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1. ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ (ИЛИ ОТДЕЛЬНОГО ОБЪЕКТА). 

 

1.  Наименование юридического 

лица (индивидуального 

предпринимателя): 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

«Сысертский социально-экономический 

техникум «Родник», 

(ГБПОУ СО «ССЭТ «Родник») 

2.  Юридический адрес: 

 

624022, Свердловская область, город Сысерть, 

м-н Воробьевка 

3.  Фактический адрес: 

 

624022, Свердловская область, город Сысерть, 

м-н Воробьевка 

4.  Телефон, факс:  8(34374)7-47-33 

 

5.  Электронная почта: plrodnik@rambler.ru 

 

6.  ИНН 6652005002 

 

7.  КПП 668501001 

 

8.  ОГРН 1026602176578 

 

9.  ОКПО 02522694 

 

10.  ОКВЭД 85.21  

 

11.  ОКАТО 65241501000 

 

12.  ОКОГУ 2300223 

 

13.  ОКФС 13 

 

14.  ОКОПФ 75203 

 

15.  Фамилия, имя, отчество 

руководителя, заместителя 

Директор Чешко Светлана Леонидовна 

Главный бухгалтер Земская Оксана 

Викторовна 

16.  Телефоны руководителя, 

заместителя 

8(343 74) 7-47-49 

17.  Численность работающих: 64 человек, из них женщин - 51, подростков - 

нет 

18.  Вид деятельности, работ услуг Образование профессиональное среднее 

 

19.  Наименование лаборатории  Собственной лаборатории нет. Исследование 

проводит Аккредитованная Испытательная 

лаборатория (центр) АИЦ Южного 

Екатеринбургского филиала ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Свердловской 

области»  (или любая аккредитованная 

лаборатория, имеющая область аккредитации в 

необходимом объеме) 

mailto:plrodnik@rambler.ru
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20.  Статус лаборатории (№ 

аттестата аккредитации, 

лицензии) 

АТТЕСТАТ «Системы»  

№ГСЭН.RU. ЦОА/ТОА. 069.05 от 13.05.2013г.    

Зарегистрирован в Госреестре №РОСС. RU.  

0001.510877 до 13.05.2018 г.   

21.  Объем исследований по области 

аккредитации 

Производственный лабораторный контроль за:  

- факторами производственной среды (ФПС) и 

факторами трудового процесса (ФТП) 

работающих 

- факторами среды обитания и обучения 

подростков 

- за выбросами загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух населённых мест 

- за качеством воды деценстрализованной 

системы питьевого хозяйственного назначения 

- за качеством сырья и готовой продукции 

пищеблока, столовой 

- санитарно-бактериологический контроль за 

медицинскими услугами и услугами 

общественного питания 
Примечание: при наличии у юридического лица (индивидуального предпринимателя) нескольких объектов 

дополнительно указывается информация по каждому объекту с данными о месте его расположения (почтовый 

адрес). 

 
 
 
2. Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик 
контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой 
деятельностью. 
 

№ 

п/п 

Наименование документа Регистрационный 

номер 

 Нормативные акты санитарного законодательства  

1. Законы Российской федерации  

1.1 Федеральный закон российской федерации «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населении» 

№52-Ф3 от 

30.03.1999г.  

(в ред. от 

29.07.2017 г.) 

1.2 Федеральный закон российской федерации «О защите прав 

потребителей» 

№2300-01ФЗ от 

07.02.1992 г. (в 

ред. от 03.07.2016 

г.) 

1.3 Федеральный закон РФ «О радиационной безопасности 

населения» 

№3-ФЗ от 

09.01.1996г. (с изм. 

на 19.07.2011 г.) 

1.4 Федеральный закон РФ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации» 

№ 323-ФЗ  

от 21.11.2011г. (в 

ред. от 29.04.2017 

г.) 

1.5 Федеральный закон российской федерации «Об 

иммунопрофилактике инфекционных заболеваний» 

№157-ФЗ РФ 

от 17.09.1998 г.  

(в ред. от 

19.12.2016 г.) 
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1.6 Закон Свердловской области «Об охране здоровья граждан в 

Свердловской области» 

№ 91-ОЗ от 

21.11.12 г. (в ред. 

от 17.02.2017 г.) 

1.7 Федеральный закон РФ «Об отходах производства и 

потребления» 

№89-ФЗ от 

24.06.99 г. 

(в ред. от 

28.12.2016 г.) 

1.8 Федеральный закон РФ «Об охране окружающей природной 

среды» 

№7-ФЗ 

от 10.01.2002 г. 

(в ред. от 

29.07.2017 г.) 

1.9 Федеральный закон РФ «Об охране атмосферного воздуха» №96-ФЗ 

от 04.05.1999 г. (в 

ред. от 03.07.2015 

г.) 

1.10 Федеральный закон РФ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности»  

№99-ФЗ от 

04.05.2011 г. (в 

ред. от 29.07.2017 

г.) 

1.11 Федеральный закон РФ «О промышленной безопасности 

промышленных объектов» 

№116-ФЗ 

от 20.07.1997 г. (в 

ред. от 25.03.2017 

г.) 

1.12 Федеральный закон РФ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений» 

N 384-ФЗ от 

30.12.2009 (в ред. 

от 02.07.2013 г.) 

1.13 Федеральный закон РФ «О техническом регулировании» №184-ФЗ от 

27.12.2002 г. (в 

ред. от 05.04.2016 

г.) 

1.14 Кодекс РФ «Об административных правонарушениях» №195-ФЗ от 

30.12.01. (в ред. от 

07.06.2017 г.)  

1.15 Трудовой кодекс Российской Федерации  

в редакции ФЗ от 25.11.09. №267-ФЗ 

№197-ФЗ 

от 30.12.01. (в ред. 

от 01.05.2017) 

1.16 Федеральный закон «О предупреждении распространения в 

Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)»  

38-ФЗ  

от 30.03.1995 г. (в 

ред. от 23.05.2016 

г.) 

1.17 Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при проведении 

государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»  

№294-ФЗ 

от 26.12.2008 г.  

(в ред. от 

01.05.2017 г.) 

1.18 Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов» 

№29-ФЗ от 

02.01.2000 г. (в 

ред. от 13.07.2015 

г.) 

1.19 Федеральный Закон РФ «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака» 

№15-ФЗ от 

23.02.2013г 

(ред. от 28.12.2016 

г.) 
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2. Санитарные правила  

2.1 Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических мероприятий 

СП 1.1.1058-01. (в 

ред. изменений и 

дополнений № 1 от 

27.03.207 № 13 СП 

1.1.2193-07) 

2.2 Гигиенические требования к организации технологических 

процессов, производственному оборудованию и рабочим 

инструментам 

СП 2.2.2.1327-03 

2.3 Основные санитарные правила обеспечения радиационной 

безопасности (ОСПОРБ-99/2010) 

СП 2.6.1.2612-10, 

(с изм. на 

16.09.2013 г.) 

2.4 Дезинфекция. Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации и осуществлению дезинфекционной деятельности 

СП 3.5.1378-03 

2.5 Дератизация. Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации и проведению дератизации 

СП 3.5.3.3223-14 

2.6 Санитарные правила установления класса опасности 

токсических отходов производства и потребления 

СП 2.1.7.1386-03 (в 

ред. изменения № 

1, изменений и 

дополнений № 2, 

от 31.03.2011, № 

28) 

2.7 Профилактика дифтерии СП 3.1.2.3109-13 

2.8 Профилактика столбняка СП 3.1.2.3113-13 

2.9 Профилактика туберкулёза СП 3.1.2.3114-13 

2.10 Профилактика клещевого вирусного энцефалита СП 3.1.3.2352-08 

(с изменением №1) 

2.11 Профилактика сальмонеллеза СП 3.1.7.2616-10 

2.12 Изменения и дополнения N 1 к санитарно-эпидемиологическим 

правилам СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллеза» 

СП 3.1.7.2836-11 

2.13 Профилактика гриппа и других острых респираторных 

вирусных заболеваний 

СП 3.1.2.3117-13 

 

2.14 Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита СП 3.1.2952-11 

2.15 Общие требования по профилактике инфекционных и 

паразитарных болезней 

СП 3.1/3.2.3146-13  

2.16 Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпид. 

надзору за вирусными гепатитами. 

СП 3.1.958-00 

 

2.17 Профилактика вирусного гепатита В СП 3.1.1.2341-08 

2.18 Профилактика вирусного гепатита А СП 3.1.2825-10 

2.19 Профилактика острых кишечных инфекций. СП 3.1.1.3108-13 

2.20 Гигиенические требования к условиям труда инвалидов СП 2.2.9.2510-09 

2.21 Санитарные правила при сварке, наплавке и резке металлов СП 1009-73 

2.22 Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей СП 4616-88 

2.23 Санитарные правила по устройству тракторов и 

сельскохозяйственных машин  

СП 4282-87 

 

2.24 Санитарные правила для производств синтетических 

полимерных материалов и предприятий по их переработке 

СП 4783-88 

2.25 Санитарные правила при работе со смазочно-охлаждающими 

жидкостями и смазками 

СП 3935-85 

2.26 Транспортирование и хранение медицинских 

иммунобиологических препаратов 

 СП 3.3.2.1248-03 (в 

ред. изменений и 

http://www.normacs.ru/Doclist/doc/112QF.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/1120A.html
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дополнений № 1 – 

СП 3.3.2.2329-08 от 

18.02.2008) 

2.27 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

транспортировки, хранению и отпуску гражданам медицинских 

иммунобиологических препаратов, используемых для 

иммунопрофилактики, аптечными учреждениями и 

учреждениями здравоохранения 

СП 3.3.2.1120-02 (в 

ред. изменений и 

дополнений № 1 – 

СП 3.3.2.2330-08 от 

18.02.2008 № 10) 

2.28 Санитарная охрана территории Российской Федерации СП 3.4.2318-08(в 

ред. от 29.11.2016 

г.) 

3. Санитарные нормы  

3.1 Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и 

общественных зданий 

СН 

2.2.4/2.1.8.566-96. 

3.2 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 

зданий и на территории жилой застройки. 

СН 

2.2.4/2.1.8.562-96. 

3.3 Санитарные нормы ультрафиолетового излучения в 

производственных помещениях 
СН 4557-88 

3.4 Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных 

помещениях и на территории жилой застройки 

СН 2.2.4/2.1.8.583-

96 

4. Гигиенические нормативы, ГОСТы  

4.1 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ 

в воздухе рабочей зоны. 

ГН 2.2.5.1313-03.  

(с изменениями и 

дополнениями №1-

№ 8 от 16.09.2013) 

4.2 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 

вредных веществ в воздухе рабочей зоны. 

ГН 2.2.5.2308-07.  

(с изменениями и 

дополнениями №1 

- № 4 – ГН 

2.2.5.2710-10 от 

20.01.2014) 

4.3 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических 

веществ в почве  

ГН 2.1.7.2041-06 

 

4.4 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе населённых мест.  

ГН 2.1.6.1338-03 (с 

изменениями и 

дополнениями №1 

- № 8 – ГН 

2.1.6.2604-10) 

4.5 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых 

мест. 

ГН 2.1.6.2309-07(с 

изменениями и 

дополнениями №1 

- № 4 - ГН 

2.1.6.2505-09.) 

4.6 Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей 

зоны 

ГОСТ 12.1.005-88  

(с изменением от 

23.06.2014) 

4.7 Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб. ГОСТ 17.4.3.01-83 

4.8 Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населённых 

пунктов 

ГОСТ 17.2.3.01-86 

4.9 
Электростатические поля. ПДУ на рабочих местах и  

требования к проведению контроля 

ГОСТ 12.1.045-84  

(с изменением от 

23.06.2009) 
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4.10 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в 

помещениях 

ГОСТ 30494-11 

 

4.11 Здания и сооружения. Методы измерения яркости ГОСТ 26824-2010 

4.12 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности ГОСТ Р 54944-12 

4.13 Здания и сооружения. Методы измерения коэффициента 

пульсации освещенности 

ГОСТ Р 54945-12 

4.14 Шум. Допустимые уровни в жилых и общественных зданиях ГОСТ 12.1.036-81 

4.15 Шум. Общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 

4.16 Акустика. Измерения шума для оценки его воздействия на 

человека. Метод измерений на рабочих местах 

ГОСТ ISO 9612-

2016 

4.17 Вибрация. Измерение локальной вибрации и оценка ее 

воздействия на человека. Часть 1. Общие требования 

ГОСТ 31192.1-

2004 

4.18 Вибрация. Измерение локальной вибрации и оценка ее 

воздействия на человека. Часть 2. Требования к проведению 

измерений на рабочих местах 

ГОСТ 31192.2-

2005 

 

4.19 Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и оценка ее 

воздействия на человека. 

