ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МУРМАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
ПРИКАЗ
марта 2012 г.

№
Мурманск

О введении в действие
программы производственного контроля
ГАОУ МО СПО «Мурманский индустриальный колледж».
В соответствии с Уставом ГАОУ МО СПО «Мурманский индустриальный колледж» в
целях

отслеживания

соблюдения

санитарных

правил

и

выполнения

санитарно-противоэпидемических (профилактических мероприятий) в соответствии с целью
обеспечения контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, а также
обеспечения безопасности и безвредности для работников, обучающихся, студентов и среды
обитания со стороны объектов производственного контроля,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Утвердить программу производственного контроля Г АОУ МО СПО «Мурманский

индустриальный колледж»
2.

Ввести в действие программу производственного контроля ГАОУ МО СПО

«Мурманский индустриальный колледж» с 21 марта 2012 г.
3.

Ранее

действовавшую

программу

производственного

контроля

ГООУ

«Мурманский индустриальный лицей» отменить с 20 марта 2012 г.

Директор ГАОУ МО СПО

1 экз. дело, 1 экз. локальные акты, 1 экз.АХ Ч, 1 Экз, Нач.отдела по УПР и Б.

Г.С. Шатило

НПО

ПРОГРАММА
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий
В ГОСУДАРСТВЕННОМ АВТОНОМНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МУРМАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
юридический адрес:
183001, Мурманск, ул. Фестивальная, 24

2012

2

I. Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов с^еды обитания в соответствии с осуществляемой
деятельностью, (п.3.1 СП 1.1.1058-01)
♦ СанПин 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учрежде
ниях начального профессионального образования»
♦ Федеральный Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 52-ФЗ от 30.03.99г.
♦ СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий»
♦ СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно - вычислительным машинам и организации работы»
♦ СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных
зданий»
♦ СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»
♦ СанПиН 2.2.4.1191-03 « Электромагнитные поля в производственных условиях»
♦ Санитарные правила устройства, оборудования и содержания общежитий для рабочих, студентов, учащихся средних специальных учебных заведений
и профессионально-технических училищ №42-121-4719-88
♦ СП 2.3.6. 1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них
пищевых продуктов и продовольственного сырья»
♦ СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования к безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов»
♦ СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль ка
чества»
♦ СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против
синантропных членистоногих»
♦ СП 3.5.3.1129-02 « Санитарно - эпидемиологические требования к проведению дератизации»
♦ СП 3.5.1378-03 « Санитарно- эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»
♦ СП 3.1/3.2.1379-03 « Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней».
♦ Р 2.2.2006 - 05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация»
♦ СанПиН «2.2.0.555-96 «Гигиенические требования к условиям труда женщин».
«О порядке проведения предварительных и периодических осмотров работников и медицинских регламентах допуска к профессии»)
♦ Постановление Губернатора Мурманской области № 165 - ПЗ от 21.04.2000 г. «О порядке сбора, утилизации металлической ртути, отработанных
ртутьсодержащих ламп, приборов с ртутным заполнением и обеспечение работ по демеркуризации».
♦ Информационно-методическое письмо о гигиенических мероприятиях и оценке риска для здоровья населения в очагах загрязнения ртутью жилых и
общественных зданий, № 23-01-2/101-90.
♦ Приказ Минздравсоцразвития от 12 апреля 2011 г. N 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».

