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Программа организации и проведения производственного контроля 
над соблюдением санитарных правил и норм, проведением санитарно- 

противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий 
в БУ «Сургутский музыкальный колледж».

Характеристика объекта

Полное наименование организации бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры «Сургутский музыкальный колледж»

Сокращенное наименование организации БУ «Сургутский музыкальный 
колледж»

Юридический адрес: ул. Энтузиастов 28, г. Сургут, ХМАО-Югра, 
Тюменская область, 628404

Фактический адрес: ул. Энтузиастов 28, г. Сургут, ХМАО-Югра, 
Тюменская область, 628404

Ф.И.О. руководителя, телефон: Директор Яруллина Л.В., тел. 8 (3462) 35- 
22-48

Количество работающих 172 человека.

Для достижения своих целей учреждение осуществляет следующие 
основные, в том числе приносящие доход, виды деятельности:

-  реализация образовательных программ среднего профессионального 
образования: программы подготовки специалистов среднего звена в области 
искусств;

-  организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, 
направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и 
творческих способностей, интереса к научно-исследовательской 
деятельности, творческой деятельности.

Виды деятельности, не являющиеся основными, приносящие доход:
-  реализация дополнительных образовательных программ: повышения 

квалификации, профессиональной переподготовки, общеразвивающих и 
предпрофессиональных программ;

-  участие в проведении экспертизы примерных основных 
общеобразовательных программ и учебников;

-  организация мероприятий в области культуры и искусств и иных 
мероприятий;

-  методическая деятельность в области среднего профессионального 
образования;



-  издательская и полиграфическая деятельность в области среднего 
профессионального образования;

-  библиотечная деятельность;
-  услуги по сдаче в наем жилых помещений специализированного 

жилищного фонда Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, 
находящихся в оперативном управлении учреждения, обучающимся и 
работникам учреждения.
1 Цель производственного контроля

Основными целями осуществления производственного контроля являются 
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в 
образовательном учреждении, обеспечение качества и безопасности 
реализуемых услуг путем должного выполнения санитарных правил, 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, 
организации и осуществления контроля по их соблюдению.

Основными задачами производственного контроля являются: 
обеспечение соблюдения санитарных правил и выполнения санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий, предусмотренных 
действующим законодательством;
предотвращение санитарных правонарушений на территории 
образовательного учреждения;
предупреждение (профилактика) инфекционных заболеваний.

Объектами производственного контроля являются помещения, 
используемое оборудование и рабочие места.

Настоящая программа производственного контроля регламентирует 
порядок осуществления производственного контроля по соблюдению правил 
и норм, выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий по организации услуг образования.
2 Перечень должностных лиц (работников), на которых возложены 
функции по осуществлению производственного контроля

ФИО, должность, тел.: заместитель директора по административно- 
хозяйственной деятельности, Мозохин С.В., тел.8-3462-35-22-69.
3 Перечень официально изданных нормативных документов, в том числе 
санитарных правил в соответствии с осуществляемой деятельностью:
• Федеральный закон от 26 12 2008 № 294 -ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного (надзора) и муниципального контроля» (с изменениями и 
дополнениями);
• Федеральный закон от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и 
дополнениями);
• Федеральный закон от 17.09.98г.№157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных заболеваний» (с изменениями и дополнениями);



• Федеральный закон от 18.06.01г. №77-ФЗ «О предупреждении 
распространения туберкулеза в Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями);

Федеральный закон от 30 03 1995 № 38 -ФЗ «О предупреждении 
распространения в Российской Федерации заболевания, вызванного вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ -  инфекции)» (с изменениями и 
дополнениями);
• Федеральный закон от 17 09 1998 № 157 - ФЗ «Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней»;
• СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного 
контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно- 
противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» (в ред. 
Изменений и дополнений №1, утв. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 27.03.2007 №13).
• СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»;
• СанПиН 3.5.3.1129-02 «Санитарно-гигиеническое требование к 
проведению дератизационных мероприятий»;

• СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации учебно-производственного процесса в образовательных 
учреждениях начального профессионального образования»;
• СанПин 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным 
электронно-вычислительным машинам и организации работы»;
• СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, 
контроля качества»;
• СанПиН 2.4.6.2553-09 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста».
4 Перечень должностей работников, подлежащих медицинским 
осмотрам, профессиональной гигиенической подготовке и аттестации

4.1 Медицинские осмотры проводятся в соответствии с Приказом от 12 
апреля 2011 г. N302h Министерства Здравоохранения и социального 
развития РФ «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» (далее -  приказ).