ГОСТ 31191.1-

2004 

4.20 Вибрация. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия 

на человека. Требования к проведению измерений на рабочих 

местах 

ГОСТ 31319-2006 

 

 

4.21 Вода питьевая. Общие требования к организации и методам 

контроля качества 

 

ГОСТ Р 51232-98  

(с изменением от 

23.06.2014) 

4.22 Воздух рабочей зоны, Аэрозоли преимущественно 

фиброгенного действия. Общие принципы гигиенического 

контроля и оценки воздействия. 

ГОСТ Р 54578-  

2011 

4.23 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита систем 

хозяйственно-питьевого водоснабжения 

ГОСТ Р 22.6.01.95 

 

4.24 Система стандартов безопасности труда. Пожарная 

безопасность. Общие требования. 
ГОСТ 12.1.004—91 

4.25 Реабилитация инвалидов. Специальное техническое оснащение 

учреждений реабилитации инвалидов. 

ГОСТ Р 54736-

2011 

4.26 Реабилитация инвалидов. Услуги по социальной реабилитации 

инвалидов. 

ГОСТ Р 54738-

2011 

5. Санитарные правила и нормы  

5.1 Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

учебно-производственного процесса в образовательных 

учреждениях начального профессионального образования 

СанПиН 

2.4.3.1186-03(с 

изм. на 04.03.2011 

г.) 

5.2 Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального 

образования 

СанПиН 

2.4.5.2409-08 

5.3 Санитарно-эпидемиологические требования к физическим 

факторам на рабочих местах 

СанПиН 

2.2.4.3359-16 

5.4 Гигиенические требования к безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов. 

СанПиН 

2.3.2.1078-01(с 

изм. на 06.07.2011 

г.) 

5.5 Гигиенические требования по применению пищевых добавок СанПиН 

2.3.2.1293-03 
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5.6 Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха 

производственных и общественных помещений 

СанПиН 

2.2.4.1294-03 

5.7 Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы 

СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03(с 

изм. на 21.06.2016 

г.) 

5.8 Гигиенические требования к организации работы на 

копировально-множительной технике. 

СанПиН 

2.2.2.1332-03 (с 

изменением №1 

СанПиН 

2.2.2.2731-10) 

5.9 Гигиенические требования к микроклимату производственных 

помещений 

СанПиН 2.2.4.548-

96. 

5.10 Гигиенические требования к естественному, искусственному и 

совмещенному освещению жилых и общественных зданий 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1278-03. 

(с изменениями на 

15.03.2010) 

5.11 Гигиенические требования к условиям труда женщин СанПиН 2.2.0.555-

96. 

5.12 Гигиенические требования к размещению и обеззараживанию 

отходов производства и потребления 

СанПиН 

2.1.7.1322-03. 

5.13 Санитарно-защитные зоны, санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 

(с изменениями 

№1 - №3  - 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.2739-10) 

5.14 Санитарные правила содержания территорий населённых мест СанПиН 42-128-

4690 - 88 

5.15 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы. СанПиН 

2.1.7.1287-03 (с 

изменениями №1 

СанПиН 

2.1.7.2197-07) 

5.16 Гигиенические требования к обеспечению качества 

атмосферного воздуха населённых мест 

СанПиН 

2.1.6.1032-01 

5.17 Гигиенические требования к качеству воды 

нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана 

источников 

СанПиН 

2.1.4.1175-02 

5.18 Дезинсекция. Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации и проведению дезинсекционных мероприятий 

против синантропных членистоногих 

СанПиН 

3.5.2.1376-03 

5.19 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009) СанПиН 

2.6.1.2523-09 

5.20 Гигиенические требования по ограничению облучения 

населения за счет источников ионизирующего излучения 

СанПиН 

2.6.1.2800-10 

5.21 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность 

СанПиН 

2.1.3.2630-10 

5.22 Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами 

СанПиН  

2.1.7.2790-10 

5.23 Профилактика паразитарных заболеваний на территории РФ СанПиН 3.2.1333-

03 
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5.24 Санитарные правила содержания территорий населенных мест СанПиН 42-128-

4690-88 

5.25 Гигиенические требования к оценке условий труда при 

расследовании случаев профессиональных заболеваний 

СанПиН 2.2.2776-

10 

5.26 «Естественное и искусственное освещение». 

Изменения №1 к СНиП 23-05-95«Естественное и искусственное 

освещение». 

СНиП 23-05-95 

5.27 Административные и бытовые здания СНиП 2.09.04.-87 

6. Методические указания  

6.1 Химические факторы производственной среды. Организация 

лабораторного контроля содержания вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны предприятий основных отраслей 

экономики.  

МУ 2.2.5.2810-10. 

2.2.5 

6.2 Ионизирующее излучение, радиационная безопасность. 

Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая 

оценка жилых, общественных и производственных зданий и 

сооружений после окончания их строительства, капитального 

ремонта, реконструкции по показателям радиационной 

безопасности. Методические указания 

МУ 2.6.1.2838-11. 

2.6.1. 

6.3 Оценка освещения рабочих мест МУ 2.2.4.706-98/ 

МУ ОТ РМ 01-98. 

6.4 Методические указания. Инструментальный контроль и оценка 

освещения рабочих мест.  

МУК 4.3.2812-10 

6.5 Методические указания по изучению и оценке микроклимата 

производственных помещений                                          

МУК 4.3.2756-10 

6.6 Методические указания по проведению измерений и 

гигиенической оценки шума на рабочих местах 

МУ 1844-78 

6.7 Общие требования к проведению контроля аэроионного состава 

воздуха 

МУК 4.3.1675 - 03 

6.8 Методы санитарно-микробиологического анализа питьевой 

воды 

МУК 4.2.1018-01 

6.9 Санитарно-гигиеническая оценка полимерных и 

полимерсодержащих строительных материалов и конструкций, 

предназначенных для применения в строительстве жилых, 

общественных и промышленных зданий 

МУ 2.1.2.1829-04 

 

6.10 Ионизирующее излучение, радиационная безопасность. 

Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая 

оценка жилых, общественных и производственных зданий и 

сооружений после окончания их строительства, капитального 

ремонта, реконструкции по показателям радиационной 

безопасности. 

МУ 2.6.1.2838-11. 

2.6.1. 

от 28.01.2011 

 

6.11 Методические указания по контролю работы паровых и 

воздушных стерилизаторов» 

МУ 15/6-5 

от 28.01.1991 г. 

(Текст документа с 

изменениями и 

дополнениями по 

состоянию на 

ноябрь 2007 года) 

6.12 Методические указания «Контроль качества 

предстерилизационной очистки изделий медицинского 

назначения с помощью реактива азопирам» 

Приказ МЗ СССР 

от 26.05.88 №28-

6/13   

6.13 Методические указания по предстерилизационной очистке Приказ МЗ СССР 
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изделий медицинского назначения от 08.06.82 №28-

6/13   

6.14 Методические указания по дезинфекции, 

предстерилизационной очистке и стерилизации изделий 

медицинского назначения 

МУ 287-113 

от 30.12.1998 г. 

6.15 Методические указания по применению бактерицидных ламп 

для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях 

N 11-16/03-06 от 28 

февраля 1995 г. 

6.16 Технология обработки белья в медицинских учреждениях МУ 3.5.736-99 

6.17 Требования к обеззараживанию, уничтожению и утилизации 

шприцев инъекционных однократного применения 

МУ 3.1.2313-08 

7. Методические рекомендации  

7.1 Гигиенические и эпидемиологические требования к условиям 

труда медицинских работников, выполняющих работы, 

связанные с риском возникновения инфекционных заболеваний 

МР 2.2.9.2242-07 

7.2 Методические рекомендации по производственному контролю 

за облучением природными ИИИ в производственных условиях 

МР 2.6.1.001-02 

7.3 Методические рекомендации МЗ ОРФ «По повышению 

надежности стерилизационных мероприятий по системе 

«чистый инструмент» 

№11-16/03 от 1995 

г. 

7.4 Методические рекомендации «Организация надзора, контроля и 

системы мониторинга за проведением предварительных и 

периодических медицинских осмотров» 

МР 1.2.007-2011 

8. Руководства  

8.1 Руководство, по гигиенической оценке, факторов рабочей 

среды и факторов трудового процесса. Критерии и 

классификация условий труда. 

Р 2.2.2006-05 

8.2 Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения 

для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях 

Р 3.5.1904-04 

8.3 Руководство, по оценке профессионального риска для здоровья 

работников. Организационно-методические основы, принципы 

и критерии оценки. 

Р 2.2.1766-03 

8.4 Руководство по контролю загрязнения атмосферы РД 52.04.186-89 

9. Технические регламенты  

9.1 Технический регламент «О безопасности упаковки»  

 

ТР ТС 005/2011 

№769 от 16.08.2011 

9.2 Технический регламент таможенного союза «О безопасности 

пищевой продукции» 

ТР ТС 021/2011 

№880 от 09.02.2011  

9.3 Технический регламент таможенного союза «Пищевая 

продукция в части ее маркировки»  

ТР ТС 022/2011  

№881 от 09.12.2011 

9.4 Технический регламент таможенного союза «Технический 

регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» 

ТР ТС 023/2011  

N 882 от 9.12.2011  

9.5 Технический регламент таможенного союза «Технический 

регламент на масложировую продукцию»  

ТР ТС 024/2011  

№ 883 от 

09.12.2011  

9.6 Технический регламент таможенного союза «О безопасности 

молока и молочной продукции» 

ТР ТС 033/2013  

№ 67 от 09.10.2013  

9.7 Технический регламент «О безопасности мяса и мясной 

продукции»  

ТР ТС 034/2013  

№68 от 09.10.2013  

9.8 Технический регламент таможенного союза «Требования 

безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 

технологических вспомогательных средств» 

ТР ТС 029/2012  

№ 58 от 20.07.2012  
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9.9 Технический регламент таможенного союза «О безопасности 

машин и оборудования» 

ТР ТС 010/2011 

№ 823 от 

18.10.2011 

9.10 Технический регламент таможенного союза «О безопасности 

средств индивидуальной защиты» 

ТР ТС 019/2011 

№878 от 09.12.2011 

10. Приказы, постановления  

10.1 Приказ МЗ и СР РФ «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» 

N 302н от 12 

апреля 2011 г. (ред. 

от 05.12.2014) 

 

10.2 Приказ МЗ ПСО "О совершенствовании системы организации и 

проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников 

Свердловской области" 

№360-п  

от 11.04.2012  

(в редакции от 

05.06.2013) 

10.3 Приказ Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Свердловской области, ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии 

в Свердловской области «О реализации требований проведения 

предварительных и периодических медицинских осмотров, 

установленных приложением №3 и утвержденных Приказом 

МЗ СР РФ от 12.04.2011 г. №302н» 

01-01-01-01/701 

02-01-01-01/506 

от 30.12.2011 г. 

10.4 Приказ Минздрава СССР «О развитии дезинфекционного дела 

в стране» 

№ 254 от 03.09.91 

10.5 Приказ об утверждении правил хранения лекарственных 

средств 

№ 706н  

от 23.08.2010  

(в ред. от 

28.12.2010 № 1221) 

10.6 Постановление «Об утверждении правил уничтожения 

недоброкачественных лекарственных средств, 

фальсифицированных лекарственных средств и контрафактных 

лекарственных средств» 

Постановление  

№ 674 от 

03.09.2010  

(в ред. от 

04.09.2012 № 882) 

10.7 Приказ главного управления здравоохранения Свердловской 

области и Свердловского областного центра санэпиднадзора 

«О неотложных мерах по усилению дезинфекционных 

мероприятий в Свердловской области» 

№ 49-п, 01/1.50 

от 16.03.93 г. 

10.8 Приказ МЗ РФ «О профессиональной гигиенической 

подготовке и аттестации должностных лиц и работников 

организаций» 

№229 

от 29.06.2000 г. 

10.9 Постановление Правительства Российской Федерации «О 

государственном надзоре и контроле в области обеспечения 

качества и безопасности пищевых продуктов» 

N 987 от 21 

декабря 2000 г. 

10.10 Постановление «Об утверждении правил уничтожения 

недоброкачественных лекарственных средств, 

фальсифицированных лекарственных средств и контрафактных 

лекарственных средств» 

Постановление  

№ 674 от 

03.09.2010  

(в ред. от 

04.09.2012 № 882) 

10.11 Приказ Минздрава России «Об утверждении национального N 125н  
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календаря профилактических прививок и календаря 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям» 

от 21.03.2014 г. 

