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ПРЕДИСЛОВИЕ

1. РАЗРАБОТАНО: специалистом по охране труда Ариповой А. Н.

2. РАЗРАБОТАНО: в соответствии с требованиями ISO 9001-2015 п.8.5.

• Федерального закона Российской Федерации от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

• Федерального закона Российской Федерации от 08.08.2001 N 134-Ф3 "О 

защите прав юридических и индивидуальных предпринимателей при 

проведении государственного контроля (надзора)".

• СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно

противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

• СП 1.1.2193-07 "Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно

противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

• СанПиН 2.2.4.1294-03, СанПиН 2.2.4.1294-03 Гигиенические требования к 

аэроионному составу воздуха производственных и общественных 

помещений

• СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества 

атмосферного воздуха населенных мест

• СанПиН 2.2.3.1384-03 (с изменениями на 3 сентября 2010 года), СанПиН 

2.2.3.1384-03 Гигиенические требования к организации строительного 

производства и строительных работ

• СП 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к устройству и содержанию 

полигонов для твердых бытовых отходов

• СанПиН 2.1.7.1322-03, СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к 

размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления

• СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.
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Контроль качества. Г нгиенические требования к обеспечению 

безопасности систем горячего водоснабжения.

• СанПиН 3.5.2.1376-03, СанПиН 3.5.2.1376-03 Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации и проведению 

дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих

• СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации и проведению дератизационных мероприятий"

• Приказ Минтруда России "Об утверждении Правил по охране труда в 

жилищно-коммунальном хозяйстве" от 07.07.2015 № 439н

• СанПин "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим 

факторам на рабочих местах", утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 21.06.2016 №№ 81, 2.2.4.3359-16,

• СНиП 2.09.04-87* "Административные и бытовые здания"

3. ВВЕДЕНО в действие с « >Р£ » 201 / г. приказом № от

« ОВу> 06 20 U  г.
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1. Содержание
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1 Термины и определения 6

2 Основные сведения 7

3 Цели и задачи программы 9

4 Перечень мероприятий по осуществлению визуального 9

контроля, периодичность контроля

5 Объекты производственного контроля и перечень 10

должностных лиц осуществляющих контроль

6 Документация, подтверждающая ведение производственного 12 
контроля

7 Перечень физических факторов, требующих лабораторного 13 

контроля

8 Перечень контингентов лиц, подлежащих прохождению 13
периодического медицинского осмотра
и профессиональной гигиенической подготовке

9 Перечень возможных аварийных ситуаций, подлежащих 14
обязательному информированию населения,
органов самоуправления, государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора

10 Перечень профессий работников, занятых на работах в 14 
условиях загрязнений, для которых установлено право на 
ежемесячное получение смывающих и обезвреживающих 
средств:

11 Перечень профессий работников, занятых с вредными 15

условиями труда, для которых установлено право на выдачу 

молока или других равноценных продуктов

Лист согласования 15

Лист регистрации изменений 16



Термины и определения

Производственный контроль -  контроль, обеспечиваемый 
производителем товаров, работ и услуг за соблюдением требований 
санитарного законодательства, и выполнением санитарно
противоэпидемических мероприятий, направленный на сохранение жизни 
и здоровья людей, окружающей среды при производстве товаров, 
выполнения работ и услуг.

Входной контроль -  контроль продукции поставщика, 
поступившей к потребителю или заказчику и предназначаемой для 
использования при изготовлении продукции.

Технологический контроль -  контроль технологических 
параметров производства готовой продукции в ходе ее изготовления.

Инспекционный контроль -  контроль, осуществляемый 
уполномоченными органами с целью соблюдения требований санитарных 
норм, правил и стандартов.

Периодичность контроля -  частота проведения контроля, 
определяемая программой производственного контроля.

Объем контроля -  объем необходимых обследований, 
исследований, испытаний, экспертиз для оценки безопасности продукции, 
условий ее производства, хранения, транспортировки и реализации.

Объекты контроля -  производственные, общественные 
помещения, здания, сооружения, технологическое оборудование, готовая 
продукция, а также условия хранения, транспортировки и реализации 
продукции.

Контрольные испытания -  испытания, проводимые для контроля 
качества и безопасности объекта.