II. П еречень хим ических вещ еств, физических ф акторов, к о т о ^ е могут представлять потенциальную опасности */ля человека и среды обитания, в отнош ении которы х
необходима организац ия лабораторны х исследований и испы таний с указанием точек и периодичность отбора проб, (п.3.3 СП 1.1.1058-01) и перечень форм учета и
______ отчетности, установленной действую щ им законодательством по вопросам, связанны м с осуществлением производственного контроля (п. 3.7 СП 1.1.1058-01)______
Учетная, отчетная и
Ответственный за
Объект контроля
Показатели
Точки контроля
Кратность
Исполнитель
пр. внутренняя
исполнение
документация
1
2
4
3
5
6
7
Микроклимат учебных и
Температура,
Учебные помещения ( по одному
1 раз в год,
ФГУЗ г. Мурманск,
Заместитель
Протокол измерений
производственных
относительная
на каждом этаже ), механические
ул.Коммуны, 11,
директора
метеорологических
помещений
влажность воздуха
мастерские, спортзал,
тел.47-41-55 и по
по АХЧ.
факторов
медицинский кабинет, комнаты в
разовой заявке
Техники по
Журнал контроля
общежитии ( по одному на трех
(договор)
эксплуатации
температуры воздуха
этажах), инструментальные
зданий.
замеры - по 1 точке, итого 18
Заведующие
помещений (18 точек) Контроль
кабинетами,
температуры в помещениях по
мастерскими,
показаниям термометров в
лаборатори-ями
период подключения к
отоплению, в период снижения
температуры наружного воздуха
ниже -15 град
Освещенность рабочих мест
Искусственная
Учебные аудитории, кабинеты с
1 раз в два
ФГУЗ
Заместитель
Протокол измерений
освещенность
компьютерами, мастерские (не
года,
г. Мурманск,
директора по
освещенности
менее 30% от общего кол-ва) - по После ремонта
ул.Коммуны 11,
АХЧ
11 точек в каждом помещении,
или замены
тел.47-41-55 и
мед. кабинет, пищеблок,
светильников
по разовой
спортивные залы, другие
заявке(договор)
административно - хозяйствен
ные помещения - по 3 точки
Контроль за условиями
Напряженность
Рабочие места в кабинетах с
1 раз в 3 года,
ФГУЗ «Центр
Заместитель
Протокол измерений
обучения пользователей
электромагнитного поля
компьютерами,
гигиены и
директора по
напряженности
ПЭВМ
(по электрической
3 компьютерных класса
эпидемиологии в
АХЧ
электромагнитного
составляющей и
Мурманской
поля
плотности магнитного
области
потока в 2-х диапазонах)
г. Мурманск,
ул.Коммуны, 11
тел.47-41-55
Контроль уровня шума на
Уровень звука, уровень
Мастерские - 3 точки
ФГУЗ «Центр
1 раз в 5 лет
Зав. мастерскими,
Протокол измерений
рабочих местах
звукового давления
гигиены и эпи
лабораториями
шума
(на усмотрение
демиологии» в
администрации)
Мурманской
области,
г. Мурманск,
ул. Коммуны, 11
тел.47-41-55

5

1
Санитарный фон на
предприятии

2
Смывы:
-бактерии группы
кишечной палочки
(БГКП) -5

3
Смывы с оборудования, рук
персонала, одежды

4
1 раз в год

5
6
ФГУЗ «Центр
ООО «Обедов»
гигиены и эпи
демиологии» в
Мурманской
области,г.
Мурманск,
ул. Буркова,6
тел: 45-55-41
( бак. Лаборатория)
III. П еречень должностей работников, подлежащ их медицинским осмотрам, профессиональной гигиенической подготовки
(п.3.4 СП 1.1.1058-01)

О бъект контроля

1

Периодические
медицинские осмотры
(Приказ
Минздравсоцразвития от 12
апреля 2011 г. N 302н)
Работники пищеблока,

Наименование работ
и профессий

Периодичность осмотров

2

3

Работы в организациях
общественного питания торговли,
буфетах, пищеблоках, в том
числе на транспорте

1 раз в год

Работники пищеблока и буфета
колледжа.
ООО «Обедов»

Участие
врачей-специалистов

4
Терапевт
Дерматовенеролог
Оториноларинголог
Стоматолог
•И нф екционист по
направлению