10.12 Приказ Минздрава Свердловской области «Об утверждении 

регионального календаря профилактических прививок 

Свердловской области» 

N 1245-п  

от 01.10.2014 г. 

10.13 Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ «О массовой иммунизации населения против дифтерии» 

№139 от 09.06.2003 

г. 

10.14 Постановление главного государственного санитарного врача 

по Свердловской области «О проведении профилактических 

прививок против клещевого энцефалита по эпидемическим 

показаниям в Свердловской области» 

№1 от 12.03.04 г. 

10.15 Постановление главного государственного санитарного врача 

по Свердловской области «О неотложных мерах по 

ограничению распространения туберкулеза в Свердловской 

области» 

№1/2-12П от 

06.05.02 

10.16 Постановление главного государственного санитарного врача 

по Свердловской области «О проведении профилактических 

прививок против гепатита «А» по эпидемическим показаниям» 

№01/2-12п 

от18.03.03г 

10.17 Постановление Правительства Свердловской области «О мерах 

по предотвращению эпидемического распространения гриппа в 

Свердловской области» (с Рекомендациями органам местного 

самоуправления муниципальных образований в Свердловской 

области, работодателям и гражданам по проведению 

профилактических прививок против гриппа) 

 № 835-ПП  

от 23.12.03 г. 

10.18 Постановление главного государственного санитарного врача 

по Свердловской области «О проведении профилактических 

прививок против гриппа по эпидемическим показаниям» 

Постановление  

№ 01п   

от 08.09.03 г.  

10.19 Постановление главного государственного санитарного врача 

по Свердловской области «О профилактике гепатита «А» и 

дизентерии Зонне в Свердловской области» 

№9 

от 18.06.08 г. 

10.20 Постановление правительства РФ «Об утверждении перечня 

работников отдельных профессий, производств, которые 

проходят обязательное освидетельствование на ВИЧ-

инфекцию» 

№877 

от 04.09.95  

 

10.21 Постановление правительства РФ «Об организации 

специализированной медицинской помощи при заболевании, 

вызванном вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-

инфекции) на территории Свердловской области 

№593-п 

от 06.05.2014 г.  

 

Примечание: Перечень нормативной документации составляется в соответствии с осуществляемой 

деятельностью и подлежит постоянному обновлен
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3. Перечень должностных лиц (работников), на которых возложены функции по осуществлению производственного 
контроля 
3.1 Сведения о должностных лицах 
 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Функции по 

осуществлению 

производственного 

контроля в 

соответствии с 

должностной 

инструкцией 

Данные об образовании Данные о повышении 

квалификации (для 

декретированных контингентов о 

профессиональной гигиенической 

подготовке и аттестации) 
наименование 

учебного заведения, 

год окончания 

специальность по 

диплому 

наименование 

учебного 

заведения, год 

окончания 

наименование 

цикла 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Чешко Светлана 

Леонидовна 

 

Директор 

 

См. таблицу 3.2     

2 Бедняков Владимир 

Михайлович 

 

Специалист по 

охране труда 

См. таблицу 3.2     

3 Костарева Антонида 

Викторовна 

 

Заведующий 

столовой 

     

4 Маслова Наталья 

Борисовна 

 

Медицинская 

сестра 

См. таблицу 3.2     

5 Милютина Татьяна 

Тихоновна 

 

Заведующий 

хозяйством 

См. таблицу 3.2     
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3.2 Перечень должностных лиц (работников), на которых возложены функции по осуществлению производственного 
контроля. 
№ 

п/п 

Функции по осуществлению 

производственного контроля в 

соответствии с должностной 

инструкцией 

Ф.И.О. 

Занимаемая 

должность 

Кратность и объем осуществления  

функции ПК 

Документ, в 

котором 

фиксируется 

результат ПК 

(журнал, акт, 

протокол) 

Место хранения 

документа  

(журнала, акта, 

протокола) 

1 2 3 4 5 6 

1.  

 

 

 

Проведения контроля за 

химическими, физическими и 

психофизиологическими факторами 

производственной среды (ФПС) и 

факторами трудового процесса 

(ФТП) 

Директор Чешко С.Л. 

и сотрудник, 

назначенный 

ответственным за 

производственный 

контроль приказом 

руководителя 

Согласно Программе организации 

лабораторного контроля по факторам 

производственной среды и трудового 

процесса (ПЛК) 

Протоколы 

измерений и 

лабораторных 

исследований  

 

Кабинет 

специалиста по 

охране труда  

2.  Проведения лабораторных, 

инструментальных испытаний 

(биологических, химических, 

физических) за качеством сырья и 

готовой продукции пищеблока, и 

столовой 

Директор Чешко С.Л. 

и сотрудник, 

назначенный 

ответственным за 

производственный 

контроль приказом 

руководителя 

Согласно Производственной программе, 

разработанной в соответствии с  

СП 1.1.1058-01. «Организация и 

проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-

противоэпидемических мероприятий» 

Журнал 

результатов 

производственного 

лабораторного 

контроля готовой 

продукции и 

сырья. 

 

Кабинет 

заведующего 

столовой 

3.  Разработка проекта нормативов 

предельно – допустимых выбросов в 

атмосферу (ПДВ).  

Проведение контроля выбросов в 

атмосферу.  

Директор Чешко С.Л. 

и сотрудник, 

назначенный 

ответственным за 

производственный 

контроль приказом 

руководителя 

В соответствии с ПЛК качества 

атмосферного воздуха в зоне влияния 

выбросов  

 

Проект 

нормативов ПДВ. 

Протоколы 

измерений и 

лабораторных 

исследований  

Кабинет 

специалиста по 

охране труда  
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4.  Разработка проекта нормативов 

образования отходов и лимитов их 

размещения на территории 

предприятия. 

Проведение производственного 

лабораторного контроля  

Директор Чешко С.Л. 

и сотрудник, 

назначенный 

ответственным за 

производственный 

контроль приказом 

руководителя 

1 раз в 3 года 

 

 

 

В соответствии с ПЛК над обращением с 

отходами производства и потребления 

Проект нормативов 

образования 

отходов и лимитов 

их размещения на 

территории 

предприятия 

Кабинет 

специалиста по 

охране труда  

5.  Проведения контроля за 

своевременностью прохождения 

сотрудниками медицинских 

осмотров согласно перечню 

контингентов, на ПМО, в т.ч. 

осмотров декретированных 

контингентов, наличием личных 

медицинских книжек 

 

Директор Чешко С.Л. 

и сотрудник, 

назначенный 

ответственным за 

производственный 

контроль приказом 

руководителя 

Согласно приказу МЗ и СР РФ N 302н от 

12 апреля 2011 г. «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» 

 

Заверенные списки 

сотрудников, 

прошедших 

медосмотр, 

флюорографию; 

Заключительный 

акт  

Кабинет 

специалиста по 

охране труда 

 

6.  Проведение контроля за вакцинацией 

сотрудников против гепатита «А»,  

против гепатита «В» 

против дифтерии, столбняка 

против клещевого энцефалита, 

против гриппа, против кори, против 

краснухи, против дизентерии  

Контроль за наличием личных 

прививочных сертификатов 

Директор Чешко С.Л. 

и сотрудник, 

назначенный 

ответственным за 

производственный 

контроль приказом 

руководителя 

При приёме на работу, далее – в 

соответствии с календарём прививок с 

учётом предварительного скрининга для 

гепатита «А», против гепатита «Б» по 

схеме прививок (до 35 лет), против 

дифтерии и столбняка по схеме прививок, 

против клещевого энцефалита кратность 

определяется видом вакцины, против 

гриппа ежегодно в предэпидемический 

период, против кори до 35 лет однократно 

не привитые или привитые более 5 лет 

назад;  против краснухи женщинам 

фертильного возраста (до35 лет) – 

однократно; против дизентерии 1 раз в год 

Журнал 

вакцинации 

сотрудников, 

медицинские 

книжки, 

прививочные 

сертификаты 

Кабинет 

специалиста по 

охране труда  

7.  Проведение контроля за работой 

облучателей-рецикуляторов 

Директор Чешко С.Л. 

и сотрудник, 

Постоянно Журнал учёта 

работы 

Кабинет 

медицинской 
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медицинских (за таймером наработки 

ламп, для своевременной замены 

безозоновых бактерицидных ламп) и 

проведение контроля за количеством 

наработанных часов бактерицидных 

ламп 

назначенный 

ответственным за 

производственный 

контроль приказом 

руководителя 

бактерицидных 

установок 

сестры 

8.  Определение действующих веществ 

в рабочих растворах 

Директор Чешко С.Л. 

и сотрудник, 

назначенный 

ответственным за 

производственный 

контроль приказом 

руководителя 

1 раз в месяц Журнал 

регистрации 

результатов 

производственного 

контроля 

Кабинет 

медицинской 

сестры 

9.  Контроль за соблюдением правил 

обработки изделий медицинского 

назначения 

Директор Чешко С.Л. 

и сотрудник, 

назначенный 

ответственным за 

производственный 

контроль приказом 

руководителя 

Постоянно   

10.  Контроль за хранением 

лекарственных средств 

Директор Чешко С.Л. 

и сотрудник, 

назначенный 

ответственным за 

производственный 

контроль приказом 

руководителя 

Ежедневно  Визуально 

График 

температурного 

режима 

Кабинет 

медицинской 

сестры 

11.  Контроль за проведением санитарно-

гигиенической паспортизации 

постоянных рабочих мест женщин, 

водителей автомобилей 

Директор Чешко С.Л. 

и сотрудник, 

назначенный 

ответственным за 

производственный 

контроль приказом 

руководителя 

1 раз в 3 года СГП на постоянные 

рабочие места 

женщин, водителей 

автомобилей 

Кабинет 

специалиста по 

охране труда  

12.  Ведение учёта аварийных ситуаций, 

создающих угрозу санитарно-

эпидемическому благополучию 

Директор Чешко С.Л. 

и сотрудник, 

назначенный 

Ежедневно и при возникновении 

аварийных ситуаций: 

- в системе водоснабжения и канализации 

Журнал учёта 

аварийных 

ситуаций  

Кабинет 

специалиста по 

охране труда  
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населения. 

Проведение контроля за санитарно-

техническим состоянием оборудования 

и своевременностью ликвидации 

неполадок  

ответственным за 

производственный 

контроль приказом 

руководителя 

- в системе электроснабжения, в т.ч. при 

отключении холодильного оборудования, 

повлекшее за собой нарушение условий 

хранения термолабильных лекарственных 

средств в медицинском кабинете 

- неисправность технологического 

оборудования 

- в системе теплоснабжения 

- при розливе сильнодействующих и 

ядовитых веществ 

- в случае поражения электрическим током 

- в случае нарушения целостности кожных 

покровов и слизистых 

- в случае производственного травматизма 

13.  Проведение контроля за наличием и 

использованием средств 

индивидуальной защиты, спец. одежды 

Директор Чешко С.Л. 

и сотрудник, 

назначенный 

ответственным за 

производственный 

контроль приказом 

руководителя 

Ежедневно  

 

Визуально  

14.  

 

 

Проведение контроля за соблюдением 

правил обращения с отходами 

производства и потребления 

Директор Чешко С.Л. 

и сотрудник, 

назначенный 

ответственным за 

производственный 

контроль приказом 

руководителя 

Ежедневно в соответствии со схемой по 

обращению с отходами  

Визуально  

15.  Контроль за наличием санитарно-

эпидемиологических заключений, 

сертификатов на поступающие 

материалы, сырье, инструменты, 

оборудование и т.д.  и необходимой 

документации, подтверждающей 

качество и безопасность продукции 

Директор Чешко С.Л. 

и сотрудник, 

назначенный 

ответственным за 

производственный 

контроль приказом 

руководителя 

По мере поступления продукции ТТН, удостоверение 

о качестве, 

санэпидзаключения, 

сертификации, 

журнал учёта 

поступающей 

документации 

Кабинет 

заведующего 

хозяйством 

16.  Контроль за санитарным состоянием 

территории 

Директор Чешко С.Л. 

и сотрудник, 

Ежедневно  Визуально  
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назначенный 

ответственным за 

производственный 

контроль приказом 

руководителя 

17.  Предоставление отчётной 

документации в ЮЕО Управления 

Роспотребнадзора по Свердловской 

области  

Директор Чешко С.Л. 

