Характеристика объекта
Наименование юридического лица — ЧОУ ПО «Налоговый колледж».
Наименование (тип) объекта — образовательное учреждение.
Виды деятельности - образовательная деятельность.
Адрес объекта: 123308, г. Москва, улица, 3-я Хорошевская, дом 2, строение 1.
Регистрационное свидетельство № 1027731012870 от 30.12.02 г.
ИНН 7731267122 , КПП 773401001, Р/с 40703810601040000005, БАНК СОЮЗ (АО) г. Москва
БИК 044525148, К/с 30101810845250000148
Тип строения: административное здание.
Площади помещений: общая 1211,2 квадратных метров, в том числе учебные, административные, санитарно-бытовые,
вспомогательные.
Освещение — естественное и искусственное (люминесцентные лампы).
Система отопления — централизованная.
Система вентиляции — общеобменная/приточно-вытяжная с механическими побуждениями.
Система водоснабжения — горячая и холодная централизованные.
Система канализации — подключена к городской сети канализации.
Договоры безвозмездного пользования № 26-1/18-МНИ от 10.01.2018 г. с АНО ДПО «Московский налоговый институт»,
№18/01/18-НК от09.01.2018 г. с ООО «Альфа Атон-Инвест».
Договор купли-продажи нежилого помещения № 1-2202 от 18.02.2019 г. (гос. рег. от 22.03.2019 г).
Санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службыпо надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека№77.06.16.000.М.002674.06.17 от 09 июня 2017 г.
Договор на проведение работ по дезинфекции (дезинсекции и дератизации)№04/26 от 26.04.19 года, с ЗАО «Лорно».
Договор на утилизацию люминесцентный ламп № 61280 от 02.04.19 года, с ООО "НПП " ЭКОТРОМ РБ".
Договор на вывоз мусора № 19/10/01 от 19.10.18 годаООО «МСК».
Договор на предоставление спортивно-оздоровительных услуг № 201811-68 от 19.11.2018 года, с ООО «Спорт систем
консалтинг».
Договор на оказание медицинских услуг №МО-1272/17 от 29.08.2017 г.
Ответственный за осуществление производственного контроля

Настоящая Программа регламентирует организацию и осуществление производственного контроля за
соблюдением

санитарных

правил

и

выполнение

санитарно-противоэпидемических

(профилактических)

мероприятий при осуществлении образовательной деятельности в учебном заведении, а так же определяет объем,
сроки, методы, схемы, кратность, точки контроля, основные факторы риска, систему учета данных лабораторных
исследований. В Программе определены лица, организации, лабораторно - испытательные центры, задействованные в
осуществлении и организации производственного контроля.
Основные задачи при осуществлении производственного контроля за соблюдением санитарных правил:
1. Контроль, в том

числе с использованием лабораторных и инструментальных методов исследований, за

санитарно- эпидемиологической обстановкойна объекте, за выполнением санитарного законодательства,
санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий, постановлений, предписаний и санитарноэпидемиологических заключений должностных лиц, осуществляющих государственный санитарный надзор.
2. Осуществление мер по профилактике заболеваний, в том числе разработка комплекса санитарнопротивоэпидемических

(профилактических)мероприятий в соответствии с санитарно -эпидемиологической

обстановкой в учебном заведении.
3. Обеспечение безопасности для здоровья человека и среды его обитания, выполняемых на предприятии работ и
оказываемых услуг.
4. Осуществление в рамках производственного контроля гигиенического воспитания и обучения работников
предприятия.
5. Осуществление контроля за полнотой и своевременностью прохождения гигиенической аттестации, за
своевременностьюпрохождения медицинских осмотров работников предприятия.

1. Организационно-административные мероприятия
№
1

2
3
4
5
6

7

РАЗДЕЛЫ ПЛАНА
Разработка и согласование программы санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий с органами государственного санитарно эпидемиологический надзора
Назначение ответственных за осуществлением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий и ведение производственного контроля.
Разработка и утверждение должностных инструкций персонала, задействованных в
организации и проведения производственного контроля.
Составление списков сотрудников на гигиеническое обучение и аттестацию.
Контроль за соблюдением сроков переаттестации.
Организация проведения специальной профессиональной подготовки должностных лиц,
осуществляющих производственный контроль.
Формирование на объекте инструктивно-методической базы (законодательства РФ в
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, гос. стандарты,
официально изданные санитарные нормы и правила, инструкции и др. инструктивнометодические документы).
Анализ санитарно-эпидемиологической обстановки на объекте.