4.2 Периодичность медицинских осмотров -  один раз в год.
Кратность осмотра может быть увеличена с учетом складывающейся

эпидемиологической ситуации и действующих местных нормативных актов.



4.3 Предварительным и периодическим медицинским осмотрам подлежат 
все работники БУ «Сургутский музыкальный колледж»:

Участие врачей- 
специалистов

Невролог
Офтальмолог
Хирург
Оториноларинголог 
Стоматолог 
Дерматовенеролог 
Участие врача- 
терапевта, врача- 
психиатра и врача- 
нарколога при 
прохождении 
предварительного и 
периодического 
медицинского 
осмотра является 
обязательным для 
всех категорий 
обследуемых.

Лабораторные и функциональные 
исследования

Острота зрения 
Спирометрия
Исследование вестибулярного
анализатора
ФГДС
АЛТ
ACT
Билирубин
УЗИ брюшной полости 
Рентгенография грудной клетки 
Исследование крови на сифилис 
Мазки на гонорею при 
поступлении на работу 
Исследования на гельминтозы 
при поступлении на работу и в 
дальнейшем - не реже 1 раза в год 
либо по эпидпоказаниям

Дополнительные медицинские 
противопоказания

1) Грыжи с наклонностью к 
ущемлению, выпадение прямой 
кишки
2) утратил силу
3) Нарушение функции 
вестибулярного анализатора 
любой этиологии
4) Заболевания любой этиологии, 
вызывающие нарушение 
функции вестибулярного 
аппарата, синдромы 
головокружения, нистагм 
(болезнь Меньера, лабиринтиты, 
вестибулярные кризы любой 
этиологии и др.)
5) Хронические заболевания 
периферической нервной 
системы с обострениями 3 и 
более раза за календарный год
6) Острота зрения с коррекцией 
ниже 0,5 на одном глазу и ниже 
0,2 - на другом
7) Стойкое слезотечение, не 
поддающееся лечению
8) Рецидивирующая язвенная 
болезнь желудка и 12-перстной 
кишки с обострениями 2 раза и 
более за календарный год
9) Хронические заболевания 
гепатобилиарной системы с 
обострениями 2 раза и более за 
календарный год
10) Бронхиальная астма
11) Хронические воспалительные 
и дисгормональные заболевания 
матки и придатков с частотой 
обострения 3 раза и более за 
календарный год
12) Хронические болезни почек и 
мочевыводящих путей
13) Болезни полости рта, зубов и 
челюстей (хронический 
гингивит, стоматит, пародонтит), 
отсутствие зубов, 
множественный кариес



14) Хронические
рецидивирующие заболевания
кожи с частотой обострения 4
раза и более за календарный год

15) Беременность и период
лактации
Заболевания и
бактерионосительство:

1) брюшной тиф, паратифы,
сальмонеллез, дизентерия;
2) гельминтозы;
3) сифилис в заразном периоде;
4) лепра;
5) заразные кожные заболевания:
чесотка, трихофития,
микроспория, парша,
актиномикоз с изъязвлениями
или свищами на открытых частях
тела;
6) заразные и деструктивные
формы туберкулеза легких,
внелегочный туберкулез с
наличием свищей, бактериоурии,
туберкулезной волчанки лица и
рук;
7) озена

При проведении предварительных и периодических медицинских 
осмотров всем обследуемым в обязательном порядке проводятся: 
клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, 
тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ); клинический анализ 
мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка); 
электрокардиография; цифровая флюорография или рентгенография в 2-х 
проекциях (прямая и правая боковая) легких; биохимический скрининг: 
содержание в сыворотке крови глюкозы, холестерина. Все женщины 
осматриваются акушером-гинекологом с проведением бактериологического 
(на флору) и цитологического (на атипичные клетки) исследования не реже 1 
раза в год; женщины в возрасте старше 40 лет проходят 1 раз в 2 года 
маммографию или УЗИ молочных желез.

4.4 Список контингента, разработанный и утвержденный, в 10-дневный 
срок направляется в территориальный орган федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора по фактическому 
месту нахождения работодателя.

4.5 Все работники БУ «Сургутский музыкальный колледж» проходят 
гигиеническое обучение не реже 1 раза в два года.