и сотрудник, 

назначенный 

ответственным за 

производственный 

контроль приказом 

руководителя 

В соответствии с графиком 

предоставления отчётных форм 

Отчётные формы Кабинет 

директора  

18.  Контроль за наличием действующих 

санитарных правил, их изменений и 

дополнений, а также мероприятия по 

внедрению 

Директор Чешко С.Л. 

и сотрудник, 

назначенный 

ответственным за 

производственный 

контроль приказом 

руководителя 

По мере выхода новых нормативных и 

законодательных документов 

Планы внедрения, 

учёбы и 

аттестация 

специалистов, 

акты внедрения 

Кабинет 

специалиста по 

охране труда  

19.  Контроль за своевременным 

внесением изменений в Программу 

производственного контроля  

Директор Чешко С.Л. 

и сотрудник, 

назначенный 

ответственным за 

производственный 

контроль приказом 

руководителя 

По мере возникновения изменений и 

дополнений в НД, при изменениях в 

режиме работы предприятия, технологии 

производства, при проведении ремонтных 

работ и реконструкции, других 

существенных изменениях деятельности, 

создающих угрозу санитарно-

эпидемическому благополучию населения 

Программа 

производственного 

контроля 

Кабинет 

директора  
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4. Перечень химических, биологических, физических и иных факторов, в отношении которых необходима организация 
лабораторных исследований. 
 

№ 

п/п 

Факторы, 

этапы 

технологическо

го процесса 

Перечень объектов контроля Показатели Нормируемые 

значения параметра 

и показателя 

Периодичность 

контроля, форма 

регистрации, срок 

хранения 

информации 

Сведения о 

лаборатории 

1. Условия труда 

1.1 Физические Постоянные рабочие места и 

рабочие зоны, (см. приложение 

№1 к ППК -   ПЛК за ФПС и 

ФТП) 

Параметры микроклимата 

(температура, влажность, 

скорость движения 

воздуха, температура 

поверхностей, ТНС - 

индекс) 

Уровень искусственной 

освещенности, КЕО 

Уровень шума  

Инфразвук 

Уровень общей вибрации 

Уровень локальной 

вибрации 

Электромагнитные поля 

промышленной частоты 

ЭМИ и ЭСП от ВДТ 

ПЭВМ 

Аэроионный состав 

воздуха 

Мощность экспозиционной 

дозы внешнего гамма 

излучения 

СанПиН 2.2.4.548-96 

СанПиН 2.2.4.3359 

 

 

 

 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1278-03 

СН 2.2.4/2.1.8.562-96  

СН 2.2.4/2.1.8.583-96 

СН 2.2.4/2.1.8.566-96 

СН №2.2.4/2.1.8.566-

96 

СанПиН 2.2.4.3359 

 

СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03   

СанПиН 2.2.4.1294-03 

 

СанПиН 2.6.1.2523-09 

2 раза в год в 

холодный и 

теплый период 

года 

 

 

1 раз в год 

 

1 раз в год 

1 раз в год 

1 раз в год 

2 раза в год 

 

1 раз в год 

 

1 раз в год 

 

1 раз в год 

 

1 раз в год 

 

АИЦ ЮЕФ ФБУЗ 

«Центр гигиены и 

эпидемиологии в 

Свердловской 

области»  

1.2 АПФД см. приложение №1 к ППК -   

ПЛК за ФПС и ФТП 

Кремний диоксид 

кристаллический при 

содержании от 2 до 10% 

Пыль растительного и 

животного происхождения: 

древесная, мучная, 

ГН 2.2.5.1313-03 

 

Не реже 1 раза в 

год 

АИЦ ЮЕФ ФБУЗ 

«Центр гигиены и 

эпидемиологии в 

Свердловской 

области»  
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хлопчатобумажная  

1.3 Химические см. приложение №1 к ППК -   

ПЛК за ФПС и ФТП
 

Азота оксиды (в пересчёте 

на NО2)
 

Аммиак  

 Бензин  

 диНатрий карбонат  

Масла минеральные 

нефтяные 

Моющие синтетические 

средства 

Озон
1 

Проп-2-ен-1-аль 

Углеводороды 

алифатические предельные 

(С1-С10) 

Углерод оксид
1 

Формальдегид
1 

Хлор 

ГН 2.2.5.1313-03 

 

В зависимости от 

класса опасности 

(см. приложение 

№1 

к ППК) 
1
для веществ с 

остронаправленны

м механизмом 

действия 

необходим 

(постоянный) 

автоматический 

контроль за их 

содержанием в 

воздухе 

АИЦ ЮЕФ ФБУЗ 

«Центр гигиены и 

эпидемиологии в 

Свердловской 

области»  

1.4 Психофизиологи

ческие 

см. приложение №1 к ППК -   

ПЛК за ФПС и ФТП 

тяжесть и напряжённость 

труда 

Р 2.2.2006-05 1 раз в 5 лет  

2. Вода децентрализованной системы хозяйственно питьевого водоснабжения 

2.1 Вода питьевая 

хозяйственно-

бытового 

назначения 

холодная 

(скважина) 

Органолептические показатели 

 

 

Микробиологические 

показатели 

 

 

 

Химические  

показатели 

Запах при 20/60 град., 

привкус, цветность, 

мутность 

 

ОМЧ, ТКБ, ОКБ, колифаги, 

антиген против гепатита А, 

ротавирусы 

 

Водородный показатель  

Жесткость общая Нитраты  

Сульфаты  

Хлориды    

В соответствии с 

СанПиНом 

2.1.4.1175-02 

«Гигиенические 

требования к 

качеству воды 

нецентрализованного 

водоснабжения. 

Санитарная охрана 

источников» 

  

1 раз в 6 месяцев и 

по эпидемическим 

показаниям 

 

АИЦ ЮЕФ ФБУЗ 

«Центр гигиены и 

эпидемиологии в 

Свердловской 

области»  

2.2 Вода горячая 

(после бойлера) 

Органолептические показатели 

 

Микробиологические 

показатели 

Запах, привкус, цветность, 

мутность 

 

ОМЧ, ТКБ, ОКБ 

В соответствии с 

СанПиНом 

2.1.4.1175-02 

«Гигиенические 

1 раз в 6 месяцев и 

по эпидемическим 

показаниям 

 

АИЦ ЮЕФ ФБУЗ 

«Центр гигиены и 

эпидемиологии в 

Свердловской 
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Химические  

показатели 

 

 

Водородный показатель 

Аммиак 

Нитраты  

Сульфаты  

Хлориды    

 

требования к 

качеству воды 

нецентрализованного 

водоснабжения. 

Санитарная охрана 

источников» 

  

области»  

4. Атмосферный воздух на границе санитарно-защитной зоны и прилегающей жилой застройке 

Определяемые 

показатели   

(химические, 

физические) 

Класс 

опаснос

ти 

ПДК, мг/м
3 

Точка отбора проб Вид 

исследований 

подфакельные, 

маршрутные, 

стационарные 

Пери

одич

ность 

контр

оля 

р/год 

Количес

тво 

проб, 

измерен

ий 

Методика 

проведения 

контроля 

Наименование 

лаборатории, 

которая проводит 

исследования или 

измерения 
С м.р.* С ср.с* 

Азота диоксид 2 0,085 0,04  

 

Маршрутный 

пост 

1 раз 

в год 

 

10 проб 

в год 

 

РД 52.04.186-

89 

 

 

АИЦ ЮЕФ ФБУЗ 

«Центр гигиены и 

эпидемиологии в 

Свердловской 

области»  

Азота оксид 3 0,4 0,006 

Углерод (сажа) 3 0,15 0,05 

Углерод оксид 4 5,0 3,0 

Формальдегид 2 0,035 0,003 

Пыль абразивная 3 0,3 0,1 

5. Почва на границе санитарно-защитной зоны 

Определяемые показатели 

(химические, физические) 

Точка отбора 

проб 

Период

ичность 

контрол

я р/год 

Количество 

проб, 

измерений 

Методика проведения 

контроля 

Наименование лаборатории, 

которая проводит исследования или 

измерения  

Водородный показатель 1 т. В пределах 

границ СЗЗ-50 м  

 

1 1 СанПиН 2.1.7.1287-03 

 

АИЦ ЮЕФ ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской 

области»  
Бенз(а)пирен, мг/кг 1 1 

     Свинец, мг/кг 1 1 

Марганец, мг/кг 1 1 
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Водородный показатель 2 т. В пределах 

границ СЗЗ-50 м  

 

1 1 СанПиН 2.1.7.1287-03 

 Бенз(а)пирен, мг/кг 1 1 

Хром общий, мг/кг 1 1 

Никель, мг/кг   

     Свинец, мг/кг 1 1 

Медь, мг/кг 1 1 

Марганец, мг/кг 1 1 

Цинк, мг/кг 1 1 

 6. Отходы 

6.1 Отходы Твердые бытовые, 

промышленные 

отходы, отходы 

медицинские 

СП 2.1.7.1386-03  

СанПиН 2.1.7.1322-03  

МР №17 ФЦ/3329  

СанПиН 2.1.7.2790-10 

СП 2.1.7.1386-03  

СанПиН 2.1.7.1322-03  

МР №17 ФЦ/3329  

Ежедневно 

По журналу сбора и 

оборота отходов 

согласно 

классификации отходов 

Постановление 

Правительства 

Свердловской обл. 

№519-ПП от 27.04.99. 

(журнал 2 ТП – отходы) 

 

Вывоз, 

обезвреживание и 

утилизация осуществляется 

специализированными 

предприятиями по договору 

в соответствии со схемой по 

обращению с отходами 

производства и потребления 

7. Санитарно-бактериологический контроль в медицинском каинете 

№ Объекты 

контроля 

Контролируемый 

показатель 

ПДУ/ПДК 

* 

Кратность 

** 

Нормативная  

документация 

Лабораторная  

база 

Примечание 

7.1 Чистые  

Класс чистоты 

(Б) 

процедурные 

Качество дезинфекции на 

объектах внешней среды 

(БГКП, St.aureus) 

отриц. 1 раз в 

квартал 

 

-Приказ Министерства 

здравоохранения СССР № 

254 от 03.09.91г. «О 

развитии дезинфекционного 

дела в стране». 

-Приказ № 49 – П 1/1.50 от 

16.03.93г. «О  неотложных 

мерах по усилению 

дезинфекционных 

мероприятий в Свердловской 

АИЦ  ЦЭФ ФБУЗ 

«Центр гигиены и 

эпидемиологии в 

Свердловской 

области»  

** кратность  и 

ПДК/ПДУ 

рекомендована 

СанПиН 2.1.3.2630-

10 «Санитарно-

эпидемиологические 

требования к 

организациям, 

осуществляющим 

медицинскую 
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области» деятельность» 

Качество ПСО Для проведения инвазивных процедур используются 

одноразовые шприцы, инструменты и материалы 

 

Состояние воздушной 

среды: 

общее количество  

микроорганизмов   

в 1 м3 воздуха (КОЕ/м3) 

-до начала работы      

-во время работы 

 

количество колоний 

Staphylococcus aureus  

в 1 м3 воздуха (КОЕ/м3)      

-до начала работы      

-во время работы 

 

количество плесневых и 

дрожжевых грибов 

в 1 дм3 воздуха            

-до начала работы      

-во время работы 

 

 

 

 

 

<500 

<750 

 

 

 

 

не должно 

быть  

 

 

 

 

не должно 

быть 

1 раз в 

квартал 

 

-Приказ Министерства 

здравоохранения СССР № 

254 от 03.09.91г. «О развитии 

дезинфекционного дела в 

стране» 

 

4. Продукция столовой , технологические процессы 

 Факторы Перечень объектов контроля Показатели Периодичность Лабораторная 

база 

 

4.1 Биологический Продовольственное сырье КМАФАнМ, БГКП, 

Патогенные, в т. ч. 

Сальмонеллы 

В соответствии с ТР 

ТС 021/2011 

 

При 

возникновении 

сомнения в 

качестве 

АИЦ ЦЭФ ФБУЗ 

«Центр гигиены и 

эпидемиологии в 

Свердловской 

области»  
  Готовая продукция: 

- горячие блюда и кулинарные 

изделия 

 

КМАФАнМ, БГКП, 

сальмонеллы, стафилококк, 

протей, Е. coli, Дрожжи, 

плесени 

В соответствии с ТР 

ТС 021/2011 

 

 

1 раз в квартал до 

5 проб  

 

  - холодные закуски, салаты КМАФАнМ, БГКП, 

сальмонеллы, стафилококк, 

В соответствии с ТР 

ТС 021/2011 

1 раз в квартал до 

5 проб  
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протей, Е. coli, Дрожжи, 

плесени, Листерии 

 

 

 

  Технологическое 

оборудование, инвентарь, руки 

работников 

БГКП 

 

Сальмонеллы 

 

 1 раз в квартал  10 

смывов             

1 раз в квартал 5 

смывов          

4.2 Химический Продовольственное сырье 

 

Органолептика В соответствии с ТР 

ТС 021/2011 

 

 

При 

возникновении 

сомнения в 

качестве 

Каждая партия 

АИЦ ЮЕФ ФБУЗ 

«Центр гигиены и 

эпидемиологии в 

Свердловской 

области»  

  Готовая продукция: 

-блюда и кулинарные изделия 

-салаты, гарниры 

-напитки              

Физико-химический и 

санитарно-химический 

контроль: м.д. влаги, м.д. 

