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ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

Автономной некоммерческой образовательной организации дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр «Трайтек» 
 

 
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 АНО «Учебный центр «Трайтек» (далее – Организация) по 

выполнению их требований. 

1.2. Целью производственного контроля является санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения, сохранения жизни и здоровья людей и окружающей среды путем 

должного выполнения санитарных правил, санитарно-противоэпидемиологических 

(профилактических) мероприятий, организации и осуществления контроля за их 

соблюдением. 

1.3. Производственный контроль включает: 

1.3.1. наличие официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля 

факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью; 

1.3.2. осуществление лабораторно-инструментальных исследований; 

1.3.3. организацию медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и 

аттестации работников организации, деятельность которых связана с образовательным 

процессом, коммунальным и бытовым обслуживанием; 

1.3.4. ведение учета и отчетности, установленной действующим законодательством по 

вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля; 

1.3.5. своевременное информирование работников, обучающихся, органов местного 

самоуправления, органов и учреждений государственной санитарно-

эпидемиологической службы Российской Федерации об аварийных ситуациях, 

создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию работников и 

обучающихся; 

 

 
 



2. Краткая характеристика объекта производственного контроля 
 

2.1. Объект производственного контроля: 
 

Автономная некоммерческая образовательная 

организация дополнительного профессионального 

образования «Учебный центр «Трайтек» 

 

Место нахождения Организации 410012, Российская Федерация, 

г.Саратов, улица им.Слонова И.А. 

д.1 офис 40 

ул. Мичурина д.5/19 

413100, Саратовская обл. г.Энгельс, 

ул. Коммунистическая д.34 

 

Генеральный директор Золкина Галина Владимировна 

 

ИНН 6452046178 

Телефон/факс (8452) 24-77-77 

 

 

3. Перечень должностных лиц, на которых возложены функции по осуществлению 

производственного контроля  
 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Наименование 

должности 

Телефон Объект контроля 

1 2 3 4 5 

1.  Золкина Галина 

Владимировна 

Генеральный 

директор 

(8452) 24-77-77 АНО  «Учебный центр «Трайтек» 

2.  Слободкина 

Маргарита 

Михайловна 

Заместитель 

директора 

(8452) 24-77-77 АНО  «Учебный центр «Трайтек» 

3.  Болгова Наталья 

Сергеевна 

Руководитель 

филиала в г.Энгельс 

(8452) 24-77-77 АНО  «Учебный центр «Трайтек» 

г.Энгельс 

 

 

4. Перечень официально изданных нормативных документов, в том числе санитарных 

правил и нормативов в соответствии с осуществляемой деятельностью 
 

4.1. Трудовой кодекс Российской Федерации. 

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

4.3. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

4.4. Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля». 

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

благополучии населения». 

4.6. Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании». 

4.7. Федеральный закон Российской Федерации от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ "Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака. 

4.8. Приказ Министерства Здравоохранения РФ № 29н от 28 января 2021 г. «Об утверждении 

порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 трудового кодекса российской 

федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и 



(или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры». 

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. Федеральный закон от 28.12.2013 года № 426 ФЗ "О специальной оценке условий труда". 

4.11. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (вместе с 

"СП 2.4.3648-20.Санитарные правила..."). 

4.12. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СП 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

4.13. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 N 40 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям труда" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2020 N 61893) 

4.14. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 N 44 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также 

условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, 

выполнение работ или оказание услуг" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 N 

61953). 

4.15. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. №2 Об 

утверждении СанПин 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по 

профилактике инфекционных болезней ". 

4.16. Федеральный закон от 21.12. 1994г. №68-ФЗ " О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". 

4.17. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ " Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации", постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2003г. 

№ 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций». 

4.18. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

02.03.2020 г. №5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)". 

 
 

5. Перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам 

 

5.1. Все лица, при поступлении на работу проходят предварительной медицинский осмотр и 

подлежат периодическому медицинскому осмотру согласно перечню, который утверждается 

директором организации в соответствии с Приказом Министерства Здравоохранения РФ № 

29н от 28 января 2021 г. «Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных 

и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой 

статьи 213 трудового кодекса российской федерации, перечня медицинских 

противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными 

факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры». 
 

6. Перечень мероприятий, проведение которых необходимо для контроля за 

соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Периодичность Ответственный  

