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Общие положения 

 

 1.1. Настоящая Программа разработана в соответствии с требованиями  ФЗ № 52 

от 30.03.99. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» с 

изменениями от 30 декабря 2001 г., 10 января, 30 июня 2003 г., 22 августа 2004 г., 

9 мая, 31 декабря 2005 г.) и санитарных правил СП 1.1.1058-01 «Организация и 

проведение производственного контроля над соблюдением санитарно-

эпидемиологических (профилактических) мероприятий». 

 1.2. Программа устанавливает порядок организации и осуществление 

производственного контроля над соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-эпидемиологических мероприятий, обязательных для 

выполнения всеми работниками. 

1.3 Организация производственного контроля   возлагается  на  директора   ЧУ 

ДПО « Учебный центр « Гарантия плюс». 

 

 2. Порядок организации и проведения производственного контроля 

 

 2.1.Объектами производственного контроля   являются: 

 - учебные,  служебные, производственные и общественные помещения, рабочие 

места,  

 - прилегающая территория, водопроводная вода, инженерные  сети и системы, 

рабочее  оборудование; 

 - организация  мероприятий учебно-методического  процесса. 

 2.2. Производственный контроль включает: 

 2.2.1. Наличие   официально  изданных и утвержденных инструкций, положений, 

распоряжений, приказов и иных документов,   контроль  за  их внедрением  и  

реализацией. 

 2.2.2. Организация медицинских осмотров работников, допущенных к работе с 

огнестрельным оружием и боеприпасами. 

 2.2.3. Контроль за наличием сертификатов, санитарно-эпидемиологических 

заключений, иных документов, подтверждающих качество, реализуемой 

продукции. 

 2.2.4. Своевременное информирование органов местного самоуправления, 

органов и учреждений государственной санитарно-эпидемиологической службы 

Российской Федерации. 

 2.2.5. Производственный контроль осуществляется в соответствии с Программой 

производственного контроля и  должен соответствовать требованиям ФЗ № 52  от 

30.03. 99 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с 

изменениями от 30 декабря 2001 г., 10 января, 30 июня 2003 г., 22 августа 2004 г., 

9 мая, 31 декабря 2005 г.) и санитарным правилам СП 1.1.1058-01 «Организация и 

проведение производственного контроля над соблюдением санитарно-

эпидемиологических (профилактических) мероприятий».  
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 3. Состав программы производственного контроля. 

  

 Программа производственного контроля включает в себя следующие данные: 

 

 3.1.    Перечень действующих санитарных правил , гигиенических нормативов и 

нормативно-правовых актов по санитарно-эпидемиологическому  

законодательству, требуемых для осуществления деятельности (приложение №1). 

      3.2.    Перечень внутренних нормативно-правовых документов по вопросам 

санитарно-эпидемиологического благополучия  (приложение № 2). 

 3.3. Перечень контингента работников, подлежащих профилактическим 

медицинским  осмотрам  (приложение № 3). 

 3.4.    Перечень  мероприятий  и сроки  производственного  контроля по  

соблюдению  санитарных правил и  выполнению  санитарно-

противоэпидемических  мероприятий ( приложение № 4) 

 

Приложение №1 

 

Перечень   

действующих санитарных правил, гигиенических нормативов и 

нормативно-правовых актов по  санитарно-эпидемиологическому 

законодательству  

 

№ 

п/п 

Наименование нормативного документа Регистрационный 

номер 

1. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» 

ФЗ № 52 от 30.03.1999г. 

с изменениями от 30 

декабря 2001 г., 10 

января, 30 июня 2003 г., 

22 августа 2004 г., 9 мая, 

31 декабря 2005 г.) 

2. «О защите прав потребителей» с последующими 

дополнениями и изменениями. 

ФЗ №  2300/1  от 

07.02.1992г. 

3. «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». 

ФЗ № 294-ФЗ от 

26.12.2008г. 

4. «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в образовательных 

учреждениях». 

СанПиН  2.4.2. 2821-10 
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5. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 

воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества». 

СанПиН 2.1.4. 1074-01 

6. «Организация  и проведение производственного 

контроля за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-противоэпидемических  

(профилактических)  мероприятий». 

СП 1.1. 1058-01 

14. «Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации 

работы»,  изменения  №1 и №2 

СанПиН 2.2.2. /2.4. 

1340-03 

СанПиН 2.2.2./2.4. 2198-

07 

СанПиН 2.2.2./2.4. 2620-

10 

 

 

 

 

Приложение № 2 

 

Перечень 

 внутренних   нормативно-правовых  актов  по  соблюдению  санитарных 

правил и  выполнению  санитарно-противоэпидемических  мероприятий 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование   нормативно-правового документа 

 

Номер документа  и 

дата принятия 

 

1.  «Об  утверждении  Правила  внутреннего трудового 

распорядка » 

Приказ № 32 от 

09.01.2018 г. 