жира, м.д. сахара, м.д. 

соли, полнота вложения 

сырья, общая кислотность, 

щелочность, свежесть, 

калорийность, качество 

термообработки)        

Органолептика 

В соответствии с ТР 

ТС 021/2011 

контрольные 

показатели в 

соответствии  

с ГОСТ Р 50763-95 

1 раз в квартал  

до 5 проб 

 

 

 

 

 

 

 

Каждая партия 

4.3 Физический скоропортящиеся пищевые 

продукты 

Температура При входном 

контроле 

При входном 

контроле 

Ответственный за 

измерения 

сотрудник столовой 

  холодильное оборудование Температура                                    

Влажность 

Ежедневно 2 раза в 

смену 

Ежедневно 2 раза в 

смену 

 

  складские помещения Температура                                     

Влажность 

Ежедневно 1 раз в 

смену 

Ежедневно 1 раз в 

смену 

 

  режим ручной мойки посуды Температура 

 

При обработке 

посуды, но не реже 2 

раз в смену  

При обработке 

посуды, но не реже 

2 раз в смену  

 

  горячее водоснабжение Температура  ежедневно ежедневно  
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5. Перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам и вакцинации 
        5.1    Периодический медицинский осмотр  проводится в соответствии с перечнем контингентов, работающих во вредных и опасных 

условиях труда, подлежащих профилактическим медицинским осмотрам в соответствии с приказом МЗ и СР РФ N 302н от 12 апреля 2011 г. «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» (в редакции от 

05.12.2014 г.) 

 
Перечень профессий и должностей работников ГБПОУ СО «ССЭТ «Родник» подлежащих медицинским осмотрам, подвергающихся 

воздействию вредных и опасных производственных факторов 

№ Цех, участок, 

служба или др. 

структурное 

подразделение   

Полный 

перечень 

профессий на 

предприятии (в 

организации)  

Код  

професси

и 

Название производственного 

фактора в соответствии с 

нормативной документацией  

Номер приложения, 

пункт приказа МЗ и 

СР РФ №302н 

регламентирующий 

объем  

профосмотра 

Периодичность контроля 

в ЛПУ в Центре 

профпатологии 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  АУП 

 

Директор 

 

21341 

 

Электромагнитные поля 

широкополосного спектра частот 

от ПЭВМ (работа ….в сумме не 

менее 50% рабочего времени)  

Приложение 1   

п. 3.2.2.4 

1 раз в год Необходимость 

осмотра 

ежегодно 

определяется 

при составлении 

контингентов на 

ПМО 

Работы в образовательных 

организациях всех типов и видов, 

….   

Приложение 2  

п. 18 

2.  АУП 

 

Заместитель 

директора                     

по учебно-

производственной 

работе 

21341-03 Электромагнитные поля 

широкополосного спектра частот 

от ПЭВМ (работа ….в сумме не 

менее 50% рабочего времени)  

Приложение 1   

п. 3.2.2.4 

1 раз в год Необходимость 

осмотра 

ежегодно 

определяется 

при составлении 

контингентов на 

ПМО 

Работы в образовательных 

организациях всех типов и видов, 

….   

Приложение 2  

п. 18 

3.  АУП 

 

Заместитель 

директора                      

по учебно-

воспитательной 

21341-03 Электромагнитные поля 

широкополосного спектра частот 

от ПЭВМ (работа ….в сумме не 

менее 50% рабочего времени)  

Приложение 1   

п. 3.2.2.4 

1 раз в год Необходимость 

осмотра 

ежегодно 

определяется 
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работе Работы в образовательных 

организациях всех типов и видов, 

….   

Приложение 2  

п. 18 

при составлении 

контингентов на 

ПМО 

4.  АХО Заведующий 

хозяйством 

 22181 Нет    

5.  Бухгалтерия Главный 

бухгалтер  

 20656 Электромагнитные поля 

широкополосного спектра частот 

от ПЭВМ (работа ….в сумме не 

менее 50% рабочего времени)  

Приложение 1   

п. 3.2.2.4 

1 раз в 2 года Необходимость 

осмотра 

ежегодно 

определяется 

при составлении 

контингентов на 

ПМО 

6.  Столовая Заведующий 

столовой 

 22150 Работы в организациях 

общественного питания, торговли, 

буфетах, на пищеблоках… 

Приложение 2  

п. 15 

1 раз в год Необходимость 

осмотра 

ежегодно 

определяется 

при составлении 

контингентов на 

ПМО 

7.  Отдел кадров Специалист по 

кадрам 

 26583 Электромагнитные поля 

широкополосного спектра частот 

от ПЭВМ (работа ….в сумме не 

менее 50% рабочего времени)  

Приложение 1   

п. 3.2.2.4 

  

8.  Учебно-

производственн

ый отдел 

 

Мастер 

производственног

о обучения   

 23962 Электромагнитные поля 

широкополосного спектра частот 

от ПЭВМ (работа ….в сумме не 

менее 50% рабочего времени)  

Приложение 1   

п. 3.2.2.4 

1 раз в год Необходимость 

осмотра 

ежегодно 

определяется 

при составлении 

контингентов на 

ПМО 

Работы в образовательных 

организациях всех типов и видов, 

….   

Приложение 2  

п. 18 

9.  Учебно-

производственн

ый отдел 

 

Руководитель 

физического 

воспитания 

 26234 Работы в образовательных 

организациях всех типов и видов, 

….   

Приложение 2  

п. 18 

1 раз в год Необходимость 

осмотра 

ежегодно 

определяется 

при составлении 

контингентов на 

ПМО 
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10.  Учебно-

производственн

ый отдел 

 

Преподаватель  25812 Работы в образовательных 

организациях всех типов и видов, 

….   

Приложение 2  

п. 18 

1 раз в год Необходимость 

осмотра 

ежегодно 

определяется 

при составлении 

контингентов на 

ПМО 

11.  Учебно-

производственн

ый отдел 

 

Педагог – 

психолог 

 

 25478 Работы в образовательных 

организациях всех типов и видов, 

….   

Приложение 2  

п. 18 

1 раз в год Необходимость 

осмотра 

ежегодно 

определяется 

при составлении 

контингентов на 

ПМО 

12.  Методический 

отдел 

Методист 

 

 24080 Электромагнитные поля 

широкополосного спектра частот 

от ПЭВМ (работа ….в сумме не 

менее 50% рабочего времени)  

Приложение 1   

п. 3.2.2.4 

1 раз в 2 года Необходимость 

осмотра 

ежегодно 

определяется 

при составлении 

контингентов на 

ПМО 

13.  Учебно-

производственн

ый отдел 

 

Социальный 

педагог 

 

 25487 Работы в образовательных 

организациях всех типов и видов, 

….   

Приложение 2  

п. 18 

1 раз в год Необходимость 

осмотра 

ежегодно 

определяется 

при составлении 

контингентов на 

ПМО 

14.  Учебно-

производственн

ый отдел 

 

Секретарь 

учебной части 

 26426 Электромагнитные поля 

широкополосного спектра частот 

от ПЭВМ (работа ….в сумме не 

менее 50% рабочего времени)  

Приложение 1   

п. 3.2.2.4 

1 раз в 2 года Необходимость 

осмотра 

ежегодно 

определяется 

при составлении 

контингентов на 

ПМО 
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15.  АУП Секретарь  

 

 26341 Электромагнитные поля 

широкополосного спектра частот 

от ПЭВМ (работа ….в сумме не 

менее 50% рабочего времени)  

Приложение 1   

п. 3.2.2.4 

1 раз в 2 года Необходимость 

осмотра 

ежегодно 

определяется 

при составлении 

контингентов на 

ПМО 

16.  Бухгалтерия Экономист (по 

закупкам) 

 27744 Электромагнитные поля 

широкополосного спектра частот 

от ПЭВМ (работа ….в сумме не 

менее 50% рабочего времени)  

Приложение 1   

п. 3.2.2.4 

1 раз в 2 года Необходимость 

осмотра 

ежегодно 

определяется 

при составлении 

контингентов на 

ПМО 

17.  Бухгалтерия Бухгалтер 

 

 20336 Электромагнитные поля 

широкополосного спектра частот 

от ПЭВМ (работа ….в сумме не 

менее 50% рабочего времени)  

Приложение 1   

п. 3.2.2.4 

1 раз в 2 года Необходимость 

осмотра 

ежегодно 

определяется 

при составлении 

контингентов на 

ПМО 

18.  Учебно-

производственн

ый отдел 

 

Инженер-

программист 

 22824 Электромагнитные поля 

широкополосного спектра частот 

от ПЭВМ (работа ….в сумме не 

менее 50% рабочего времени)  

Приложение 1   

п. 3.2.2.4 

1 раз в год Необходимость 

осмотра 

ежегодно 

определяется 

при составлении 

контингентов на 

ПМО 

Работы в образовательных 

организациях всех типов и видов, 

….   

Приложение 2  

п. 18 

19.  Учебно-

производственн

ый отдел 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 25478 Работы в образовательных 

организациях всех типов и видов, 

….   

Приложение 2  

п. 18 

1 раз в год Необходимость 

осмотра 

ежегодно 

определяется 

при составлении 

контингентов на 

ПМО 
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20.  Учебно-

производственн

ый отдел 

 

Воспитатель 

 

 20436 Работы в образовательных 

организациях всех типов и видов, 

….   

Приложение 2  

п. 18 

1 раз в год Необходимость 

осмотра 

ежегодно 

определяется 

при составлении 

контингентов на 

ПМО 

21.  Охрана труда 

 

Специалист по 

охране труда 

 22659 Работы в образовательных 

организациях всех типов и видов, 

….   

Приложение 2  

п. 18 

1 раз в год Необходимость 

осмотра 

ежегодно 

определяется 

при составлении 

контингентов на 

ПМО 

22.  Медицинский 

кабинет 

Медицинская 

сестра  

24038  Хлор Приложение 1  

п. 1.2.8.1 

1 раз в год Необходимость 

осмотра 

ежегодно 

определяется 

при составлении 

контингентов на 

ПМО 

Озон Приложение 1   

п. 1.2.25 

Этанол Приложение 1   

п. 1.2.33.1 

Материалы, зараженные или 

подозрительные на заражение, в 

том числе: вирусами гепатитов BК 

и CК, СПИДа 

Приложение 1   

п.2.5.2 

Работы медицинского персонала 

лечебно-профилактических 

учреждений 

Приложение 2  

п. 17 

23.  Столовая Калькулятор 

 

 23311 Электромагнитные поля 

широкополосного спектра частот 

от ПЭВМ (работа …в сумме не 

менее 50% рабочего времени)  

Приложение 1   

п. 3.2.2.4 

1 раз в год Необходимость 

осмотра 

ежегодно 

определяется 

при составлении 

контингентов на 

ПМО 

Работы в организациях 

общественного питания, торговли, 

буфетах, на пищеблоках… 

Приложение 2  

п. 15 

24.  Столовая Повар 16675 Углерод оксид Приложение 1   

п. 1.2.37 

1 раз в год Необходимость 

осмотра 
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Проп-2-ен-1-аль Приложение 1   

п. 1.2.2 

ежегодно 

определяется 

при составлении 

контингентов на 

ПМО 

Производственный шум на 

рабочих местах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, 

на которых имеется 

технологическое оборудование, 

являющееся источником шума 

Приложение 1  

п. 3.5 

Электромагнитные поля 

промышленной частоты 

Приложение 1   

п. 3.2.2.2 

Тепловое излучение Приложение 1   

п. 3.10 

Физические перегрузки 

(физическая динамическая 

нагрузка, масса поднимаемого и 

перемещаемого груза вручную, 

стереотипные рабочие движения, 

статическая нагрузка, рабочая 

поза, наклоны корпуса, 

перемещение в пространстве) (при 

отнесении условий труда по 

данным факторам по результатам 

аттестации рабочих мест по 

условиям труда к подклассу 

вредности 3.1 и выше) 