Регистрация информации -  проведение работ по фиксированию, 
накоплению и хранению информации.
Программа производственного контроля -  документ, содержащий 
перечень гигиенически значимых факторов и показателей, приоритетных 
для данного хозяйствующего субъекта и вырабатываемой им продукции, 
определяющий конкретные меры по осуществлению производственного 
контроля в каждой конкретной критической точке, а также перечень 
мероприятий, обеспечивающих контроль за соблюдением санитарных 
правил, выполнением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий в процессе производства, хранения, 
транспортировки, реализации продукции, выполнения работ, оказания 
услуг, сроки выполнения или периодичность проведения этих 
мероприятий.



Государственные санитарно -  эпидемические правила и 
нормативы (санитарные правила) -  нормативно правовые акты,

устанавливающие санитарно-эпидемиологические требования,
несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью человека, а также 

угрозу возникновения и распространения заболеваний.

2. Основные сведения 

о Новокузнецком государственном институте усовершенствования 

врачей -  филиале федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования» Министерства здравоохранения

Российской Федерации 

Дата создания: Основан в 1927 году в городе Томске на основании 

постановления ЦИК СНК РСФСР от 21.06.1927 года 

Полное название: Новокузнецкий государственный институт 

усовершенствования врачей — филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Российская медицинская академия 

непрерывного профессионального образования» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации

Сокращённое название: НГИУВ — филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России

Учредитель: Российская Федерация. Полномочия учредителя осуществляет 

Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Директор: Колбаско Анатолий Владимирович

Место нахождения: Россия, 654005, Кемеровская область, г. Новокузнецк,

проспект Строителей, дом №5

Телефон/факс: (8-3843)-45-48-73/45-42-19

Электронная почта: postmaster@ngiuv.ru

Официальный сайт в Internet: http://info.ngiuv.ru

Организационно-правовая форма: Бюджетное учреждение
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Форма собственности: Государственная федеральная

Лицензии на виды последипломного профессионального образования:

1. Лицензия № 2527 от 31.01.2017 г. на право оказывать образовательные 

услуги по реализации образовательных программ по видам 

образования, по уровням образования, по профессиям, направлениям 

подготовки (для профессионального образования), по подвидам 

дополнительного образования (Приложение № 1)

• Профессиональная переподготовка

• Повышение квалификации специалистов с высшим медицинским 

образованием и специалистов со средним медицинским образованием

• Обучение в интернатуре

• Обучение в ординатуре

• Подготовка в аспирантуре

Структура организации соответствует утверждённому штатному 

расписанию.

Количество работающих: всего -  312 чел, в т.ч. женщин - 252 чел.

1. Режим работы график с 8.30-17.00

2. Общая площадь предприятия -

3. Характеристика объекта:

Территория благоустроена и имеет въезд и выезд с территории. На 

бетонированной площадке с ограждением установлен пластиковый 

целевой контейнер для сбора мусора со стороны въезда на 

предприятие. Вывоз мусора осуществляется по договору (Приложение 

№ 2)

4. Информация об организации питьевого и технического 

водоснабжения

Вода поставляется в соответствии с Договором поставки (Приложение 

№ 3), для технических нужд используется централизованное 

водоснабжение (Приложение № 4).

5. Канализация централизованная



6. Информация о теплоснабжении и горячем водоснабжении

централизованное

7. Освещение. Естественное освещение присутствует. Искусственное 

освещение общее. Тип светильников: люминисцентные лампы

8. Состояние бытового обслуживания работников достаточное.

9. Договор по дезинсекции и дератизации (Приложение № 5 )

Бытовые помещения: раздевалка, туалетные комнаты. Каждый 

работник обеспечен достаточным количеством санитарной одежды.

10.Санитарный день -  1 раз в неделю

11.Здание в оперативном управлении

3. Цели и задачи программы

Основной целью разработки программы производственного контроля 

является обеспечение безопасности и (или) безвредности для человека и 

среды его обитания вредного влияния объектов производственного контроля 

путем своевременного выполнения санитарных правил, профилактических 

мероприятий, организацией и осуществлением контроля их соблюдения.

654005, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Строителей, 5
(юридический адрес)

654005, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Строителей, 5
(фактический адрес)

«Лица, осуществляющие производственный контроль несут ответственность 

за своевременность, полноту и достоверность его осуществления (пункт 3 

статьи 32 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом

благополучии населения»)».