исполнитель 



1.  Проведение периодических 

инструктажей по охране 

труда, пожарной безопасности и 

соблюдению санитарно-

противоэпидемиологичес-кого 

режима с работниками 

организации 

Не реже 1 раза в 12 

месяцев 

Генеральный директор 

2.  Обучение и проверка знаний 

действующих 

нормативных документов, 

инструкций и правил по охране 

труда руководителей и 

специалистов 

Не реже 1 раза в 3 

года 

Генеральный директор 

3.  Своевременный вывоз ТБО с 

территории и передача их 

сторонним организациям для 

последующей утилизации 

В сроки, 

установленные 

договорами 

Заместитель директора 

4.  Своевременный сбор и передача 

сторонним организациям для 

последующей утилизации 

опасных производственных 

отходов 

В сроки, 

установленные 

договорами 

Заместитель директора 

5.  Контроль за соблюдением 

санитарно-

противоэпидемиологических 

требований в учебных 

помещениях. Проведения 

влажной уборки учебных и 

учебно-вспомогательных 

помещений 

1 раз в месяц Комиссия за соблюдением 

санитарно-

противоэпидемиологических 

требований 

6.  Замена перегоревших ламп 

освещения 

Постоянно Заместитель директора, 

руководитель филиала 

7.  Контроль за состоянием систем 

водоснабжения, канализации, 

сантехнического и 

вентиляционного оборудования, 

обеспечением горячей и 

холодной водой 

Ежедневно, 

визуально 

Заместитель директора, 

руководитель филиала 

8.  Проверка наличия 

дезинфицирующих и моющих 

средств для обработки 

инвентаря и правильности их 

использования 

4 раза в год Комиссия за соблюдением 

санитарно-

противоэпидемиологических 

требований 

9.  Организация проведения 

периодических медицинских 

осмотров (обследований) 

работников занятых на работах с 

вредными (или) опасными 

условиями труда 

 

По календарному 

плану, 

согласованному с 

медицинской 

организацией 

Генеральный директор 

10.  Контроль за санитарно-

техническим состоянием 

учебных классов, кабинетов, 

помещений, рабочих мест, 

замеры и оценка вредных 

производственных факторов: 

По мере 

необходимости, но 

не реже  

1 раза в 5 лет 

Специализированная 

организация 



- параметров микроклимата 

(температуры, влажности, 

скорости движения воздуха) 

- уровня освещенности 

- уровня неионизирующего 

излучения 

- уровня шума 

11.  Мероприятия по улучшению 

условий труда работников 

структурных подразделений по 

результатам проведенной 

специальной оценки условий 

труда 

Ежегодно Генеральный директор 

12.  Контроль за санитарно-

техническим состоянием 

Медицинского Кабинета: 

- санитарное состояние кабинета 

- наличие горячей и холодной 

воды 

- наличие и исправность спец. 

мебели и оборудования по 

перечню 

Ежеквартально Комиссия за соблюдением 

санитарно-

противоэпидемиологических 

требований 

13.  Контроль за состоянием 

воздушно – теплового режима в 

помещении, соблюдение правил 

проветривания 

Ежедневно Заместитель директора, 

руководитель филиала 

14.  Контроль за качеством уборки в 

учебных классах 

Ежедневно Заместитель директора, 

руководитель филиала 

15.  Контроль за содержанием 

территории учреждения 

Ежедневно Заместитель директора, 

руководитель филиала 

16.  Контроль за системой 

водоснабжения образовательного 

учреждения 

Ежедневно Заместитель директора, 

руководитель филиала 

17.  Контроль за удельной площадью 

на 1 обучающегося в учебных 

классах 

Ежедневно при 

изменении 

расписания занятий 

Заместитель директора, 

руководитель филиала 

18.  Контроль за прохождением 

медицинского осмотра для 

Сотрудников: 

При поступлении на 

работу 

 

 

ежегодно 

Генеральный директор 

 

 

7. Перечень аварийных ситуаций, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому 

благополучию населения, в том числе работников и обучающихся, при 

возникновении которых осуществляется информирование органов местного 

самоуправления, государственного санитарно-эпидемиологического надзора, 

населения, в том числе работников и обучающихся 
 



7.1. Аварийные ситуации, создающие угрозу санитарно - эпидемиологическому 

благополучию населения, в том числе работников и обучающихся: 

7.1.1.  разгерметизация трубопроводов водоснабжения, отопления, канализационных 

систем;  

7.1.2. неисправности в системе электроснабжения; 

7.1.3. получение сообщений об инфекционном, паразитарном заболевании (острая кишечная 

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

7.1.4. пищевые отравления, отравления химическими веществами; 

7.1.5. возникновение массовых инфекционных и соматических заболеваний среди 

обучающихся; 

7.2. Мероприятия по локализации аварийной ситуации: приостановка работы и эвакуация 

сотрудников и слушателей из аварийных помещений до момента полной ликвидации 

последствий аварии. 

7.3. Порядок уведомления о возникновении аварийной ситуации: 

7.3.1. При разгерметизации трубопроводов водоснабжения, отопления, канализационных 

систем, неисправности в системе электроснабжения осуществляется информирование 

специализированных служб по телефону городской телефонной службы: 01 

7.3.2. 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 осуществляется информирование Федеральное 

бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Саратовской области» по телефону городской телефонной службы: (8452) 39 39 93 или 

сообщением электронной почты на адрес: fbuz@gigiena-saratov.ru. 
 

8. Перечень форм учета и отчетности, установленных действующим 

законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного 

контроля 

 

8.1.1. Протоколы лабораторных исследований и испытаний, акты замеров, заключения. 

8.1.2. Программа Производственного Контроля. 

8.1.3. Перечень профессий, должностей и поименные списки работающих, подлежащих 

периодическому медицинскому осмотру, заключительные акты по результатам 

медицинских осмотров. 