7
Протокол лабора
торных испытаний
смывов

Лабораторные и
функциональные
исследования

Дополнительные медицинские противопоказания

5

6

1 раз в год рентгенография
грудной клетки,
Исследование
крови на сифилис,
Исследования на
носительство возбудителей
кишечных инфекций и
серологическое
обследование на брюшной
тиф при
поступлении на работу и в
дальнейшем - по
эпидпоказаниям
Исследования на
гельминтозы при
поступлении на работу и в
дальнейшем - не реже 1
раза в год либо по
эпидемиологическим
показаниям
Мазок из зева и носа на
наличие
Патогенного стафилококка
при
поступлении на работу,в
дальнейшем - по
медицинским показаниям

Заболевания и бактерионосительство:
1) брюшной тиф, паратифы,
сальмонеллез, дизентерия;
2) гельминтозы;
3) сифилис в заразном периоде;
4) лепра;
5) педикулез;
6) заразные кожные заболевания:
чесотка, трихофития, микроспория,
парша, актиномикоз с изъязвлениями
или свищами на открытых частях тела;
7) заразные и деструктивные формы
туберкулеза легких, внелегочный
туберкулез с наличием свищей,
бактериоурии, туберкулезной
волчанки лица и рук;
8) гонорея (все формы) на срок
проведения лечения антибиотиками
и получения отрицательных
результатов первого контроля;
9) инфекции кожи и подкожной
клетчатки - только для
работников, занятых
изготовлением и реализацией
пищевых продуктов;
10) озена

6
Работы в
образовательных
организациях всех типов и
видов

1 раз в год

Терапевт
Дерматовенеролог
Оториноларинголог
Стоматолог
•И нфекционист по
направлению

рентге.....рафия
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

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) гонорея (все формы) - только для
работников медицинских и детских
дошкольных учреждений,
непосредственно связанных с
обслуживанием детей, - на срок
проведения лечения антибиотиками
и получения отрицательных
результатов первого контроля;
8 ) озен а
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Объект контроля
1
Санитарно - гигиеническое
обучение

Обеспечение защиты
учреждения от грызунов
(дератизационные ме
роприятия)

Показатели

Точки контроля

2
Очно - заочная форма
обучения по
утвержденным
программам

3
Педколлектив,
Работники пищеблока

В зависимости от площади
помещений здания

1.Контроль
грызунонепроницаемости
помещений.
2.Контроль наличия грызунов
на объекте методом пылевых
площадок.
3.Контроль эффективности
дератизации
1.Контроль наличия насекомых
2. Дезинсекционные
мероприятия
3.Контроль эффективности
дезинсекционных мероприятий
На поступающую продукцию
пищеблока

Обеспечение защиты
учреждения от насекомых
(дезинсекционные
мероприятия)

В зависимости от объема
помещений здания

Контроль за документацией,
предусмотренной
действующим законо
дательством

Наличие удостоверений
качества, ветеринарных
свидетельств на по
ступающую продукцию,
ведение журналов
бракеража
сырой продукции, готовой
продукции
осмотра на гнойничковые
заболевания.
Наличие журнала
регистрации аварийных
ситуаций в лицее.
Наличие
санэпидзаключений, сер
тификатов соответствия на
компьютерное и иное

Кратность
4
При устройстве
на работу и в
дальнейшем 1
раз в 2 года

1 раз в месяц
1 раз в месяц

Исполнитель

Не позднее 2-х
месяцев после
дезинсекции
Ежедневно

6
Инспектор
отдела кадров

Зам. директора
по АХЧ.
Техники по
эксплуатации
зданий

Журнал проведения
дерат. мероприятий
(акты)

ООО «Санитарноэпидемиологический
сервис»

Зам. директора
по АХЧ.
Техники по
эксплуатации
зданий.
ОООлОбедов»

Журнал дезин
секционных ме
роприятий (акты)

ООО «Обедов»

Персонала пищеблока

При закупке

При возникнове
нии АС

7
Личные мед. книжки

ООО «Обедов»

