
 
 

 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1 Программа производственного контроля определяет порядок 

организации и проведения производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил, выполнение санитарно-противоэпидемиологических 

(профилактических) мероприятий и предусматривает обязанности 

работников структурных подразделений федерального казённого 

профессионального образовательного учреждения «Новокузнецкий 

государственный гуманитарно-технический колледж-интернат» 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (далее – 

колледж-интернат) по выполнению их требований. 

1.2 Целью производственного контроля является санитарно-

эпидемиологическое благополучие участников образовательного процесса в 

колледже-интернате, сохранение жизни и здоровья людей и окружающей 

среды путем должного выполнения санитарных правил, санитарно-

противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий, организации 

и осуществления контроля соблюдения. 

1.3 Производственный контроль включает: 

• краткую характеристику объекта производственного контроля; 

• перечень должностных лиц, на которых возложены функции по 

осуществлению производственного контроля; 

• перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик 

контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой 

деятельностью; 

• перечень мероприятий, проведение которых необходимо для контроля 

соблюдения санитарных правил и гигиенических нормативов; 

• осуществление лабораторно-инструментальных исследований; 

• перечень аварийных ситуаций, создающих угрозу санитарно-

эпидемиологическому благополучию работников и студентов, при 

возникновении которых осуществляется информирование органов местного 

самоуправления, государственного санитарно-эпидемиологического надзора; 

• перечень форм учета и отчетности, установленных действующим 

законодательством по вопросам, связанным с осуществлением 

производственного контроля. 

 

2. Краткая характеристика объекта производственного контроля 

 

2.1 Объект производственного контроля: Федеральное казенное 

профессиональное образовательное учреждение «Новокузнецкий 

государственный гуманитарно-технический колледж-интернат» 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Место 

нахождения: Кемеровская область г. Новокузнецк ул. Малая, 9 

Директор Агарков Николай Николаевич  

ИНН 4218013799  

Телефон/факс(3843)36-92-43 



3. Перечень должностных лиц, на которых возложены функции по 

осуществлению производственного контроля. 

 
№ 

п/п 

ФИО Наименование 

должности 

Телефон Объем контроля 

1. Лебедева И.П. Заместитель 

директора по УР 

(3843) 

37-68-14 

Учебный процесс 

2. Плахутина Н.В. Заместитель 

директора по ВР 

(3843) 

36-92-43 

Воспитательный 

процесс 

3. Вольхина Н.Л. Заместитель 

директора по АХЧ 

(3843) 

37-35-45 

Материально-

техническое 

снабжение; 

водоснабжение и 

отопление; 

электроснабжение. 

4. Лакеева Л.Н. Заведующая 

столовой 

(3843) 

37-36-86 

Столовая 

5. Багренцев А.П. Инженер по ОТ и 

ТБ 

(3843) 

37-36-46 

Специальная оценка 

условий труда; 

безопасность 

работников и 

студентов; 

периодические 

медицинские осмотры 

работников. 

6. Кузьмина Т.Н. Заведующая 

общежитием 

(3843) 

37-35-45 

Общежитие 

7. Кирьянова И.В. Инженер по ГО и 

ГЧ 

(3843) 

37-35-45 

Антитеррористическая 

защищенность 

8. Скворцова Н.Я. Врач (3843) 

37-35-45 

Медицинская 

деятельность 

учреждения; 

вакцинация студентов 

и работников. 

 

4. Перечень официально изданных нормативных документов, в том 

числе санитарных правил и нормативов в соответствии осуществляемой 

деятельностью. 

4.1 Трудовой кодекс Российской Федерации. 

4.2 Закон Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите 

потребителей». 

4.3 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации». 

4.4 Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52 ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения». 

4.5 Федеральный закон от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов». 



4.6 Федеральный закон от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

употребления табака. 

4.7 Федеральный закон от 17.09.1998 г. № 157-ФЗ «Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней». 

4.8 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 12.04.2011г. № 302н «Об утверждении перечней 

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

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда». 

4.9 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

29.06.2000 г. № 229 «О профессиональной гигиенической подготовке и 

аттестации должностных лиц и работников организаций». 

4.10 Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

4.11 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СП 

2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и 

обучающихся образовательных учреждений». 