Приложение 1  

п. 4.1 

Работы в организациях 

общественного питания, торговли, 

буфетах, на пищеблоках… 

Приложение 2  

п. 15 

25.  Столовая Кладовщик 

 

 12759 Электромагнитные поля 

широкополосного спектра частот 

от ПЭВМ (работа …в сумме не 

менее 50% рабочего времени)  

Приложение 1   

п. 3.2.2.4 

1 раз в год Необходимость 

осмотра 

ежегодно 

определяется 

при составлении 

контингентов на 

ПМО 

Работы в организациях 

общественного питания, торговли, 

буфетах, на пищеблоках… 

Приложение 2  

п. 15 
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26.  АХО Кастелянша  12720 Пыль животного и растительного 

происхождения 

(хлопчатобумажная, хлопковая, 

льняная, шерстяная) в т.ч. с 

бактериальным загрязнением 

Приложение 1   

п. 2.7 

1 раз в год Необходимость 

осмотра 

ежегодно 

определяется 

при составлении 

контингентов на 

ПМО 
Размер объекта различения (при 

отнесении условий труда по 

данному фактору по результатам 

аттестации рабочих мест по 

условиям труда к вредным 

условиям) 

Приложение 1   

п. 4.4.1 

Работы в организациях бытового 

обслуживания 

Приложение 2   

п. 21 

27.  Столовая Подсобный 

рабочий 

 16671 Синтетические моющие средства Приложение 1  

п. 1.3.3 

1 раз в год Необходимость 

осмотра 

ежегодно 

определяется 

при составлении 

контингентов на 

ПМО 

Хлор Приложение 1  

п. 1.2.8.1 

Физические перегрузки 

(физическая динамическая 

нагрузка, масса поднимаемого и 

перемещаемого груза вручную, 

стереотипные рабочие движения, 

статическая нагрузка, рабочая 

поза, наклоны корпуса, 

перемещение в пространстве) (при 

отнесении условий труда по 

данным факторам по результатам 

аттестации рабочих мест по 

условиям труда к подклассу 

вредности 3.1 и выше) 

Приложение 1  

п. 4.1 

Работы в организациях 

общественного питания, торговли, 

буфетах, на пищеблоках… 

Приложение 2  

п. 15 

28.  Транспортная 

группа 

Водитель 

автомобиля  

11442 Азота оксиды Приложение 1   

 п. 1.2.1 

1 раз в год Необходимость 

осмотра 

ежегодно 

определяется 
Проп-2-ен-1-аль Приложение 1   

п. 1.2.2 
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Углерод оксид Приложение 1   

п. 1.2.37 

при составлении 

контингентов на 

ПМО Углеводороды алефатические С1-

С10 (в пересчете на С)  

Приложение 1   

п.1.2.45. 

Масла минеральные нефтяные Приложение 1   

п. 1.3.5 

Локальная вибрация Приложение 1   

п. 3.4.1. 

Общая вибрация Приложение 1   

п. 3.4.2. 

Производственный шум на 

рабочих местах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, 

на которых имеется 

технологическое оборудование, 

являющееся источником шума 

Приложение 1  

п. 3.5 

Инфразвук Приложение 1  

п. 3.7 

Физические перегрузки 

(физическая динамическая 

нагрузка, масса поднимаемого и 

перемещаемого груза вручную, 

стереотипные рабочие движения, 

статическая нагрузка, рабочая 

поза, наклоны корпуса, 

перемещение в пространстве) (при 

отнесении условий труда по 

данным факторам по результатам 

аттестации рабочих мест по 

условиям труда к подклассу 

вредности 3.1 и выше) 

Приложение 1  

п. 4.1 

Управление наземным 

транспортным средством 

Категория «С» 

Приложение 2 

 п.27.6 
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29.  АХО Дворник 11786  Пыль животного и растительного 

происхождения (с примесью 

диоксида кремния…) в т.ч. с 

бактериальным загрязнением 

Приложение 1   

п. 2.7 

1 раз в год Необходимость 

осмотра 

ежегодно 

определяется 

при составлении 

контингентов на 

ПМО 

Пониженная температура воздуха 

в производственных помещениях и 

на открытой территории (при 

отнесении условий труда по 

данному фактору по результатам 

аттестации рабочих мест по 

условиям труда к вредным 

условиям) 

Приложение 1   

п. 3.8 

Повышенная температура воздуха 

в производственных помещениях и 

на открытой территории (при 

отнесении условий труда по 

данному фактору по результатам 

аттестации рабочих мест по 

условиям труда к вредным 

условиям) 

Приложение 1   

п. 3.9 

Физические перегрузки 

(физическая динамическая 

нагрузка, масса поднимаемого и 

перемещаемого груза вручную, 

стереотипные рабочие движения, 

статическая нагрузка, рабочая 

поза, наклоны корпуса, 

перемещение в пространстве) (при 

отнесении условий труда по 

данным факторам по результатам 

аттестации рабочих мест по 

условиям труда к подклассу 

вредности 3.1 и выше) 

Приложение 1  

п. 4.1 

30.  АХО Уборщик 

производственных 

и служебных 

помещений 

19258  Синтетические моющие средства Приложение 1  

п. 1.3.3 

1 раз в год Необходимость 

осмотра 

ежегодно 

определяется 
Хлор Приложение 1  

п. 1.2.8.1 
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Пыль животного и растительного 

происхождения 

(хлопчатобумажная, хлопковая, 

льняная, шерстяная) в т.ч. с 

бактериальным загрязнением 

Приложение 1   

п. 2.7 

при составлении 

контингентов на 

ПМО 

Физические перегрузки 

(физическая динамическая 

нагрузка, масса поднимаемого и 

перемещаемого груза вручную, 

стереотипные рабочие движения, 

статическая нагрузка, рабочая 

поза, наклоны корпуса, 

перемещение в пространстве) (при 

отнесении условий труда по 

данным факторам по результатам 

аттестации рабочих мест по 

условиям труда к подклассу 

вредности 3.1 и выше) 

Приложение 1  

п. 4.1 

31.  АХО Гардеробщик 11633 

 

Физические перегрузки 

(физическая динамическая 

нагрузка, масса поднимаемого и 

перемещаемого груза вручную, 

стереотипные рабочие движения, 

статическая нагрузка, рабочая 

поза, наклоны корпуса, 

перемещение в пространстве) (при 

отнесении условий труда по 

данным факторам по результатам 

аттестации рабочих мест по 

условиям труда к подклассу 

вредности 3.1 и выше) 

Приложение 1  

п. 4.1 

1 раз в год Необходимость 

осмотра 

ежегодно 

определяется 

при составлении 

контингентов на 

ПМО 

32.  АХО Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

17544  Производственный шум на 

рабочих местах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, 

на которых имеется 

технологическое оборудование, 

являющееся источником шума 

Приложение 1  

п. 3.5 

1 раз в год Необходимость 

осмотра 

ежегодно 

определяется 

при составлении 

контингентов на 
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Физические перегрузки 

(физическая динамическая 

нагрузка, масса поднимаемого и 

перемещаемого груза вручную, 

стереотипные рабочие движения, 

статическая нагрузка, рабочая 

поза, наклоны корпуса, 

перемещение в пространстве) (при 

отнесении условий труда по 

данным факторам по результатам 

аттестации рабочих мест по 

условиям труда к подклассу 

вредности 3.1 и выше) 

Приложение 1  

п. 4.1 

ПМО 

33.  Охрана Сторож (вахтер) 18883  Электромагнитные поля 

широкополосного спектра частот 

от ПЭВМ (работа …в сумме не 

менее 50% рабочего времени)  

Приложение 1   

п. 3.2.2.4 

1 раз в год Необходимость 

осмотра 

ежегодно 

определяется 

при составлении 

контингентов на 

ПМО 

34.  АХО Слесарь-

сантехник 

18560 Аммиак Приложение 1   

п. 1.2.1 

1 раз в год Необходимость 

осмотра 

ежегодно 

определяется 

при составлении 

контингентов на 

ПМО 

Дигидросульфид (сероводород) 

дигидросульфид (сероводород) 

смесь с углеводородами C1-5 

Приложение 1   

п. 1.2.32.2 

Инфицированный материал и 

материал, зараженный или 

подозрительный на заражение 

микроорганизмами 3 - 4 групп 

патогенности (опасности) или 

гельминтами 

Приложение 1   

п. 2.4 

Локальная вибрация Приложение 1  

п. 3.4.1 



 36 

Производственный шум на 

рабочих местах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, 

на которых имеется 

технологическое оборудование, 

являющееся источником шума 

Приложение 1  

п. 3.5 

Физические перегрузки 

(физическая динамическая 

нагрузка, масса поднимаемого и 

перемещаемого груза вручную, 

стереотипные рабочие движения, 

статическая нагрузка, рабочая 

поза, наклоны корпуса, 

перемещение в пространстве) (при 

отнесении условий труда по 

данным факторам по результатам 

аттестации рабочих мест по 

условиям труда к подклассу 

вредности 3.1 и выше) 

Приложение 1  

п. 4.1 

Примечание: ежегодно до 01.12. текущего года предприятие подаёт на рассмотрение в ЮЕО Управления Роспотребнадзора контингенты на ПМО, поимённые списки в 

ЛПУ и ЦПП на следующий год. 

 
 
5.2 Вакцинопрофилактика 

№ 

п/п 

Наименование прививки Контингенты 

1 Против дифтерии Против дифтерии по схеме – две вакцинальных прививки с интервалом 45 дней, первая ревакцинация через 6 – 

9 месяцев после законченной вакцинации, последующие ревакцинации 1 раз в 10 лет (СП 3.1.2.1108-02 

«Профилактика дифтерии» п. 8 – плановая иммунизация, п. 12 – учёт прививок).  Все сотрудники 

2 Против клещевого энцефалита Круглогодично по схеме 2-кратная вакцинация с интервалом 5-7 месяцев (московская вакцина) и ревакцинация 

через год, последующие ревакцинации каждые 3 года однократно (СП 3.1.3.2352-08 Профилактика клещевого 

вирусного энцефалита). Все сотрудники 

3 Против гриппа Ежегодно в предэпидемический сезон (сентябрь-октябрь) (СП 3.1.2.1319-03 «Профилактика гриппа» п.10 – 

специфическая профилактика). Все сотрудники 

4 Против кори Все сотрудники 35 лет однократно, не привитые или привитые более 5 лет назад  

(СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи,  эпидемического паротита») 

5 Против краснухи Женщины до 35 лет однократно  (СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи,  эпидемического паротита») 
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6 Против паротита Все сотрудники 35 лет однократно, не привитые или привитые более 5 лет назад  

(СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи,  эпидемического паротита») 

8 Против гепатита В Против гепатита «В» прививают мужчин и женщин до 35 лет  по схеме 2 прививки с интервалом 1 месяц, 3-я 

прививка – через 5 месяцев; (СП 3.1.958-00 «Профилактика вирусных гепатитов 

п. 5.1.6 - Вакцинопрофилактика»). Все сотрудники 
Примечание: план прививок на текущий год представляется предприятием для согласования в ЦЕО Управления Роспотребнадзора в Свердловской области до 15 февраля текущего 

года. 

 

6. Перечень должностей работников, подлежащих профессиональной гигиенической подготовке и аттестации. 
№ п/п Наименование профессии Количество работающих Кратность 

1 Все профессии и должности столовой  7 1 раз в 2 года 
Примечание: список лиц, подлежащих профессиональной гигиенической подготовке и аттестации в предстоящем году, представляется предприятием в ТО Управления 

Роспотребнадзора не позднее 1 февраля текущего года одновременно с проектом плана этой подготовки. 

 
  7.  Перечень, осуществляемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем (отдельным объектом) 
работ, услуг, выпускаемой продукции, а также видов деятельности, представляющих потенциальную опасность для 
человека и подлежащих санитарно-эпидемиологической оценке, сертификации, лицензированию. 
№ 

п/п 

Перечень работ, услуг, 

продукции 

Фактический 

объем, 

выпускаемой 

продукции, 

оказываемых 

услуг в год  

Численность населения, 

находящегося под 

воздействием 

выпускаемой продукции, 

оказываемой услуги, 

выполняемой работы 

Наименование санитарно-

эпидемиологического заключения, 

регистрационный номер, дата, 

наименование организации, выдавшей  

заключение 

Срок действия 

сан-эпид. 

заключения 

1 2 3 4 5 6. 

1. Деятельность, подлежащая санитарно-

эпидемиологической оценке. 