Организация необходимых лабораторных исследований и испытаний, осуществляемых
юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) самостоятельно, либо с
привлечением лаборатории, аккредитованной в установленном порядке. Составление
графика исследований.
9 Организация первичных и периодических мед. осмотров персонала. Контроль наличия
личных мед. книжек, правильности их оформления, соблюдения периодичности и объема
мед. обследований. В том числе с составлением перечня должностных работников,
подлежащих мед. осмотрам.
10 Гигиеническая оценка видов деятельности, осуществляемых на данном объекте
и подлежащих лицензированию и сертификации, наличие сан. эпид. заключения
на вид деятельности.
11 Разработка и утверждение руководителем организации плана санитарно –
противоэпидемических (профилактических) мероприятий на следующий год.
12 Представление информации о результатах производственного контроля центрам
государственного санитарно-эпидемиологического надзора по их запросам.
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Ответственный
Срок
Отметка о
исполнитель
исполнения выполнении
Ответственный По окончанию
срока действия
Директор
Директор
Директор
Ответственный

При
формировании
штата
1 раз в 2 года и
при приеме на
работу

Ответственный

Постоянно

Ответственный

Постоянно

Ответственный

По графику

Ответственный

По схеме

Ответственный По окончанию
срока действия
Ответственный

Ежегодно

Ответственный По требованию

2. Контроль за соблюдением правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических
(профилактических) мероприятий
Объект контроля
(исследуемый материал)

Определяемые показатели

Периодичность контроля

Освещенность

Температура воздуха. Скорость
движения воздуха. Влажность воздуха.
Уровни искусственной освещенности

2 раза вгод, в теплый и
холодный периоды, в т.ч.,
после
2 разаремонта
в год

Исследование проб воздуха

Фенол, формальдегид

1 раз в год

НИИ

Уровни НИИ от мониторов

1 раз в 3 года при отсутствии
превышении ПДУ
1 раз в месяц

Микроклимат

Сан - тех состояние торговых Сроки и условия хранения
помещений, тех исправность,
достаточность, правильность
расстановка оборудования.
Санитарно противоэпидемический
режим

Аккредитованная
лаборатория

Ответственный

1 раз в месяц

Ответственный

1 раз в квартал

Ответственный

По мере загрязнения,но не
реже чем 2 раза в год

Ответственный

Состояние обеспеченности уборочным
инвентарем, моющим и дез. средствами и
условия их хранения
Контроль качества уборки

1 раз в месяц

Ответственный

Ежедневно

Ответственный

Качество дератизационных работ

1 раз в месяц

Договор №04/26

Качество дезинсекционных работ

1 раз в месяц

от 26.04.19 года,
с ЗАО «Лорно»

Режим обработки, хранения,
использования, маркировки
оборудоваия,инвентаря.
Соблюдение периодичности проведения
генеральных уборок
Соблюдение кратности протирки стекол в
оконных рамах

Санитарное содержание
помещений

Исполнитель Отметка о вып.
(дата вып-я)

Благоустройство и санитарное содержание
территории. Оборудование площадки для
сбора мусора. Вывоз мусора и др. видов
отходов.

Содержание территории,
прилегающей к объекту.

№ 19/10/01 от
19.10.18 года
ООО «МСК».

По графику

3. Формы журналов
Журнал Регистрации результатов медицинского осмотра работников
№
1.

ФИО

Место работы, профессия

Погребная Я.А

Месяц, дни
1
3д

Директор

2
3д

3
3д

29
В

30
В

31

Условные обозначения
Зд - здоров, От - отстранен от работы. Отп - отпуск, В - выходной, Б/л - больничный лист

4. Журнал Проверок по производственному контролю
Дата
проведения
проверки

23.01.2018 г.
04.04.2018 г.

Наименование
проверяемого
показателя или пункта
программы
производственного
контроля
7, 10

04.09.2018 г.