4.12 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СП 

2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к ПВЭМ и организации 

работы». 

4.13 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СП2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату 

производственных помещений». 

4.14 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СП 

2.2.1/2.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, 

искусственному и совмещенному освещению и общественных зданий». 

4.15 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СП2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». 

4.16 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СП 

2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами». 

4.17 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СП 

3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 

осуществлению дезинфекционной деятельности». 

4.18 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СП 

3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и 

паразитарных болезней». 



4.19 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СП 

2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию 

отходов производства и потребления». 

4.20 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СП 

2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования». 

4.21 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СП 

2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и обороноспособности в них 

пищевых продуктов и продовольственного сырья. 

4.22 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СП 

3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 

проведению дератизации». 

4.23 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.1.2341-08 

«Профилактика вирусного гепатита В». 

4.24 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.2.3114-13 

«Профилактика туберкулеза». 

4.25 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СП 

3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других респираторных вирусных 

инфекций». 

4.26 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СП 

3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии». 

4.27 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СП 

3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита». 

4.28 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СП 

3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики и инфекционных болезней». 

4.29 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СП3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций». 

4.30 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СП 

3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории 

Российской Федерации». 

4.31 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СП3.5.2.1376-03 «санитарно-эпидемиологические требования к организации 

и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных 

членистоногих». 

4.32 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СП 

3.2.1310-13 «Профилактика энтеробиоза». 

4.33 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СП 

2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая 

вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к 

обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». 



4.34 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.3.2.1324-03 «Производственное сырье и пищевые продукты. Гигиенические 

требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов». 

4.35 СП 1.1.1058—01 «Организация и проведение производственного 

контроля над соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий». 

4.36 Постановление Правительства Российской Федерации от 

15.08.1997 г. № 1036 «Об утверждении правил оказания услуг общественного 

питания (в ред. Постановления Правительства РФ от 10.05.2007 г. № 1036). 

 

5. Перечень мероприятий, проведение которых необходимо для 

контроля над соблюдением санитарных правил и гигиенических 

нормативов. 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Периодичн

ость 

Ответственный 

исполнитель 

Соисполнители 

1. Обучение и проверка знаний 

действующих  

Нормативных документов, 

инструкций и правил по 

охране труда руководителей  

и специалистов 

Не реже 1  

раза в 3 

года 

 

Инженер по  

охраны труда 

 

Заместители 

директора, 

руководители всех  

структурных  

подразделений 

 

2. Обучение и проверка знаний 

на соответствующую группу  

по электробезопасности 

Не реже 1  

раза в  год 

 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

 

Инженер по ОТ и ТБ 

3. Обучение  

соблюдению  

санитарно- 

гигиенических  

требований 

 

Не реже 1 

раза в 2 

года 

 

Специализиров

анная  

организация 

 

Общежитие,  

отдел  

материально- 

технического  

снабжения,  

столовая 

4. Проведение периодических  

инструктажей по охране  

труда, пожарной  

безопасности и соблюдению 

санитарно- 

противоэпидемиологического 

режима с работниками  

Не реже 1  

раза в 6  

месяцев 

 

Инженер по  

охраны труда 

 

Заместители 

директора, 

руководители всех  

структурных  

подразделений 

 

5. Своевременный вывоз ТБО с 

территории колледжа и 

передача их сторонним 

организациям для 

последующей утилизации 

В сроки,  

установлнн

ые  

договорами 

 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

 

- 

6. Своевременный сбор и  

передача сторонним  

организациям для 

последующей утилизации 

опасных производственных  

отходов 

 

В сроки,  

установлен

ные  

договорами 

 

Заместитель 

директора по 

АХЧ; инженер 

по ОТ и ТБ 

 

Специализированная 

организация 

 



7. Обработка помещений от 

грызунов и насекомых 

 

В сроки,  

установлен

ные  

договорами 

Специализиров

анная 

организация 

 

Заместитель директора 

по АХЧ; заведующая 

столовой, заведующая 

общежитием 

8. Дезинфекция  

мягкого инвентаря 

общежитий 

 

В сроки,  

установлен

ные 

договорами 

Специализиров

анная 

организация 

 