   

1.1 Порядок, условия и способы 

сбора, использования, 

обезвреживания, 

транспортировки, хранения и 

захоронения отходов 

производства и потребления 

Х Х Документ об утверждении нормативов 

образования отходов и лимитов на их 

размещение находится в стадии разработки 

 

1.2 Санитарно-защитные зоны Х Х Проект организации СЗЗ находится в стадии 

разработки 

 

1.3 ПДВ 

 

Х Х Проект нормативов предельно-допустимых 

выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в 

атмосферу находится в стадии разработки 
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1.4 НДС 

 

Х Х Не требуется  

2. Услуги, подлежащие лицензированию. 

 

 Образовательная деятельность.  Лицензия 

___________ регистрационный номер _____ от 

____________ г., выдана Свердловской 

областной комиссией по лицензированию и 

аккредитации в образовании  

 

3. Услуги, подлежащие сертификации.   Не осуществляются  

4. Продукция, подлежащая санитарно-

эпидемиологической экспертизе.  

 Продукция, подлежащая санитарно-

эпидемиологической экспертизе, не 

производится 

 

5. Технологические процессы   Гигиеническая оценка не проводилась  

 
 
8. Мероприятия, предусматривающие обоснование безопасности для человека и окружающей среды продукции и 
технологии ее производства, критериев безопасности и (или) безвредности факторов производственной и окружающей 
среды и разработка методов контроля, в т.ч. при хранении, транспортировании, реализации и утилизации продукции, а 
также безопасности процесса выполнения работ, оказания услуг. 
 

Критической контрольной точкой являются все рабочие места с вредными условиями труда (в программе ЛК по ФПС и ФТП)  

№ п/п Мероприятия Срок выполнения Ответственный 

 (Ф.И.О., должность) 

1.  Организация и проведение лабораторного контроля факторов 

производственной среды и факторов трудового процесса  

в соответствии с планом-графиком 

организации лабораторного 

контроля по ФПС и ФТП  

Специалист по охране труда 

Бедняков В.М. 

2.  Организация и проведение лабораторного контроля выбросов в 

атмосферу.  

В соответствии с ПЛК  качества 

атмосферного воздуха в зоне 

влияния выбросов  

Специалист по охране труда 

Бедняков В.М. 

3.  Проведение производственного лабораторного контроля почвы в 

местах временного складирования отходов 

В соответствии с ПЛК  над 

обращением с отходами 

производства и потребления 

Специалист по охране труда 

Бедняков В.М. 

4.  Обеспечение порядка, условий и способов сбора, использования, 

обезвреживания, хранения и захоронения отходов производства и 

потребления 

Согласно схеме обращения с 

отходами производства и 

потребления 

Специалист по охране труда 

Бедняков В.М. 

5.  Организация и проведение предварительного и периодического 

медосмотра сотрудников 

При поступлении на работу и в 

соответствии с контингентами на 

Специалист по охране труда 

Бедняков В.М. 
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ПМО 

6.  Соблюдение техники безопасности сотрудниками 

 

Постоянно Специалист по охране труда 

Бедняков В.М. 

7.  Проведение дезинсекции и дератизации помещений 

 

Согласно договору Специалист по охране труда 

Бедняков В.М. 

8.  Проведение вводного, предварительного и периодического 

инструктажа по технике безопасности 

При поступлении далее 1 раз в 6 

месяцев 

Специалист по охране труда 

Бедняков В.М. 

9.  Обновление и пополнение фонда нормативной документации 

 

При выходе новых НД Специалист по охране труда 

Бедняков В.М. 

10.  Гигиеническое обучение персонала с последующей аттестацией на 

знание НД 

В соответствии с планом техучеб Специалист по охране труда 

Бедняков В.М. 

11.  Проведение вводного и текущего инструктажа по охране труда При поступлении на работу, далее 1 

раз в 6 мес. 

Специалист по охране труда 

Бедняков В.М. 

12.  Обеспечение мер по профилактике заболеваемости и охране 

здоровья работников 

постоянно Специалист по охране труда 

Бедняков В.М. 

13.  Обеспечение средствами индивидуальной защиты, сменной 

одеждой. 

 

ежедневно Специалист по охране труда 

Бедняков В.М. 

14.  Соблюдение требований к вентиляции, кондиционированию, 

отоплению, освещению помещений и условиям труда работников 

Постоянно Специалист по охране труда 

Бедняков В.М. 

15.  Соблюдение требований к инвентарю Постоянно Специалист по охране труда 

Бедняков В.М. 

16.  Проведение иммунизации сотрудников в соответствие с 

Национальным календарем проф. прививок 

Ежегодно по календарному плану, 

согласованному с ТО Управления 

Роспотребнадзора 

Специалист по охране труда 

Бедняков В.М. 
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Определение критической контрольной точки. 
1. Критической контрольной точкой являются все рабочие места с вредными условиями труда (в программе ЛК по ФПС и ФТП)  

2. Критической контрольной точкой является качество соблюдения санитарно-эпидемиологического режима медицинским персоналом медсанчасти от 

которого зависит возможность передачи возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний (в том числе СПИДа и парентерального гепатита). 

3. Перечень возможных аварийных ситуаций, представляющих потенциальную опасность риска заражения инфекционными заболеваниями 

медперсонала и пациентов: 

№ 

п/п 

Возможные 

аварийные 

ситуации 

Неотложные мероприятия по 

оказанию первой медпомощи 

Регистрация случая в 

соответствии с приказом 

Департамента ЗО правительства 

Свердл.обл. №397-п от 17.12.97г. 

Информирование о 

возникновении аварийных ситуаций в МУ 

«Центр по профилактике и борьбе со СПИД и 

ИЗ» 

   Ответственное 

должностное лицо 

Срок Ответственное 

лицо 

Срок № тел. 

1. Загрязнение 

биоматериалом 

кожи при порезе 

или проколе 

инструментом 

Рану надлежит немедленно обмыть 

водой с мылом, обработать70% 

спиртом, не останавливая 

кровотечения, выдавить кровь из 

ранки, затем повторно обработать 

70% спиртом или 5% р-ром йода 

Медицинская сестра 

Маслова Н.Б. 

 

До    2 часов Медицинская 

сестра Маслова Н.Б. 

 

В течении 

суток 

(343) 350-82-14 

(343) 350-41-03 

2. При попадании 

биоматериала на 

слизистые 

оболочки 

Слизистые оболочки немедленно 

обрабатывают 0,05% р-ром 

маргацевокиского калия, рот и горло 

прополаскивают 70% спиртом или 

0,05% р-ром маргацевокиского 

калия, в глаза вводят 1% раствор 

азотно кислого серебра, в нос 1% р-р 

проторгола 

Медицинская сестра 

Маслова Н.Б. 

 

До    2 часов Медицинская 

сестра Маслова Н.Б. 

 

В течении 

суток 

(343) 350-82-14 

(343) 350-41-03 

3. Загрязнение 

спецодежды 

кровью или 

другими 

биологическими 

материалами 

Спецодежду немедленно снять и 

замочить в 3% р-ре хлорамина на 60 

минут и далее сдать в стирку. В 

кабинетах, где проводят ивазивные 

процедуры необходимо иметь 

запасной комплект одежды. 

Медицинская сестра 

Маслова Н.Б. 

 

До    2 часов Медицинская 

сестра Маслова Н.Б. 

 

В течении 

суток 

(343) 350-82-14 

(343) 350-41-03 
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9. Перечень форм учета и отчетности по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля. 
9.1  Перечень учетных форм на объекте по соблюдению требований санитарного законодательства: 

№ Наименование формы 

 

Место хранения Ответственный за 

хранение 

Срок 

хранения 

Примечание  

1.  Сертификаты соответствия, санитарно – эпидемиологические 

заключения  на используемое сырьё, оборудование, средства 

индивидуальной защиты и др. 

Кабинет 

специалиста по 

охране труда 

Специалист по 

охране труда 

Бедняков В.М. 

5 лет  

2.  Программа производственного контроля Кабинет 

специалиста по 

охране труда 

Специалист по 

охране труда 

Бедняков В.М. 

5 лет  

3.  Журнал регистрации результатов производственно-лабораторного 

контроля 

Кабинет 

специалиста по 

охране труда 

Специалист по 

охране труда 

Бедняков В.М. 

5 лет  

4.  Протоколы результатов производственного лабораторного контроля  Кабинет 

специалиста по 

охране труда 

Специалист по 

охране труда 

Бедняков В.М. 

5 лет  

5.  Контингенты профессий, поименные списки лиц, подлежащих 

предварительному и периодическому медицинскому осмотру. 

Заключительный акт по результатам проведения периодического 

медицинского осмотра 

Кабинет 

специалиста по 

охране труда 

Специалист по 

охране труда 

Бедняков В.М. 

5 лет  

6.  Журнал учета мероприятий по контролю Кабинет 

специалиста по 

охране труда 

Специалист по 

охране труда 

Бедняков В.М. 

5 лет  

7.  Материалы по аттестации рабочих мест по условиям труда (АРМ) и 

специальной оценке условий труда (СОУТ) 

Кабинет 

специалиста по 

охране труда 

Специалист по 

охране труда 

Бедняков В.М. 

5 лет  

8.  Журнал по технике безопасности Кабинет 

специалиста по 

охране труда 

Специалист по 

охране труда 

Бедняков В.М. 

5 лет  

9.  Журнал учета аварийных ситуаций Кабинет 

специалиста по 

охране труда 

Специалист по 

охране труда 

Бедняков В.М. 

5 лет  

10.  Проект обращения с отходами Кабинет 

специалиста по 

охране труда 

Специалист по 

охране труда 

Бедняков В.М. 

5 лет  

11.  Отчет по инвентаризации отходов Кабинет Специалист по 5 лет  
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специалиста по 

охране труда 
охране труда 

Бедняков В.М. 
12.  Официально изданные документы по организации производственного 

контроля 

Кабинет 

специалиста по 

охране труда 

Специалист по 

охране труда 

Бедняков В.М. 

5 лет  

13.  Заключение договоров на: 

► производственный контроль 

► дезинсекцию, дератизацию 

► вывоз твердых производственных и бытовых отходов 

 

Кабинет 

специалиста по 

охране труда 

Специалист по 

охране труда 

Бедняков В.М. 

5 лет  

 
 
 
9.2 Перечень отчетных форм на объекте по соблюдению требований санитарного законодательства 

№ 

 

Наименование формы Форма 

отчета 

Ответственный за 

предоставление отчета 

Срок 

предоставления 

Примечание 

1.  Отчет о выполнении программы ПК Таблица Специалист по охране 

труда Бедняков В.М. 
1 раз в год 01.12 

отчетного года 

 

2.  Отчет о привитых контингентах   (ф.06) Таблица Специалист по охране 

труда Бедняков В.М. 
1 раз в год 01.12 

отчетного года 

 

3.  Отчет по ЗВУТ (заболевания с временной утраты 

трудоспособности) 

 Специалист по охране 

труда Бедняков В.М. 
1 раз в год 01.12 

отчетного года 

 

4.  Отчет по дератизации и дезинсекции Акты  Специалист по охране 

труда Бедняков В.М. 
1 раз в год 01.12 

отчетного года 

 

5.  2 ТП – отходы Акты  Специалист по охране 

труда Бедняков В.М. 
1 раз в год 01.12 

отчетного года 

 

6.  2 ТП – воздух Акты Специалист по охране 

труда Бедняков В.М. 
1 раз в год 01.12 

отчетного года 

 

7.  Отчет по результатам контроля выбросов в атмосферу Акты Специалист по охране 

труда Бедняков В.М. 
1 раз в год 01.12 

отчетного года 

 

8.  Заключительный Акт о проведении периодических 

медосмотров 

Акты  Специалист по охране 

труда Бедняков В.М. 
1 раз в год 01.12 

отчетного года 

 

9.  Отчет о профилактических прививках (ф-5) Акты Специалист по охране 

труда Бедняков В.М. 
1 раз в месяц  ЛПУ  
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10. Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства, нарушениями технологических 
процессов, иных, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения ситуаций, при 
возникновении которых осуществляется информирование населения, органов местного самоуправления, органов и 
учреждений госсанэпидслужбы РФ. 