5 Производственный контроль по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия в образовательном учреждении

Факторы и 
объекты, 

представляю щ 
ие

потенциальну 
ю опасность 

для человека и 
среды его 
обитания

Месторасположен 
ие объекта или 

фактора 
исследования

Периодичное
ть

мероприятий

Санитарные 
правила, 
методики 

контроля в 
соответствии с 
осуществляем 

ой
деятельностью

Организации и 
(или) 

ответственные 
лица, 

задействованные 
в

осуществлении
ПК

1 2 4 5 6

Уровни
искусственной
освещенности

Все помещения

Один раз в 
год, а также 
при введении 
в
эксплуатацию 
осветительной 
установки или 
после ее 
реконструкци 
и

СанПиН
2.2.1/2.1.1.1.127
8-03

Аккредитованная
лаборатория

Ежедневный
визуальный
контроль за
исправностью
системы
освещения.
Очистка
осветительной
арматуры
светильников
2 раза в год

СанПин
2.4.3.1186-03

Инженер по 
организации 
эксплуатации и 
ремонту зданий и 
сооружений, 
педагог, 
ответственное 
лицо за кабинет 
(прочее поме
щение)

Параметры
микроклимата Все помещения

2 раза в год 
(теплый и 
холодный 
периоды)

СанПиН
2.2.4.548-96

Аккредитованная
лаборатория



Параметры шума
Рабочее место 
водителя

При
проведении
СОУТ

- Аккредитован н ая 
лаборатория

Параметры
вибрации

Рабочее место 
водителя

При
проведении
СОУТ

- Аккредитованная
лаборатория

Химические
факторы

Рабочее место 
водителя, 
уборщика 
помещений

При
проведении
СОУТ

- Аккредитованная
лаборатория

Г игиенические 
требования к 
питьевой воде

- Два раза в год СанПиН
2.1.4.1074-01

Аккредитован ная 
лаборатория

Контроль
воздушно
теплового
режима

Все помещения

Ежедневный
контроль
(бытовые
термометры)

-

Педагог, 
ответственное 
лицо за кабинет 
(прочее 
помещение)

Контроль за 
состоянием 
системы 
отопления

Все помещения

Осенне- 
зимний 
период -  
постоянно, 
летний период 
-  по мере 
необходимост 
и

-

Инженер по 
организации 
эксплуатации и 
ремонту зданий и 
сооружений.

Контроль за 
системой 
электроснабжен 
ия

Все помещения Постоянно -

Инженер по 
организации 
эксплуатации и 
ремонту зданий и 
сооружений

Контроль за
своевременным
вывозом
твердых
бытовых

Весь объект Постоянно - Заведующий
хозяйством



отходов

Контроль за 
санитарно
бытовым 
обеспечением

Все помещения

Один раз в 
месяц - 
генеральная 
уборка 
помещений

СанПин
2.4.3.1186-03

Заведующий
хозяйством

Все помещения

Два раза в 
течение 
учебного года 
- очистку 
стекол, рам и 
оконных 
проемов

СанПин
2.4.3.1186-03

Заведующий
хозяйством

Все помещения
Ежедневная
уборка
помещений

СанПин
2.4.3.1186-03

Заведующий
хозяйством

6. Перечень мероприятий, проведение которых необходимо для 
контроля 

за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов

№
п/
п

Наименование мероприятий Периодичность Ответственный
исполнитель

Соисполнител
и

Проведение профилактических мероприятий
1 Проведение периодических 

инструктажей по охране 
труда, пожарной 
безопасности и 
соблюдению санитарно- 
противоэпидемиологичес- 
кого режима с работниками 
колледжа

Не реже 1 раза в 6 
месяцев

Руководители
структурных
подразделений

Специалист по 
охране труда

2 Обучение и проверка знаний 
действующих 
нормативных документов, 
инструкций и правил по 
охране труда руководителей 
и специалистов

Не реже 1 раза в 3 
года

Комиссия по 
проверке знаний 
требований 
охраны труда

Специалист по 
охране труда

3 Обучение работников 
рабочих профессий 
безопасным методам и 
приемам выполнения работ и 
оказания первой

Не реже 1 раза в 
год

Комиссия по 
проверке знаний 
требований 
охраны труда

Специалист по 
охране труда



доврачебной медицинской 
помощи пострадавшим

4 Обучение и проверка знаний 
на соответствующую группу 
по электробезопасности

Не реже 1 раза в 
год

Комиссия по 
проверке знаний 
требований 
охраны труда

Специалист по 
охране труда

5 Контроль за санитарным 
состоянием мест временного 
хранения твердых бытовых 
отходов (ТБО)

Ежедневно Заведующий
хозяйством

Специалист по 
охране труда

6 Своевременный вывоз ТБО с 
территории колледжа и 
передача их сторонним 
организациям для 
последующей утилизации

В сроки,
установленные
договорами

Заведующий
хозяйством

Специалист по 
охране труда

7 Своевременный сбор и 
передача сторонним 
организациям для 
последующей утилизации 
опасных производственных 
отходов

В сроки,
установленные
договорами

Заведующий
хозяйством

Инженер по 
организации 
эксплуатации и 
ремонту 
зданий и 
сооружений

Проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий
8 Контроль за соблюдением 

санитарно-
противоэпидемиологических 
требований в общежитии, 
здании колледжа, 
проведением влажной 
уборки учебных и учебно
вспомогательных помещений

1 раз в месяц Заведующий
хозяйством

Воспитатель

9 Контроль за прохождением 
работниками периодических 
медицинских осмотров, 
соблюдением работниками 
национального календаря 
прививок и прививок по 
возрасту.