Заместитель директора 

по АХЧ; сестра-

хозяйка 

9. Замена перегоревших ламп  

освещения 

 

По мере  

необходим

ости 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Заведующая 

общежитием 

10. Проверка наличия  

дезинфицирующих и  

моющих средств для  

обработки инвентаря и  

правильности их  

использования 

4 раза в год Хозяйственная 

служба, 

общежитие,  

столовая, 

отдел 

материально- 

технического  

снабжения 

Отдел  

материально- 

технического  

снабжения 

 

11. Контроль санитарного  

состояния мест временного  

хранения твердых бытовых 

отходов (ТБО) 

Ежедневно Хозяйственная 

служба,  

столовая, 

 

 Заместитель 

директора по АХЧ; 

заведующая столовой 

12. Контроль состояния систем  

водоснабжения,  

канализации, сан.  

технического и  

вентиляционного  

оборудования, обеспечения  

горячей и холодной водой 

Ежеднево  

визуально 

 

Хозяйственная 

служба,  

столовая, 

 

Заместитель директора 

по АХЧ; заведующая 

столовой, инженер по 

ОТ и ТБ 

13. Контроль выполнения  

противоэпидемиологических 

требований и  

гигиенических нормативов с  

проведением комплекса  

лабораторных  

исследований, испытаний 

Ежегодно  

по графику 

 

общежитие,  

столовая, 

отдел 

материально-

технического 

снабжения 

 

Специализированн 

ая организация 

 

14. Контроль соблюдения  

санитарно- 

противоэпидемиологических 

требований в общежитиях,  

учебных классах, мастерских, 

столовой,  

проведения влажной уборки 

учебных и учебно 

-вспомогательных помещений 

1 раз в  

месяц 

 

Хозяйственная 

служба,  

столовая, 

 

Заведующая столовой, 

заведующая 

общежитием, сестра-

хозяйка. 

15. Контроль прохождения  

работниками периодических  

медицинских осмотров с  

отметкой в личных  

медицинских книжках 

 

В 

установлен

ный срок 

Инженер по 

ОТ и ТБ 

Специалист отдела 

кадров 



16. Контроль санитарно-

технического состояния  

кабинетов, помещений,  

рабочих мест, замеры и 

оценка вредных  

производственных  

факторов: 

 

В 

установлен

ный срок 

 

Отдел службы 

охраны  

труда,  

отдел 

материально- 

технического  

снабжения,  

столовая 

 

Руководители всех  

структурных  

подразделений 

 

 -параметров микроклимата  

(температуры, влажности,  

скорости движения воздуха)  

 

По мере  

необходим

ости, но не 

реже  

1 раза в 5  

лет 

 

Отдел службы 

охраны  

труда,  

отдел  

материально- 

технического  

снабжения,  

столовая 

Руководители всех  

структурных  

подразделений 

Руководители всех  

структурных  

подразделений 

 

 -уровня освещенности  

 

По мере  

необходим

ости, но не 

реже  

1 раза в 5  

лет 

 

Отдел службы 

охраны  

труда,  

отдел  

материально- 

технического  

снабжения, 

столовая,  

специализиров

анные  

организации 

(при  

проведении 

аттестации  

рабочих мест 

по условиям 

труда) 

 - уровня шума При вводе 

в 

эксплуатац

ию нового  

оборудован

ия 

 

Отдел службы 

охраны  

труда, отдел  

материально- 

технического  

снабжения, 

столовая 

 

 Мероприятия по улучшению  

условий труда работников  

структурных подразделений  

по результатам проведенной  

специальной оценки  

условий 

труда. 

Ежегодно Отдел службы 

охраны труда.  

 

17 Контроль условий работы  

пользователей ПЭВМ  

–напряженность  

электромагнитного поля  

Не реже 1  

раза в 5 лет 

 

Отдел службы 

охраны  

труда, 

специализиров

Информационный  

отдел 

 



(рабочие места с 

персональными 

компьютерами) 

анные  

организации  

 

18. Органолептическая оценка  

качества блюд и  

кулинарных изделий. 

Ежедневно Заведующая 

столовой 

 

 

 

5.1 Перечень факторов и объектов лабораторных и инструментальных 

исследований в рамках производственного контроля: 

5.1.1 Структурные подразделения колледжа-интерната, для которых в 

рамках производственного контроля обязательно выполнение лабораторно-

инструментальных исследований. 

