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Содержание программы производственного контроля: 
 
 

 
1.  Перечень осуществляемых работ, услуг других видов деятельности. 

2.  Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля 

факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью. 

3.  Список должностных лиц, на которых возложена функция по осуществлению 

производственного контроля. 

4.  Список работников, подлежащих медицинским осмотрам и профессиональной 

гигиенической подготовке. 

5.  Перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам и  

профессиональной гигиенической подготовке 

6.  Организация производственного контроля (план лабораторных исследований) 

7.  Мероприятия по осуществлению эффективного контроля соблюдения санитарных 

правил, гигиенических и санитарных норм.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Паспорт юридического лица 
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1. Лица, осуществляющие производственный контроль:  руководитель – индивидуальный 
предприниматель Соколова Екатерина Андреевна 
2. Ответственность за своевременность организации, полноту и достоверность осуществляемого 
производственного контроля несёт руководитель – ИП Соколова Е.А..  
3.Паспорт организации: Школа Скорочтения и развития интеллекта IQ 007 является 
коммерческой организацией, созданной для реализации дополнительных общеобразовательных 
программ дополнительного образования.  
4. Осуществляемые виды деятельности услуг и других видов деятельности: дополнительное 
образование детей и взрослых, реализация дополнительных общеразвивающих программ – 
дополнительных общеразвивающих программ.  
 5. Юридический и почтовый адрес: 143965, МО, г. Реутов, Юбилейный проспект, д40, 
к294 

 
2. Правовые основания проведения экспертизы: 

1. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» (ст.44, ст.46, ст.49, ст.54); 
2. Федеральный закон от 17 сентября 1998 г. №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных 
болезней» ст.1,3,4,5; 
3. Федеральный закон  от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст.1-
2, ст.35, ст.37, ст.38, ст.41; 
4. Федеральный закон  от 23.02.2013г № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздейстаия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» ст.21, п.2 ст.22); 
5. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей» пп.1.1-11.1, приложения 1-3; 
6. СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на 
рабочих местах» пп1.1 – 10.3.10, приложени1 1 – приложение 11; 
7. Постановление Правительства РФ от 15.07.1999 №825 «Об утверждении перечня работ, 
выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и 
требует обязательного проведения профилактических прививок» (п.1 – п.12 Перечня работ, 
выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и 
требует обязательного проведения профилактических прививок); 
8. Постановление Правительства РФ от 30.09.2010 №681 (ред. от 01.10.2013) «Об утверждении 
Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, 
электронных ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, 
транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям  и окружающей среде» 
9. Приказ Минздравсоцразвития России № 302н от 12.04.11 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 предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда» (приказ № 296н от 15.05.2013 г. «О внесении изменений в приложение № 2 к приказу 
Минздравсоцразвития России № 302н от 12.04.2012 г.») 
10. Приказ Министерства здравоохранения  РФ от 21.03.2014 года №125н «Об утверждении 
национального календаря профилактических прививок  и календаря профилактических прививок 
по эпидемическим показаниям» 
11. СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных 
помещений» пп.1-7.15, Приложение 1-3 
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12. СанПиН 2.1.6.1032-01 « Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного 
воздуха населенных мест» (раздел 1, пункт 2.1. – п.5.4 Приложение); 
13. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» пп.1-2.8, приложения 
1-7; 
14.  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и 
совмещенному освещению жилых и общественных зданий»,  СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 
(изменения и дополнения №1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03» (пп.1-4.6, приложения 1-2); 
15. СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обеззараживанию отходов 
производства и потребления» п.п.1-5, приложения 1-2; 
16. ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе населенных мест» (раздел 1, раздел 2, Дополнение к ГН 2.1.6.1338-03, 
Приложение 1, Приложение 4); 
18. СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению 
дезинфекционной деятельности» пп.1-5; 
19. СП 3.1.1.2341-08 « Профилактика вирусного гепатита В» пп.1-12.2.с приложением 
 СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигинические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения. Изменения к СанПин 2.1.4.1074-01» (п.1.1 – п.5, таблица 1 – таблица 2) 
20. СП 3.1.1.1117-02 «Профилактика острых кишечных инфекций» СП 3.1.1.3108-13 пп.1-11.3. 
21.  СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллеза» п.п. 1-11 
22. СП 3.1.2825-10 « Профилактика вирусного гепатита  А» п.п. 1-7.2 
23. СП 3.1..3112-13 « Профилактика вирусного гепатита С» п.п.1-12.4 с приложением 
24. СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» пп.1-15.4 
25. СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных 
инфекций» п.п.1-13.3 
26. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования к профилактике инфекционных и паразитарных 
болезней» п.п.1-20.3 
27. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и  проведению 
дератизационных мероприятий» пп.1.-6.3, приложения 1-3; 
28. СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 
проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими 
эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение» » пп. 1.1 – 6.9, Приложение 1 - 2; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Список должностных лиц, на которых возложена функция по осуществлению 

производственного контроля 
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№ ФИО Занимаемая 
должность 

Возложена обязанность 

1 2 3 4 
1 Соколова Е.А руководитель Организация проведения работ по 

содержанию  помещений и прилегающей 
территории,  производственный контроль 
наличия нормативно-технической 
документации, соблюдение санитарных 
норм и правил, проведение 
дезинсекционных/дератизационных 
мероприятий. 
Контроль: 
- прохождения медицинского осмотров 
сотрудников школы,   
- соблюдения требований охраны труда  в 
школе. 

4. Перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам и 
профессиональной гигиенической подготовке 

 

Должность Кол-во 
персонала Вид осмотра Периодично

сть 
Гигиеничес-
кое обучение 

руководитель 
администратор 
преподаватель 
 
 
 
 
 

5 человек 
 
 
 
 
 
 
 

периодический 
медицинский осмотр 
работников в сроки, 
указанные в Перечне 
факторов и перечне 
работ Приказа МЗ и 
СР РФ от 12.04.2011 
№ 302н. 

1 раз в год  

 
5. Организация производственного контроля 

Объект исследования 
и/или исследуемый материал, контролируемые 
показатели 

Кратность контроля Ответственный 

  

 

Условия труда на 
рабочих местах 
- освещенность 
- микроклимат 
 

  1 раз в год 
2 раза в год 
 

Соколова Е.А. 

Санитарно-техническое состояние учебных, вспомо 
гательных  помещений, рабочего оборудования, 
правильность расстановки 

Ежедневно 
Соколова Е.А. 

Соблюдение сан.-противоэпид. режима: 
соблюдение режима профилактической и 
генеральной уборки помещений 

 

Ежедневно 
 

Соколова Е.А. 

Соколова Е.А. 

Параметры микроклимата (температура воздуха, 
относительная влажность, скорость движения 

2 раз в год (в 
первые 2 месяца 

Соколова Е.А. 
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воздуха) после начала и 
окончании 
отопительного 
сезона) 

Гигиеническая оценка соответствия мебели росто-
возрастным особенностям детей и ее расстановка 2 раза в год Соколова Е.А. 

Уровень искусственной освещенности 1 раз в год 
Соколова Е.А. 

Контроль системы горячего водоснабжения ежедневно Соколова Е.А. 

Контроль качества воды холодной питьевой по 
микробиологическим и санитарнохимическим 
показателям 

1 раз в год 
Соколова Е.А. 

Оснащение оборудованием, правильная 
расстановка мебели осуществляется в 
соответствии с СанПиН 

постоянно 
Соколова Е.А. 

Правильное рассаживание детей в соответствии с 
ростом 

постоянно Соколова Е.А. 

Маркировка мебели постоянно Соколова Е.А.. 

Правильное использование технических средств 
обучения 

постоянно Соколова Е.А. 

Соблюдение требований к естественному и 
искусственному освещению 

постоянно Соколова Е.А. 

Выполнение требований режима дня и учебных 
занятий 

постоянно Соколова Е.А. 

Санитарное  состояние  помещений  

Условия хранения, контроль качества дез. 
растворов, соблюдение частоты проведения 
генеральных уборок, обеспеченность уборочным 
инвентарем.  

Ежедневно 
 

 

Соколова Е.А. 

Контроль отсутствия грызунов, членистоногих 
(согласно договору  аренды). 1 раз в месяц 

Соколова Е.А. 

Благоустройство и санитарное содержание 
территории, площадок для установки контейнеров 
для сбора ТБО (согласно договору аренды) 

Ежедневно 
 

Соколова Е.А.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.  План-график производственного лабораторного контроля 

 
Контролируемые Количество точек Кратность НД и методы 

исследований 
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показатели исследований контроля 
 
Освещенность 
 

По 1 замеру в аудиториях, на 
рабочих местах 

1 раз в год 
 

СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1278
-03 

Микроклимат  
(t, влажность) 
 

По 1 замеру в аудиториях, на 
рабочих местах 

2 раза в год (в хо-
лодный и теплый 
период года) 

СанПиН  
2.2.4.548-96 

 
 
7. Мероприятия по осуществлению контроля соблюдения санитарных правил, 

гигиенических и санитарных норм 

 
 
 
 

  

     № Наименование мероприятий Кратность проведения Ответственный 

1 Контроль проведения  медицинских осмотров 
При поступлении, в 
дальнейшем 1 раз в год, 
или 1 раз в 2 года Соколова Е.А. 

2 Контроль санитарно-технического и гигиенического 
содержания  помещений Ежедневно 

3 Контроль за санитарно-эпидемиологическим 
режимом Ежедневно 

Соколова Е.А. 

4 Контроль проведения дезинсекционных и 
дератизационных мероприятий 

1 раза в месяц/по мере 
надобности (по заявке) 

Соколова Е.А. 
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                                                                                                           Приложение №1   
                                                                                                                                                                                 к  программе производственного контроля на 2022г. 

 
 
 

План - график 
проведения лабораторных исследований в 

негосударственном образовательном учреждения дополнительного образования 
 «Школа скорочтения и развития интеллекта IQ007» 

 по адресу: Московская область, г.Раменское, ул.Крымская ,д.5 (офис 18)  
 

№/№ Наименование проб Кратность 
контроля Критические точки  отбора Цель исследования Контролируемые 

показатели 

1.1 Освещенность  1 раз в год 
-аудитории  
-рабочие места 
 

СанПиН  
2.2.1.12.1.1.1278-01 

Значения 
искусственной 
освещенности 

1.2 Микроклимат  2 раза в год 
-аудитории 
-рабочие места 
 

СанПиН 2.2.4.548-96 

-температура 
-относительная 
влажность  
-скорость движения 
воздуха 

 