В установленный 
срок

Специалист по 
охране груда

Начальник ОК

10 Очистка, утепление окон 2 раза в год 
(весна/осень)

Инженер по 
организации 
эксплуатации и 
ремонту зданий и 
сооружений

Заведующий
хозяйством,
воспитатель

11 Обработка помещений от 
грызунов и насекомых

В сроки,
установленные
договорами

Специализированн 
ые организации

Заведующий
хозяйством

12 Чистка, стирка специальной 
и санитарной одежды

В сроки,
установленные
договорами

Специализированн 
ые организации

Заведующий
хозяйством

13 Дезинфекция мягкого 
инвентаря общежития

Июнь Специализированн 
ые организации

Заведующий
хозяйством

14 Замена перегоревших ламп 
освещения и светодиодных

Постоянно Инженер по 
организации

Заведующий
хозяйством,



светильников эксплуатации и 
ремонту зданий и 
сооружений

воспитатель

15 Контроль за состоянием 
систем водоснабжения, 
канализации, 
сантехнического и 
вентиляционного 
оборудования, обеспечением 
горячей и холодной водой

Ежедневно,
визуально

Инженер по 
организации 
эксплуатации и 
ремонту зданий и 
сооружений

Заведующий
хозяйством,
воспитатель

16 Контроль за выполнением 
противоэпидемиологических 
требований и гигиенических 
нормативов с проведением 
комплекса лабораторных 
исследований, испытаний

Ежегодно по 
графику

Специализированн 
ая организация

Инженер по 
организации 
эксплуатации и 
ремонту 
зданий и 
сооружений. 
Заведующий 
хозяйством.

Проведение мероприятий по улучшению условий труда
17 Закупка и выдача 

работникам специальной 
одежды, специальной обуви 
и других средств 
индивидуальной защиты

В сроки, 
установленные 
типовыми 
нормами

Заведующий
хозяйством

Руководители
структурных
подразделений

18 Организация проведения 
предварительных 
медицинских осмотров 
работников.

Постоянно Специалист по 
охране труда

Отдел кадров

7 Перечень аварийных ситуаций, создающих угрозу санитарно - 
эпидемиологическому благополучию населения, в том числе работников и 
обучающихся:

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 
обучающихся колледжа.

Порядок сообщения о возникновении аварийной ситуации:
7.1 При разгерметизации трубопроводов водоснабжения, отопления, 
канализационных систем, неисправности в системе электроснабжения 
осуществляется информирование специализированных служб. Руководители 
структурных подразделений, на территории которых произошла аварийная 
ситуация, сообщают об этом сотрудникам хозяйственно-административной 
службы.



7.2 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 обучающихся колледжа 
осуществляется информирование территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора.

8 Перечень форм учета и отчетности, установленной действующим 
законодательством по вопросам, связанным с осуществлением 
производственного контроля:
• Журнал учета аварийных ситуаций.
• Протоколы лабораторных исследований аккредитованных 
лабораторий;
• Договоры и акты приема выполненных работ по договорам 
(проведение лабораторных исследований, медицинских осмотров и др.);
• Поименные списки работников, подлежащих периодическому 
медицинскому осмотру, заключительные акты по результатам медицинских 
осмотров.
• Отчёты о проведении специальной оценки условий труда на рабочих 
местах.
• Форма 1-Т (условия труда) «Сведения о состоянии условий труда и 
компенсациях за работу во вредных и /или опасных условиях труда».
• Форма № 7-травматизм «Сведения о травматизме на производстве и 
профессиональных заболеваниях».



Приложение 2 

к приказу от « р £ / 2018 года № Q9 /n /~  Р£)

Форма журнала учёта аварийных ситуаций в организации

БУ «Сургутский музыкальный колледж»

Журнал

учета аварийных ситуаций в организации
Дата начала ведения журнала" "______________ г.

Дата окончания ведения журнала "___" ______ ____ г.

№
п/п

Дата,
время

Описание
аварийной
ситуации

Принятые меры Дата и время 
ликвидации 
аварийной 
ситуации

Последствия
аварийной
ситуации

ФИО
ответствснн 
ого лица

Подпись 
ответствен 
ного лица

1 2 3 4 5 6 7 8