Примечание

Подпись лица,
ответственного за
организацию и проведение
производственного
контроля

Кратность
по
программе

Отметка о выполнении

7

1
1

Выполнено
Выполнено

Фельдшер/медсестра
Фельдшер/медсестра

7,10,12

1

Выполнено

Фельдшер/медсестра

ПРИМЕЧАНИЕ:
1.
План санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий,а так же входящая в его состав
Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно противоэпидемических (профилактических) мероприятий, составленные в соответствии с Санитарными правилами
«Организация и проведение производственного контроля за соблюдение м санитарных правил и выполнением санитарно противоэпидемических (профилактических) мероприятий » (СП 1.1.1058-01), утвержденными Главным гос. сан. врачом РФ
10.06.01 г., и зарегистрированнымив Минюсте РФ 30.10.01 г. (регистрационный № J3000), является обязательными дляведения на
объектах.

2.
Заполнение разделов «Отметка о выполнении (дата выполнения)» Плана санитарно- противоэпидемических
(профилактических) мероприятий и Программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий являются обязательным
Указанные разделы заменяют
собойотчеты о проделанной по данным вопросам работе.

5. Формирование инструктивно - методической базы следует начать с нижеприведенного перечня нормативных
документов
Перечень нормативных документов, контролируемых при выполнении
программы производственного контроля
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 13 июля 2001 г. N 18 "О введении в действие
санитарных правил - СП 1.1.1058-01" (с изменениями и дополнениями)
1. Федеральный закон от 30.03.1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".
2. Федеральный закон от 17.07.1999 г. №181-Ф3 "0б основах охраны труда в Российской Федерации"
3. Федеральный закон 09.01.1996 г. №2-ФЗ "О защите прав потребителей"
4. Методические указания MУ 2.2.4.706-980М/МУ ОТ РМ 01-98 "Оценка освещения рабочих мест".
5. СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование".
б. CHиП 3.05.01 -85 "Внутренние санитарно-технические системы"
7. СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений".
8.СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий"
9. СанПиН 3.5.541-96 "Требования к организации и проведению мероприятий по уничтожению бытовых насекомых и
комаровподвальных помещений".
10. СП 3.5.3.554-96 "Организация и проведение дератизационныхмероприятий".
11. Приказ МЗ РФ от 20.07.98 г. №217 "О гигиенической оценке производства, поставки и реализации продукции и товаров".

12.. Приказ Министерства Здравоохранения Российской Федерации от 14.О4.2О00 г. №122 "О личной медицинской книжке и
санитарном
паспорте на транспортные средства для перевозки пищевых продуктов".
13. Инструкция Департамента Госсанэпиднадзора Министерства Здравоохранения Российской Федерации от 17.05.2000 г.
№11-7/101-09 "О порядке выдачи и ведения личной медицинской книжки и санитарного паспорта на специально
предназначенные или специально оборудованные транспортные средства для перевозки пищевых продуктов.
14. Приказ Министерства Здравоохранения Российской Федерации от 29.06.2000 г. №229 "О профессиональной гигиенической
подготовки и аттестации должностных лиц и работников организаций".
15. Приказ МЗ РФ от 10.12.96 г. №405 "О проведении предварительных и периодических медицинских осмотров работников".
16. Постановление Правительства Москвы от 28.12..99 г. № 1228 «Об обязательных проф. мед. осмотрах и гигиенической аттестации» .
17. Постановление Правительства Москвы от 15.02..92000г. № 118 « О порядке организации и проведения производственного контроля и соблюдением
санитарных правил
18 .СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению
общественный
и жилых зданий".
19 .Санитарные правила СП 3.1/3.2.558-96 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний».
20 .СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и
выполнением
санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
21. Приказ № 18 от 26.04.05 «О проведении обучения и аттестации должностных лиц и специалистов на осуществление
производственного контроля».
22. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.01 г. №195-ФЗ.
23.СанПнН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества».
24.СанПиН 2.4.3.1186-03 Санитарно-эпидимиологические требования к организации учебно-производственного процесса в
образовательных учреждениях начального профессионального образования.

25.Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н (ред. от 06.02.2018) "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" (Зарегистрировано в Минюсте
России21.10.2011 N 22111)
26.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 6 марта 2019 г. № 2 "О проведении
подчищающей иммунизации против кори на территории Российской Федерации”
27.СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования".
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИПОСТАНОВЛЕНИЕот 23
июля 2008 года N 45Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08(с изменениями на 25 марта 2019 года)
Кроме перечисленных на объекте должны быть в наличие официально изданные санитарные правила,
методы и методики контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью.

