданиях и помещениях».

5.12. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий» с изменениями СП 1.1.2193-07.

5.13. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным электронно- 

вычислительным машинам и организации работы.

5.14. СанПин 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных 

помещений».

5.15. СанПин 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению 

дератизации».

5.16. СанПин 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 

осуществлению дезинфекционной деятельности».

5.17. СанПин 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 

проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих».



5.18. СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585 -10 Изменения и дополнения № 1 к санитарным правилам и 

нормам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, 

искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

5.19. Приказ М3 РФ № 555 от 29.09.89 «Медицинские осмотры лиц декретированных 

профессий».

5.20. Руководство Р 3.5.1904-04 «Использование УФ бактерицидного излучения для 

обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях».

5.21. Приказ Минздравсоцразвития РФ № 302н от 12.04.2011г. «Об утверждении

перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении

которых проводятся обязательные 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.

Примечание: Кроме перечисленных документов, на объекте должны быть в наличии 
официально изданные правила, методы и методики контроля факторов среды обитания в 
соответствии с перечнем осуществляемых видов деятельности.

6. Примерная форма плана-графика прохождения медицинских осмотров 
персоналом (перечень всех сотрудников) с отметкой о прохождении:

№ П/П ФИО Занимаемая должность Флюорография

1. Медицинский работник
2.
7. Должностные лица, на которых возложены функции по организации

производственного контроля:

8. Лица, на которых возложены функции по реализации производственного 

контроля: Приказ от 06.03.2018 № 36 «О назначении ответственных лиц за реализацию 

производственного контроля».

9. Периодичность и кратность проведения внутреннего производственного контроля 
в МАУ ДО ЦРТДиЮ «Контакт» города Тюмени

№ Объект
исследования
(исследуемый
материал)

Определяемые показатели
кратно

сть
ПК,

ко-во
проб

Лица, 
проводя 
щие ПК

1 Кабинеты
Учреждения

1.1 Санитарно-техническое состояние помещений, 
оборудование, правильность расстановки, 
исправность и т.д.

постоя
нно

Ответе
твенны

й



1.2 Соблюдение режима дезинфекции изделий 
одно- и многоразового применения, объектов 
внешней среды и др.

постоя
нно

персон
ал

1.3 Соблюдение режима дезинфекции, сбора и 
утилизации отходов (изделий одноразового 
применения, предметов медицинского назначения 
И т.д.).

постоя
нно

1.4 Наличие достаточного количества предметов 
медицинского назначения одно- и многоразового 
применения.

постоя
нно

1.5 Наличие достаточного количества спецодежды 
и защитных средств для медперсонала.

постоя
нно

1.6 Соблюдение графика проведения генеральной 
уборки. Обеспеченность уборочным инвентарем, 
маркировка, хранение.

постоя
нно

1.7 Соблюдение правил обработки рук 
медицинским персоналом.

постоя
нно

1.8 Наличие достаточного количества 
антисептических, моющих, дезинфицирующих 
средств; их хранение, правильность разведения, 
использования.

постоя
нно

1.9 Соблюдение режима работы бактерицидных 
ламп. Учет времени работы, соблюдение техники 
безопасности.

постоя
нно

1.10 Наличие аптечки, ее укомплектованность. 1 р. в 
мес.

1.11 Ведение необходимой документации (журнал 
о выполнении программы производственного 
контроля и т.д.).

постоя
нно

1.12 Наличие медицинских книжек у работников 
учреждения, своевременность прохождения мед. 
осмотров. Вакцинация персонала против 
инфекций, управляемых средствами 
иммунопрофилактики, график проведения, 
отметка в мед. книжках (сертификатах).

1 раз в 
мес.

1.13 Условия труда персонала: наличие 
гардеробных для верхней одежды, шкафов для 
спецодежды, санузлов, санитарных комнат, 
комнат персонала. Наличие специально 
выделенного времени для приема пищи.

1 раз в 
мес.

2 Системы 
водоснабжения 
и канализации

2.1, Санитарно-техническое состояние сетей, 
фильтров для очистки воды

Соглас
но
график
ов
профил
актичес
кого и
капита
льного
ремонт
ов



3 Все помещения 3.1. Контроль за отсутствием на объекте 1р. в
синантропных грызунов, насекомых, мес.
членистоногих. Своевременное проведение
дезинсекционных и дератизационных
мероприятии

10 . Отчет о выполнении программы производственного контроля (примерная 
форма журнала)

№ Наименование объекта 
производственного 

контроля

Определяемые показатели Дата
выполнения

Результат
(замечания,

предложения)

11. Обязанности юридических лиц при осуществлении производственного
контроля.