4. Перечень мероприятий по осуществлению визуального контроля,
периодичность контроля

N
п/п

Наименование мероприятий Периодичность
контроля

Должность
ответственного
лица

1 Проверка сроков прохождения 
медосмотров

1 раз в год Специалист по ОТ
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2 Проверка наличия перегоревших 
ламп и исправности системы 
освещения

1 раз в квартал Главный инженер

3 Проверка санитарно-технического 
состояния помещений и 
оборудования (своевременность и 
качество уборки, исправность и 
работоспособность оборудования и 
приспособлений)

Постоянно Заведующий
хозяйством

4 Проверка использования средств 
индивидуальной защиты и их 
технического состояния

Постоянно Специалист по ОТ 
Г лавный инженер 
Заведующий 
хозяйством

5 Контроль за работой 
руководителей подразделений 
(цехов, участков и т.д.) по 
выполнению ими своих 
обязанностей по 
производственному контролю, 
предусмотренных настоящей 
программой

1 раз в квартал Зам. директора по 
общим вопросам

5. Объекты производственного контроля и перечень должностных
лиц осуществляющих контроль

Объект 
производственног 

о контроля

Мероприятия по 
осуществлению 

производственного 
контроля

Периодич
ность

контроля

Ответствен
ные

должностны
е

лица
1 Информационное 
обеспечение

1 Ознакомление работников 
с санитарными правилами, 
законодательными актами.
2 Гигиеническое обучение 
работников.
3 Организация санитарно
просветительной работы с 
персоналом путем 
проведения лекций и бесед.

постоянно 

1 раз в год 

Постоянно

Специалист 
по ОТ
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2 Санитарно 1 Периодический осмотр Не реже 1 раза Г лавный
техническое сети водоснабжения и в месяц инженер
состояние системы канализации
отопления, 2 Контроль за техническим
водоснабжения и состоянием системы
канализации отопления и горячего

водоснабжения
3 Безопасность 1 Оценка условий труда По Специалист
работников и рабочих мест санитарным по ОТ
безвредность для правилам и
них факторов другим
производства нормативным

документам

2 Контроль за соблюдением
условий труда персонала:
- Микроклимат; 2 раза в год

(тёплый,
холодный
периоды года)

Контроль вредных 1 раз в год
веществ в воздухе
рабочей зоны

3 Организация обучения по При приёме Специалист
охране труда на работу и по ОТ

далее 1 раз в Руковод.
год Подр.

4 Инструктаж по охране
труда

пожарной безопасности При приеме Специалист
на работу и по ГО и ЧС
далее 2 раз в Руковод.
год Подр.

5 Инструктаж по Главный
электробезопасности 1 раз год инженер

4 Гигиеническое 1 Надлежащее санитарное По мере Главный
состояние зданий, состояние помещений необходимост инженер
производственных (своевременное проведение и Заведующий
и бытовых текущего ремонта). хозяйством
помещений Проведение текущего

ремонта.
2 Проведение санитарных
дней 1 раз в неделю
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3 Проведение санитарных 
часов
4 Проведение текущей 
уборки помещений
5 Мероприятия по 
дезинсекции и дератизации

6 Обеспечение персонала 
инвентарём и поддержание 
запаса моющих и 
дезинфицирующих средств

1 раз в день

1 раз в смену 
По мере 
необходимост 
и
Постоянно

5 Личная гигиена 
персонала

1 Организация прохождения 
медицинских осмотров 
работников
2 Организация прохождения 
профмедосмотров 
работников
3 Контроль за 
прохождением ФЛГ 
сотрудниками предприятия
4 Обеспечение работников 
санитарной, одеждой и 
проверка её чистоты

При
поступлении 
на работу 
1 раз в год

1 раз в год

постоянно

Начальник 
отдела 
кадров 
Специалист 
по ОТ

Заведующий
хозяйством

6 Качество и 
безопасность 
поступающих 
товаров

1 Выбор гарантированных 
поставщиков товара

2 Контроль качества и 
безопасности, поступающих 
в институт товаров

При
заключении
договоров

Каждая
партия

Зам.
директора по
общим
вопросам

7 Содержание 
территории

Контроль за надлежащим 
санитарным состоянием 
территории института

Постоянно Зам.
директора по
общим
вопросам
Заведующий
хозяйством

8 Утилизация ТБО Контроль за утилизацией 
твердых бытовых отходов

Постоянно Г лавный 
инженер 
Заведующий 
хозяйством

6. Документация, подтверждающая ведение производственного контроля

№
п/п Наименование документации Периодичное 

ть контроля Ответственный

1 Заключительный акт по Ежегодно Специалист по ОТ
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прохождению периодического 
медицинского осмотра.