8.1.4. Договоры и акты приема выполненных работ по договорам (вывоз отходов, стирка 

санитарной и специальной одежды и, дератизация, дезинсекция и пр.). 

8.1.5. Журнал учета медицинских книжек. 

8.1.6. Личные медицинские книжки работников и паспорта здоровья; 
 

 

9. Перечень должностей и число работников, подлежащих предварительным и 

периодическим медицинским осмотрам и гигиеническому обучению: 

Медицинский осмотр 

 
№ пп Профессия Количество человек Периодичность 

1.  Генеральный директор 1 1 раз в год 

2.  Заместитель генерального директора 1 1 раз в год 

3.  Заместитель директора по развитию 

персонала 

1 1 раз в год 

4.  Главный бухгалтер 1 1 раз в год 

5.  Специалист по охране труда 1 1 раз в год 

6.  Руководитель отделения обучения 

информационным технологиям 

1 1 раз в год 

7.  Начальник отдела продаж 1 1 раз в год 

8.  Руководитель группы менеджеров 2 1 раз в год 



9.  Менеджер по продажам 13 1 раз в год 

10.  Начальник отдела обучения 1 1 раз в год 

11.  Мастер производственного обучения 1 1 раз в год 

12.  Методист 1 1 раз в год 

13.  Преподаватель 5 1 раз в год 

14.  Менеджер-координатор 1 1 раз в год 

15.  Менеджер по сопровождению продаж 1 1 раз в год 

16.  Педагог дополнительного образования 15 1 раз в год 

17.  Директор филиала г. Энгельс 1 1 раз в год 

18.  Руководитель отделения иностранных 

языков 

1 1 раз в год 

 

Гигиеническое обучение: 

№ 

пп 

Профессия Количество человек Периодичность 

1 Генеральный директор 1 1 раз в 2 года 

 Заместитель генерального директора 1 1 раз в 2 года 

 Заместитель директора по развитию 

персонала 

1 1 раз в 2 года 

 Главный бухгалтер 1 1 раз в 2 года 

 Специалист по охране труда 1 1 раз в 2 года 

 Руководитель отделения обучения 

информационным технологиям 

1 1 раз в 2 года 

 Начальник отдела продаж 1 1 раз в 2 года 

 Руководитель группы менеджеров 2 1 раз в 2 года 

 Менеджер по продажам 13 1 раз в 2 года 

 Начальник отдела обучения 1 1 раз в 2 года 

 Мастер производственного обучения 2 1 раз в 2 года 

 Методист 1 1 раз в 2 года 

 Преподаватель 2 1 раз в 2 года 

 Менеджер-координатор 1 1 раз в 2 года 

 Менеджер по сопровождению продаж 1 1 раз в 2 года 

 Педагог дополнительного образования 15 1 раз в 2 года 

 Директор филиала г. Энгельс 1 1 раз в 2 года 

 Руководитель отделения иностранных 

языков 

1 1 раз в 2 года 

 

10. План санитарно- оздоровительных мероприятий на 2023 год: 
№№ 

пп 

Мероприятие Сроки исполнения 

1 Обеспечить не менее чем пятидневного запаса 

дезинфицирующих средств для уборки помещений и 

обработки рук сотрудников, средств индивидуальной 

защиты органов дыхания на случай выявления лиц с 

признаками инфекционного заболевания (маски, 

респираторы); 

январь-декабрь 

2 Провести ежегодную вакцинацию от гриппа для 

сотрудников Организации 

октябрь 

  



УТВЕРЖДЕНО 

Генеральный директор  

АНО «Учебный центр «Трайтек» 

 

 

______________ Золкина Г.В. 

 

«______»__________________2023г. 

 

Приказ №_________от «_______»_____________2023г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О КОМИССИИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ САНИТАРНОГО И 

ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОГО РЕЖИМА 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано для Автономной некоммерческой образовательной 

организации дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Трайтек» 

(далее Организация) в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Уставом 

Организации. 

1.2. Санитарная комиссия по контролю за санитарным состоянием помещений Организации 

является общественным органом. 

 

1.3. Комиссия создается в количестве 3 человек, в ее состав входят: 

 председатель комиссии,  

 члены комиссии - представители коллектива, 

 медицинский работник. 

 

1.4. Состав комиссии и срок ее действия утверждается приказом генерального директора. 

 

1.5. Комиссия руководствуется в своей работе СанПиН 2.4.1.3049 – 13 и действующими 

приказами генерального директора Организации. 

 

2. Основные задачи. 

 

2.1 Контроль соблюдения требований санитарно эпидемиологических правил и норм. 

2.2 Контроль профилактической и текущей дезинфекции. 

 

3. Порядок работы. 

3.1 Проверка санитарно - эпидемиологического режима помещений Организации проводится 

комиссией не реже 2 - 3 раз в месяц. 

3.2 Сведения о результатах контроля заносятся в Журнал производственного контроля, за 

подписью председателя и членов комиссии. 

 

 

 

Разработал: 

Заместитель генерального директора      М.М. Слободкина 

 
 