Юридическое лицо при выявлении нарушений санитарных правил на объекте
производственного контроля должен принять меры, направленные на устранение
выявленных нарушений и недопущение их возникновения, в том числе:

1. Приостановить либо прекратить свою деятельность или работу отдельных цехов, 

участков, эксплуатацию зданий, сооружений, оборудования, транспорта, выполнения 

отдельных видов работ и оказания услуг.

2. Прекратить использование в производстве сырья, материалов, не соответствующих 

установленным требованиям и не обеспечивающих выпуск продукции безопасной 

(безвредной) для человека.

3. Своевременно информировать территориальный центр государственного санитарно- 

эпидемиологического надзора о мерах, принятых по устранению нарушений 

санитарных правил.

4. Принять другие меры, предусмотренные действующим законодательством.

5. Визуальный контроль за выполнением санитарно-эпидемиологических мероприятий, 

соблюдением санитарных правил, разработку и реализацию мер, направленных на 

устранение выявленных нарушений.

6. Работники МАУ ДО ЦРТДиЮ «Контакт» города Тюмени обязаны выполнять 

требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний 

должностных лиц, осуществляющих санитарно-эпидемиологический надзор, в том 

числе:

• директору составлять ежегодный план санитарно-эпидемиологических 

мероприятий;



• медицинской сестре/врачу проводить санитарно-эпидемиологические
мероприятия;

• обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и
оказываемых услуг;

• осуществлять производственный контроль и проводить лабораторные

исследования, за соблюдением санитарных правил и норм при оказании

медицинских услуг.

п/п Наименов
ание

объекта
произволе
твенного
контроля

Объект 
исследования 

и (или) 
исследуемый 

материал

Определяемые
показатели

Периодич
ность

произвол
ственного
контроля

Нормативная, 
нормативно

техническая и 
методическая 
документация

регламентиру 
ющая 

проведение 
исследований, 
испытаний и 

т.п.
1 2 3 4 5 6

Обеспечение инфекционной безопасности пациентов и персонала
1 Учебные

кабинеты
Учреждени
я

Микроклимат температура воздуха, 
относительная 
влажность, скорость 
движения воздуха

2 раза в 
год
(теплый и
холодный
периоды)

СанПиН
2.1.3.2630-10
СанПин
2.2.4.548-96

Освещенность Уровни искусственной 
освещенности

1 раз в год СанПиН
2.1.3.2630-10
СанПин
2.2.1/2.1.1.1278
-03
СанПиН 
2.2.1/2.1.1.
2585 -10

Химические 
средства для 
дезинфекции

Определение 
концентрации активно 
действующего вещества 
в рабочих растворах 
дезсредств и 
соответствие 
концентрации

2 раза в 
год-
2 пробы

СП 3.5.1378-03
СанПиН
2.1.3.2630-10

Питьевая
водопроводна
я вода из
кранов
разводящей
сети
Внутренние
водопроводны

Качество питьевой воды 
по органолептическим, 
физико-химическим и 
бактериологическим 
показателям

2 раза в 
год

СанПиН 
2.1.3.2630-10 
СП 1.1.1058-01 
с изменениями 
и
дополнениями 
N 1 (СП 
1.1.2193-07)



е сети

При специальной оценке условий труда (каждые 5 лет) и далее при проведении 
реконструкций и модернизаций технологических процессов оцениваются параметры 
условий труда на рабочем месте (в рабочей зоне) по следующим показателям: содержание 
пыли, аэрозолей и других загрязняющих воздух рабочей зоны веществ (при наличии 
источников); физические факторы (микроклимат: температура; влажность воздуха; 
скорость движения воздуха; тепловое излучение; освещенность; температура рабочих 
поверхностей; шум, вибрация; электромагнитные излучения; физиологоэргономические 
исследования на основании требований СП 1.1.1058-01, СП 1.1.3193-07, Постановление 
Минтруда № 12 от 14.03.97, Р 2.2.2006-05.
Примечание: представленный план минимальных лабораторно-инструментальных
исследований является одним из разделов программы производственного контроля, 
разрабатываемой юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в 
соответствии с требованиями технических регламентов, государственных санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов и других нормативных правовых актов и 
разработан в соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека 13.04.2009 № 01/4801-9-32 «О типовых
программах производственного контроля» и СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность».