5.1.2 Контроль бактериологических и паразитарных факторов 

осуществляется на основе санитарных норм и правил, санитарно-

эпидемиологического анализа, характеризующего полноту и качество 

выполнения противоэпидемических мероприятий и распорядительной 

документации, методических указаний, инструкций Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации по 

осуществлению бактериологического и паразитарного контроля.  

5.1.3 Перечень объектов исследований, объем и кратность могут 

меняться в зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации в 

колледже-интернате по санитарно-эпидемиологическим показателям. 

 

6. Перечень аварийных ситуаций, создающих угрозу санитарно-

эпидемиологическому благополучию работников и студентов, при 

возникновении которых осуществляется информирование органов 

местного самоуправления, государственного санитарно-

эпидемиологического надзора. 

6.1 Аварийные ситуации, создающие угрозу санитарно-

эпидемиологическому благополучию населения, в том числе работников и 

студентов: 

• разгерметизация трубопроводов водоснабжения, отопления, 

канализационных систем; 

• неисправности в системе электроснабжения; 

• получение сообщений об инфекционном, паразитарном заболевании 

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

• пищевые отравления, отравления химическими веществами; 

• возникновение массовых инфекционных и соматических заболеваний 

среди студентов и работников колледжа-интерната. 

6.2 Порядок сообщения о возникновении аварийной ситуации: 

6.2.1 При разгерметизации трубопроводов водоснабжения, отопления, 

канализационных систем, неисправности в системе электроснабжения 

осуществляется информирование специализированных служб по телефону 



экстренная служба 112; диспетчер «Горэлектросети» - 74-24-10, 74-45-60; 

диспетчер «Водоканала» - 46-48-10. 

6.2.2 При получении сообщений об инфекционном, паразитарном 

заболевании (острая кишечная инфекция, вирусный гепатит А, В, 

трихинеллез и др.), пищевом отравлении, отравлении химическими 

веществами, массовых инфекционных и соматических заболеваний среди 

студентов и работников колледжа-интерната осуществляется 

информирование Управления Роспотребнадзора.  

 

7. Перечень форм учета и отчетности, установленных действующим 

законодательством по вопросам, связанным с осуществлением 

производственного контроля. 

 

7.1 Протоколы лабораторных исследований и испытаний акты замеров, 

заключения. 

7.2 Журнал учета аварийных ситуаций. 

7.3 Журнал бракеража готовой кулинарной продукции. 

7.4 Журнал учета температурного режима холодильного оборудования. 

7.5 Журнал отбора суточных проб. 

7.6 Программа производственного контроля. 

7.7 Перечень профессий, должностей и поименные списки работающих, 

подлежащих периодическому медицинскому осмотру, заключительные акты 

по результатам медицинских осмотров. 

7.8 Сертификаты соответствия на сырье, материалы, препараты и пр. 

7.9 Договоры и акты приема выполненных работ по договорам (вывоз 

отходов, дератизация, дезинсекция и пр.). 

7.10 Формы отчетности: 

7.10.1 Форма № 4-ОС «Сведения о текущих затратах на охрану 

окружающей среды и экологических платежах». 

7.10.2 Форма № 2-ТП (воздух) «Сведения об охране атмосферного 

воздуха». 

7.10.3 Форма № 2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, 

использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов 

производства и  

потребления». 

7.11 Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте структурных 

подразделений. 

7.12 Журнал регистрации противопожарного инструктажа структурных 

подразделений. 

7.13 Протоколы заседания комиссии по проверке знаний требований 

охраны труда руководителей и специалистов. 

7.14 Протоколы заседания комиссии по проверке знаний требований 

охраны труда  рабочих профессий. 

7.15 Копия договора, личная карточка учета выдачи СИЗ. 

7.16 Карта специальной оценки условий труда. 



7.17 Журнал проверки знаний электротехнического персонала. 

7.18 Журнал учета присвоения группы 1 по электробезопасности 

неэлектрического персонала. 

7.19 Журнал выполнения заявок сотрудников на выполнение 

ремонтных работ. 

 