Ежедневно

При аварийной ситуации

Учетная, отчетная и
пр. внутренняя
документация

5
ФГУЗ «Центр
гигиены и эпи
демиологии»
в Мурманской
области
г. Мурманск,
ул. Коммуны. 11,
тел.47-41-55
ООО «Санитарноэпидемиологический
сервис»

Не позднее 3-х
месяцев после
дератизации
2 раза в месяц

Ответственный
за исполнение

Зам. директора
по АХЧ

Инженерпрограммист

Наличие данных
документов в ОУ

8
оборудование, на
полимерные и
др.материалы
Наличие личных
медицинских книжек с го
лограммами

Сотрудники лицея

При
поступлении на
работу и в даль
нейшем

Инспектор OK

IV. П еречен ь возможных ав ар и й н ы х ситуаций создающих угрозу санитарно-эпидем иологическому благополучию и здоровью, при возникновении которых осущ ествляется
инф орм ирование
(П.3.8СП 1.1.1058-01)
1
2
3
4
5
6
7
Факторы риска при работе
Неисправность
Оповещение Министерства
При
Директор
Журнал
учреждения.
образования и науки МО
холодильного обо
аварийной си
аварийных
рудования.
Роспотребнадзора по
туации
ситуаций
МО (472579) Использование
запасного холод, оборуд,
изыскание возможностей для
временного хранения
продукции. Ограничение
закупки новой партии пище
вых продуктов.
Авария водопроводной
Оповещение Министерства
При
Директор
Журнал
сети
образования и науки МО
аварийной си
аварийных
и ТУ Роспотребнадзора по
туации
ситуаций
МО (472579) о работе на
привозной
воде или закрытии ОУ,
проведение санитарного дня
или часа, взятие смывов на
пищеблоке
Авария системы
Оповещение Министерства
При
Директор
Журнал аварийных
канализации
образования и науки МО и ТУ аварийной си
ситуаций.
Роспотребнадзора по
туации.
МО (472579) Закрытие
пищеблока, открытие
пищеблока после проведения
санитарного дня, часа, взятие
смывов
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1

2
Отключение
электроэнергии

3
4
5
6
7
Оповещение Министерства
При
Директор
Журнал аварийных
образования и науки МО и ТУ аварийной си
ситуаций
Роспотребнадзора по
туации.
МО (472579), изыскание
возможностей для временного
хранения продукции,
требующей определенных
режимов хранения
Контроль за утилизацией
При аварийной ситуации
Оповещение Министерства
при аварийной
Директор
Журнал учета
ртутьсодержащих приборов
(загрязнение ртутью
образования и науки МО и ТУ ситуации
обращаемости
(ламп)
учебных и других
Роспотребнадзора по
ртутьсодержащих
помещений)
МО (472579) Проведение
ламп Приемо
демеркуризационных меро
сдаточные акты
приятий с последующим
проведением лабораторных
исследований на содержание
ртути в воздухе
V. Д ругие м ероприятия, проведение которы х необходимо для осущ ествления эф ф ективного контроля за соблюдением санитарны х правил и гигиенических нормативов.
(п.3.9 СП 1.1.1058-01)
Разработка санитарно - противо
Санитарно - эпидемиологическая и гигиеническая оценка
1 раз в 2 года
Комиссия
Акт (или) план
эпидемических
объекта по вопросам проведения производственного кон
производственного
санитарно
(профилактических)
троля , санитарно - противоэпидемических мероприятий с
контроля
противоэпидемически
мероприятий по уменьшению
подготовкой рекомендаций и предложений по вопросам
х (профилактических)
(ликвидации) воздействия
обеспечения санитарно - эпидемиологического благополу
мероприятий
факторов риска на организм
чия с целью установления соответствия ( не соответствия)
человека
объекта требованиям санитарных правил.

Начальник отдела по УПР и Б

Н.П.Рекун