2. « Об  установлении  противопожарного  режима на 

территориях  ЧУ ДПО « Учебный центр « Гарантия 

плюс»   

Приказ от 

09.01.2018 г. № 5  

 

3.  « Об  утверждении  правил   поведения  и  мер 

безопасности стрелка при проведении  стрельб в 

тире» 

Приказ № 29 от 

09.01.2018 г. 

4. « Об  утверждении правил  пожарной безопасности , 

плана эвакуации и   назначении  лиц, ответственных  

за выполнение правил пожарной безопасности» 

Приказ от 

09.01.2018 г. № 5 

5.  « Договор на оказание услуг по техническому 

обслуживанию средств   пожарной  сигнализации и 

Договор от № 425 

от 01.10.2015 г.  
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средств оповещения  и  управления эвакуацией с ИП 

Колесников В.Н., действующего на основании 

Лицензии МЧС РФ № 1-Б/01301 от  02 .12.2013 г. 

6. Договор на оказание охранных услуг с ООО « ОА           

« Медведь+» 

Договор № 

06/08/2017 от 

08.08.2017 г. 

7. Договор об  охране средствами тревожной 

сигнализации, обслуживание и ремонт технических 

средств охраны с ОВО УФСВНГ. 

Договор № 427-

ф/1337/ от 

01.09.2010 г. 

8. Договор  на обслуживание системы видеонаблюдения 

с  ИП Рудыкин Д.А. 

Договор № 4 от 

31.07.2017 г. 

9. Договор на оказание услуг по сбору, 

транспортированию и захоронению твердых 

коммунальных отходов с АО « САБ по уборке 

г.Курска 

Договор № 21787 

от 10.01.2018 г. 

10 Договор «Об обеспечении комплексными обедами 

слушателей   обучающихся в ЧУ ДПО « Учебный 

центр « Гарантия плюс» с ИП Филиппский 

М.Л.(кафе) 

Договор № 2   от 

09.01.2018 г. 

 

 

 

Приложение № 3 

 

          Перечень 

 контингента  работников, подлежащих медицинским осмотрам, согласно 

приказу Минздравсоцразвития РФ  

   

№ 

п/п 
Профессия 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

р
аб

о
та

ю
щ

и
х

 

Характер 

производимых 

работ и 

вредный 

фактор 

п.п. приказа и 

объем 

предварительно

го осмотра  при 

поступлении на 

работу 

Кратность 

периодического 

медосмотра 

1. Преподавате

ль по 

огневой 

подготовке  

1 Работа, 

связанная с 

огнестрельным 

оружием и 

боеприпасами 

Приказ 

Минздрава РФ 

от 30.06.2026 г. 

№ 441н 

1 раз в  год 
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2. Старший 

инструктор 

тира  

1 Работа  

связанная с 

огнестрельным 

оружием и 

боеприпасами 

Приказ 

Минздрава РФ 

от 30.06.2026 г. 

№ 441н 

1 раз в  год 

  3. Преподавате

ль по 

правовой 

подготовке 

1 Работа  

связанная с 

огнестрельным 

оружием и 

боеприпасами 

Приказ 

Минздрава РФ 

от 30.06.2026 г. 

№ 441н 

1 раз в  год 

   4. Преподавате

ль по 

тактико-

специальной 

подготовке 

1 Работа  

связанная с 

огнестрельным 

оружием и 

боеприпасами 

Приказ 

Минздрава РФ 

от 30.06.2026 г. 

№ 441н 

1 раз в  год 

5. Преподавате

ль по 

специальной 

подготовке 

1 Работа 

связанная с 

огнестрельным 

оружием и 

боеприпасами 

Приказ 

Минздрава РФ 

от 30.06.2026 г. 

№ 441н 

1 раз в  год 

 

Приложение № 4  

Перечень   

мероприятий  и сроки  производственного  контроля по  соблюдению  

санитарных правил и  выполнению  санитарно-противоэпидемических  

мероприятий 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Периодичность 

1. Контроль над соблюдением санитарно-

гигиенических требований и правил 

 

постоянно 

2. Организация и проведение профилактических 

медицинских осмотров работников 

при приемке на работу 

и в соответствии с 

перечнем согласно п.9 

3. Проведение   профилактических  работ по 

дезинсекции, дератизации и дезинфекции. 

постоянно 

4. Проверка качества  и  своевременности 

уборки помещений, прилегающих территорий. 

постоянно 

8. Контроль над температурным  режимом  

помещений и  освещением учебных классов 

постоянно 

9. Контроль над наличием сертификатов постоянно 
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безопасности на поступающие товары, 

оборудование, отделочные и  строительные 

материалы при проведении строительных 

работа  и  косметических ремонтов. 

10. Обеспечение  образовательного учреждения 

моющими средствами    и средствами 

гигиены. 

постоянно 

11. Санпросветработа 

 

постоянно 

12. Профилактика  травматизма и несчастных 

случаев 

 

постоянно 

 

 