№ 

п/

п 

Перечень возможных 

аварийных ситуаций 

Возможные последствия с 

предполагаемым числом пострадавших 

Первоочередные мероприятия, направленные на ликвидацию 

1 2 3 4 

1 Прекращение подачи 

воды хозяйственно-

бытового назначения 

(авария на 

водопроводе) 

Распространение кишечных инфекций 

(работники предприятия) 

 

 

Сообщить о случае аварии на водопроводе 

Использовать запас водопроводной воды для мытья рук 

При длительной аварии на водопроводе (более 3-х часов) и отсутствии воды в 

запасе – прекращение работы до устранения неполадок 

2 Прекращение подачи 

электричества (авария 

на электросетях) 

Травмы работающих в неосвещенных 

помещениях. 

 

Сообщить о случае аварии на электросети 

Отключение всех электроприборов для предупреждения  самопроизвольного 

включения при подаче электричества 

3 Авария 

канализационной сети 

Распространение кишечных инфекций 

(работники предприятия) 

 

 

 

1. Сообщить о случае аварии в канализационной сети 

2. Провести дополнительную обработку служебных и бытовых помещений с 

использованием дезсредств 

3. Усилить санитарно-эпидемиологический режим – проводить дополнительную 

обработку рук дезсредствами 

4 Отсутствие отопления 

в отопительный сезон 
Переохлаждение (работники 

предприятия) 

1. Информировать начальника энергоцеха о перебоях с отоплением 

2. Сообщить в ЦЕО Роспотребнадзора 

3. Проводить мероприятия, направленные на сохранение тепла в помещениях 

5 Поломка 

газоразрядных ламп 

Отравление работающих парами ртути 

1. Вывести персонал из помещения, в котором произошла поломка ламп 

2. Сообщить в ЦЕО Роспотребнадзора 

3. Провести демеркуризацию помещений 

4. Провести замеры содержания ртути в воздухе рабочей зоны и приступить к 

работе только при содержании паров ртути ниже ПДК 

5. Провести утилизацию ртутных ламп в соответствии с договором 

6 Нарушение изоляции 

электропроводки 

Поражение электротоком работающих 1. Отключение источника электроэнергии 

2. Оказание первой (доврачебной) помощи пострадавшим, вызов бригады СМП 

3. Сообщить в ЦЕО Роспотребнадзора 

4. Сообщить о случае нарушении изоляции электропроводки аварийной бригаде 

5. Приступить к работе только после полного устранения аварийной ситуации 

7 Случаи кровотечения Возможное заражение персонала 1.  Произвести остановку кровотечения. 
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при медицинских 

манипуляциях с 

попаданием крови на 

оборудование, 

спецодежду, кожу и 

слизистые персонала 

(мед.кабинет) 

гемоконтактными инфекциями (ВИЧ, 

гепатит В и др.) 

 

 

 

 

 

 

2. Произвести обработку оборудования, спецодежды с использованием 

дезинфектантов 

3. Обработка кожных покровов и слизистых в соответствии с инструкцией 

В том числе по информированию о возникновении аварийной ситуации 

населения Организаций Службы Роспотребнадзора РФ 

Срок, 

ответственное 

должностное 

лицо 

Способ 

информировани

я 

Должностное 

лицо органа 

местного 

самоуправл. 

Срок, 

ответственное 

должностное 

лицо 

№ телефона Должностное 

лицо ТО 

Управления 

Роспотребнадзо

ра 

Срок, ответственное 

должностное лицо 

№ телефона 

1 2 3 4 5 6 7 8 

В течении 

30 минут после 

аварии 

Директор 

Чешко С.Л. и 

сотрудник, 

назначенный 

ответственным 

за 

производственн

ый контроль 

приказом 

руководителя  

Объявление 

устное и 

письменное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

Чкаловского 

района 

г. Екатеринбурга 

(приемная) 

Мишарин В.Н. 

В течении часа 

после аварии 

Директор 

Чешко С.Л. и 

сотрудник, 

назначенный 

ответственным 

за 

производствен

ный контроль 

приказом 

руководителя 

257-

02-81 

 

 

Начальник 

Южного 

Екатеринбургск

ого отдела 

Управления 

Роспотребнадзо

ра по 

Свердловской 

области 

Потапкина Е.П. 

В течении 2-ух 

часов после аварии 

Директор Чешко 

С.Л. и сотрудник, 

назначенный 

ответственным за 

производственный 

контроль приказом 

руководителя 

ЮЕО Управления 

Роспотребнадзора: 

/343/ 260-87-43 
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11. Мероприятия, необходимые для осуществления эффективного контроля за соблюдением санитарных правил и 
гигиенических нормативов, выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. 
№ п/п Мероприятия Срок выполнения Ответственный 

 (Ф.И.О., должность) 

1.  Контроль за санитарным состоянием территории 

 

Постоянно Специалист по охране труда 

Бедняков В.М. 
2.  Контроль за состоянием рабочих мест, выполнение правил личной 

гигиены, выполнение технологических и санитарных норм на 

рабочем месте 

Постоянно Специалист по охране труда 

Бедняков В.М. 

3.  Проведение предварительных и периодических медицинских 

осмотров рабочих 

При приеме на работу, 

периодически по графику 

Специалист по охране труда 

Бедняков В.М. 
4.  Проведение инструктажа по технике безопасности При поступлении и периодически в 

процессе работы 

Специалист по охране труда 

Бедняков В.М. 
5.  Наличие аптечек для оказания первой медицинской помощи и ее 

своевременное пополнение 

Постоянно Специалист по охране труда 

Бедняков В.М. 
6.  Обеспечение исправной работы технологического оборудования 

предприятия 

Постоянно Специалист по охране труда 

Бедняков В.М. 
7.  Проведение мероприятий по дезинсекции и дератизации Согласно договора Специалист по охране труда 

Бедняков В.М. 
8.  Наличие достаточного количества инвентаря и других предметов 

материально-технического оснащения 

Постоянно Специалист по охране труда 

Бедняков В.М. 
9.  Обеспечение моющими, чистящими, дезинфицирующими 

средствами 

Постоянно Специалист по охране труда 

Бедняков В.М. 
10.  Проведение учебы, с учетом изменений законодательства По мере необходимости Специалист по охране труда 

Бедняков В.М. 
11.  Соблюдение графика труда и отдыха работающих  Регулярно Специалист по охране труда 

Бедняков В.М. 
12.  Наличие средств индивидуальной защиты, организация регулярной 

централизованной починки и стирки 

Постоянно Специалист по охране труда 

Бедняков В.М. 
13.  Обеспечить выполнение ежегодного плана вакцинопрофилактики  Ежегодно Специалист по охране труда 

Бедняков В.М. 
14.  Выполнять предписания должностных лиц надзорных органов В соответствии с установленными 

сроками 

Специалист по охране труда 

Бедняков В.М. 
15.  Приобретение санитарных норм и правил, необходимых для 

соблюдения санитарно-противоэпидемических мероприятий 

Ежегодно Специалист по охране труда 

Бедняков В.М. 
16.  Разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов их 1 раз в 3 года Специалист по охране труда 
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размещения на территории предприятия Бедняков В.М. 

17.  Разработка и согласование инструкции по обращению с отходами До 01.12.17 г. Специалист по охране труда 

Бедняков В.М. 
18.  Проведение контроля выбросов в атмосферу Постоянно  Специалист по охране труда 

Бедняков В.М. 
19.  Обеспечение наличия санитарно – эпидемиологических заключений, 

сертификатов соответствия на бутилированную воду, на 

используемое сырьё, материалы, оборудование, средства 

индивидуальной защиты и др. подтверждающей качество и 

безопасность продукции 

По мере поступления Специалист по охране труда 

Бедняков В.М. 

20.  Контроль за наличием действующих санитарных правил, их 

изменений и дополнений, а также мероприятия по внедрению 

По мере выхода новых нормативных 

и законодательных документов 

Специалист по охране труда 

Бедняков В.М. 
21.  Предоставление отчётной документации в Управления 

Роспотребнадзора по Свердловской области  

В соответствии с графиком 

предоставления отчётных форм 

Специалист по охране труда 

Бедняков В.М. 
22.  Контроль за своевременное внесение изменений в Программу 

производственного контроля 

По мере возникновения изменений и 

дополнений в НД, при изменениях в 

режиме работы предприятия, при 

проведении ремонтных работ и 

реконструкции, при изменении 

технологии производства и других 

существенных изменениях 

деятельности 

Специалист по охране труда 

Бедняков В.М. 
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12. Организация  сбора  и  удаления,  образующихся  твердых  бытовых  и  промышленных  отходов (вид, объемы  
отходов, место сбора  и  утилизации, наличие  договоров  на  транспортировку, № договора, наименование 
предприятия): 

СХЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ  

Класс  

отходов 

Место 

образования 

Характеристика  

морфологического  

состава 

Дезинфекция  Условия сбора  Кол-во в сутки Место  

временного  

хранения 

Удаление отходов 

        

ТБО 

Класс А 

Административные 

кабинеты, учебные 

аудитории, 

производственные 

помещения, 

комнаты 

общежития, 

столовая 

 

- упаковочный 

материал, писчая 

бумага, списанный 

инвентарь, 

упаковочный 

материал, пищевые 

отходы кухонь и 

организаций 

общественного 

питания 

несортированные, 

смёт  

Не 

требуется 

 

Педальные ведра с 

вложенным белым 

одноразовым 

полиэтиленовым 

пакетом. 

Одноразовые пакеты 

герметизируются и 

удаляются в 

контейнер. 

После удаления 

отходов ведра 

промываются и 

протираются 2% 

раствором хлорамина 

0,5 м/куб 

 

 

 

В помещениях в 

спец.емкостях и 

пакетах. На 

контейнерной 

площадке для 

ТБО  

Удаление 1 раз в 

день в контейнер 

бытового мусора. 

Договор на 

оказание услуг по 

приемке и 

утилизации 

твердых бытовых и 

промышленных 

малотоксичных 

отходов № 17б от 

30.12.2016 г. с 

ООО «ЭКО-Новая 

жизнь» 

Класс Б Медицинский 

кабинет 

 

- марлевые тампоны 

- перчатки 

резиновые 

- разовые салфетки 

 

 

 

 

 

 

Спец. 

контейнер, 

1,5% 

раствор 

бианола – 

60 минут 

 

 

 

 

Одноразовые 

полиэтиленовые 

пакеты желтого цвета, 

герметизируются, 

маркируются 

надписью «опасные 

отходы класс Б» с 

названием 

учреждения, даты, 

фамилии 

0,2 кг 

0,2 кг 

0,1 кг 

 

 

 

Спецконтейнер  

 

Специально 

выделенное 

помещение 

Договор по сбору и 

транспортировке к 

месту 

термического 

уничтожения 

опасных 

медицинских 

отходов класса «Б» 

и «В»№ 200 Т/16 

от 01.01.2016 г. с 
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ответственного лица за 

сбор, хранение и 

удаление отходов. 

ООО «Терлион» 

Отходы 

класса 

«Г» 

 

 

 

 

Медицинский 

кабинет, 

административные 

кабинеты, учебные 

аудитории, 

производственные 

помещения 

Ртутные лампы 

дневного освещения, 

бактерицидные 

лампы 

 

Не 

требуется 

 

Специальные коробки 

из твердого картона. 

Герметизируются и 

обклеиваются скотчем 

и заворачиваются 

плотным 

полиэтиленом 

Закрытые ёмкости 

Ртутьсодержащие 

лампы 

отсутствуют 

Ртутьсодержащие 

лампы 

отсутствуют 

Договор по сбору и 

транспортировке к 

месту 

термического 

уничтожения 

опасных 

медицинских 

отходов класса «Б» 

и «В»№ 200 Т/16 

от 01.01.2016 г. с 

ООО «Терлион» 

Отходы 

класса 

«Г» 

 Дезинфицирующие 

растворы 

Не 

требуется 

 

   Выливаются в 

канализацию 

 
Организация  мероприятий, направленных на борьбу с грызунами и насекомыми на территории предприятия                                              

Проводимые мероприятия, 

направленные на борьбу с 

грызунами и насекомыми 

Периодичность 

проведения 

мероприятий 

Наличие договора, № 

договора на дератизацию, 

дезинсекцию 

Наименование предприятия, проводящего 

дератизацию, дезинсекцию 

Дезинсекция,  

дератизация 

1 раз в месяц и по 

необходимости 

Договор о проведении работ по 

дератизации и дезинсекции против 

мух и тараканов № 1231 от 01.02.2017  

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Свердловской области» 

 

Примечание: программа должна быть откорректирована по эпидемиологическим показаниям, при изменениях в режиме работы 

предприятия, изменении вида и технологии оказываемых услуг, при проведении ремонтных работ и реконструкции и других существенных 

изменениях деятельности, способных повлиять на санитарно-эпидемиологическое благополучие  обслуживаемого населения. 
 