2 Медицинские книжки работников Ежегодно Специалист по ОТ

2
Журнал регистрации инструктажа 
на рабочем месте 2 раза в год Специалист по ОТ

4
Карты специальной оценки 
условий труда 1 раз в 5 лет Специалист по ОТ

5
График санитарной обработки 
помещений 1 раз в месяц Заведующий

хозяйством

6
Сертификаты соответствия 
(спецодежда) Ежегодно

Специалист по ОТ 
Заведующий 
хозяйством

7

Протоколы лабораторных 
исследований (микроклимат, 
химический фактор, 
биологический фактор)

Раз в полгода 
1 раз в год

Специалист по ОТ

8 Акты утилизации ТБО Ежемесячно
Специалист по ОТ
Заведующий
хозяйством

9
Сертификаты соответствия 
качества товара Ежедневно Зам. директора по 

общим вопросам

10
Акты по дезинсекции и 
дератизации

По мере 
необходимос
ти

Специалист по ОТ
Заведующий
хозяйством

7. Перечень физических факторов, требующих лабораторного
контроля

Вредный
фактор

Определяемые
вещества

НД по периодичности 
контроля за вредным 

фактором
Физические
факторы

Микроклимат 
Контроль вредных 
веществ в воздухе 
рабочей зоны 
(химический фактор, 
биологический фактор)

СанПиН 2.2.4. 548-96
«Гигиенические требования к
микроклимату
производственных помещений» 
ГОСТ 12.1.005-88 «Общие 
санитарно-гигиенические 
требования к микроклимату 
производственных помещений» 
ГОСТ 12.1.005-88 «Общие 
санитарно-гигиенические 
требования к воздуху рабочей 
зоны»
МУ 2.2.4.706-98 «Оценка 
освещенности рабочих мест»
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СНиП 23-05-95 «Естественное и 
________________________________________искусственное освещение»_____

Контроль физических факторов производственного процесса 

осуществляется в рамках процедуры специальной оценки условий труда и при 

проведении замеров ежегодно.

8. Перечень контингентов лиц, подлежащих прохождению 
периодического медицинского осмотра

и профессиональной гигиенической подготовке

№
п\
п

Институт Количество работающих

1
НГИУВ-филиала ФГБОУ ДПО 
РМАНПО Минздрава России

312 из них женщин 252

9. Перечень возможных аварийных ситуаций, подлежащих 
обязательному информированию населения, 

органов самоуправления, государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора

1. Пожар

2. Разрушение зданий и сооружений

3. Аварийные ситуации на наружных и внутренних сетях водоснабжения 

и канализации

4. Аварийные ситуации на наружных и внутренних сетях 

энергообеспечения

5. Нестандартные результаты исследований физических факторов, 

полученные при выполнении программы производственного контроля.

6. Продажа недоброкачественного товара по химическим показателям

7. Отсутствие моющих и дезинфицирующих средств

8. Наличие в коллективе больного с инфекционными заболеваниями, без 

медицинского осмотра.

9. Отсутствие гигиенического обучения



10. Перечень профессий работников, занятых на работах в условиях 
загрязнений, для которых установлено право на ежемесячное получение 
смывающих и обезвреживающих средств:

15

N
п/п

Производство, профессия 
работа

Наименование
средств

Норма выдачи на мес.

1 Сотрудники института: 
312 человек

Работы, связанные с
легкосмываемыми
загрязнениями

200 г (мыло туалетное) 
или 250 мл (жидкие 
моющие средства в 
дозирующих устройствах)

11. Перечень профессий работников, занятых с вредными 
условиями труда, для которых установлено право на выдачу молока или 
других равноценных продуктов

N
п/п

Должность Вредные производственные факторы

отсутствует
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